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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Некоммерческое партнерство выпускников Новосибирского государственного
университета «Союз НГУ», именуемое в дальнейшем «Партнерство», основанное на
членстве, создано учредителями на добровольной основе в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января
1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». При этом под Новосибирским
государственным университетом (далее – НГУ) понимается на момент создания
Партнерства федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет»,
а
равно
все
его
правопредшественники и правопреемники.
1.2. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство
выпускников Новосибирского государственного университета «Союз НГУ».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «Союз НГУ».
Наименование Партнерства на английском языке: Novosibirsk State University Alumni
non-profit partnership "NSU Union" (NSU Union, NP).
Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 630090, г.Новосибирск,
ул.Пирогова, д. 2.
1.3. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.
1.1.

Раздел II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Правовое положение Партнерства определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.2. Партнерство является юридическим лицом с момента
регистрации в установленном законом порядке.

его государственной

2.3. Партнерство является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей
полученную прибыль между Членами Партнерства.
2.4. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
2.6. Партнерство не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих
Учредителей (Членов).
2.7. Учредители (Члены) не отвечают по обязательствам Партнерства, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.8. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке. Партнерство имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
2.9. Для достижения целей деятельности Партнерство вправе принимать участие в других
юридических лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Партнерство имеет право создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
 Филиалы и представительства Партнерства осуществляют деятельность от
имени Партнерства на основании Положений.
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Филиалы и представительства Партнерства наделяются имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Партнерства.
Руководитель филиала или представительства Партнерства действует на
основании Положения и доверенности, выданной Партнерством.
Партнерство несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
Раздел III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

3.1.Основной целью создания Партнерства является:
 объединение усилий выпускников НГУ в содействии развитию и
совершенствованию НГУ;
 вовлечение выпускников и друзей НГУ в деятельность Партнерства;
 содействие единению, обмену опытом, реализации профессионального,
научного и творческого потенциала Членов Партнерства.
3.2.Предметом деятельности Партнерства является реализация отдельных проектов,
направленных на достижение уставных целей деятельности и утвержденных органами
Партнерства, в том числе, но не ограничиваясь:
 содействие всестороннему развитию НГУ как ведущего образовательного,
исследовательского и научного центра, укреплению его репутации и
повышению престижа как источника подготовки кадров для научной и
предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за ее
пределами, продвижение НГУ в отечественных и мировых рейтингах вузов;
 совершенствование образовательных и учебных программ, реализуемых в НГУ,
в том числе развитие системы дистанционного образования, внедрение новых
методик обучения;
 содействие в поддержании и сохранении традиций НГУ;
 содействие в поддержке деятельности Членов Партнерства, направленной на
достижение целей Партнерства;
 содействие в расширении учебной базы и благоустройстве НГУ;
 участие в творческих инициативах преподавательского состава НГУ,
содействие в улучшении качества преподавания и защите интеллектуальной
собственности и авторских прав преподавателей;
 привлечение выпускников НГУ и всех заинтересованных лиц для участия в
деятельности Партнерства и НГУ;
 привлечение финансовых средств с целью поддержки программ и проектов,
связанных с НГУ, создания и увеличения фондов целевого финансирования
НГУ;
 содействие в вовлечении НГУ в международные проекты;
 координация общественно значимых проектов, инициируемых и проводимых
Членами Партнерства;
 поддержка студенческого самоуправления и студенческих проектов;
 содействие в развитии научной и технической образовательной базы НГУ;
 развитие связей между выпускниками и студентами НГУ, в том числе с целью
реализации
программ
студенческих
стажировок
с
возможностью
последующего трудоустройства.
3.3.Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава,
Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:
 организация финансирования образовательных программ НГУ, привлечение
для этой цели финансовых средств;
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организация
научно-исследовательской
и
производственно-научной
деятельности;
выпуск учебно-методических, информационных и рекламных материалов;
деятельность по изучению общественного мнения;
организация стажировок студентов и сотрудников НГУ, в том числе в
компаниях, в которых работают Члены Партнерства;
проведение оценки эффективности деятельности отдельных подразделений
НГУ и выработка предложений по оптимизации (по согласованию с
руководством НГУ);
иные, допускаемые действующим законодательством, виды деятельности,
направленные на достижение уставных целей.

3.4. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не
запрещенную законом и соответствующую целям его создания и предметам
деятельности, в том числе:
 организация выставок и конференций;
 организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 спонсирование образовательных мероприятий;
 производство и реализация товаров и услуг, направленное на достижение целей
Партнерства;
 рекламная деятельность;
 полиграфическая деятельность;
 издательская деятельность;
 консалтинговые услуги;
 исследование конъюнктуры рынков;
 осуществление экспертной деятельности.
3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством
Российской Федерации, Партнерство может заниматься только при получении
специального разрешения (лицензии).
Раздел IV. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
Членами Партнерства могут являться полностью дееспособные физические и/или
юридические лица, разделяющие цели и задачи Партнерства, признающие Устав
Партнерства, уплачивающие членские взносы в соответствии с порядком,
установленным органами управления Партнерства, участвующие в деятельности
Партнерства.

4.1.

4.2.

Порядок приема в Члены Партнерства:
4.2.1. Заявитель подает на имя Президента Партнерства письменное заявление,
иные документы (информацию) согласно перечню и порядку
предоставления, определенному в Положении о членстве в Партнерстве,
утверждаемом Наблюдательным советом Партнерства.
4.2.2. Президент Партнерства представляет заявителя на ближайшем, после подачи
заявления, заседании Наблюдательного совета Партнерства.
4.2.3. Наблюдательный совет рассматривает заявление по существу на своем
заседании. Заявитель считается принятым в члены Партнерства, если за это
проголосовало более половины Членов Наблюдательного совета,
присутствующих на заседании. Заявитель считается принятым в Члены
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Партнерства со дня принятия Наблюдательным советом Партнерства
соответствующего решения.
4.2.4. Решение Наблюдательного совета Партнерства о приеме заявителя в Члены
Партнерства доводится до сведения нового Члена Партнерства не позднее 5
(Пяти) календарных дней с даты его принятия путем направления
посредством электронной, почтовой или иной связи уведомления,
содержащего оформленную в установленном порядке выписку из протокола
Наблюдательного совета Партнерства по указанному вопросу.
4.2.5. Член Партнерства, после получения уведомления в соответствии с пунктом
4.2.4 настоящего Устава, обязан уплатить вступительный (единовременный)
и текущий (регулярный) членские взносы в имущество Партнерства в срок,
установленный Положением о членстве в Партнерстве.
4.3.

Члены Партнерства имеют право:
 участвовать в управлении делами Партнерства в соответствии с Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом;
 получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном
настоящим Уставом и иными внутренними документами Партнерства;
 вносить предложения в повестку заседания Общего собрания Членов
Партнерства;
 использовать принадлежность к Членам Партнерства в рекламных целях;
 вносить в имущество Партнерства добровольные имущественные взносы;
 по своему усмотрению выходить из Партнерства;
 при ликвидации Партнерства получать часть его имущества либо стоимость
этого имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке
определенном Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» и
настоящим Уставом;
 в судебном порядке оспаривать решения органов управления Партнерства;
 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4.

Члены Партнерства обязаны:
 соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов
Партнерства;
 принимать активное личное участие в деятельности Партнерства, в том числе
временем и силами в реализации проектов Партнерства;
 своевременно вносить вступительный (единовременный) и текущие
(регулярные) членские взносы, размер и порядок внесения которых
определяются Положением о членстве в Партнерстве;
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов деятельности
Партнерства;
 нести установленную законодательством Российской Федерации, а также
установленную в соответствии с положениями настоящего Устава
Наблюдательным советом Партнерства ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Членом Партнерства обязанностей, в том числе за
невнесение или несвоевременное внесение вступительного (единовременного)
и текущих (регулярных) членских взносов;
 выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в соответствии
с их компетенцией.
Член Партнерства может быть исключен из Партнерства в порядке, установленном
настоящим Уставом. Основаниями для исключения Члена Партнерства могут быть:
 систематическое невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей и/или обязательств, принятых перед Партнерством;
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препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе
Партнерства, реализации его целей и задач;
нарушения
установленного
порядка
внесения
вступительного
(единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов.

Порядок исключения из членов Партнерства.

4.6.

4.6.1. При выявлении 1 (Одного) или нескольких из указанных в пункте 4.5
настоящего Устава оснований Президент Партнерства выносит на
рассмотрение ближайшего заседания Наблюдательного совета вопрос об
исключении из Членов Партнерства.
4.6.2. Наблюдательный совет рассматривает вопрос об исключении из Членов
Партнерства по существу и при наличии обоснований принимает решение
об исключении из Членов Партнерства. Решение принимается
большинством голосов присутствовавших на заседании членов
Наблюдательного совета.
4.6.3. Решение об исключении Члена из Партнерства вступает в силу с даты,
следующей за днем принятия Наблюдательным Советом решения об
исключении его из состава Партнерства.
4.6.4. Решение Наблюдательного совета Партнерства об исключении из Членов
Партнерства доводится до сведения бывшего Члена Партнерства не позднее
5 (Пяти) календарных дней с даты его принятия путем направления
посредством электронной, почтовой или иной связи уведомления,
содержащего оформленную в установленном порядке выписку из протокола
Наблюдательного совета Партнерства по указанному вопросу.
4.6.5. При исключении Члена Партнерства из Партнерства по решению
Наблюдательного совета Партнерства, имущество (стоимость этого
имущества), переданное указанным Членом Партнерства в собственность
Партнерства (включая вступительный (единовременный), текущие
(регулярные) и добровольные имущественные взносы), не возвращается.
При добровольном выходе из Партнерства Член Партнерства в письменном виде
уведомляет об этом Партнерство путем подачи письменного заявления на имя
Президента Партнерства. Датой выхода из Партнерства является дата, следующая за
днем получения Партнерством уведомления о выходе указанного Члена из
Партнерства. Возврат имущества, переданного в собственность Партнерства, или
стоимости такого имущества, за исключением членских взносов, производится по
заявлению бывшего Члена Партнерства.

4.7.

С дат, указанных в пунктах 4.6.3 и 4.7 настоящего Устава, прекращаются все права
и обязанности Члена Партнерства, предусмотренные настоящим Уставом.

4.8.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА ПАРТНЕРСТВА
5.1.




Органами управления Партнерства являются:
Общее собрание Членов Партнерства (высший орган управления);
Наблюдательный совет Партнерства (постоянно действующий коллегиальный
орган управления);
Президент Партнерства (единоличный исполнительный орган).

Органом надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства
является Ревизионная комиссия.

5.2.

6

Раздел VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание Членов
Партнерства. Основной функцией Общего собрания Членов Партнерства является
обеспечение соблюдения Партнерством целей деятельности, указанных в пункте 3.1.
настоящего Устава.
6.2. К исключительной компетенции Общего собрания Членов Партнерства относится
решение следующих вопросов:
1) изменение Устава Партнерства;
2) определение и последующая актуализация приоритетных направлений
деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его
имущества;
3) определение количественного состава Наблюдательного совета Партнерства,
избрание его Членов и досрочное прекращение их полномочий;
4) избрание Президента Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;
5) принятие решений о реорганизации и ликвидация Партнерства;
6) утверждение Положения об Общем собрании Членов Партнерства, Положения
о Наблюдательном совете Партнерства, Положения о Президенте Партнерства,
Положения о Ревизионной комиссии Партнерства, Положения о Счетной
комиссии Партнерства.
Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы на решение исполнительным органам Партнерства. Общее
собрание Членов Партнерства правомочно также принимать решения по всем
вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Президента,
Наблюдательного совета, Правления и иных нижестоящих органов Партнерства.
6.3. Общее собрание Членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие не менее половины от общего числа Членов Партнерства.
6.4. Принятие Общим собранием Членов Партнерства решений по вопросам,
отнесенным к его исключительной компетенции, осуществляется в порядке,
установленном положениями настоящего Устава:
 решение Общего собрания Членов Партнерства о реорганизации или
ликвидации Партнерства принимается единогласно;
 решение Общего собрания Членов Партнерства о внесении изменений в Устав
(принятие Устава в новой редакции), определении приоритетных направлений
деятельности Партнерства, принципов формирования и использования
имущества
Партнерства,
определении
количественного
состава
Наблюдательного совета Партнерства, избрания его Членов и досрочного
прекращения их полномочий, избрания Президента Партнерства и досрочного
прекращения
его
полномочий
принимаются
квалифицированным
большинством в 2/3 голосов Членов Партнерства, участвующих в собрании.
6.5. Решения по всем остальным вопросам Общего собрания Членов Партнерства
принимаются простым большинством голосов Членов Партнерства, участвующих в
собрании.
6.6. Годовое Общее собрание Членов Партнерства проводится ежегодно в срок не
позднее 10 (Десяти) месяцев после окончания календарного года. Прочие Общие собрания
Членов Партнерства являются внеочередными.
6.7. Решение о дате проведения годового Общего собрания Членов Партнерства
принимается Наблюдательным советом Партнерства по предложению Президента
Партнерства.
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6.8. Внеочередное Общее собрание Членов Партнерства проводится по решению
Наблюдательного совета Партнерства на основании его собственной инициативы, по
требованию Аудитора Партнерства, Ревизионной комиссии Партнерства, Членов
Наблюдательного совета Партнерства, Президента Партнерства или не менее 5% (Пяти) от
общего количества Членов Партнерства (но не менее 20 человек).
6.8.1. Требования о проведении внеочередного Общего
Партнерства направляются Президенту Партнерства.

собрания

Членов

6.8.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Членов
Партнерства должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня Общего собрания Членов Партнерства, и проекты
решений по каждому из этих вопросов.
6.8.3. Требования по проведению внеочередного Общего собрания Членов
Партнерства, включающего в повестку вопрос о досрочном прекращении
полномочий Президента Партнерства, направляются любому члену
Наблюдательного совета Партнерства по выбору инициатора(ов).
6.9. Общее собрание Членов Партнерства созывается Президентом Партнерства в срок,
определенный в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава, или в течение 2 (Двух)
месяцев со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания
Членов Партнерства.
6.9.1. Президент Партнерства при получении требования о созыве внеочередного
Общего собрания Членов Партнерства лицами, перечисленными в пункте
6.8 настоящего Устава, за исключением случая, описанного в пункте 6.8.3
настоящего Устава обязан не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения
требования организовать проведение заседания Наблюдательного совета
Партнерства для принятия решения о проведении внеочередного Общего
собрания Членов Партнерства, датах проведения такого Общего собрания и
его повестке дня.
6.9.2. Член Наблюдательного совета Партнерства, которому было отправлено
требование о проведении внеочередного Общего собрания Членов
Партнерства в соответствии с пунктом 6.8.3 настоящего Устава, обязан не
позднее 10 (Десяти) дней с момента получения такого требования,
инициировать проведение заседания Наблюдательного совета Партнерства
для принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания
Членов Партнерства, датах проведения такого Общего собрания и его
повестке дня.
6.10. Повестка дня годового Общего собрания Членов Партнерства должна содержать
следующие вопросы:
 избрание председательствующего на годовом Общем собрании Членов
Партнерства;
 определение и последующая актуализация приоритетных направлений
деятельности Партнерства;
 определение принципов формирования и использования имущества
Партнерства;
 избрание Членов Наблюдательного совета Партнерства и прекращение их
полномочий в связи с истечением сроков их полномочий, выбытия Членов
Наблюдательного совета, либо по иным основаниям;
 избрание Президента Партнерства и прекращение его полномочий в связи с
истечением срока его полномочий либо по иным основаниям.
6.11. На Общем собрании Членов Партнерства каждый Член Партнерства обладает 1
(Одним) голосом.
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6.12. Общее собрание Членов Партнерства не вправе принимать решения по вопросам,
не включенным Наблюдательным советом Партнерства в повестку дня Общего собрания
Членов Партнерства.
6.13. Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства
осуществляется бюллетенями для голосования (опросными листами), если иное не
предусмотрено специальными внутренними документами Партнерства. Обработку
бюллетеней и подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия Партнерства.
6.14. Сообщение о проведении Общего собрания Членов Партнерства должно быть
опубликовано на сайте Партнерства в сети Интернет не позднее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов Партнерства.
Дополнительно каждому Члену Партнерства направляется письменное уведомление о
созыве Общего собрания Членов Партнерства за подписью Президента Партнерства
посредством почтовой, электронной или иной связи не позднее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов Партнерства.
6.15. Порядок ознакомления Членов Партнерства (их уполномоченных представителей) с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания Членов
Партнерства и перечень такой информации (материалов) определяются решением
Наблюдательного совета Партнерства. Доступ к информации (материалам) по вопросам
повестки дня Общего собрания Членов Партнерства должен быть обеспечен не менее чем
за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.
6.16. Члены Партнерства участвуют в Общем собрании Членов Партнерства лично или
через своих уполномоченных представителей (полномочия которых должны быть
надлежащим образом оформлены).
6.17. Члены Партнерства, не имеющие возможности принять участие в Общем собрании
Партнерства лично или через своих уполномоченных представителей, имеют право
направить на имя Президента Партнерства особое мнение по любому вопросу повестки
Общего собрания.
6.17.1. Способ отправки такого особого мнения должен предусматривать его
получение не менее чем за 2 (Два) дня до проведения Общего собрания
Партнерства.
6.17.2. Полученные особые мнения должны быть доведены до всех Членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
6.17.3. Полученные особые мнения должны быть приобщены к протоколу Общего
собрания Партнерства.
6.18. Протокол Общего собрания Членов Партнерства составляется в 2 (Двух)
экземплярах не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов
Партнерства. Оба экземпляра протокола Общего собрания Членов Партнерства
подписываются не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания
Членов Партнерства председательствующим на Общем собрании Членов Партнерства.
6.19. Решения, принятые Общим собранием Членов Партнерства, а также итоги
голосования доводятся до Членов Партнерства путем направления посредством
электронной связи копии протокола Общего собрания Членов Партнерства не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты его подписания.
6.20. Каждый Член Партнерства в срок до 30 июня текущего календарного года вправе
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Членов Партнерства,
выдвинуть по 1 (Одному) кандидату в Ревизионную комиссию Партнерства и Счетную
комиссию Партнерства, а в случае если срок полномочий действующего Президента
Партнерства истекает, также выдвинуть по 1 (Одному) кандидату на должность
Президента Партнерства.
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Кроме того, если в текущем календарном году истекают полномочия
Наблюдательного совета Партнерства, выбранного ранее, Члены Партнерства в
срок до 30 июня текущего календарного года вправе выдвинуть кандидатов в
Наблюдательный совет Партнерства в количестве, не превышающем 10 (Десять)
кандидатов.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
Членов Партнерства и предложение о выдвижении кандидатов в указанные органы
Партнерства должны быть оформлены Членом Партнерства письменно и
подписаны им лично.
Предложенные Членами Партнерства кандидаты в органы управления Партнерства
должны подтвердить свое согласие на выдвижение в письменной форме.
Наблюдательный совет Партнерства не вправе отказать Члену Партнерства во
включении в повестку дня годового Общего собрания Членов Партнерства
предложенных им вопросов, а также во включении в список для голосования
выдвинутых им кандидатур, при условии соблюдения Членом Партнерства сроков и
требований, установленных настоящим Уставом.
Член Партнерства вправе отозвать свои предложения в повестку дня годового
Общего собрания Членов Партнерства и выдвинутые им кандидатуры для избрания
в органы управления Партнерства не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты
проведения Общего собрания Членов Партнерства.
6.21. Решение Наблюдательного совета Партнерства о созыве внеочередного Общего
собрания Членов Партнерства или об отказе от его созыва направляется Президентом
Партнерства лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
принятия решения.
6.21.1. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания Членов
Партнерства содержит вопрос об избрании Президента Партнерства,
каждый Член Партнерства вправе выдвинуть по 1 (Одному) кандидату для
избрания не позднее 12 (Двенадцати) календарных дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания Членов Партнерства.
6.21.2. При внесении в повестку внеочередного Общего собрания Членов
Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента
Партнерства, Наблюдательный совет Партнерства обязан принять решение о
включении в повестку дня внеочередного Общего собрания Членов
Партнерства вопроса об избрании Президента Партнерства.
6.21.3. Если в течение срока, установленного пунктом 6.9 настоящего Устава,
Наблюдательным советом Партнерства не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания Членов Партнерства, внеочередное Общее
собрание Членов Партнерства может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Уставом. При
этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Членов
Партнерства, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и
проведения Общего собрания Членов Партнерства.
6.22. Иные вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания Членов
Партнерства, регламентируются документами Партнерства, утверждаемыми Общим
собранием Членов Партнерства, а также отдельными решениями Наблюдательного совета
Партнерства.
6.23. В случае противоречия норм Положений об органах управления и органах надзора
за хозяйственной деятельностью Партнерства настоящему Уставу (с учетом его
изменений, утвержденных решением Общего собрания Членов Партнерства и
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зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации), в том числе при отсутствии указанных Положений, утвержденных в
установленном настоящим Уставом порядке, приоритет имеют нормы настоящего Устава
Партнерства (с учетом его изменений, утвержденных решением Общего собрании Членов
Партнерства и зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации).
Раздел VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
Подраздел 1. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относится решение
следующих вопросов:
1) Организация разработки основных направлений и принципов деятельности
Партнерства и их предварительное одобрение перед вынесением на Общее
собрание Членов Партнерства;
2) организация
разработки
и
утверждение
внутренних
документов,
обеспечивающих деятельность Партнерства, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции
Общего собрания Членов Партнерства;
3) утверждение принципов и порядка применения имущественных санкций за
нарушение Членами Партнерства настоящего Устава;
4) утверждение порядка осуществления контроля за соблюдением Членами
Партнерства настоящего Устава;
5) прием в Члены Партнерства;
6) утверждение Положения о членстве в Партнерстве;
7) утверждение размера и порядка внесения вступительного (единовременного) и
текущих (регулярных) членских взносов по предложению Президента
Партнерства;
8) одобрение сделок по принятию добровольных имущественных взносов и
пожертвований в имущество Партнерства;
9) принятие решения о созыве и проведении Общего собрания Членов
Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.21.3
настоящего Устава;
10) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
11) утверждение финансового плана Партнерства по предложению Президента
Партнерства;
12) утверждение отчета об исполнении финансового плана Партнерства;
13) создание рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете
Партнерства, утверждение положений, определение состава участников, сроков
их полномочий и размера вознаграждения;
14) утверждение организационной структуры Партнерства по предложению
Президента Партнерства;
15) ежегодное назначение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
16) принятие решений об участии в других организациях, в том числе путем
создания (учреждения) юридических лиц различных организационно-правовых
форм в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17) принятие решений о приобретении или отчуждении доли (акций, пая) в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и
организаций иных организационно-правовых форм;
18) определение позиций Партнерства по вопросам повестки дня высшего органа
управления юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого
участвует Партнерство, либо в соответствии с заключенным между ними
договором или на ином законном основании имеет возможность определять

7.1.
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19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

решения, принимаемые высшим органом управления данного юридического
лица;
определение позиций Партнерства по вопросам повестки дня высшего органа
управления юридического лица, в котором Партнерство имеет более
20 (Двадцати) процентов голосующих акций акционерного общества или
20 (Двадцати) процентов уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью;
создание филиалов и открытие представительств Партнерства, в том числе
утверждение положений о них;
принятие решения об осуществлении Партнерством предпринимательской
деятельности или ее прекращении;
избрание заместителя Президента Партнерства и секретаря Наблюдательного
совета Партнерства и прекращение их полномочий;
представление Общему собранию Членов Партнерства рекомендаций по
кандидатуре на должность Президента Партнерства;
утверждение условий трудового договора, заключаемого с Президентом
Партнерства;
предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
установление лимита, устанавливающего предельный размер сделок,
совершаемых Президентом Партнерства, и одобрение сделок (в том числе займ,
кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Партнерством прямо или косвенно имущества,
стоимость которого превышает данный лимит;
одобрение совершения Партнерством каждой последующей сделки вне
зависимости от ее суммы, если стоимость имущества, прямо или косвенно
приобретенного или отчужденного по уже совершенным Партнерством и
взаимосвязанным с ней сделкам, превышает лимит, определенный настоящим
Уставом для Президента Партнерства, с одновременным одобрением
Наблюдательным советом Партнерства ранее совершенных взаимосвязанных с
ней сделок.
Взаимосвязанными сделками в понимании настоящего Устава признаются
сделки, совершенные Партнерством в течение календарного года с одним и тем
же контрагентом;
определение ответственности Члена Партнерства за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе за невнесение или
несвоевременное внесение вступительного (единовременного) и текущих
(регулярных) членских взносов;
рассмотрение списка кандидатов, выдвинутых в установленном настоящим
Уставом порядке Членами Партнерства для избрания в Наблюдательный совет
Партнерства;
избрание Членов Ревизионной комиссии Партнерства и досрочное прекращение
их полномочий;
избрание Членов Счетной комиссии Партнерства и досрочное прекращение их
полномочий;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета
Партнерства настоящим Уставом, а также вопросы, связанные с целями
деятельности Партнерства, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Устава.
Раздел VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
Подраздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
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Членами
физические лица.

7.2.

Наблюдательного

совета

Партнерства

могут

быть

только

Наблюдательный совет Партнерства состоит из 22 (Двадцати двух) Членов. В
соответствии с настоящим Уставом в состав Наблюдательного совета включаются:
 Президент Партнерства;
 1 (Один) представитель, выдвинутый от Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет»; ректор НГУ или лицо, им назначенное;
 1 (Один) представитель, выдвинутый от Сибирского отделения Российской
академии наук, руководитель СО РАН или лицо, им назначенное.

7.3.

Члены Наблюдательного совета от Сибирского отделения Российской академии
наук и от НГУ включаются в Наблюдательный совет Партнерства до принятия
Сибирским отделением Российской академии наук или НГУ решения о прекращении
их полномочий в качестве Членов Наблюдательного совета Партнерства или до
прекращения их полномочий в своих организациях, в зависимости от того, какое из
этих событий наступит раньше.

7.4.

Наблюдательный совет Партнерства избирается на срок 2 (Два) года. Если срок
полномочий Наблюдательного совета Партнерства истекает до даты проведения
годового Общего собрания Членов Партнерства, в повестку которого подлежит
включению вопрос об избрании Наблюдательного совета Партнерства, то срок
полномочий Наблюдательного совета Партнерства продлевается до избрания на
Общем собрании Членов Партнерства нового состава Наблюдательного совета
Партнерства.

7.5.

Раздел VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
Подраздел 3. ИЗБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
Избрание Членов Наблюдательного совета Партнерства производится на Общем
собрании Членов Партнерства.

7.6.

Каждый Член Партнерства вправе выдвинуть до 10 (Десяти) кандидатов для
избрания в Наблюдательный совет Партнерства.

7.7.

Член Партнерства должен не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до
дня проведения Общего собрания Членов Партнерства письменно уведомить
Партнерство о выдвинутых им кандидатах. В случае отсутствия такого уведомления
Наблюдательный совет Партнерства отказывает Члену Партнерства во включении в
списки для голосования выдвинутого им кандидата.

7.8.

Списки кандидатов в Члены Наблюдательного совета Партнерства, формируемые в
соответствии с пунктом 7.7. настоящего Устава, подлежат рассмотрению
Наблюдательным советом Партнерства при принятии решения о созыве и проведении
годового Общего собрания Членов Партнерства.

7.9.

7.10. Голосование на Общем собрании Членов Партнерства по вопросу об избрании
Членов Наблюдательного совета Партнерства производится 1 (Одним) бюллетенем. В
каждый бюллетень должны быть включены все кандидаты, выдвинутые в соответствии
с пунктом 7.8. настоящего Устава. В бюллетене для голосования напротив фамилии
каждого кандидата в Члены Наблюдательного совета Партнерства должны содержаться
варианты для голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
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7.11. Член Партнерства, принимающий участие в голосовании по вопросу избрания
Члена Наблюдательного совета Партнерства, вправе:
 проголосовать за кандидатов в Члены Наблюдательного совета Партнерства в
количестве, не превышающем установленное настоящим Уставом количество
Членов Наблюдательного совета Партнерства;
 выбрать в отношении каждого из кандидатов в члены Наблюдательного совета
1
(Один)
из
вариантов
для
голосования
(«ЗА»,
«ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
7.12. Голоса Членов Партнерства, отданные за каждого кандидата, суммируются.
Избранными в Наблюдательный совет Партнерства считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов Членов Партнерства, при этом количество
избранных кандидатов не может превышать установленное настоящим Уставом
количество Членов Наблюдательного совета.
Если в результате подсчета голосов 2 (Два) и более кандидата набирают равное
число голосов Членов Партнерства, что не позволяет сформировать определенное в
соответствии с настоящим Уставом количество Членов Наблюдательного совета
Партнерства, то в отношении указанных кандидатов проводится повторное
голосование в рамках проводимого Общего собрания Членов Партнерства.
Раздел VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
Подраздел 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
7.13. Полномочия избранных Членов Наблюдательного совета Партнерства
прекращаются:
 с даты избрания новых Членов Наблюдательного совета Партнерства;
 с даты отзыва Членов Наблюдательного совета Партнерства (для
представителей Сибирского отделения Российской академии наук и НГУ);
 с даты, указанной в заявлении о добровольном прекращении полномочий Члена
Наблюдательного совета Партнерства.
Раздел VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
Подраздел 5. ОРГАНИЗЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПАРТНЕРСТВА
7.14. Президент Партнерства организует работу Наблюдательного совета Партнерства,
формирует повестку и созывает заседания Наблюдательного совета Партнерства,
выполняет иные полномочия, указанные в соответствующем Положении,
утвержденном Общим собранием Членов Партнерства.
7.15. Для ведения заседания Наблюдательного совета в начале каждого заседания
выбирается Председатель Наблюдательного совета Партнерства из членов
Наблюдательного совета Партнерства, избираемый простым большинством голосов от
числа Членов Наблюдательного совета Партнерства, присутствующих на заседании.
К компетенции Председателя Наблюдательного совета Партнерства относится:
 обеспечение проведения заседания;
 установка регламента заседания;
 организация ведения протокола заседания Наблюдательного совета;
 подписание протокола заседания;
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исполнение поручений Наблюдательного совета, содержащихся в повестке
заседания и зафиксированных в протоколе заседания.

7.16. Заседания Наблюдательного совета Партнерства должны проводиться по мере
необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал.
Заседания Наблюдательного совета Партнерства могут быть созваны по инициативе
Члена Партнерства, Члена Наблюдательного совета Партнерства, Президента
Партнерства.
7.17. Заседание Наблюдательного совета Партнерства правомочно, если на заседании
присутствует более половины его Членов.
7.18. На заседании Наблюдательного совета Партнерства каждый Член Наблюдательного
совета Партнерства обладает 1 (Одним) голосом.
7.19. Решение Наблюдательного совета Партнерства по вопросам его компетенции, за
исключением вопросов об избрании Ревизионной комиссии Партнерства и Членов
Счетной комиссии Партнерства, считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство Членов Наблюдательного совета Партнерства, участвующих в
заседании;
7.20. Решение Наблюдательного совета Партнерства об избрании Членов Ревизионной
комиссии и Счетной комиссии принимается квалифицированным большинством в 2/3
голосов Членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
7.21. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства,
материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Партнерства
направляются каждому Члену Наблюдательного совета Партнерства посредством
электронной, почтовой или иной связи не позднее 10 (Десяти) календарных дней до
даты проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства.
7.22. Члены Наблюдательного совета Партнерства, не имеющие возможности принять
участие в заседании, имеют право направить на имя Президента Партнерства особое
мнение по любому вопросу повестки заседания.
7.22.1. Способ отправки такого особого мнения должен предусматривать его получение не
менее чем за 2 (Два) дня до проведения заседания Наблюдательного совета
Партнерства.
7.22.2. Полученные особые мнения должны быть доведены до всех
Наблюдательного совета Партнерства, присутствующих на заседании.

Членов

7.22.3. Полученные особые мнения должны быть приобщены к протоколу заседания
Наблюдательного совета Партнерства.
7.23. На заседании Наблюдательного совета Партнерства ведется протокол. Протокол
заседания Наблюдательного совета Партнерства подписывается Председателем
заседания Наблюдательного совета Партнерства, который несет ответственность за
правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам
повестки заседания.
В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания
Наблюдательного совета Партнерства может использоваться аудиозапись хода
заседания.
Протокол заседания Наблюдательного совета Партнерства направляется Членам
Наблюдательного совета Партнерства в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства.
Обработку бюллетеней и подсчет голосов при проведении Наблюдательного
совета Партнерства осуществляет секретарь Наблюдательного совета
Партнерства. К протоколу прилагаются подписанные Членами Наблюдательного
совета Партнерства бюллетени для голосования.
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7.24. Для организации оперативного управления Партнерством между заседаниями
Наблюдательного совета Партнерства при Наблюдательном совете Партнерства
создается Правление, возглавляемое Президентом Партнерства, которое принимает
решения по вопросам текущей деятельности Партнерства.
7.25. Правление избирается в количестве не менее 5 (Пяти) и не более 7 (Семи) членов.
Членом Правления может быть только физическое лицо, являющееся Членом
Партнерства.
В состав Правления постоянно входит ректор НГУ, при условии наличия статуса
Члена Партнерства у НГУ. В случае выхода НГУ из Членов Партнерства или
утраты им статуса Партнерства по иным основаниям, текущий (на дату такой
утраты) состав Правления продолжает действовать до окончания срока своих
полномочий, если решением Наблюдательного совета Партнерства не будет
назначен новый состав Правления.
Остальные Члены Правления назначаются Наблюдательным советом Партнерства
из числа кандидатов, предложенных Членами Наблюдательного совета
Партнерства, в том числе из числа самих Членов Наблюдательного совета
Партнерства.
Возглавляет Правление при Наблюдательном совете Партнерства Президент
Партнерства.
7.26. Правление избирается сроком на 1 (Один) год.
7.27. Деятельность Правления регулируется Положением о Правлении при
Наблюдательном совете Партнерства, утверждаемом Наблюдательным советом
Партнерства.
7.28. Каждый Член Наблюдательного совета Партнерства, при выборе Членов
Правления, вправе выдвинуть кандидатуры в Члены Правления в количестве, не
превышающем общее количество Членов Правления, определенное в Положении о
Правлении при Наблюдательном совете Партнерства.
7.29. Выборы Членов Правления при Наблюдательном совете Партнерства производятся
кумулятивным голосованием. Каждый Член Наблюдательного совета имеет право
проголосовать за то количество Членов Правления, которое определено в Положении о
Правлении при Наблюдательном совете Партнерства минус 2 (Два) (в случае если в
состав Правления включается ректор НГУ). В состав Правления при Наблюдательном
совете Партнерства включаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
7.30. Член Правления может быть исключен из его состава в следующих случаях:
 систематическое невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей;
 препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе
Правления;
 добровольный выход или исключение из Членов Партнерства.
7.31. Решение об исключении Члена Правления из состава Правления принимается
Наблюдательным советом по представлению Президента Партнерства.
Раздел VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
Подраздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
7.32. Члены Наблюдательного совета Партнерства при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Партнерства,
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осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Партнерства
добросовестно и разумно.
7.33. Члены Наблюдательного совета Партнерства несут ответственность перед
Партнерством за убытки, причиненные Партнерству своими действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности Члены Наблюдательного совета Партнерства,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Партнерству
убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Раздел VIII. ПРЕЗИДЕНТ ПАРТНЕРСТВА
Текущее руководство Партнерством осуществляется Президентом.

8.1.

Президент Партнерства подотчетен Общему собранию Членов Партнерства и
Наблюдательному совету Партнерства.
Президент Партнерства избирается Общим собранием Членов Партнерства из
числа
кандидатов,
выдвинутых
Членами
Партнерства
в
порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, по рекомендации Наблюдательного совета
Партнерства на срок 2 (Два) года. Если срок полномочий Президента Партнерства
истекает до даты проведения годового Общего собрания Членов Партнерства, в
повестку которого подлежит включению вопрос об избрании Президента
Партнерства, то срок полномочий Президента Партнерства продлевается до
избрания на Общем собрании Членов Партнерства Президента Партнерства.
8.2. Президент Партнерства без доверенности действует от имени Партнерства, в том
числе:
1) организует работу Партнерства в соответствии с целями и задачами,
установленными настоящим Уставом, решениями Общего собрания Членов
Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства и Правления
Партнерства;
2) руководит работой исполнительного аппарата Партнерства;
3) утверждает штатное расписание Партнерства;
4) выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени
Партнерства;
5) организует деятельность Правления Партнерства и председательствует на
его заседаниях;
6) совершает сделки (в том числе займ, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Партнерством прямо или
косвенно имущества, стоимость которого не превышает лимита, который
устанавливает Наблюдательный совет Партнерства;
7) осуществляет в отношении работников Партнерства права и обязанности
работодателя;
8) применяет к работникам Партнерства меры дисциплинарного взыскания и
поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) обеспечивает доведение до Членов Партнерства решений, принятых Общим
собранием Членов Партнерства, Наблюдательным советом Партнерства;
10) организует выполнение решений, принятых Общим собранием Членов
Партнерства и Наблюдательным советом Партнерства, осуществляет
контроль их исполнения;
11) осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Наблюдательного
совета годовой отчет Партнерства, отчет о выполнении решений Общего
собрания Членов Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства;
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12) организует разработку бюджета (сметы расходов и доходов) Партнерства
перед предоставлением его для рассмотрения Наблюдательному совету
(Правлению при Наблюдательном совете);
13) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Партнерства, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
Членов Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства.
8.3. Права и обязанности Президента Партнерства по осуществлению руководства
текущей деятельностью Партнерства определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с
Партнерством.
Условия трудового договора с Президентом
Наблюдательным советом Партнерства.

Партнерства

определяются

От имени Партнерства трудовой договор с Президентом Партнерства
подписывает член Наблюдательного совета, уполномоченный на это решением
Наблюдательного совета Партнерства.
На трудовые отношения с Президентом Партнерства распространяются
особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса
Российской Федерации.
8.4. Полномочия Президента Партнерства прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) физической невозможности исполнения обязанностей (в том числе смерть,
признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
2) при расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством Российской Федерации;
3) по решению Общего собрания Членов Партнерства.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта,
Наблюдательный совет Партнерства назначает исполняющего обязанности
Президента Партнерства.
Исполняющий
обязанности
Президента
Партнерства,
назначенный
Наблюдательным советом Партнерства, действует без доверенности от имени
Партнерства, выполняет все функции, обладает всеми правами и обязанностями и
несет ответственность, установленную для Президента Партнерства.
Исполняющий
обязанности
Президента
Партнерства
назначается
Наблюдательным советом Партнерства до избрания Президента Партнерства
Общим собранием Членов Партнерства.
8.5. Президент Партнерства вправе работать по совместительству в органах управления
других организаций только с согласия Наблюдательного совета Партнерства.
8.6. Президентом Партнерства не может быть выбрано лицо, являющееся сотрудником
администраций НГУ или СО РАН.
8.7. Президент Партнерства при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно.
8.8. Президент Партнерства несет ответственность перед Партнерством за убытки,
причиненные
Партнерству
его
действиями
(бездействием)
в
случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым договором,
заключаемым с Партнерством.
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Раздел IX. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
И АУДИТОР ПАРТНЕРСТВА
9.1. Для осуществления надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства
Наблюдательный совет после проведения годового Общего собрания Членов
Партнерства Членов Ревизионной комиссии Партнерства.
9.2. При избрании Членов Ревизионной комиссии Партнерства голосование
осуществляется отдельно за каждого кандидата. При этом избранными Членами
Ревизионной комиссии Партнерства считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов Членов Наблюдательного совета Партнерства.
9.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства составляет не менее 2 и
не более 6 (Шести) человек.
9.4. По решению Наблюдательного совета Партнерства полномочия всех или отдельных
Членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
9.5. К компетенции Ревизионной комиссии Партнерства относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах,
годовой бухгалтерской отчетности Партнерства по результатам финансового
года;
2) анализ финансового состояния Партнерства, выявление резервов улучшения
финансового состояния Партнерства и выработка рекомендаций для органов
управления Партнерства;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства, в частности:
 проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Партнерства, связанной с осуществлением Партнерством
финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, документам
Партнерства;
 контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки
Партнерства задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 контроль за соблюдением Членами Наблюдательного совета Партнерства и
должностными лицами других органов управления Партнерства при
осуществлении ими своих полномочий требований, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, документами
Партнерства;
 контроль за расходованием денежных средств Партнерства в соответствии с
утвержденными приоритетными направлениями деятельности Партнерства,
принципами формирования и использования имущества Партнерства,
финансовым планом и бюджетом Партнерства;
 контроль за формированием и использованием фондов Партнерства;
 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений
и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 проверка соблюдения установленного настоящим Уставом и иными
документами Партнерства порядка принятия решений о совершении сделок, в
том числе взаимосвязанных;
 подготовка и представление в Наблюдательный совет Партнерства не реже 1
(Одного) раза в полугодие заключения о соблюдении установленного
настоящим Уставом и иными документами Партнерства порядка принятия
решений о совершении сделок, в том числе взаимосвязанных;
 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
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9.6. Ревизионная комиссия Партнерства вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания Членов Партнерства.
Ревизионная комиссия Партнерства обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания Членов Партнерства в случае выявления серьезных нарушений
в финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
9.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Партнерства определяется Положением
о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием Членов Партнерства.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки
(ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в
соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета,
управления, экономической безопасности и других, в том числе
специализированные организации.
9.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
Ревизионная комиссия Партнерства, Аудитор Партнерства составляют заключение, в
котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Партнерства;
 подтверждение факта целевого использования целевых поступлений в
имущество Партнерства;
 информация о фактах нарушения Партнерством установленного правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении Партнерством финансово-хозяйственной
деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Партнерства определяются правовыми актами
Российской Федерации и документами Партнерства.
9.9. Ежегодную проверку и подтверждение годовой бухгалтерской отчетности
Партнерства осуществляет Аудитор, утверждаемый Наблюдательным советом
Партнерства.
9.10. Размер оплаты
Партнерства.

услуг

Аудитора

определяется

Наблюдательным

советом

9.11. Аудитор
Партнерства
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
Раздел X. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Наблюдательный совет Партнерства после проведения годового Общего собрания
Членов Партнерства избирает Членов Счетной комиссии Партнерства.
10.2. При избрании Членов Счетной комиссии Партнерства голосование осуществляется
отдельно за каждого кандидата. При этом избранными в Счетную комиссию
Партнерства считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Членов
Наблюдательного совета Партнерства.
10.3. Порядок формирования и деятельности Счетной комиссии Партнерства
определяется документом Партнерства, утверждаемым Общим собранием Членов
Партнерства
В составе Счетной комиссии Партнерства не может быть менее 3 (Трех) человек.
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10.4. Счетная комиссия Партнерства:
 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общих собраниях
Членов Партнерства и заседаниях Наблюдательного совета Партнерства;
 определяет кворум для проведения Общего собрания Членов Партнерства и
Наблюдательного совета Партнерства;
 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Членами Партнерства
и Членами Наблюдательного совета Партнерства права голоса на Общих
собраниях Членов Партнерства и заседаниях Наблюдательного совета
Партнерства;
 разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 обеспечивает установленный порядок голосования и прав Членов Партнерства
и Членов Наблюдательного совета Партнерства на участие в голосовании;
 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования на Общих собраниях Членов Партнерства и заседаниях
Наблюдательного совета Партнерства;
 передает на хранение секретарю Наблюдательного совета Партнерства
протоколы об итогах голосования на Общих собраниях Членов Партнерства, об
итогах голосования на заседаниях Наблюдательного совета Партнерства, а
также бюллетени для голосования;
 осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и иными
документами Партнерства.
Раздел XI. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
11.1. Источниками формирования имущества Партнерства в денежных и иных формах
являются:
 вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и иные членские
взносы;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Партнерством;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Партнерства;
 другие поступления, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
11.2. Размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских
взносов определяются Наблюдательным советом Партнерства по представлению
Президента Партнерства.
11.3. Вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) членские взносы
Членов Партнерства подлежат внесению Членами Партнерства в порядке,
установленном Положением о членстве в Партнерстве, утвержденным решением
Наблюдательного совета Партнерства.
11.4. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Партнерства подлежит распределению между Членами
Партнерства пропорционально их членским взносам в имущество Партнерства, но не
выше величины уплаченных членских взносов и стоимости имущества, переданного в
собственность Партнерству.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов его Членов, направляется в целевой капитал НГУ.
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11.5. Доходы Партнерства, полученные от деятельности юридического лица,
учредителем (участником) которого является Партнерство, могут быть использованы
только для достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат
распределению между Членами Партнерства.
11.6. Остаток финансовых средств по окончании финансового года, полученный в
финансовом году в качестве вступительных (единовременных) и текущих
(регулярных) членских взносов, по решению Наблюдательного совета может быть
направлен на пополнение фондов целевого финансирования НГУ.
Раздел XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА
12.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
12.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Партнерстве, своевременное предоставление финансовой отчетности в
соответствующие государственные органы, а также предоставление – Членам
Партнерства сведений о деятельности Партнерства несет Президент Партнерства в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Партнерства, годовом
бухгалтерском балансе, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и
Аудитором Партнерства.
Раздел XIII. ХРАНЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ ДОКУМЕНТОВ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
13.1. Партнерство обязано хранить следующие документы:
1) Устав Партнерства, изменения и дополнения, зарегистрированные в
установленном порядке, Решение Учредителей Партнерства, Свидетельство о
государственной регистрации Партнерства;
2) документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся
на его балансе;
3) документы Партнерства, утверждаемые органами управления Партнерства;
4) положения о филиалах и представительствах Партнерства;
5) годовые финансовые отчеты Партнерства;
6) документы бухгалтерского учета;
7) документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие
государственные органы;
8) протоколы Общих собраний Членов Партнерства (включая заполненные и
подписанные бюллетени для голосования), заседаний Наблюдательного совета
Партнерства, Счетной комиссии Партнерства, Ревизионной комиссии и
Правления при Наблюдательном совете Партнерства;
9) заключения Ревизионной комиссии Партнерства, Аудитора Партнерства,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
10) иные
документы,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации, настоящим Уставом и документами Партнерства.
13.2. Партнерство хранит документы, указанные в пункте 13.1. настоящего раздела
Устава, по месту нахождения Партнерства или в ином разрешенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации месте.
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13.3. При реорганизации Партнерства все документы передаются в установленном
порядке правопреемнику.
13.4. Партнерство обеспечивает Членам Партнерства доступ к документам,
предусмотренным пунктом 13.1. настоящего раздела Устава, а также по требованию
Члена Партнерства предоставляет следующую информацию:
 о размере и структуре доходов Партнерства;
 о размерах и составе имущества Партнерства;
 о расходах Партнерства;
 о численности и составе работников Партнерства и оплате их труда;
 об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства.
13.5. В запросе на предоставление информации обязательно должен быть указан способ
предоставления информации, контактный телефон, адрес электронной почты или
почтовый адрес для направления Партнерством ответа. Запрос должен быть подписан
заявителем собственноручно.
13.6. Ответ на запрос предоставляется в срок, не превышающий 14 (Четырнадцати)
календарных дней.
13.7. Ответ на запрос направляется одним из способов, указанных в запросе:
посредством почтового направления или сообщения по электронной почте, а также
может быть выдан нарочно лицу, направившему запрос, либо его представителю, под
роспись. В случае получения ответа представителем, документ, подтверждающий его
получение, остается в Партнерстве.
13.8. По требованию Члена Партнерства Партнерство обязано предоставить ему за плату
копии документов, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего раздела Устава, и
иных документов Партнерства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Размер платы устанавливается решением Президента Партнерства и не может
превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты
расходов, связанных с направлением Члену Партнерства указанных копий.
Раздел XIV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
14.1. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства
принимается Общим собранием членов Партнерства квалифицированным
большинством в 2/3 голосов Членов Партнерства, участвующих в собрании.
14.2. Принятые изменения и дополнения в Устав регистрируются в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством в органе, принимающем решения
о государственной регистрации некоммерческих организаций.
Раздел XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
15.1. Партнерство может быть реорганизовано
законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

15.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

в

предусмотренном
форме

слияния,

15.3. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
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15.4. Партнерство может быть ликвидировано по решению Общего собрания Членов
Партнерства либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
15.5. Ликвидация Партнерства производится ликвидационной комиссией, образуемой
органом, принявшим решение о ликвидации Партнерства. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Партнерства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Партнерства
выступает в суде.
15.6. При ликвидации Партнерства расчеты с кредиторами
соответствии с законодательством Российской Федерации.

осуществляются

в

При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество подлежит распределению между Членами Партнерства
пропорционально уплаченным ими членским взносам с учетом ограничений,
установленных Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
15.7. Все документы Партнерства (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются в установленном ликвидационной комиссией
порядке организации-правопреемнику, а при его отсутствии – на государственное
хранение в соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
15.8. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство – прекратившим
существование с момента внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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