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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Некоммерческое партнерство "Выпускники и друзья РЭШ", далее именуемое "Парт-
нерство", является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 
гражданами Российской Федерации и юридическим лицом Российской Федерации для со-
действия ее Членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. 
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ, настоя-
щим Уставом, другими действующими нормативно-правовыми актами. 
1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответст-
вующую целям, для достижения которых оно создано. 
1.4. Партнерство действует без ограничения срока деятельности и не имеет извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство 
"Выпускники и друзья РЭШ".  
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП "Выпускники и друзья 
РЭШ". 
Полное наименование Партнерства на английском языке: NES Alumni and Friends Non-
profit Partnership. 
1.6. Местонахождение единоличного исполнительного органа – Исполнительного дирек-
тора Партнерства: РФ, 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 47.  
 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 
 
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. 
2.2. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке откры-
вать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 
2.3. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на рус-
ском языке. Партнерство имеет штампы, бланки со своим наименованием, а также зареги-
стрированную в установленном порядке эмблему. 
2.4. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и от-
крывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.1. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Партнерства и действуют на основании утвержден-
ного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается 
на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиала и 
представительства назначаются Общим собранием Членов Партнерства и дей-
ствуют на основании выданной доверенности. 

2.4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнер-
ства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств не-
сет Партнерство. 
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2.5. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
2.6. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права; Партнерство может быть истцом и ответчиком в суде, а для дос-
тижения своих целей имеет право заключать договоры. 
2.7. Имущество, переданное Партнерству его Членами, в том числе денежные средства и 
иные объекты права собственности, переданные физическими и юридическими лицами в 
форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию, является собственностью Партнер-
ства. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не 
отвечает по обязательствам своих Членов. 
2.8. В пределах, определяемых данным Уставом, Партнерство обладает самостоятельно-
стью в осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуще-
ством, включая денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных плате-
жей. 

2.8.1. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных 
или иных органов, за исключением случаев, установленных законом, не до-
пускается. 

2.9. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и налого-
вой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финан-
сово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государствен-
ное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архи-
вы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мос-
горархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 
2.10. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Партнерство предоставляет ин-
формацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым орга-
нам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Уставом. 
 
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 
 
3.1. Целью создания и деятельности Партнерства является объединение выпускников 
РЭШ и лиц, оказывающих всестороннюю помощь РЭШ, и укрепление их контактов с 
РЭШ, для: 

3.1.1. Содействия всемерному развитию Российской экономической школы (РЭШ) 
как центра образования и науки, укрепление ее имиджа и повышение прести-
жа. 

3.1.2. Поддержания духа и традиций РЭШ. 
3.1.3. Содействия профессиональному единству, обмену опытом, реализации про-

фессионального, научного и творческого потенциала Членов Партнерства. 
3.1.4. Содействия студентам, выпускникам и сотрудникам РЭШ в разработке и про-

движении проектов и развитии инновационных идей. 
3.1.5. Расширения и защиты социальных прав и интересов Партнерства и его Чле-

нов. 
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3.1.6. Поддержки деятельности Членов Партнерства. 
3.2.Предметом деятельности Партнерства являются: 

3.2.1. В рамках п.3.1.1. данного Устава: 
3.2.1.1. Оказание разносторонней помощи руководству РЭШ в подготовке 

высококвалифицированных кадров, в том числе: 
3.2.1.1.1. Участие в разработке и реализации образовательных программ 

(в том числе и с полным возмещением затрат на образовательные 
услуги); 

3.2.1.1.2. Содействие в организации и финансировании командировок 
студентов, аспирантов и выпускников РЭШ для обучения, перепод-
готовки и повышения квалификации, в том числе за рубежом; 

3.2.1.1.3. Поддержание инициатив студентов, аспирантов и сотрудников 
РЭШ, направленных на укрепление престижа научных школ и но-
вых направлений в науке и образовании; 

3.2.1.2. Содействие в организации командировок специалистов, рекомендо-
ванных РЭШ, для чтения лекций, выступления с докладами, в том числе 
за рубежом; 

3.2.1.3. Содействие развитию материально-технической базы РЭШ; 
3.2.1.4. Содействие в сотрудничестве РЭШ с российскими и международны-

ми неправительственными организациями, как общей, так и специальной 
компетенции, в гуманитарных сферах; 

3.2.1.5. Оказание поддержки в укреплении всестороннего сотрудничества 
РЭШ с коммерческими и некоммерческими организациями России и за-
рубежья; 

3.2.1.6. Осуществление информационно-издательской деятельности, включая 
публикацию и распространение специальных информационно-
аналитических материалов. 

3.2.2. В рамках п.3.1.2. данного Устава: 
3.2.2.1. участие в общественной деятельности студентов и сотрудников РЭШ; 
3.2.2.2. участие в благотворительной деятельности РЭШ. 

3.2.3. В рамках п.3.1.3. данного Устава: 
3.2.3.1. Развитие контактов между выпускниками РЭШ, укрепление контак-

тов РЭШ с выпускниками, создание благоприятных условий для взаимо-
помощи и сотрудничества всех выпускников РЭШ, в том числе: 
3.2.3.1.1. Создание, постоянное пополнение и использование Членами 

Партнерства базы данных о выпускниках РЭШ, их профессиональ-
ных интересах и возможностях; 

3.2.3.1.2. Проведение круглых столов, мастер-классов и конференций с 
участием Членов Партнерства и приглашенных профессионалов; 

3.2.3.1.3. Организация и проведение встреч выпускников РЭШ. 
3.2.3.2. Способствование объединению и эффективному использованию ин-

теллектуального потенциала Членов Партнерства в форме участия в кон-
ференциях, встречах, консультациях. 

3.2.3.3. Оказание помощи Членам Партнерства в работе по повышению их 
профессионального мастерства. 
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3.2.3.4. Установление и поддержание контактов с аналогичными междуна-
родными и национальными организациями, проведение обмена с ними 
делегациями и рабочими группами, опытом работы и информацией. 

3.2.4. В рамках п.3.1.4. данного Устава: 
3.2.4.1. Разработка и осуществление инновационных программ Партнерства с 

зарубежными университетами; 
3.2.5. В рамках п.3.1.5. данного Устава: 

3.2.5.1. Представление и защита интересов Членов Партнерства в отношени-
ях с любыми третьими лицами, включая любые государственные органы 
и организации, по вопросам, связанным с осуществлением Членами 
Партнерства деятельности, указанной в п.3.3. настоящего Устава; 

3.2.5.2. Представление и защита своих прав и законных интересов своих 
Членов в органах местного самоуправления и общественных объедине-
ниях, выступление с инициативами по различным вопросам обществен-
ной жизни, внесение предложений в органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

3.2.6. В рамках п.3.1.6. данного Устава: 
3.2.6.1. Оказание Членам Партнерства любых услуг, необходимых им для 

осуществления деятельности, указанной в п. 3.3. настоящего Устава; 
3.2.6.2. Выполнение для Членов Партнерства любых работ, необходимых им 

для осуществления деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящего Ус-
тава; 

3.2.6.3. Предоставление Членам Партнерства на любом праве, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, имущест-
ва, принадлежащего Партнерству, и необходимого Членам Партнерства 
для осуществления деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящего Ус-
тава. 

3.3.Партнерство вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации и соответствующие целям, для достижения которых оно 
создано, включая, но не ограничиваясь, следующими видами деятельности: 
3.3.1. Информационная деятельность; 
3.3.2. Организация и проведение мероприятий консультационного и профессио-

нального характера; 
3.3.3. Издательская деятельность; 
3.3.4. Благотворительная деятельность; 
3.3.5. Деятельность в области экономики, бухгалтерского учета и аудита, права, 

управления, в том числе: 
3.3.5.1. Консультирование организаций по вопросам экономики, финансов, 

налогов, права, коммерческой деятельности и управления предприятием; 
3.3.5.2. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством; 

3.3.6. В том числе, для реализации своих уставных целей, Партнерство вправе осу-
ществлять следующие виды деятельности: 
3.3.6.1. Собирать информацию о выпускниках РЭШ, формировать соответст-

вующую базу данных, вовлекать в Члены Партнерства выпускников РЭШ 
и организовывать их участие в мероприятиях, проводимых РЭШ; 
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3.3.6.2. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни РЭШ; 

3.3.6.3. Проводить консультативно-совещательные мероприятия и собрания 
выпускников РЭШ и других Членов Партнерства; 

3.3.6.4. Организовывать пресс-конференции, деловые встречи с партнерами и 
другие деловые мероприятия с участием представителей РЭШ и Парт-
нерства и создавать соответствующие условия для их проведения; 

3.3.6.5. Организовывать специальные выставки, конференции, семинары, 
круглые столы, встречи, дискуссии, конкурсы и другие тематические ме-
роприятия с привлечением для этого ведущих ученых и крупнейших спе-
циалистов, как на постоянной, так и на временной основе; 

3.3.6.6. Распространять среди общественности информацию о РЭШ, резуль-
татах образовательной, производственной и иной общественно-полезной 
деятельности студентов и выпускников РЭШ; 

3.3.6.7. Через средства массовой информации оказывать моральную под-
держку в виде поздравлений или соболезнований Членам Партнерства, их 
семьям, лучшим студентам РЭШ (включая установление именных сти-
пендий и грантов), социально-незащищенным слоям населения и другим 
лицам; 

3.3.6.8. Осуществлять печатную (издательскую) деятельность, связанную с 
выпуском и реализацией газет, журналов, содержащих материалы, свя-
занные с общественно-доступной деятельностью Партнерства; 

3.3.6.9. Организовывать благотворительные акции по сбору и распределению 
средств на благотворительные цели; 

3.3.6.10. Привлекать Членов Партнерства к рассмотрению вопросов трудоуст-
ройства выпускников, проведению дней карьеры, пропаганде «рецептов 
успеха» успешных выпускников РЭШ и Членов Партнерства; 

3.3.6.11. При обращении в государственные органы вносить предложения, хо-
датайствовать о получении материальной, информационной и иной под-
держки для социально значимых (например, молодежных) проектов, об-
ращаться за получением консультаций по формированию и реализации 
проектов и проводимых мероприятий; 

3.3.6.12. Осуществлять иные действия, направленные на реализацию целей 
Партнерства, повышение статуса РЭШ, укрепление позиций РЭШ на 
рынке образовательных услуг, содействие в установлении и развитии 
международного образовательного, научного и культурного сотрудниче-
ства РЭШ, достижение других общественных благ; 

3.3.6.13. Осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующе-
му законодательству, а также предмету и целям деятельности Партнерст-
ва. 

3.4.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Партнер-
ство может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие оп-
ределенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятель-
ностью как исключительной, то Партнерство в течение срока действия специального 
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разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключе-
нием видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и 
им сопутствующих. 

 
4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 
 
4.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане (выпускники 
РЭШ, сотрудники РЭШ, лица, которых рекомендуют члены Партнерства) и юридические 
лица (рекомендованные членами Партнерства).  
4.2. Учредителями и первоначальными Членами Партнерства являются: 

Юридическое лицо Российской Федерации Негосударственное образовательное уч-
реждение «Российская экономическая школа» (институт) 
ОГРН 1037739159424 от 21.01.2003; 
ИНН/КПП: 7727016888/772701001; 
Адрес: РФ, 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д.47. 
Граждане Российской Федерации: 
Дворкович Аркадий Владимирович 
Паспорт: серия 45 00 № 424501, выдан  65 о/м ОВД «Гольяново» гор. Москвы 
01.12.2000, код подразделения 773-038; 
Адрес: РФ, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 27, корп. 1, кв. 21. 
Джангиров Джангир Азер Оглы 
Паспорт: серия 45 05 № 336748, выдан ОВД «Раменки» г. Москвы 26.02.2003, код 
подразделения 772-128; 
Адрес: РФ, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 4, кв. 11. 
Касабиева Зарема Юрьевна 
Паспорт: серия 45 04 № 059893, выдан ОВД «Даниловский»  г. Москвы 02.10.2002, 
код подразделения 772-093; 
Адрес: РФ, 115191, г. Москва, Большая Тульская ул., д. 2, кв. 13. 
Усков Артём Анатольевич 
Паспорт: серия 46 07 № 033958, выдан Паспортным столом № 1 УВД Сергиево-
Посадского р-на Московской области 10.02.2006, код подразделения 503-099; 
Адрес: РФ, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д. 13, 
кв. 7. 

4.3. Членами Партнерства являются учредители, а также вступившие полностью дееспо-
собные граждане и юридические лица, внесшие ежегодный членский взнос и выполняю-
щие положения настоящего Устава. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 
5.1. Члены Партнерства имеют право: 

5.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства; 
5.1.1.1. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 

настоящим Уставом порядке; 
5.1.1.2. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью; 
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5.1.1.3. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Членов 
Партнерства; 

5.1.2. Участвовать в формировании состава Партнерства; 
5.1.2.1. Рекомендовать новых Членов Партнерства; 
5.1.2.2. По своему усмотрению выходить из Партнерства; 

5.1.3. Участвовать в формировании имущества Партнерства; 
5.1.3.1. Передавать имущество в собственность Партнерства; 
5.1.3.2. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, ос-

тавшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущест-
ва в пределах стоимости имущества, переданного Членами Партнерства в 
его собственность. 

При выходе из Партнерства бывшие члены Партнерства не получают части имущества 
(или его стоимости), переданной ранее в состав имущества Партнерства. Вступитель-
ный и ежегодные членские взносы, в случае выхода члена из состава Партнерства, 
возврату не подлежат. 

5.2. Члены Партнерства обязаны: 
5.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава; 
5.2.2. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 

с деятельностью Партнерства, и принимать участие в деятельности Партнер-
ства; 

5.2.3. Своевременно вносить ежегодные членские взносы, размер которых утвер-
ждается Общим собранием Членов Партнерства. 

5.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом вы-
полняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Партнерством, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормаль-
ной работе Партнерства, может быть исключен из него по решению Общего собрания 
Членов Партнерства. 
 
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА И ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ 
ПАРТНЕРСТВА 
 
6. 1. Партнерство открыто для вступления новых Членов. 
6.2. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане (см. п.4.1.) и 
юридические лица, признавшие его Устав и внесшие соответствующие взносы. 
6.3. Прием нового Члена Партнерства осуществляется в следующем порядке: 

6.3.1. Кандидат в Члены Партнерства подает заявление о принятии в состав Парт-
нерства на имя Исполнительного директора Партнерства; 

6.3.2. Правление Партнерства на основании указанного в п.6.3.1. заявления прини-
мает решение о принятии Кандидата в Члены Партнерства, которое затем ут-
верждается Исполнительным директором Партнерства в срок не позднее 1 ме-
сяца после подачи заявления; 

6.3.3. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня принятия Правлением Парт-
нерства решения о приеме в Члены Партнерства внести ежегодный членский 
взнос; 
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6.3.4. Кандидат считается принятым в число Членов Партнерства после внесения 
ежегодного членского взноса (о порядке внесения взносов см. п.9.4.1.5.). 

6.4. Права Члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 
6.5. Выход из состава Партнерства осуществляется в следующем порядке: 

6.5.1. Член Партнерства подает письменное заявление на имя Президента Партнер-
ства; 

6.5.2. Не позднее одного месяца после подачи Членом Партнерства заявления о вы-
ходе из состава Партнерства Правление Партнерства обязано рассмотреть за-
явление о выходе из состава и решить все вопросы, связанные с выходом Чле-
на из Партнерства; 

6.5.3. После решения указанных в п.6.5.2. вопросов Правление Партнерства на бли-
жайшем своем собрании утверждает решение о выведении из состава Парт-
нерства заявителя, которое затем утверждается Президентом Партнерства. 

6.6. Членские взносы, а также имущество, ранее переданное Членом в собственность 
Партнерства, или стоимость этого имущества, возврату не подлежат. 
 
7. СТРУКТУРА ПАРТНЕРСТВА. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
7.1. Органами управления Партнерства являются: 

7.1.1. Общее собрание Членов Партнерства; 
7.1.2. Правление Партнерства; 
7.1.3. Президент Партнерства; 
7.1.4. Исполнительный директор; 
7.1.5. Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства. 

7.2. Общее собрание Членов Партнерства (далее – Общее собрание) является высшим ру-
ководящим органом Партнерства. Общее собрание созывается Правлением не реже одно-
го раза в год. Годовое Общее собрание проводится ежегодно в сроки и в порядке, опреде-
ляемом Правлением Партнерства. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по 
требованию не менее чем 1/3 Членов Партнерства или по решению Правления Партнерст-
ва; 

7.2.1. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует бо-
лее половины его членов. Каждый член Партнерства имеет один голос на Об-
щем собрании; 

7.2.1.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
Партнерства, принимаются большинством голосов членов, присутст-
вующих на собрании; 

7.2.1.2. Решение Общего собрания Партнерства по вопросам его исключи-
тельной компетенции принимаются квалифицированным большинством 
в две трети голосов членов, присутствующих на собрании; 

7.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение сле-
дующих вопросов: 

7.2.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства; 
7.2.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования имущества Партнерства; 
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7.2.2.3. Избрание Правления Партнерства и досрочное прекращение его пол-
номочий; 

7.2.2.4. Избрание Исполнительного директора Партнерства и досрочное пре-
кращение его полномочий; 

7.2.2.5. Избрание Президента Партнерства, досрочное прекращение его пол-
номочий; 

7.2.2.6. Принятие решения о реорганизации, в том числе в форме преобразо-
вания, и ликвидации Партнерства; 

7.2.2.7. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства и 
досрочное прекращение их полномочий; 

7.2.2.8. Принятие решения об исключении из числа Членов Партнерства. 
7.2.3. Решение о реорганизации Партнерства в форме преобразования принимает-

ся Общим собранием единогласно. 
7.2.4. Общее собрание вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы 

деятельности Партнерства. 
7.2.5. Инициаторы проведения Общего собрания обязаны заблаговременно (не 

позже, чем за 10 дней до предполагаемой даты собрания) направить каждому 
Члену Партнерства письменное приглашение на это собрание с указанием 
места, времени его проведения, а также повестки дня Общего собрания; 

7.2.6. Общее собрание Членов ведет Президент Партнерства, а в случае его отсут-
ствия председательствует его заместитель  или другой Член Партнерства, по 
решению собрания. 

7.3. В период между Общими собраниями всей деятельностью Партнерства руководит по-
стоянно действующий коллегиальный орган Партнерства – Правление Партнерства. 
Правление Партнерства избирается Общим собранием сроком на 3 года численностью не 
более четырнадцати человек; 

7.3.1. Правление Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутст-
вует более половины его членов. Решения Правления Партнерства принима-
ются простым большинством голосов открытым голосованием и считаются 
правомочными, если свое право голоса при голосовании реализовало более 
половины Членов Правления. При равном распределении голосов решающее 
право голоса имеет председательствующий на заседании Правления. 

7.3.1.1. На заседаниях Правления председательствуют Президент Партнерст-
ва или его заместитель, или другой Член Правления по решению Правле-
ния; 

7.3.2. К компетенции Правления Партнерства относятся: 
7.3.2.1. Принятие решений, касающихся формирования состава и имущества 

Партнерства, в том числе: 
7.3.2.1.1. Прием в Члены Партнерства; 
7.3.2.1.2. Подготовка предложений по размерам и порядку внесения 

членских и иных взносов, обоснование их на Общем собрании; 
7.3.2.1.3. Вопросы укрепления имущественной базы Партнерства; 

7.3.2.2. Координация деятельности Партнерства, руководство реализацией 
принятых Общим собранием целей, программ и т.д., в том числе: 

7.3.2.2.1. Распределение обязанностей между членами Правления; 
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7.3.2.2.2. Принятие нормативных документов по вопросам деятельности 
Партнерства; 

7.3.2.2.3. Утверждение структуры, штатного расписания и фонда оплаты 
труда штатных сотрудников Партнерства; 

7.3.2.2.4. Принятие решения об участии в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика, принятие 
решения о создании/закрытии филиалов и открытии/закрытии пред-
ставительств Партнерства, утверждение положений (уставов), рег-
ламентирующих их деятельность; 

7.3.2.2.5. Утверждение годовых финансовых планов Партнерства и вне-
сение в них изменений, смет и отчетов о деятельности (в том числе 
годового бухгалтерского баланса); 

7.3.2.3. Иные вопросы уставной деятельности Партнерства, не отнесенные к 
исключительной компетенции Общего собрания. 

7.4. В период между заседаниями Правления Партнерства общее руководство Партнерства 
осуществляют Президент, который избирается из числа Членов Партнерства Общим соб-
ранием квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на соб-
рании членов сроком на 3 года. 

7.4.1. Президент Партнерства: 
7.4.1.1. Возглавляет Правление Партнерства; 
7.4.1.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства; 
7.4.1.3. Утверждает документы, принятые Правлением Партнерства, прини-

мает к исполнению решения, утвержденные Общим собранием, и осуще-
ствляет контроль над реализацией принятых в рамках Партнерства реше-
ний; 

7.4.1.4. Заключает от лица Партнерства трудовой договор с руководителем 
постоянно действующего исполнительного органа – Исполнительным 
директором Партнерства; 

7.4.1.5. Осуществляет деятельность по установлению контактов с другими 
организациями и органами власти. 

7.5. Текущее (оперативное) управление делами Партнерства осуществляется исполни-
тельным органом – Исполнительным директором Партнерства, подотчетным Правлению 
Партнерства и Общему собранию и избираемым Общим собранием сроком на 3 года. 
7.6. Исполнительный директор Партнерства: 

7.6.1.1. Выполняет организационно-распорядительные функции, в том числе: 
7.6.1.1.1. Действует от имени Партнерства без доверенности, распоря-

жается имуществом и средствами Партнерства; 
7.6.1.1.2. Издает приказы и распоряжения, а также решает все вопросы, 

связанные с текущей деятельностью Партнерства, за исключением 
тех, что отнесены к исключительной компетенции Общего собрания 
и компетенции Правления Партнерства; 

7.6.1.1.3. Осуществляет текущую деятельность по реализации планов, 
проектов и программ Партнерства и организует подготовку заседа-
ний Правления Партнерства; 
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7.6.1.1.4. Заключает и расторгает от имени Партнерства трудовые дого-
воры с сотрудниками Партнерства; 

7.6.1.2. От имени Партнерства заключает договоры и подписывает докумен-
ты, необходимые для осуществления текущей деятельности Партнерства, 
в том числе: 

7.6.1.2.1. Заключает гражданско-правовые сделки; 
7.6.1.2.2. Выдает доверенности от имени Партнерства; 
7.6.1.2.3. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 

7.6.1.3. Непосредственно представляет Партнерство в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях и общественных объединениях; 

7.6.1.4. Предоставляет в уполномоченный орган документы, содержащие от-
чет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, 
а также документы о расходовании денежных средств и об использова-
нии иного имущества, в том числе полученных от международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

7.7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства осуществ-
ляет Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) Партнерства; 

7.7.1. КРК Партнерства избирается Общим собранием открытым голосованием ква-
лифицированным большинством в две трети голосов членов, присутствующих 
на собрании, в количестве трех человек сроком на 3 года. Заседания КРК про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Члены КРК не 
могут занимать руководящие должности в органах управления Партнерства; 

7.7.2. Руководство работой КРК осуществляет ее Председатель, избираемый на за-
седании КРК из числа ее Членов; 

7.7.3. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства относятся: 
7.7.3.1. Осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельно-

стью Партнерства; 
7.7.3.2. Составление заключений по годовым отчетам, бухгалтерским балан-

сам, счетам прибылей и убытков Партнерства (при отсутствии аудитора); 
7.7.3.3. Представление результатов проверок Общему собранию в виде еже-

годного отчета (доклада); 
7.7.4. КРК Партнерства осуществляет свои полномочия по поручению Общего соб-

рания, по собственной инициативе или по требованию не менее 20% Членов 
Партнерства; 

7.7.5. Все Члены Правления Партнерства и Исполнительный директор Партнерства 
обязаны по запросу КРК предоставлять необходимую информацию и доку-
менты. 

 
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 
 
8.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации; 
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8.1.1. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования; 

8.1.2. Партнерство может преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 
организацию, а также хозяйственное общество в случаях и порядке, которые 
установлены федеральным законом. 

8.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания, судебных либо 
иных, уполномоченных на то органов в следующем порядке: 

8.2.1. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации, назначает лик-
видационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации; 

8.2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномо-
чия по управлению делами; 

8.2.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликви-
дации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 

8.2.4. По окончании срока для предъявления требовании кредиторами ликвидацион-
ная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвида-
ционный промежуточный баланс утверждается Общим собранием или орга-
ном, принявшим решение о его ликвидации; 

8.2.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия состав-
ляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или 
органом, принявшим решение о ликвидации; 

8.2.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо 
его стоимость подлежит распределению между Членами Партнерства в преде-
лах размера их имущественного взноса; 

8.2.6.1. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов Членов Партнерства, направляется на цели, в 
интересах которых Партнерство было создано, и (или) на благотвори-
тельные цели. 

8.3. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами его правопреемнику; 

8.3.1. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в ар-
хивы («Мосгорархив»), документы по личному составу (приказы, личные де-
ла, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив ад-
министративного округа, на территории которого находится Партнерство. Пе-
редача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов. 

 
9. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 
 
9.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бу-
маги и иное имущество. Также Партнерство может иметь в собственности или бессрочном 
пользовании земельные участки. 
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9.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах яв-
ляются: 

9.2.1. Ежегодные членские взносы Членов Партнерства; 
9.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, как Членов Парт-

нерства, так и лиц, не являющихся таковыми; 
9.2.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
9.2.4. Доходы, получаемые от собственности Партнерства; 
9.2.5. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
9.2.6. Поступления из других источников, не запрещенных законом РФ. 

9.3.Партнерство, в соответствии с законодательством РФ, имеет право привлекать средст-
ва за счет источников имущества, указанных в п.9.2. 
9.4. Партнерство в основном финансируется Членами Партнерства за счет: 

9.4.1. Ежегодных членских взносов, причем: 
9.4.1.1.Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандида-

том в Члены Партнерства при вступлении в Партнерство; 
9.4.1.2.Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым 

Членом Партнерства по его усмотрению, в зависимости от того, желает ли он 
продлить, прервать или восстановить свое членство в Партнерстве; 

9.4.1.3.Размер ежегодного членского взноса и порядок его оплаты определяется Об-
щим собранием; 

9.4.1.4.Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущест-
венными и неимущественными правами, либо иными правами, имеющими 
денежную оценку; 

9.4.1.4.1. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между 
Членом Партнерства и Общим собранием в рублях РФ; 

9.4.1.4.2. Члены Партнерства не имеют права распоряжаться имуществом, пере-
данным в качестве взноса; 

9.4.1.5.Уплата денежных сумм членских взносов осуществляется в российских руб-
лях, если только в отношении конкретного взноса не предусмотрено иное. На-
званный платеж производится в безналичном порядке на счет Партнерства 
либо, в случаях, когда это допускается действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и осуществление расчетов в безналичном порядке невоз-
можно, – путем передачи наличных денежных средств; 

9.4.1.5.1. Обязанность по уплате суммы членского взноса в безналичном порядке 
считается исполненной с момента списания соответствующей суммы со 
счета лица, осуществляющего платеж; 

9.4.1.5.2. Передача наличных денежных средств должна быть подтверждена доку-
ментально в порядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом Российской Федерации; 

9.4.1.6.Ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управле-
ния Партнерства и обеспечение уставной деятельности; 

9.4.2. Добровольных имущественных взносов (в том числе целевых), пожертвований 
и отчислений, причем: 
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9.4.2.1.Любой Член Партнерства вправе вносить в Партнерство добровольные взно-
сы, пожертвования и отчисления в размере и в сроки, определяемые им само-
стоятельно; 

9.4.2.2.Указанные в п.9.4.2.1. поступления могут состоять, в частности, в: 
9.4.2.2.1. Предоставлении Партнерству в безвозмездное пользование помещений 

или иного имущества; 
9.4.2.2.2. Оплате услуг, потребленных Партнерством в ходе его деятельности; 
9.4.2.2.3. Выплате заработной платы своим работникам, выделяемым для Парт-

нерства в целях выполнения табличных работ; 
9.4.2.2.4. Оказании Партнерству услуг на безвозмездных началах. 

9.4.2.3.Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприя-
тий и программ; 

9.4.3. Партнерство использует переданное имущество Членов Партнерства и арендует 
имущество для организации и осуществления уставной деятельности; 

9.4.3.1.В том числе, Правление Партнерства во главе с Президентом Партнерства 
имеют право: 

9.4.3.1.1. Определять порядок использования своих внебюджетных средств, на-
правляемых на оплату труда и материальное его стимулирование, в за-
висимости от вклада каждого сотрудника Партнерства; 

9.4.3.1.2. Устанавливать сотрудникам Партнерства надбавки к должностным ок-
ладам и доплаты. 

9.5. Для целей настоящего Устава стоимость имущества, поступившего Партнерству от 
каждого из его Членов, определяется по данным последней индексации. 
 
10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРТНЕРСТВЕ 
 
10.1. Партнерство хранит документы, предусмотренные действующим законодательством 
РФ. Хранение названных документов осуществляется в порядке и в течение срока, преду-
смотренного действующим законодательством Российской Федерации; 

10.1.1. Партнерство несет ответственность за сохранность управленческих, финансо-
во-хозяйственных и др. документов, которые оно обязано хранить, и в случаях 
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, Партнерство обязано передать документы по перечню, согласо-
ванному с объединением «Мосгорархив» в центральные архивы г. Москвы, а 
документы по персоналу Партнерства – в архив административного округа, на 
территории которого находится Партнерство. Передача названных документов 
осуществляется силами и средствами Партнерства в соответствии с требова-
ниями архивных органов; 

10.1.2. Партнерство обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение. 

10.2. Члены Партнерства имеют право знакомиться с подлинниками документов, которые 
Партнерство хранит в соответствии с пунктом 10.1 Устава, либо получить копии таких 
документов. В течение десяти рабочих дней с момента получения от Члена Партнерства 
соответствующего письменного требования, содержащего перечень документов, из числа 
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предусмотренных пунктом 10.1 Устава, с подлинниками которых Член Партнерства жела-
ет ознакомиться, Партнерство обязано предоставить ему возможность ознакомиться с та-
кими подлинниками документов. В течение десяти рабочих дней с момента получения от 
Члена Партнерства соответствующего письменного требования, содержащего перечень 
документов, копии которых Член Партнерства желает получить, Партнерство обязано на-
править по почте в его адрес копии таких документов. Член Партнерства обязан возмес-
тить расходы Партнерства на изготовление копий названных документов и на почтовую 
пересылку таких копий. 
10.3. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности налоговым органам, 
органам государственной статистики и любым иным лицам, которым оно обязано предос-
тавлять такую информацию; 

10.3.1. Информация о деятельности Партнерства предоставляется лицам, указанным 
в настоящем пункте, в сроки, в порядке и в объеме, предусмотренном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

 
11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕР-
СТВА 
 
11.1 Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Финансовый (отчетный) год Партнерства совпадает с календарным годом. Первым 
финансовым (отчетным) годом Партнерства является: 

11.2.1. В случае если Партнерство зарегистрировано как юридическое лицо до 01 ок-
тября соответствующего года – период с момента государственной регистра-
ции Партнерства до 31 декабря года его государственной регистрации; 

11.2.2. В случае если Партнерство зарегистрировано как юридическое лицо после 01 
октября соответствующего года – период с момента государственной регист-
рации Партнерства до 31 декабря года, следующего за годом его государст-
венной регистрации. 

 
 
12. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗ-
МЕНЕНИЙ 
 
12.1. Учредительным документом Партнерства является настоящий Устав. 
12.2. Положения настоящего Устава являются обязательными для Партнерства и его Чле-
нов. 
12.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется по решению 
Общего собрания, принимаемого в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Ус-
тава, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
12.4. Устав с внесенными изменениями и дополнениями вступает в силу с момента госу-
дарственной регистрации. 
12.5. Если одно или несколько положений Устава утрачивают силу, это не затрагивает 
действительности прочих его положений. 
 


