1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Объединение производителей
железнодорожной техники» (далее - «Партнерство») является
некоммерческой организацией, основанной на членстве, учрежденной для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом, созданной в
соответствии с решением Общего собрания учредителей Партнерства
(Протокол № 1 от 28.04.2007).
1.2. Партнерство действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», другими правовыми актами Российской Федерации, а
также настоящим Уставом.
Партнерство приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.2. Наименование Партнерства:
1.2.1. Полное наименование на русском языке: Некоммерческое
партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники».
1.2.2. Сокращенное наименование на русском языке: НП «ОПЖТ».
1.2.3. Полное наименование на английском языке: Non-Commercial
Partnership «Union of Industries of Railway Equipment».
1.2.4. Сокращенное наименование на английском языке: NP «UIRE».
1.3. Место нахождения Партнерства: 129090, г. Москва, Каланчевская
ул., дом 35, комната 7.7а.
1.4. Партнерство имеет печать со своим полным наименованием на
русском языке. Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и
иные средства визуальной идентификации.
1.5. Партнерство имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях
банков, имеет в собственности обособленное имущество. Партнерство
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание. Партнерство может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА
2.1 Учредителями Партнерства являются:
2.1.1. Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»,
107174, Россия, г. Москва, Новая Басманная ул., 2.
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2.1.2. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
ВКМ»,
109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, 8а.
2.1.3. Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»,
115054, Россия, г. Москва, Озерковская наб., 54, стр. 1.
2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Компания
корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы»,
428027, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хузангая ул., 26
Б.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Партнерство создано в целях объединения производителей
железнодорожной техники для:
3.1.1. Защиты прав и законных интересов предприятий
железнодорожного машиностроения, содействия развитию конкуренции,
творческой и деловой активности, расширению взаимовыгодного
сотрудничества.
3.1.2. Консолидации усилий, направленных на повышение
конкурентоспособности за счёт улучшения качества продукции и
технического развития предприятий производителей железнодорожной
техники.
3.1.3.
Интеграции
ресурсов
для
освоения
наукоемких
системотехнических проектов, создания современной нормативнотехнической базы, отвечающей требованиям международных стандартов.
3.1.4. Достижения мирового уровня качества продукции и
обеспечения максимально полного удовлетворения потребностей
российской экономики в качественной железнодорожной технике и
компонентах инфраструктуры.
3.2. В соответствии с поставленными целями Партнерство:
3.2.1. Формирует прогнозы и оценки отечественных и мировых
тенденций развития отраслевой науки и техники, аналитические
материалы по проблемам развития производства железнодорожной
техники и компонентов инфраструктуры.
3.2.2. Координирует разработку и внедрение прогрессивных
технических требований и технологий изготовления продукции,
поставляемой для нужд железнодорожного транспорта.
3.2.3. Участвует в процессах гармонизации корпоративных
стандартов
членов
Партнерства,
стандартов
поставщиков
и
международных стандартов.
3.2.4. Организует реализацию межотраслевых проектов технического
перевооружения железнодорожного транспорта.
3.2.5. Координирует процессы продвижения высокотехнологичных
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изделий и системотехнических проектов на международные рынки.
3.2.6. Отстаивает геополитические и экономические интересы
Российской Федерации в сфере железнодорожного машиностроения в
международных организациях.
3.2.7.
Содействует
повышению
технического
уровня
и
конкурентоспособности продукции для железнодорожного транспорта.
3.2.8. Участвует совместно с зарубежными партнерами в развитии
инжиниринга и трансферта передовых технологий, способствует
внедрению новейших систем управления производством и качеством
продукции.
3.2.9. Содействует разработке экологически чистых технологий,
проектов по реконструкции и техническому перевооружению
действующих производств.
3.2.10. Осуществляет информационную поддержку и проводит
разъяснительную работу по вопросам безопасности, надежности,
экологии,
привлекает
для
этих
целей
научно-техническую
общественность, видных ученых, инженеров и специалистов.
3.2.11. Содействует развитию и совершенствованию систем
сертификации продукции, участвует в формировании требований к
сертификации персонала и систем менеджмента качества.
3.2.12. Организует формирование единой, обновлённой базы
нормативной и технической документации в сфере ее деятельности.
3.2.13. Организует работу по соблюдению и защите законных
интересов членов Партнерства, вносит в органы государственной власти и
органы местного самоуправления соответствующие предложения и
рекомендации
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации.
3.2.14. Оказывает членам Партнерства содействие в обеспечении их
интересов, взаимовыгодных условий при обменах объектами
интеллектуальной собственности, отстаивает права членов Партнерства в
области интеллектуальной собственности.
3.2.15.
Осуществляет
деятельность
по
информационному
обеспечению
членов
Партнерства
в
области
производства
железнодорожной техники и её компонентов, экономики, производства
продукции.
3.2.16. Оказывает всестороннюю помощь и поддержку членам
Партнерства в проведении научно-технической экспертизы по проблемам
развития машиностроительного и транспортного комплексов, а также
смежных отраслей, в повышении квалификации работников предприятий
в области стратегического управления и управления качеством.
3.2.17. Осуществляет правовую, консультативную помощь,
организует проведение необходимых научно-технических и общественных
экспертиз,
исследований
и
подготавливает
соответствующие
рекомендации и заключения, проводит выставки, семинары, симпозиумы
и другие мероприятия по обмену опытом.
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3.2.18. Содействует повышению профессиональной квалификации
менеджеров предприятий машиностроения, организует развитие
материально-технической, социально-культурной, учебно-методической и
экспериментальной базы Партнерства.
3.2.19. Взаимодействует с международными организациями,
поддерживает прямые международные контакты и связи, в том числе со
странами СНГ, заключает соответствующие соглашения и договоры.
3.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно
создано.
Партнерство вправе учреждать хозяйственные общества и
участвовать в них, а также участвовать в качестве вкладчика в
товариществах на вере.
3.4. Партнерство вправе принимать участие в федеральных,
региональных
и
межрегиональных,
муниципальных,
частных,
международных социальных и гуманитарных программах и проектах,
направленных на достижение уставных целей Партнерства.
3.5.
Лицензируемые
виды
деятельности
осуществляются
Партнерством на основании лицензий, полученных в установленном
порядке.
3.6. Партнерство имеет право:
3.6.1. Заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Оказывать
содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации во
внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроительного
комплекса.
3.6.2.
В порядке, установленном законом, представлять и
защищать права и законные интересы своих членов.
3.6.3.
Выступать с инициативами по ускорению научнотехнического развития транспортного машиностроения, вносить
предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
3.6.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов в органах государственной власти и местного самоуправления.
3.6.5. Участвовать в международных и иностранных организациях.
3.6.6. Координировать научно-техническую деятельность членов
Партнерства, осуществлять общественную, благотворительную и
издательскую деятельность. Свободно распространять информацию о
своей работе, выпускать периодические издания информационного и
рекламного характера в области транспортного машиностроения.
3.6.7. Финансировать свои структурные подразделения.
3.6.8. Самостоятельно определять порядок, формы организации
взаимодействия членов Партнерства на платной и бесплатной основе,
устанавливать размеры оплаты труда штатных работников и
привлекаемых специалистов.
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3.6.9.
Осуществлять
иные
права,
не
противоречащие
законодательству.
3.7. Партнерство может создавать филиалы и открывать
представительства
без
прав
юридического
лица,
наделяемые
Партнерством имуществом и действующие на основании утвержденных
им положений. Имущество филиала или представительства учитывается
на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиала и
представительства назначаются Общим собранием членов Партнерства и
действуют на основании положения и доверенности, выданной
Исполнительным директором Партнерства.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несет Партнерство.
4. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА
ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства
в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Партнерство может иметь в собственности и в аренде земельные
участки.
4.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной
и иных формах являются:
регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Партнерства;
другие, не запрещенные законодательством, поступления.
4.3. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению
между членами Партнерства и используется исключительно в уставных
целях.
4.4. Партнерство самостоятельно распоряжается своими средствами.
Средства Партнерства могут быть использованы исключительно на
достижение его уставных целей.
4.5. Контроль за использованием имущества и средств Партнерства
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.
4.6. Имуществом Партнерства является также имущество его
представительств и филиалов.
4.7. Имущество, переданное Партнерству его членами, является
собственностью Партнерства.
4.8. Размер и порядок внесения вступительных и членских взносов
определяется решением Общего собрания членов Партнерства.
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5. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица и полностью
дееспособные
физические
лица,
отвечающие
требованиям
законодательства Российской Федерации, разделяющие цели Партнерства,
признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно
уплачивающие членские взносы и участвующие в деятельности
Партнерства.
5.2. Члены Партнерства – юридические лица, основной вид
деятельности которых заключается в проектировании, строительстве,
производстве, ремонте технических средств, оборудования, материалов,
технических и интеллектуальных систем и т.д. для железнодорожного
транспорта, а также управляющие организации, которым переданы
функции единоличного исполнительного органа вышеуказанных
организаций.
5.3. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких
ограничений в их основной и любой другой деятельности.
5.4. Учредители Партнерства являются его членами.
5.5. Член Партнерства имеет право:
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Партнерства;
участвовать в управлении делами Партнерства, вносить предложения,
касающиеся деятельности Партнерства, участвовать в их обсуждении и
реализации;
принимать участие в работе собраний, совещаний и конференций,
проводимых Партнерством;
получать информацию о деятельности Партнерства;
участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством;
по своему усмотрению выходить из Партнерства.
5.6. Член Партнерства обязан:
выполнять положения Устава;
принимать активное участие в работе Партнерства, всемерно
содействовать развитию Партнерства, не допускать действий, наносящих
ущерб Партнерству или его престижу;
выполнять решения органов Партнерства;
предоставлять Партнерству информацию, необходимую для его
деятельности;
своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах,
определенных решениями Общего собрания Партнерства;
сохранять
конфиденциальность
коммерческой,
финансовой,
технической, специальной и иной информации о деятельности
Партнерства для предотвращения ее неправомерного разглашения.
5.7. Прием в члены Партнерства.
5.7.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. Прием в
члены Партнерства и исключение из него осуществляется общим
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собранием членов Партнерства (далее – Общим собранием) на основании
поданного заявления на имя Президента Партнерства, который поручает
Исполнительному директору представление заявителя на ближайшем со
дня подачи заявления Общем собрании.
5.7.2. Заявитель обязан не позднее 3 дней до даты рассмотрения
Общим собранием вопроса о приеме его в члены Партнерства, внести
вступительный взнос. После положительного решения Общего собрания
кандидат считается принятым в число членов Партнерства и обязан в
течение 10 дней уплатить ежегодный взнос.
5.8. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим
лицам.
5.9. Выход из Партнерства.
5.9.1. Член Партнерства, желающий из него выйти, подает
соответствующее заявление на имя Президента.
5.9.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства с даты,
указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления
о выходе или со дня, следующего за днем подачи заявления о выходе, если
иная дата не указана в самом заявлении.
5.10. Исключение из Партнерства.
5.10.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по
решению Общего собрания в следующих случаях:
нарушение Устава Партнерства;
неуплата в срок членских взносов;
осуществление
деятельности,
нарушающей
действующее
законодательство, либо дискредитирующей цели Партнерства.
5.11. Исключение членов Партнерства производится на Общем
собрании оставшимися членами Партнерства.
5.12. При добровольном выходе или исключении из членов
Партнерства член Партнерства вправе получить часть имущества
Партнерства или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членом Партнерства в его собственность, за
исключением членских взносов. Расчеты с выбывающим членом
Партнерства производятся по истечении 6 месяцев после окончания
финансового года, в котором было оформлено выбытие из членов
Партнерства.
5.13. Членам Партнерства могут выдаваться свидетельства члена
Партнерства.
5.14. Для учета регистрации членов Партнерства Наблюдательным
советом Партнерства ведется специальный реестр.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ
6.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее
собрание членов Партнерства (далее Общее собрание).
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Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения
Партнерством целей, в интересах которых оно создано.
Общее собрание созывается не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не
менее 30% членов Партнерства, Ревизионной комиссии или Президента.
Члены Партнерства извещаются Президентом о дате, месте и повестке
Общего собрания не позднее, чем за месяц до даты проведения Общего
собрания.
6.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится
принятие решений по следующим вопросам:
6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности
Партнерства, принципов формирования и использования имущества.
6.2.2. Образование руководящих, контрольных, исполнительных
органов Партнерства, наделение их полномочиями или досрочное
прекращение их полномочий.
6.2.3. Утверждение положений о Ревизионной комиссии,
Наблюдательном совете, Исполнительном директоре Партнерства.
6.2.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского
баланса.
6.2.5. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него
изменений.
6.2.6. Утверждение отчетов Президента, Исполнительного директора
и Ревизионной комиссии.
6.2.7. Утверждение размеров и порядка уплаты ежегодных и
вступительных взносов.
6.2.8. Изменение Устава Партнерства.
6.2.9.Прием в члены Партнерства и исключение из членов
Партнерства.
6.2.10. Избрание членов Наблюдательного совета, Президента, Вицепрезидентов Партнерства, Исполнительного директора Партнерства.
6.2.11. Принятие решений о создании филиалов и представительств
Партнерства, утверждение положений о филиалах и представительствах
Партнерства.
6.2.12. Учреждение хозяйственных обществ, участие в других
организациях или хозяйственных обществах.
6.2.13. Реорганизация и ликвидация Партнерства.
6.2.14. Рассмотрение и решение вопросов о создании фондов
(реализации совместных проектов, резервный фонд, фонд рисковых
научно-исследовательских работ и др.).
6.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
50% членов Партнерства. При отсутствии кворума Общее собрание может
быть перенесено на срок до 30 дней.
6.4. Решения Общего собрания принимаются открытым или тайным
голосованием.
Решения
Общего
собрания
принимаются
квалифицированным большинством в 75% голосов, присутствующих на
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Общем собрании членов Партнерства, если иное не предусмотрено
федеральным законом и Уставом.
6.5. Общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением
вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания осуществляет
Наблюдательный совет Партнерства, персональный состав которого
избирается Общим собранием сроком на 3 года. Члены Наблюдательного
совета могут переизбираться неограниченное количество раз.
6.6. Основной задачей Наблюдательного совета Партнерства является
проведение работы, обеспечивающей динамичное развитие Партнерства в
интересах ее членов.
Наблюдательный совет Партнерства действует на основании
настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием положения о
Наблюдательном
совете,
в
котором
устанавливаются
сроки,
количественный состав, порядок созыва и проведения его заседаний, а
также определяются другие вопросы организации деятельности
Наблюдательного совета.
Заседания Наблюдательного совета Партнерства проводятся при
личном присутствии на заседании членов Наблюдательного совета
Партнерства.
Заседание Наблюдательного совета Партнерства правомочно (имеет
кворум), если на нем присутствует большинство (более половины) членов
Наблюдательного совета Партнерства.
Каждый член Наблюдательного совета Партнерства обладает одним
голосом при принятии Наблюдательным советом Партнерства решений.
Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного
совета Партнерства, принимаются простым большинством голосов членов
Наблюдательного совета Партнерства, присутствующих на заседании.
При учреждении Партнерства Наблюдательный совет Партнерства
формируется решением Общего собрания учредителей Партнерства.
6.7. Наблюдательный совет Партнерства является коллегиальным
исполнительным
органом
Партнерства.
Проведение
заседаний
Наблюдательного
совета Партнерства организует Председатель
Наблюдательного совета Партнерства (он же Президент Партнерства по
должности), который подписывает все документы, утвержденные
Наблюдательным советом Партнерства. По вопросам, решение по
которым принимается путем голосования, члены Наблюдательного совета
не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета Партнерства.
На заседаниях Наблюдательного совета Партнерства ведутся
протоколы, которые представляются Ревизионной комиссии и аудитору
Партнерства по их требованию.
6.8. К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относятся
следующие вопросы:
6.8.1. Разработка и представление Общему собранию приоритетных
направлений деятельности Партнерства и перспективных планов их
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реализации, в том числе годовых бюджетов, инновационных и
инвестиционных программ Партнерства, подготовка отчетов об их
выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов
деятельности Партнерства.
6.8.2. Утверждение сметы расходов Партнерства, расчетных тарифов,
сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые)
Партнерством.
6.8.3.
Утверждение
правил,
обеспечивающих
надлежащую
организацию и достоверность бухгалтерского учета в Партнерстве, и
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Партнерства в средства массовой информации.
6.8.4. Организация выполнения перспективных и текущих планов
Партнерства, реализации инновационных и инвестиционных, финансовых
и иных проектов Партнерства.
6.8.5. Формирование Комитетов и Секций по направлениям
деятельности Партнерства.
6.8.6. Установление порядка учета аффилированных лиц Партнерства.
6.8.7. Организация ознакомления членов Партнерства с информацией
о деятельности Партнерства.
6.8.8. Принятие решений об одобрении сделок, заключаемых
Исполнительным директором партнерства и сумма которых превышает 1
(один) млн. рублей.
6.8.9. Установление системы оплаты и мотивации труда работников и
лиц, осуществляющих деятельность в Партнерстве на общественных
началах.
6.8.10. Утверждение внутренних документов Партнерства по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета
Партнерства.
6.8.11. Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью
Партнерства,
внесенных
на
его
рассмотрение
Президентом,
Исполнительным директором или членами Партнерства.
6.9. Члены Наблюдательного совета Партнерства могут получать
вознаграждение и компенсации в размерах и порядке, установленных
Общим собранием.
6.10. В период между Общими собраниями работой Партнерства
руководят Президент Партнерства и Исполнительный директор
Партнерства в соответствии с разделением компетенций, установленных
Уставом.
6.11. Президент Партнерства избирается на должность и
освобождается от должности Общим собранием. Срок полномочий
Президента Партнерства составляет 3 года. Президент Партнерства
осуществляет
функции
председателя
Наблюдательного
совета
Партнерства и в своей деятельности подотчетен Общему собранию.
Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства
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за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и
Исполнительного директора Партнерства.
6.12. Президент Партнерства:
6.12.1. Осуществляет контроль исполнения решений Общего
собрания и Наблюдательного совета Партнерства.
6.12.2. Представляет интересы Партнерства, как в Российской
Федерации, так и за её пределами.
6.12.3. Заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на
должность (освобождаемыми от должности) Общим собранием членами
Наблюдательного совета, Исполнительным директором Партнерства.
6.12.4. Осуществляет координацию деятельности Комитетов и Секций
по направлениям деятельности Партнерства.
6.12.5. Готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании,
председательствует на Общих собраниях и совещаниях членов
Партнерства, подписывает решения, принимаемые Общим собранием и
Наблюдательным советом Партнерства.
6.12.6. Выполняет другие функции, необходимые для достижения
целей деятельности Партнерства и обеспечения его текущей деятельности,
за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции
Общего собрания, Наблюдательного совета и Исполнительного директора.
6.13. В случае отсутствия Президента Партнерства или
невозможности исполнения им своих обязанностей, полномочия
Президента Партнерства осуществляет определенный Президентом для
этих целей вице-президент. Вице-президенты избираются Общим
собранием сроком на 3 года и курируют, закрепленные за ними
направления деятельности Партнерства.
6.14. Текущей деятельностью, имуществом и денежными средствами
Партнерства управляет Исполнительный директор Партнерства –
единоличный исполнительный орган Партнерства. Исполнительный
директор избирается Общим собранием Партнерства на 3 (три) года.
6.15. Исполнительный директор, на основании решений Общего
собрания, регистрирует членов Партнерства и исключает их из списков
членов Партнерства, готовит предложения по размерам и порядку
внесения ежегодных членских и вступительных взносов. Организует
своевременное поступление денежных средств, обеспечивает их
сохранность и целесообразное расходование в соответствии с целями
Партнерства, определенными Уставом, решениями Общего собрания и
утвержденными сметами.
6.16. Исполнительный директор Партнерства:
6.16.1.
Без
доверенности
представляет
Партнерство
во
взаимоотношениях с государственными, общественными и иными
организациями в Российской Федераций и за рубежом по вопросам
хозяйственной деятельности.
6.16.2. Отвечает за реализацию решений Общего собрания,
Наблюдательного совета и распоряжений Президента Партнерства.
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6.16.3. Реализует решения Общего собрания Партнерства по
управлению имуществом Партнерства.
6.16.4. Рассматривает и утверждает квартальные отчеты и
бухгалтерские балансы.
6.16.5. Имеет право первой подписи финансовых и расчетных
документов Партнерства.
6.16.6. Выдает от имени Партнерства и отзывает доверенности на
осуществление хозяйственной деятельности.
6.16.7. Распоряжается имуществом Партнерства для обеспечения его
текущей деятельности в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.16.8. Подготавливает для утверждения Общим собранием или
Президентом (в соответствии с их компетенцией) необходимые документы
Партнерства.
6.16.9. Самостоятельно совершает сделки от имени Партнерства, если
сумма сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки,
не превышает 1 (один) млн. рублей.
Совершение сделок, сумма которых превышает 1 (один) млн. рублей,
осуществляется
Исполнительным
директором
с
одобрения
Наблюдательного совета Партнерства.
6.16.10. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета
Партнерства.
6.16.11.
Организует
ведение
бухгалтерского,
налогового,
статистического и оперативного учета и составление отчетности
Партнерства и несет ответственность за правильность ведения
бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и
составления отчетности Партнерства.
6.16.12. Утверждает штатное расписание Партнерства, штатные
расписания филиалов и представительств Партнерства, заключает и
расторгает с их руководителями трудовые договоры, устанавливает им
размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, осуществляет
иные права и обязанности работодателя в отношениях с работниками
Партнерства.
6.16.13. Издает приказы и дает указания, утверждает в переделах
своей компетенции технические, технологические и иные нормативные
документы, обязательные для исполнения всеми работниками
Партнерства.
6.16.14. Обеспечивает выполнение обязательств Партнерства перед
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
контрагентами по хозяйственным договорам.
6.16.15. Организует получение сертификатов, лицензий и иных
специальных разрешений для обеспечения деятельности Партнерства.
6.16.16. Представляет интересы Партнерства в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет
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соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
6.16.17.
Организует
защиту
сведений,
составляющих
государственную тайну, а также работу в области противодействия
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
в структурных подразделениях Партнерства.
6.16.18. Организует защиту конфиденциальной информации
Партнерства.
6.17. При учреждении Партнерства Исполнительный директор
Партнерства избирается решением Общего собрания учредителей
Партнерства.
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
7.1. Ревизионная комиссия Партнерства избирается Общим
собранием сроком на три года в количестве не менее двух человек.
7.2. Ревизионная комиссия:
7.2.1. Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства, ее органов, а также филиалов и представительств.
7.2.2. Организует проверки финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства не реже одного раза в год.
7.2.3. В случае необходимости привлекает к проверкам аудиторов,
аудиторские фирмы и сторонние организации.
7.2.4. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии представляется на
утверждение Общему собранию.
7.3. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав
Наблюдательного совета Партнерства, имеют право инициировать
рассмотрение результатов проверок на заседаниях Наблюдательного
совета, и могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с
правом совещательного голоса.
7.4. Члены Ревизионной комиссии могут получать денежное
вознаграждение по решению Общего собрания.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Партнерство осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации бухгалтерский учет результатов хозяйственной
деятельности, ведет статистическую, бухгалтерскую и налоговую
отчетность,
отчитывается
о
результатах
деятельности
перед
соответствующими государственными органами в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
За
искажение
отчетности
работники
Партнерства
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

15

8.2. Членам Партнерства информация о деятельности Партнерства
предоставляется в течение 15 (Пятнадцати) дней после поступления в
Наблюдательный совет Партнерства письменной заявки от члена
Партнерства.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по
решению
Общего
собрания
членов
Партнерства,
принятому
квалифицированным большинством в 75% голосов, присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства.
9.2. Изменения Устава Партнерства приобретают силу с момента их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
10.1. Партнерство может быть реорганизовано или ликвидировано по
решению
Общего
собрания,
принятому
квалифицированным
большинством в 75% голосов, присутствующих на Общем собрании
членов Партнерства. Партнерство может быть ликвидировано и по
решению суда.
10.2. Реорганизация Партнерства, а также его ликвидация
производится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.3 Высвобождение работников в результате реорганизации и
ликвидации Партнерства осуществляется в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
10.4. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество подлежит распределению между
членами Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер
которого не превышает их имущественных взносов.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, ради
которых Партнерство был создано.
10.5. При реорганизации Партнерства документы, образовавшиеся в
процессе его деятельности, в том числе личные дела работников,
передаются на хранение правопреемнику.
При ликвидации Партнерства, в том числе в результате банкротства,
образовавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав
Архивного фонда Российской Федерации архивные документы,
документы по личному составу, а также архивные документы, сроки
временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной
комиссией
(ликвидатором)
или
конкурсным
управляющим
в
упорядоченном
состоянии
на
хранение
в
соответствующий
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государственный или муниципальный архив на основании договора между
ликвидационной
комиссией
(ликвидатором)
или
конкурсным
управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом
ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий
организует упорядочение архивных документов ликвидируемого Фонда, в
том числе в результате банкротства.
10.6. Партнерство обеспечивает отбор и передачу в упорядоченном
состоянии в государственные и муниципальные архивы находящихся в его
владении
архивных
документов,
отнесенных
к
федеральной
собственности, собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности, с правом возмещения произведенных на
эти цели расходов за счет средств соответственно федерального бюджета в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджета
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и бюджета
муниципального образования в порядке, установленном органом местного
самоуправления.

