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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Национальный Союз мясопереработчиков», именуемое в дальнейшем - Партнерство, 

является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной  гражданами 

и (или) юридическими лицами для содействия его членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение уставных целей. 

1.2. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Национальный Союз мясопереработчиков» 

Сокращенное наименование на русском языке: НП СРО НСМ. 

Полное наименование Партнерства на английском языке: Non-commercial partnership  

self-regulating organization «The National Union of meat-processors» 

Сокращенное наименование на английском языке:  NP SRO NUMP. 

1.3. Партнерство вправе в  установленном порядке открывать расчетный, 

валютный  и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её 

пределами. 

1.4. Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 26. 

1.5. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.6. Партнерство создается без ограничения срока. 

1.7. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 

Партнерства, предусмотренными уставом Партнерства, и несет связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

1.8. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке. Партнерство вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.  

1.9. Требования устава Партнерства обязательны для исполнения всеми органами 

Партнерства и его членами. 

1.10. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Партнерство не 

отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 

отвечают по обязательствам Партнерства. 

1.11. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.12. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Партнерства и осуществляющее все его функции или часть их, в том 

числе функции представительства. 

Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и 

осуществляет их защиту. 

Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Партнерства и действуют на основании утвержденного Общим 

собранием членов Партнерства положения. 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 доверенности, выданной Исполнительным директором Партнерства. 
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2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 

2.1. Основными принципами деятельности Партнерства являются 

саморегулирование, добровольность членства в Партнерстве, равенство членов, гласность, 

законность, участие каждого члена в управлении Партнерством.  

2.2. Основными целями Партнерства являются:  

 объединение юридических и индивидуальных предпринимателей, 

предпринимательская деятельность которых связана с деятельностью по производству, 

переработке, торговле мясной продукции, а также занимающихся поставкой сырья и 

материалов для мясной промышленности – саморегулирование в области осуществления 

указанной выше деятельности, юридических и индивидуальных предпринимателей, 

объединенных в Партнерстве в части, установленной законодательством Российской 

Федерации, и настоящим Уставом;  

 содействие членам Партнерства в осуществлении ими деятельности по 

производству, переработке, торговле мясной продукции, а также занимающихся поставкой 

сырья и материалов для мясной промышленности; 

 предупреждение причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации при выполнении и оказании услуг в области производства, 

переработки, торговле мясной продукции, а также занимающихся поставкой сырья и 

материалов для мясной промышленности членами Партнерства; 

 формирование положительного общественного мнения и репутации 

Российских производителей мяса и мясопродуктов для обеспечения высокого уровня продаж 

продукции отечественных производителей;  

 содействие выпуску членами Партнерства продукции высокого качества, 

соответствующей требованиям пищевой безопасности, содействие добросовестному 

выполнению членами Партнерства требований стандартов и технологических норм; 

 создание условий, препятствующих появлению на рынке фальсифицированной 

продукции; 

 содействие в подготовке профессиональных грамотных специалистов в 

области мясной продукции и сертификации предприятий, выпускающих мясную продукцию 

на всей территории РФ; 

 обеспечение информационной поддержки деятельности членов Партнерства в 

средствах массовой информации; 

 информирование российских потребителей о состоянии мясной 

промышленности России, а также о принятии и реализации наиболее значимых проектов; 

 содействие членам Партнерства в их взаимодействии с законодательными и 

исполнительными органами государственной власти РФ; 

 оказание правовой и юридической поддержки членам Партнерства в 

формировании цивилизованных «правил игры» между поставщиками и  торгующими 

организациями в свете ФЗ «О торговле»; 

 информирование российских центральных и региональных СМИ  о позиции 

членов Партнерства и мерах, принимаемых Партнерством по вопросам, связанным с 

переработкой мясного сырья, производства мясной продукции, научного обеспечения 

основных технологических процессов мясной промышленности; 

 обеспечение соблюдения членами Партнерства требований законодательства 

Российской Федерации, правил и стандартов предпринимательской деятельности; 

 содействие обеспечению прав и законных интересов своих членов; 

 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и потребителями услуг членов Партнерства. 

2.3. Предметом деятельности Партнерства является достижение целей, 

предусмотренных настоящим уставом, а  также Партнерство: 
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 разрабатывает программы деятельности Партнерства; 

 консолидирует интеллектуальные, финансовые, организационные и иные 

ресурсы членов Партнерства для наиболее эффективной реализации их интересов; 

 организует и проводит конференции, круглые столы и аналитические встречи 

экспертов, выступления руководителей организаций, входящих в партнерство, на пресс-

конференциях, открытые и закрытые брифинги для журналистов по основным проблемам 

функционирования мясной отрасли России;  

 организует встречи с руководством администраций субъектов Российской 

Федерации, проводит презентации региональных проектов мясной промышленности; 

 организует и проводит экспертные совещания и встречи в открытом и 

закрытом режимах, осуществляет подготовку аналитических документов, взаимодействует с 

Министерством Сельского хозяйства, другими министерствами, профильными комитетами  

Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, ТПП РФ, политическими партиями, 

профсоюзами, общественными организациями и другими структурами гражданского 

общества; 

 организует реализацию  программы работы с детьми и школьниками  по 

популяризации мясной отрасли; 

 проводит мероприятия по презентации проектов членов Партнерства, их 

руководителей, созданных значимых книг, кинофильмов пропагандирующих производство и 

потребление мяса; 

 организует продвижение различных проектов и проведение отдельных 

информационно-аналитических мероприятий за рубежом; 

 осуществляет издательскую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 осуществляет деятельность по внедрению новейших информационных 

технологий, содействует созданию телекоммуникационных, информационно-аналитических 

систем в соответствии с целями Партнерства, содействует организации информационного 

обеспечения заинтересованных лиц и организаций; 

 учреждает премии, гранты, памятные медали, знаки, именные стипендии и 

другие виды наград и поощрений в области деятельности и интересов Партнерства; 

 проводит конкурсы с вручением призов по качеству мясной продукции; 

 организует ярмарки-продажи мясной продукции членов Партнерства; 

 оказывает справочные, консультационные, информационные и иные услуги 

членам Партнерства и содействует членам Партнерства в оказании этих услуг;  

 может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации, и соответствующие целям его деятельности, 

которые предусмотрены Уставом. 

2.4. В интересах достижения своей цели Партнерство может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

 

3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Партнерство осуществляет следующие основные функции: 

 разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов 

предпринимательской деятельности в Партнерстве; 

 применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим 

Уставом и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов; 

 образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между 

членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами 

Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о 

третейских судах; 

 осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном Уставом или 
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иным документом, утвержденными решением Общего собрания членов Партнерства; 

 представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

 организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 

Партнерства или сертификацию произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), 

если иное не установлено федеральными законами; 

 обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, 

опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим 

Уставом и внутренними документами Партнерства; 

 осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в 

саморегулируемой организации; 

 рассматривает жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении 

его членами требований стандартов и правил, условий членства в партнерстве. 

3.2. Партнерство имеет право: 

 от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 

интересы Партнерства, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

 участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, 

связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею 

независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

 вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 

соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 

самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования; 

 запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 

выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами 

функций, в установленном федеральными законами порядке. 

3.3. Саморегулируемая организация обязана: 

 осуществлять функции Партнерства, предусмотренные пунктом 3.2. 

настоящего Устава; 

 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и 

настоящий Устав;  

 принимать все меры для достижения целей Партнерства, кроме тех, которые 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу;  

 воздерживаться от осуществления деятельности и совершения действий, 

которые влекут возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов членов 

Партнерства или создают угрозу возникновения такого конфликта;  

 вести в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, коллективные переговоры, заключать на условиях, установленных в ходе 

коллективных переговоров, соглашения с ассоциациями, союзами и другими организациями, 

а также органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;  

 обеспечивать путем опубликования в средствах массовой информации или в 

информационно-телекоммуникационных сетях доступ к информации, предусмотренной 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 отчитываться перед членами Партнерства в порядке и сроки, установленные 

настоящим Уставом;  

 оказывать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом всестороннюю помощь членам Партнерства при их 

обращении в Партнерство.  

3.4. Партнерство в качестве саморегулируемой организации обязано проводить 

обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также 

разработать и утвердить: 

 стандарты саморегулируемой организаций – документы, устанавливающие 

требования к выполнению работ и оказанию услуг в области производства, переработки, 

торговле мясной продукции, а также занимающихся поставкой сырья и материалов для 

мясной промышленности, к результатам выполнения указанных работ и оказанию услуг, 

системе контроля за выполнением указанных работ и оказанием услуг; 

 правила контроля в области саморегулирования – документ, устанавливающий 

правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований выполнению работ и 

оказанию услуг в области производства, переработки, торговле мясной продукции, а также 

занимающихся поставкой сырья и материалов для мясной промышленности, стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования; 

 документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами саморегулируемой организации требований выполнению работ и 

оказанию услуг в области производства, переработки, торговле мясной продукции, а также 

занимающихся поставкой сырья и материалов для мясной промышленности, стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования; 

 правила саморегулирования – документ, устанавливающий требования к 

предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за исключением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

 иные документы, разработка и утверждение которых предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Документы Партнерства должны соответствовать федеральным законам и 

принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и 

правилами Партнерства могут устанавливаться дополнительные требования к 

предпринимательской деятельности определенного вида. 

Документы Партнерства не должны: 

 противоречить требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 устанавливать преимущества для физических лиц, являющихся учредителями 

Партнерства; 

 привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том 

числе к разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или 

покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или 

покупателей (заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок 

хозяйствующим субъектам. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

 

4.1. Членство в Партнерстве является добровольным. Партнерство открыто для 

вступления новых членов. 

Членами Партнерства являются учредители Партнерства и иные лица, принятые в 
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состав Партнерства после его создания в соответствии с положениями настоящего Устава. 

Члены Партнерства имеют равные права независимо от времени вступления в Партнерство и 

срока пребывания в числе его членов. 

Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные, и (или) 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

области производства, переработки, торговли мясной продукции, а также занимающихся 

поставкой сырья и материалов для мясной промышленности, зарегистрированные в 

установленном законом порядке, а также признающие и соблюдающие настоящий Устав, 

регулярно уплачивающие членские взносы. 

4.2. Прием нового члена в Партнерство осуществляется на основании поданного 

им заявления на имя Председателя Правления с приложением документов, перечень которых 

установлен Положением о членстве, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Правления Партнерства в 

порядке, установленном Положением о членстве. 

4.3. Член Партнерства вправе: 

 участвовать в управлении делами Партнерства в установленном настоящим 

Уставом порядке; 

 получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 

настоящим Уставом порядке; 

 по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

 принимать участие во всех мероприятиях Партнерства; 

 обращаться в органы управления и исполнительные органы Партнерства по 

вопросам, представляющим интерес как в целом для Партнерства, так и для его отдельных 

членов, в том числе по защите своих прав и интересов; 

 вносить на рассмотрение в органы управления и контроля, исполнительные 

органы Партнерства предложения, относящиеся к деятельности Партнерства; 

 осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом или решениями органов управления Партнерства. 

4.4. Права членства в Партнерстве не могут быть переданы членами третьим 

лицам. 

4.5. Член Партнерства обязан: 

 соблюдать настоящий Устав, требования действующего законодательства 

Российской Федерации и другие акты, принятые органами управления Партнерства в рамках 

их полномочий; 

 соблюдать требования, стандарты и правила Партнерства при осуществлении 

своей деятельности; 

 оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в 

компенсационный фонд Партнерства; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а 

также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства; 

 своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя 

обязательства; 

 не наносить ущерб Партнерству в любой форме; 

 содействовать осуществлению целей Партнерства; 

 уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, способных 

нанести ущерб другим членам или самому Партнерству, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов и соглашений;  

 исполнять другие обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также органами 

Партнерства в рамках их компетенции. 

4.6. Членство в Партнерстве прекращается в случаях: 

 добровольного выхода из состава членов Партнерства; 

 исключения из членов Партнерства; 
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 смерти индивидуального предпринимателя – члена Партнерства или 

ликвидации юридического лица - члена Партнерства. 

4.7. Добровольный выход из членства происходит путем подачи письменного 

заявления на имя Председателя Правления (членские отношения прекращаются со дня 

поступления такого заявления).  

4.8. Решение об исключении из членов Партнерства принимает Правление 

Партнерства, в следующих случаях: 

 нарушения положений настоящего Устава, стандартов и правил, а также иных 

документов, обязательных для исполнения членами Партнерства, принятых на Общем 

собрании членов Партнерства; 

 несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

 воспрепятствования (отказа) в любых формах проведению представителями 

специализированного органа Партнерства проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, федеральных и региональных норм (технических 

регламентов, стандартов), настоящего Устава, стандартов и правил Партнерства, а также 

иных документов обязательных для исполнения членами Партнерства, принятых Общим 

собранием членов Партнерства, при осуществлении членом Партнерства 

предпринимательской деятельности в сфере производства, переработки, торговли мясной 

продукцией; 

 не устранения членом Партнерства в установленный срок выявленных 

проверками нарушений положений настоящего Устава и нормативных документов 

Партнерства; 

 неуплаты вступительного взноса в срок, установленный Общим собранием 

членов Партнерства, а также неоднократной неуплаты членского и целевого взносов в 

течение календарного года; 

 неуплаты взноса в компенсационный фонд Партнерства в срок, установленный 

действующим законодательством; 

 неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований, установленных 

Партнерством к страхованию гражданской ответственности; 

 вступления в силу приговора суда за нарушения требований законодательства 

Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

производства, переработки, торговли мясной продукцией.   

4.9. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства. 

4.10. Решение об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в суд. 

4.11. Член Партнерства, прекративший членство в Партнерстве, не вправе требовать 

от Партнерства получения части имущества Партнерства или стоимости имущества, 

переданного им в собственность Партнерства. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 

5.1. Органами управления Партнерства являются: 

 Общее собрание членов Партнерства – высший орган управления; 

 Правление Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Партнерства; 

 Председатель Правления – руководитель постоянно действующего 

коллегиального органа управления Партнерства; 

 Исполнительный директор Партнерства – единоличный исполнительный орган 

Партнерства. 
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6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

6.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 

Партнерства (далее – Общее собрание). 

6.2. Общее собрание членов Партнерства проводится один раз в год. Общее 

собрание членов Партнерства проводится в срок не ранее трех и не позднее шести месяцев 

после окончания календарного года. Общие собрания членов Партнерства, проводимые в 

иные сроки, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится на 

основании решения Правления Партнерства по инициативе Правления Партнерства, 

Председателя Правления, Исполнительного директора Партнерства, членов Партнерства, 

составляющих не менее 20 (двадцать) процентов от общего числа членов Партнерства, в срок 

не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Правлением Партнерства решения о 

проведении собрания.  

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

6.3.1. Утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений; 

6.3.2. Избрание Правления Партнерства, Председателя Правления досрочное 

прекращение полномочий указанных органов или досрочное прекращение полномочий 

отдельных членов; 

6.3.3. Назначение Исполнительного директора Партнерства, досрочное 

освобождение такого лица от должности; 

6.3.4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований 

стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; 

6.3.5. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

6.3.6. Утверждение отчета Правления Партнерства и Исполнительного директора 

Партнерства; 

6.3.7. Утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 

6.3.8. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

6.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

6.3.10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на 

необоснованность принятого Правлением Партнерства на основании рекомендации 

Дисциплинарной комиссии мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого 

лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе; 

6.3.11. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты; 

6.3.12. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, 

порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда Партнерства и правил страхования гражданской ответственности 

членов Партнерства; 

6.3.13. Утверждение разработанных на основе действующего законодательства 

Российской Федерации обязательных для исполнения всеми членами Партнерства 

требований, правил и стандартов предпринимательской деятельности в сфере производства, 

переработке, торговли мясной продукцией; 

6.3.14. Утверждение Положения о приеме в Партнерство (о членстве), Положения о 

Правлении  Партнерства; 

6.3.15. Принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Партнерства отнесены к компетенции Общего собрания. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на 

решение Правления Партнерства или Исполнительного директора Партнерства. 
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6.4. Общее собрание членов Партнерства проводится в форме совместного 

присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование.  

6.5. На Общем собрании членов Партнерства каждый член Партнерства обладает 

одним голосом. Решение Общего собрания членов Партнерства по вопросу, поставленному 

на голосование, принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих 

на собрании, по вопросам исключительной компетенции, предусмотренными подпунктами 

6.3.1. – 6.3.6., 6.3.9 настоящего Устава, решение принимается квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании 

членов Партнерства.  

6.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня Общего собрания, а также изменять утвержденную Правлением  Партнерства 

повестку дня. 

6.7. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) Общего собрания и его 

повестке дня должно быть направлено каждому члену Партнерства не позднее, чем за 20 

(Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания посредством почтовой (заказное 

письмо) или электронной связи. 

6.8. Порядок ознакомления членов Партнерства с информацией (материалами) по 

повестке дня Общего собрания и перечень такой информации (материалов) определяются 

решением Правления Партнерства. 

6.9. Члены Партнерства могут участвовать в Общем собрании через своих 

представителей на основании оформленной надлежащим образом доверенности на 

представителя. 

6.10. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о начале проведения 

время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов 

Партнерства.  

6.11. В случае направления уведомления о проведении Общего собрания заказным 

письмом, член Партнерства считается его получившим с даты вручения письма 

представителю члена Партнерства, указанной в уведомлении о вручении заказного письма.  

В случае возврата заказного письма отправителю по причине отказа представителя 

члена Партнерства от его получения, отсутствия организации по адресу места 

нахождения/индивидуального предпринимателя по месту жительства, сообщенному при 

приеме в члены Партнерства, истечения срока хранения корреспонденции, а также в иных 

случаях неполучения членом Партнерства корреспонденции по адресу его места 

нахождения/месту жительства, уведомление о проведении собрания считается полученным с 

даты, указанной на почтовом штемпеле при возврате заказного письма/уведомления о 

вручении отправителю. 

6.12. В уведомлении о проведении Общего собрания указываются: 

 сведения о лице, по инициативе которого созывается Общее собрание;  

 дата, место и время проведения собрания; 

 повестка дня Общего собрания, порядок ознакомления с информацией и/или 

материалами, которые будут представлены на собрании, а также место или адрес, где с ними 

можно ознакомиться. 

Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были 

включены в повестку дня. 

6.13. К информации (материалам), предоставляемой на Общем собрании, относятся 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Партнерства, проекты внутренних 

документов Партнерства, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня Общего 

собрания, сведения о кандидатах в Правление Партнерства, на должность Исполнительного 

директора Партнерства, иные материалы и информация, а на годовом собрании – смета 

доходов и расходов Партнерства, отчетов о финансовой деятельности Партнерства, о 

выполнении сметы, бухгалтерский баланс Партнерства, заключение аудитора и другие 

документы, связанные с вопросами, включенными в повестку дня Общего собрания. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 
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(двадцати) дней до даты проведения собрания должна быть доступна членам Партнерства 

для ознакомления в месте или по адресу, указанному в уведомлении о проведении собрания.  

6.14. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Правления. 

В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Правления Партнерства. 

Секретарь избирается Общим собранием. 

Для подсчета голосов Общее собрание избирает счетную комиссию или лицо, 

выполняющее ее функции.  

6.15. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени 

проведения Общего собрания, если этот срок не будет продлен большинством 

присутствующих членов Партнерства, Общее собрание признается несостоявшимся. 

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата 

проведения нового Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать)  дней со дня 

несостоявшегося собрания с той же повесткой дня. 

6.16. Решения, принятые Общим собранием, оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем и секретарем собрания. 

Протокол Общего собрания составляется в течение пяти дней с даты проведения 

собрания. 

В Протоколе Общего собрания указываются: 

 дата, место и время проведения Общего собрания; 

 общее количество членов Партнерства на дату проведения собрания; 

 общее количество членов Партнерства, принимающих участие в Общем 

собрании; 

 Председатель и секретарь Общего собрания; 

 состав счетной комиссии или лицо, выполняющее ее функции; 

 повестка дня; 

 основные положения выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 

6.17. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, 

составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или 

лицом, выполняющим ее функции. 

6.18. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего 

собрания. 

6.19. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания, 

определяются Регламентом, утвержденным решением Правления Партнерства. 

6.20. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся 

до сведения членов Партнерства в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим 

Регламентом.   

 

7. ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 

 

7.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства 

является Правление Партнерства (далее – Правление). Срок полномочий  Правления – 3 

(три) года.  

7.2. Правление Партнерства формируется из числа физических лиц - членов 

Партнерства и (или) представителей юридических лиц – членов Партнерства, а также 

независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны 

трудовыми отношениями с Партнерством, его членами. Независимые члены должны 

составлять не менее одной трети членов Правления Партнерства. 

7.3. Количественный состав Правление определяется Общим собранием, но не 

может быть менее 3 (трех) членов. 

7.4. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и 

подотчетно Общему собранию. К компетенции Правления, кроме вопросов, закрепленных за 
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ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции 

Общего собрания и к компетенции Исполнительного директора Партнерства. Правление 

выступает от имени Партнерства в вопросах, находящихся в его компетенции. 

7.5. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос и может 

принимать участие в работе Правления только лично. 

7.6. К компетенции Правления относится: 

7.6.1. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений 

о них и правил осуществления ими деятельности, когда Партнерством будет получен статус 

саморегулируемой организации; 

7.6.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о 

проведении проверок деятельности Исполнительного директора Партнерства;  

7.6.3. Представление Общему собранию кандидата (кандидатов) для назначения на 

должность Исполнительного директора Партнерства; 

7.6.4. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 

заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством; 

7.6.5. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из 

членов Партнерства по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;  

7.6.6. Утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением тех, 

которые утверждает Общее собрание; 

7.6.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства; 

7.6.8. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

7.6.9. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их ликвидация, 

назначение руководителей филиалов и представительств Партнерства и досрочное 

прекращение их полномочий; 

7.6.10. Участие Партнерства в других организациях; 

7.6.11. Утверждение годовой сметы доходов и расходов Партнерства; 

7.6.12. Определение размера страховой ответственности членов Партнерства и иных 

условий страхования; 

7.6.13. Иные полномочия предусмотренные настоящим уставом и законодательством 

РФ. 

7.7. Правление Партнерства правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует более половины членов Правления Партнерства.  

7.8. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления 

Партнерства, присутствующих на заседании Правления Партнерства. 

7.9. Возглавляет Правление, руководит его деятельностью и председательствует на 

заседаниях Председатель Правления, избираемый Общим собранием из числа членов 

Правления сроком на 3 (три) года. Председатель Правления может избираться 

неограниченное число раз.  

7.10. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и 

внеочередных заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

Очередные заседания Правления проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания 

Правления созываются Председателем Правления по его инициативе, а также по требованию 

Исполнительного директора Партнерства или членов Партнерства, составляющих в 

совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Партнерства. 

7.11. Полномочия любого члена Правления могут быть досрочно прекращены 

решением Общего собрания. Полномочия члена Правления прекращаются также в случае 

утраты им полномочий представителя юридического лица – члена Правления (прекращение 

доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена 

Партнерства без доверенности). 

7.12. Порядок осуществления Правлением Партнерства деятельности и принятия 

решений в части, неурегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о 

Правлении Партнерства. 
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8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

 

8.1. Общее руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель 

Правления. Срок полномочий Председателя Правления составляет 3 (три) года. 

8.2. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Правлению. 

К компетенции Председателя Правления относится решение вопросов деятельности 

Правления, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и 

Исполнительного директора Партнерства. 

8.3. Председатель Правления: 

8.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Правления и контроль за 

деятельностью Исполнительного директора Партнерства; 

8.3.2. Без доверенности действует от имени Партнерства; 

8.3.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Партнерства, необходимых 

для достижения уставных целей; 

8.3.4. Издает распоряжения в пределах своей компетенции, в том числе о временной 

передаче своих полномочий на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка); 

8.3.5. Распределяет обязанности между членами Правления; 

8.3.6. Согласовывает штатное расписание, локальные нормативные акты, 

регулирующие трудовые отношения и систему оплаты труда; 

8.3.7. Председательствует на заседаниях Правления и на Общих собраниях, 

контролирует исполнение принятых решений; 

8.3.8. Принимает решения о созыве Общего собрания, заседаний Правления; 

8.3.9. Формирует повестку заседания Общего собрания; 

8.3.10. Формирует повестку заседания Правления с учетом мнения членов Правления;  

8.3.11. Представляет Партнерство в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти 

и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики 

и нормативно – правовой базы в сфере производства, переработки, торговли мясной 

продукцией; 

8.3.12. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием и Правлением 

Партнерства, трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором Партнерства, 

иные документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции; 

8.3.13. Не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием о результатах 

деятельности Партнерства;  

8.3.14. Имеет право решающего голоса при принятии решения по вопросам 

компетенции Правления при разделении голосов поровну; 

8.3.15. Осуществляет руководство и координацию деятельности по сотрудничеству с 

российскими, зарубежными и международными организациями; 

8.3.16. Имеет другие права и обязанности, определенные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и нормативными документами Партнерства. 

8.4. Полномочия Председателя Правления могут быть прекращены досрочно 

решением Общего собрания по заявлению Председателя. В случае досрочного прекращения 

полномочий Председателя Правления до момента избрания Общим собранием нового 

Председателя Правления, обязанности Председателя Правления исполняет его заместитель. 

8.5. Председатель Правления обязан не допускать ситуации, при которой личная 

заинтересованность (материальная или иная) членов Партнерства, лиц, входящих в состав 

органов управления Партнерства, влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между 

личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства или угрозу 

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Партнерства и (или) его членам. 
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9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА 
 

9.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является 

Исполнительный директор Партнерства (далее – Исполнительный директор). 

9.2. Исполнительный директор руководит текущей деятельностью Партнерства и 

решает все вопросы,  которые не составляют компетенцию Общего собрания и Правления, 

определенную настоящим Уставом. 

9.3. Исполнительный директор: 

9.3.1. Организует материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в 

пределах собственных средств Партнерства; 

9.3.2. Без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его 

интересы во всех государственных органах, учреждениях и организациях, в отношении со 

всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

9.3.3. Издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Партнерства, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение; 

9.3.4. Утверждает штатное расписание и должностные обязанности; 

9.3.5. Принимает на работу и увольняет работников Партнерства, применяет к ним 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9.3.6. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета, несет 

ответственность за деятельность Партнерства перед Общим собранием и Правлением 

Партнерства;  

9.3.7. Организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее 

достоверность; 

9.3.8. Представляет отчет о проделанной работе (включая результаты плановых и 

внеплановых проверок членов Партнерства) Правлению в объеме и по форме, утвержденной 

Правлением Партнерства; 

9.3.9. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Партнерства, не 

относящиеся к компетенции Общего собрания и Правлению.   

9.4. Исполнительный директор назначается Общим собранием сроком на 3 (три) 

года. Исполнительный директор вправе присутствовать на заседаниях Правления и 

специализированных органов Партнерства. 

9.5. По требованию Правления Исполнительный директор обязан предоставлять 

актуальную информацию о деятельности Партнерства в объеме и по форме, запрошенной 

Правлением Партнерства. 

 

10. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ И ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПАРТНЕРСТВА 

 

10.1. К специализированным органам Партнерства относятся:  

 контрольный комитет – специализированный орган, осуществляющий 

контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил 

Партнерством; 

 дисциплинарная комиссия – специализированный орган по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия; 

10.2. Правлением Партнерства могут быть созданы на временной или постоянной 

основе иные специализированные органы Партнерства. 

10.3. Специализированные органы создаются решением Правления Партнерства и 

осуществляют свои функции самостоятельно. 

10.4. Каждый специализированный орган Партнерства действует на основании 

Положения, утвержденного Правлением Партнерства.  

10.5. В Партнерстве формируется третейский суд для разрешения споров, 

возникающих между членами Партнерства, а также между ними и иными лицами, в 

соответствии с законодательством о третейских судах. 
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11. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ПАРТНЕРСТВА 

 

11.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности Партнерства, предусмотренной настоящим 

Уставом.  

Партнерство может также владеть, пользоваться и распоряжаться указанными 

объектами на ином законном основании.  

11.2. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью 

Партнерства. Члены Партнерства, в том числе после выхода из Партнерства, не сохраняют 

прав на переданное ими Партнерству имущество, в том числе на членские и иные взносы.  

11.3. Имущество и средства Партнерства формируются за счет вступительных, 

членских и целевых взносов членов Партнерства, пополняются из других источников в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

11.4.  Источниками средств Партнерства являются:  

 регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 

(вступительные, членские и целевые взносы); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

 средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 

членов Партнерства; 

 средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 

членов Партнерства; 

 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

 другие, не запрещенные законом источники.  

11.5.  Средства Партнерства могут быть использованы только для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом и не подлежат распределению между членами 

Партнерства в качестве их дохода.  

11.6. Партнерство может совершать в отношении находящегося в его собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу.  

11.7.  Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

11.8.  Члены Партнерства не вправе использовать имущество Партнерства в 

собственных интересах.  

11.9. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства, 

размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 

вступительного взноса, устанавливаются в Положении о взносах Партнерства. 

11.10. Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных 

ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: 

 создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

 формирование компенсационного фонда. 
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11.11. Порядок создания системы личного и (или) коллективного страхования 

определяется внутренними документами Партнерства, утверждаемыми Правлением 

Партнерства. 

11.12. Порядок формирования компенсационного фонда и осуществления выплат из 

него определяются внутренними документами Партнерства, утверждаемым Правлением 

Партнерства. 

11.13. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов, возникшим в результате причинения вреда 

вследствие недостатков выполненных членом Партнерства работ и услуг в области 

производства, переработки, торговли мясной продукцией, а также поставки сырья и 

материалов для мясной промышленности, в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

 

12.1. Партнерство посредством опубликования в средствах массовой информации и 

(или) размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязано 

обеспечить доступ к следующей информации: 

 о составе своих членов; 

 об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 

Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами; 

 о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях 

прекращения их членства, а также о членах, вступивших в Партнерство; 

 об условиях членства в Партнерстве; 

 о содержании стандартов и правил Партнерства; 

 о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Партнерства; 

 о решениях, принятых Общим собранием членов Партнерства и Правлением 

Партнерства; 

 о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

предпринимательской деятельности, стандартов и правил Партнерства (при наличии такой 

информации); 

 о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды; 

 о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства; 

 об аттестатах, выданных членам Партнерства или их работникам по 

результатам обучения, в случае, если Партнерство осуществляет аттестацию работников 

членов Партнерства; 

 о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой Партнерство принимало участие; 

 о результатах проведенных Партнерством проверок деятельности членов 

Партнерства; 

 о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита; 

 иную предусмотренную федеральными законами и Уставом Партнерства 

информацию. 

12.2. Партнерство представляет информацию в федеральные органы 

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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13. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

13.1. Партнерство  применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение требований стандартов и правил предпринимательской 

деятельности в области в области производства, переработки, торговли мясной продукцией, 

а также занимающиеся поставкой сырья и материалов для мясной промышленности, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, правил 

саморегулирования. 

13.2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 

 вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

 вынесение члену Партнерства предупреждения; 

 наложение на члена Партнерства штрафа (до 100 000 (сто тысяч) рублей); 

 приостановление действия сертификата на производство или систем качества; 

 прекращение действия сертификата на производство или систем качества;  

 рекомендация об исключении из членов Партнерства, подлежащая 

рассмотрению Правлением Партнерства. 

13.3. Процедура рассмотрения указанных в настоящей статье дел, содержание 

указанных нарушений определяются внутренними документами Партнерства. 

13.4. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Партнерства устанавливается внутренними документами этой организации. 

13.5. Решение Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия 

может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это 

решение. 

 

14. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ПАРТНЕРСТВА, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ИНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

14.1. Партнерство не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом услуг в 

области производства, переработки, торговли мясной продукцией, а также занимающиеся 

поставкой сырья и материалов для мясной промышленности, и становиться участником 

таких хозяйственных товариществ и обществ. 

14.2. Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и совершать 

следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами: 

 предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее 

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах 

фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг; 

 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами; 

 выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг). 

 совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными 

законами. 

14.3. Исполнительный директор Партнерства, не вправе: 

 приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества; 
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 заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

 осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Партнерства; 

 учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

14.4. Исполнительный директор Партнерства, не вправе являться членом органов 

управления членов Партнерства, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, 

состоящим в штате указанных организаций. 

 

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 

 

15.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

15.3. Ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического 

учета несет Исполнительный директор Партнерства. 

15.4. Финансовый год Партнерства начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

 

16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

 

16.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами.  

16.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

16.3. Партнерство может преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 

организацию или хозяйственное общество, в случаях, установленных законом. Решение о 

преобразовании Партнерства принимается учредителями единогласно. 

16.4. Реорганизация Партнерства производится по решению Общего собрания 

членов Партнерства, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) 

голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.  

16.5. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации. При реорганизации Партнерства в форме присоединения к нему 

другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. При преобразовании Партнерства к вновь возникшей 

организации переходят права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии 

с передаточным актом. 

16.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

Партнерства (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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17. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

 

17.1. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

17.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов 

Партнерства, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от 

числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании, судебных либо иных 

уполномоченных на то органов. 

17.3. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Партнерства. 

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами. Ликвидационная комиссия от имени Партнерства выступает в суде. 

17.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок 

заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации 

о ликвидации Партнерства.  

17.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Партнерства.  

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием или органом, 

принявшим решение об его ликвидации. 

17.8. Если имеющиеся у Партнерства денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества Партнерства с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

17.9. Выплата денежных сумм кредиторам Партнерства производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, 

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

17.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, 

принявшим решение о ликвидации. 

17.11. Оставшееся после удовлетворения требования кредиторов имущество либо его 

стоимость подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их 

имущественного взноса. 

17.12. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

17.13. При ликвидации Партнерства документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и 

т.п.) передаются на хранение в архив того административного округа, на территории 

которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляется 

силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов.  

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=102067;dst=100369
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18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

18.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания, 

принятому квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании. 

18.2. Государственная регистрация изменений в Устав Партнерства осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

18.3. Изменения в Устав Партнерства приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации. 

 


