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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство в сфере поддержки и объединения
выпускников Высшей школы бизнеса «Объединение выпускников ВШБ», именуемое
в дальнейшем «Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной гражданами Российской Федерации для содействия ее членам
в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое
партнерство в сфере поддержки и объединения выпускников Высшей школы
бизнеса «Объединение выпускников ВШБ».
1.3. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «Объединение
выпускников ВШБ».
1.4. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
настоящим Уставом.
1.5. Срок деятельности Партнерства не ограничен.
1.6. Место нахождения Партнерства: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.23/1.
1.7. Учредителями Партнерства являются:
 полностью дееспособный гражданин Российской Федерации: Виханский Олег
Самуилович (27.04.1946 года рождения);
 полностью дееспособный гражданин Российской Федерации: Наумов Александр
Иванович (18.08.1945 года рождения).
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
2.2. Государство не несет ответственности по обязательствам Партнерства.
Партнерство не несет ответственности по обязательствам государства.
2.3. Учредители не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не
отвечает по обязательствам своих учредителей. Созданные Партнерством и с участием
Партнерства юридические лица отвечают по своим обязательствам в соответствии с их
Уставами и Положениями на основании законодательства Российской Федерации.
2.4. Партнерство может от своего имени приобретать имущественные, а также личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Партнерство на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.
2.6. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный и иные
счета (включая валютный) в банках и других кредитных учреждениях на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.7. Партнерство имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке,
вправе иметь бланки и штампы со своим наименованием, а также эмблему, которая
регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Партнерство предоставляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым
органам, учредителям и иным лицам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

2.9. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
3.1. Партнерство может создавать Филиалы и открывать Представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Партнерства и осуществляющее все его функции или часть их, в
том числе функции Представительства.
3.3. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и
осуществляет их защиту.
3.4. Филиал и Представительство Партнерства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом, создавшим их Партнерством и действуют на основании
утвержденного им положения. Имущество Филиала или Представительства учитывается
на отдельном балансе или на балансе создавшего их Партнерства.
3.5. Руководители Филиала и Представительства назначаются постоянно
действующим коллегиальным органом управления Партнерства и действуют на
основании выданной им доверенности.
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Партнерство создается в целях содействия его членам в осуществлении
деятельности, направленной на объединение выпускников Высшей школы бизнеса для:
 содействия в создании возможности непрерывного обучения Членов
Партнерства - выпускников Высшей школы бизнеса, опираясь на академический
ресурс Школы, путем направления выпускников, являющихся членами
Партнерства на семинары, тренинги, а так же участие (спонсирование,
направление выпускников на участие) в других образовательных программах;
 содействия в развитии социального капитала Членов Партнерства и укрепления
сети контактов;
 содействия развитию Высшей школы бизнеса, укрепления ее репутации,
повышению известности и престижа в обществе, в том числе среди
работодателей и потенциальных абитуриентов, для содействия в поддержании и
сохранении традиций школы;
 содействия профессиональному единству, обмену опытом, реализации
профессионального, научного и творческого потенциала Членов Партнерства;
 содействия в защите социальных прав и интересов Партнерства и его Членов;
 для содействия в реализации потенциала Членов Партнерства, защиты их прав,
законных интересов.
4.2. Предметом
деятельности
Партнерства
является
достижение
целей,
предусмотренных Уставом Партнерства. Для достижения уставных целей Партнерство в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
 содействует в защите и реализации прав Членов Партнерства, а также студентов,
выпускников и преподавателей Высшей школы бизнеса.
 оказывает разностороннюю помощь руководству ВШБ в подготовке
высококвалифицированных кадров, в том числе:
 содействует в разработке и реализации образовательных программ;
 участвует в разработке и реализации стратегии/программы развития ВШБ:

 оказывает поддержку инициатив выпускников ВШБ, направленных на
укрепление престижа научных школ и новых направлений в науке и
образовании;
 оказывает поддержку в укреплении всестороннего сотрудничества ВШБ с
коммерческими и некоммерческими организациями в России и за ее пределами;
 осуществляет информационно-издательскую деятельность, включая публикацию
и распространение специальных информационно-аналитических материалов;
 содействует организации контактов между выпускниками ВШБ;
 оказывает помощь в укреплении контактов ВШБ с выпускниками, создает
благоприятные условия для взаимопомощи и сотрудничества всех выпускников
ВШБ;
 организует работу информационно-просветительского Интернет-портала
Партнерства, в том числе: постоянное пополнение и использование Членами
Партнерства базы данных о выпускниках ВШБ, их профессиональных интересах
и возможностях на основании их предварительного согласия;
 организует проведение круглых столов, мастер-классов, конференций и иных
мероприятий с участием Членов Партнерства и приглашенных профессионалов;
 организует проведение встреч выпускников ВШБ;
 способствует объединению и эффективному использованию интеллектуального
потенциала Членов Партнерства в форме участия в конференциях, встречах,
консультациях и т.п.;
 оказывает содействия Членам Партнерства в работе по повышению их
профессионального мастерства;
 реализует установление и поддержание контактов с аналогичными
международными и национальными организациями, проведение обмена с ними
делегациями и рабочими группами, опытом работы и информацией;
 осуществляет представление и защиту прав и законных интересов Членов
Партнерства в органах государственного управления на местном, региональном
и федеральном уровнях и общественных организациях, выступление с
инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение
предложений в органы государственной власти;
 организует участие выпускников в различных образовательных программах;
осуществляет проведение иных мероприятий, исходя из уставных целей
Партнерства.
4.3. Партнерство вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям, для достижения
которых оно создано.
4.4. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создана. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг,
отвечающих целям создания Партнерства, а также приобретение и реализация ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах,
некоммерческих организациях, в фондах.
5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Учредительным документом Партнерства является Устав.
5.2. Требования Устава Партнерства обязательны для исполнения всеми органами
управления Партнерства.
5.3. Изменения, вносимые в Устав Партнерства, подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и
приобретают силу с момента такой регистрации.

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТНЕРСТВА
6.1 Партнерство самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию
экономического
и
хозяйственного
развития.
Вмешательство
в
административную и хозяйственную деятельность Партнерства со стороны
государственных, общественных и других организаций допускается только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. Партнерство строит свои отношения с другими предприятиями, партнерствами и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
соглашений, контрактов. Партнерство свободно в выборе предмета и содержания
договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые
не противоречат законодательству Российской Федерации и Уставу Партнерства.
6.3. Для решения своих целей Партнерство:
 информирует общественность о своей работе, используя для этого средства
массовой информации, другие возможности;
 организует с привлечением общественности разработку и выполнение программ
работы Партнерства;
 создает комиссии (рабочие группы) общественности по наиболее важным и
требующим коллективных усилий вопросам, относящимся к компетенции
Партнерства;
 вносит в государственные и другие органы предложения по вопросам работы,
относящимся к ведению Партнерства;
 осуществляет совместные мероприятия с аналогичными зарубежными
организациями, участвует в международном сотрудничестве и обмене опытом;
 осуществляет благотворительную деятельность.
6.4. Партнерство не ставит своей целью извлечение прибыли для ее распределения
между членами и работниками Партнерства в качестве их доходов. В случае получения
дохода в результате деятельности Партнерства он должен направляться на реализацию
уставных целей.
6.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Партнерством только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень таких видов деятельности
определяется законодательством Российской Федерации.
6.6. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом Партнерства, оно
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, а
также участвовать в хозяйственных обществах в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Партнерства.
6.7. Партнерство вправе самостоятельно планировать свою деятельность и определять
перспективы развития исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на
выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию.
6.8. Партнерство вправе самостоятельно определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников, устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру и штатное расписание.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ ПАРТНЕРСТВА
7.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, заинтересованные в совместном достижении уставных целей
Партнерства, принятые в члены Партнерства, внесшие вступительный взнос,

уплачивающие членские и иные взносы, выполняющие положения настоящего Устава, а
также лица, относящиеся к критериям, предусмотренных п. 7.2 настоящего Устава.
7.2. Члены Партнерства:
 выпускники ВШБ МГУ, получившие документ об окончании одной из основных
учебных программ ВШБ МГУ;
 любой преподаватель или сотрудник ВШБ МГУ, который утвержден
Правлением Партнерства;
 в исключительных случаях – любой человек, который изъявил желание или
предложен Правлением и утвержден Правлением Партнерства.
7.3. Партнерство открыто для вступления в него новых членов.
7.4. Прием нового Члена Партнерства осуществляется в следующем порядке:
кандидат в Члены Партнерства подает заявление о принятии в состав Партнерства на имя
Председателя Правления Партнерства по форме, утвержденной Правлением Партнерства.
На очередном заседании Правления Партнерства, следующим после подачи заявления
принимается решение о принятии кандидата в члены Партнерства, после чего кандидат
уведомляется о принятии в Члены Партнерства Председателем Правления по указанному
в заявлении о принятии в Члены Партнерства адресу электронной почты. Кандидат обязан
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о принятии в
Члены Партнерства внести вступительный взнос. Кандидат считается принятым в число
Членов Партнерства после получения уведомления от Председателя Правления о
принятии в Члены Партнерства и внесения вступительного взноса на расчетный счет,
либо в кассу Партнерства.
7.5. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из его состава. Член
Партнерства, желающий выйти из него, должен подать соответствующее заявление,
которое рассматривается на очередном заседании Правления Партнерства, следующим
после подачи заявления, на котором принимается решение о выходе члена Партнерства из
Партнерства.
7.6. Членство в Партнерстве может прекратиться в связи со смертью члена
Партнерства.
7.7. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению остающихся
Членов, в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом.
7.8. Вопрос об исключении обязательно рассматривается при совершении членом
Партнерства следующих нарушений:
 прекращения уплаты ежегодных членских и иных взносов;
 непосещения без уважительной причины трех и более собраний членов
Партнерства (как очередных, так и внеочередных);
 ведения деятельности, нарушающей законодательство Российской Федерации,
или дискредитирующей Партнерство и его членов, а также наносящей ущерб
деловой репутации Партнерства;
 невыполнения решений Правления Партнерства и Общего собрания Членов
Партнерства;
 нарушения положений настоящего Устава;
 противодействия деятельности Партнерства, либо ее существенного затруднения
своими действиями или бездействием;
 нанесение материального ущерба Партнерству.
7.9. Член Партнерства считается исключенным из него со дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
8.1. Члены Партнерства имеют право:

 участвовать лично либо через представителей в управлении делами
Партнерства, в том числе участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам,
включенным в повестку дня Общего собрания членов Партнерства;
 избирать и быть избранными во все выборные органы Партнерства, получать
информацию об их работе;
 по доверенности представлять интересы Партнерства в суде, государственных и
муниципальных органах, заключать договоры и соглашения, а также совершать
иные действия для достижения целей Партнерства;
 получать информацию о деятельности Партнерства;
 беспрепятственно выходить из состава членов Партнерства;
 вносить предложения в Партнерство по вопросам, связанным с его
деятельностью;
 непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в защите
своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Партнерства;
 обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам его
деятельности;
 передавать имущество в собственность Партнерства; вносить предложения в
повестку дня Общего собрания членов Партнерства;
 получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства
в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке,
предусмотренном
Уставом
Партнерства;
выплата
указанных
сумм
осуществляется Партнерством в течение шести месяцев с момента окончания
финансового года, в котором было принято решение о выходе или исключении;
 получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 указывать свою принадлежность к Партнерству на документах, бланках и т.д.;
 иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
8.2. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
8.3. Члены Партнерства обязаны:
 соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения органов
управления Партнерства;
 содействовать достижению уставных целей Партнерства;
 своевременно вносить вступительные, ежегодные членские взносы;
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Партнерства, бережно относиться к имуществу Партнерства, не
наносить ему вреда, использовать его по назначению;
 выполнять решения органов управления Партнерства;
 уважать права и законные интересы других членов Партнерства;
 принимать участие в деятельности Партнерства;
 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Высший руководящий орган управления Партнерства – Общее собрание Членов
Партнерства.

9.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление
Партнерства.
9.3. Единоличный исполнительный орган управления – Председатель Правления.
9.4. Орган, осуществляющий надзорный контроль за деятельностью Партнерства, –
Попечительский совет.
9.5. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Партнерства, - Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Общее собрание Членов Партнерства (далее - «Общее собрание») является
высшим руководящим органом Партнерства. Основная функция Общего собрания обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно было создано.
Общее собрание созывается Правлением Партнерства не реже одного раза в год. Годовое
Общее собрание проводится ежегодно в сроки и в порядке, определяемом Правлением
Партнерства.
10.2. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более
половины Членов Партнерства. Каждый Член Партнерства имеет один голос на Общем
собрании.
10.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
1) изменение Устава Партнерства;
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
3) образование коллегиального органа управления - Правления Партнерства, а также
досрочное прекращение его полномочий;
4) избрание Председателя Правления Партнерства и досрочное прекращение его
полномочий;
5) избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства и прекращение
их полномочий;
6) принятие решений о реорганизации или о ликвидации Партнерства, назначении
ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
8) утверждение порядка и размеров вступительных и иных взносов Членов
Партнерства.
9) Общее собрание вправе решать любые другие вопросы деятельности Партнерства,
если право такого решения не будет передано другим органам Партнерства.
10.4. Решение вопросов, указанных в абзацах 2, 4, 5, 6, 7 пункта 10.3. настоящего
Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания.
10.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания,
принимаются большинством голосов Членов Партнерства, присутствующих на собрании,
если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом.
10.6. Решение Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов Членов
Партнерства, присутствующих на собрании, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Уставом.
10.7. Решения Общего собрания членов Партнерства оформляются протоколом,
подписываемым председательствующим и секретарем. Председательствует на заседании
Общего собрания членов Партнерства Председатель Правления Партнерства, а в случае
его отсутствия его функции выполняет заместитель или другой Член Партнерства, по
решению Общего собрания.

11. ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
11.1. В период между Общими собраниями всей деятельностью Партнерства
руководит постоянно действующий коллегиальный орган Партнерства Правление
Партнерства. Правление Партнерства в количестве 9 (девяти) человек. Состав
Председателя Правления и членов Правления избираются Общим собранием сроком на 2
(два) года. Учредители Партнерства являются постоянными членами Правления.
11.2. Правление Партнерства правомочно, если на заседании Правления Партнерства
присутствует более половины его членов. Решения Правления Партнерства принимаются
простым большинством голосов открытым голосованием. При равном распределении
голосов решающее право голоса имеет председательствующий на заседании Правления.
11.3. На заседаниях Правления Партнерства председательствует Председатель
Правления Партнерства.
11.4. Порядок проведения заседаний Правления Партнерства может устанавливаться
Положением о Правлении Партнерства.
11.5. Правление Партнерства проводит заседания не реже одного раза в 3 месяца.
11.6. К компетенции Правления Партнерства относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
2) создание филиалов и открытие представительств;
3) участие в других организациях;
4) предоставление отчета о деятельности Партнерства на Общем собрании
Партнерства.
5) осуществление административной, хозяйственной и финансовой деятельности для
решения уставных задач Партнерства.
6) ведение учета имущества и финансовых поступлений Партнерства, обеспечение их
сохранности и использование по назначению.
7) утверждение штатных должностей и размеров окладов персонала Партнерства.
8) принятие
решений,
касающихся
формирования
имущества
Партнерства и координация деятельности Партнерства, а так же руководство
реализацией принятых Общим собранием целей, программ и т.д., в том числе:
 распределение обязанностей между членами Правления Партнерства;
 принятие нормативных документов по вопросам деятельности Партнерства;
 утверждение внутренних положений и регламентов Партнерства;
 подготовка Общих собраний членов Партнерства;
 утверждение порядка и размеров вступительных и иных взносов Партнерства;
 рассмотрение и одобрение инициатив и предложений членов Партнерства;
9) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом к компетенции Правления Партнерства, за исключением вопросов,
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
12.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Председатель
Правления Партнерства (далее по тексту именуемый – «Председателем Правления»).
Председатель Правления избирается сроком на 2 (два) года из числа членов Партнерства.
12.2. Председатель Правления избирается Общим собранием учредителей и считается
правомочным (приступает к исполнению своих обязанностей) с момента государственной
регистрации настоящей редакции Устава. Председатель Правления при истечении его

полномочий в последующем избирается Общим собранием членов Партнерства
квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на заседании Общего собрания. Председатель Правления может быть
переизбран неограниченное количество раз.
12.3. Председатель Правления осуществляет текущее руководство деятельностью
Партнерства, в том числе:
1) действует от имени Партнерства без доверенности, распоряжается имуществом и
средствами Партнерства;
2) издает приказы и распоряжения, а также решает все вопросы, связанные с текущей
деятельностью Партнерства, за исключением тех, что отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания, Правления Партнерства;
3) осуществляет текущую деятельность по реализации планов, проектов и программ
Партнерства и организует подготовку заседаний Правления Партнерства;
4) заключает и расторгает от имени Партнерства трудовые договоры с сотрудниками
Партнерства;
5) определяет порядок использования средств Партнерства, направляемых на оплату
труда сотрудников Партнерства:
6) устанавливает по согласованию с Правлением Партнерства сотрудникам
Партнерства размер надбавок к должностным окладам;
7) от имени Партнерства заключает договоры и подписывает документы,
необходимые для осуществления текущей деятельности Партнерства, в том числе:
8) заключает гражданско-правовые сделки;
9) выдает доверенности от имени Партнерства;
10) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
11) совершает в пределах своих полномочий иные действия, необходимые для
достижения уставных целей Партнерства.
Председатель Правления решает иные вопросы, касающиеся деятельности
Партнерства, за исключением вопросов, составляющих исключительную
компетенцию Общего собрания членов Партнерства и Правления Партнерства.
13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
13.1. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Партнерства, является
Попечительский Совет.
13.2. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Партнерства,
принятием другими органами Партнерства решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Партнерства, соблюдением Партнерством действующего
законодательства Российской Федерации. Попечительский Совет созывается не реже
одного раза в год.
13.3. Войти в состав Попечительского Совета вправе видные представители
общественности, государственной власти и органов местного самоуправления,
выдающиеся люди сферы искусств и науки, редакторы СМИ, известные российские и
иностранные бизнесмены.
13.4. Число членов Попечительского Совета не ограничивается. Состав членов
Попечительского Совета утверждается Правлением.
13.5. Должностные лица Партнерства обязаны по запросу Попечительского Совета
представлять необходимую информацию и документы, давать пояснения.
13.6. На заседания Попечительского Совета выносятся следующие вопросы:
1) осуществление общего надзора и контроля деятельности Партнерства;

2) содействие в обеспечении общественной поддержки Партнерства;
3) содействие в защите прав и законных интересов работников Партнерства;
4) взаимодействие с органами федеральной и местной власти;
5) в случае необходимости привлечение к проверкам аудиторские организации.
13.7. Попечительский Совет Партнерства организует работу по своему усмотрению.
Попечительский Совет Партнерства принимает решения на своих заседаниях простым
большинством голосов членов Попечительского Совета присутствующих на заседании.
Каждый член Попечительского Совета Партнерства имеет один голос.
13.8. Попечительский совет из своего состава выбирает Председателя
Попечительского совета большинством голосов членов Попечительского совета сроком на
3 (три) года.
13.9. Председатель Попечительского совета назначает Ответственного секретаря.
О дате и времени проведения заседания Попечительского Совета его члены
13.10.
оповещаются Ответственным секретарем не позднее, чем за пять дней до начала
заседания.
13.11. Вопросы, выносимые на повестку дня заседания Попечительского Совета,
готовятся Ответственным секретарем, которые согласовываются с Председателем
Попечительского совета.
13.12. Членам Попечительского Совета вознаграждение от Партнерства за
осуществление ими своих обязанностей не выплачивается.
13.13. Члены Попечительского Совета могут участвовать в заседаниях Правления с
правом совещательного голоса.
14. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПАРТНЕРСТВА
14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства осуществляет
Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства (далее - «КРК»).
14.2. КРК
избирается
Общим
собранием
открытым
голосованием
квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов Членов Партнерства,
присутствующих на Общем собрании, в количестве 3 (трех) человек сроком на 3 (три)
года из числа Членов Партнерства. При этом членами КРК не могут быть Председатель
Правления Партнерства, члены Правления Партнерства. Заседания КРК проводятся по
мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Члены КРК не могут занимать
руководящие должности в органах управления Партнерства.
14.3. Руководство работой КРК осуществляет ее Председатель, избираемый на
заседании КРК из числа ее Членов.
14.4. К компетенции КРК относятся:
1) Осуществление
контроля
над
финансово-хозяйственной
деятельностью
Партнерства;
2) Составление заключений по годовым отчетам, бухгалтерским балансам, счетам
прибылей и убытков Партнерства (при отсутствии аудитора);
3) Представление результатов проверок Общему собранию в виде ежегодного отчета
(доклада).
14.5. КРК осуществляет свои полномочия по поручению Общего собрания, по
собственной инициативе или по требованию не менее, чем 30 (тридцати) процентов
членов Правления Партнерства, или по требованию не менее 20% (двадцати) процентов
Членов Партнерства;

14.6. Все члены Правления Партнерства, Председатель Правления Партнерства
обязаны по запросу КРК предоставлять необходимую информацию и документы.
14.7. Порядок деятельности КРК Партнерства определяется Положением о
Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым Правлением Партнерства.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
15.1. Изменения в Устав утверждаются Общим собранием и подлежат
государственной регистрации.
15.2. Государственная регистрация изменений в Устав Партнерства осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Изменения в Устав
Партнерства вступают в силу с момента их государственной регистрации.
16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
16.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Реорганизация может
быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
16.2. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архив, документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются
на хранение в архив административного округа, на территории которого находится
Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Партнерства, в соответствии с требованиями архивных органов.
16.3. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов
Партнерства, либо по решению суда.
16.4. Общее собрание членов Партнерства либо суд, принявший решение о
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами.
16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
16.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный
промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства или
органом, принявшим решение о его ликвидации.

16.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства
или органом, принявшим решение о ликвидации.
16.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Партнерства, а в случае его отсутствия - стоимость имущества, переданного членами
Партнерства в его собственность, подлежит распределению между членами Партнерства в
пределах размера их имущественного взноса.
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых Партнерство
было создано и (или) на благотворительные цели.
16.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство считается
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

