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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 1.1. Некоммерческое   партнерство  «Ассоциация   выпускников  Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина», далее именуемое «Партнерство», 

является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденное Общим 

собранием учредителей  Партнерства  (Протокол № 1 от «15» мая 2012г.) для содействия 

ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «О  некоммерческих  организациях», настоящим Уставом. 

1.3. Партнерство  вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

1.4.  Партнерство  создано на неограниченный срок. 

1.5. Полное название  Партнерства  на русском языке:  Некоммерческое  

партнерство  «Ассоциация   выпускников  Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина». 

Сокращенное название на русском языке - НП « Ассоциация   выпускников  ТГУ 

имени Г.Р. Державина». 

Полное название  Партнерства  на английском языке: Alumni Association Tambov 

State University named after G.R. Derzhavin.  

Сокращенное название на английском языке: Alumni Association TSU named after 

G.R. Derzhavin. 

1.6. Местонахождение  Партнерства: Российская Федерация, 392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.33. 

  

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

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

русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки 

со своим наименованием, зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему 

и другие средства визуальной идентификации. 

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы 

и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



2.6. Филиал и представительство  Партнерства  не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет  Партнерства  и действуют на основании утвержденного 

им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе  Партнерства. Руководители филиала и представительства 

назначаются Советом  Партнерства  и действуют на основании выданной доверенности. 

2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

 Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

 Партнерство. 

2.8.  Филиалов и представительств на момент создания Партнерство не имеет. 

2.9. Партнерство  в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие  некоммерческие  организации и вступать в  ассоциации  

и союзы. 

2.10. Имущество, переданное  Партнерству  его членами, является собственностью 

Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

2.11. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных 

или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не 

допускается. 

  

 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПАРТНЕРСТВА  
 3.1. Целью создания и деятельности Партнерства является достижение 

профессиональной консолидации, взаимопонимания и общности выпускников 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, координации их 

усилий в деле развития науки и новых образовательных технологий, распространения 

инновационного педагогического, научного, предпринимательского и управленческого 

опыта. 

3.2.Для достижения уставных целей Партнерства решает следующие задачи: 

 поддержка и пропаганда традиций научных школ, получивших развитие в 

Тамбовском государственном университета имени Г.Р. Державина, оказание вузу 

интеллектуальной, финансовой и иной поддержки; 

 содействие развитию системы открытого образования, переподготовки и 

повышения квалификации; 

o реализация программ по вовлечению и участию  выпускников  в учебную, 

научную и внеучебную деятельность Университета; 

o реализация программ, направленной на развитие физической культуры и 

спорта. 

 содействие в организации и проведении прикладных и фундаментальных 

научных исследований по приоритетным научным направлениям, эффективному 

использованию профессиональных знаний во всех областях созидательной деятельности; 

 содействие в развитии сотрудничества научных и образовательных 

учреждений с субъектами предпринимательской деятельности; 

 развитие связей с зарубежными организациями; 

 создание единой информационной системы для членов Партнерства; 

 благотворительная деятельность. 

3.3.Для достижения уставных целей и решения поставленных задач Партнерство 

вправе: 

 проводить независимую общественную экспертизу предпринимательских 

проектов и программ; 

 учреждать средства массовой информации, осуществлять редакционно-

издательскую деятельность; 

 заключать договоры с физическими и юридическими лицами; 



 создавать временные творческие группы для содействия выполнения 

научно-исследовательских, проектных, экспертных и других работ с привлечением 

российских и иностранных специалистов – не членов Партнерства; 

 содействовать в реализации проектов членов Партнерства; 

 создавать хозяйственные товарищества и общества, иные коммерческие или 

некоммерческие организации; 

 организовывать и (или) финансировать научные, образовательные и 

организационные мероприятия в соответствии с целями создания и деятельности 

Партнерства, указанными в п. 3.1. настоящего Устава; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 

 представлять и защищать в установленном законом порядке свои права и 

интересы Членов Партнерства в отношениях с любыми третьими лицами, включая любые 

государственные органы и организации, по вопросам, связанным с достижением Членами 

Партнерства целей, указанных в п.3.1. настоящего Устава; 

 получать, обрабатывать, хранить и представлять Членам Партнерства 

информацию, необходимую им для осуществления целей, указанных в п.3.1. настоящего 

Устава; 

 оказывать Членами Партнерства услуги, выполнять работы, направленные 

на достижение уставных целей Партнерства; 

 приобретать на любом праве, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, имущества, необходимого для достижения 

целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава; 

 предоставлять Членам Партнерства на любом праве, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, имущества, принадлежащего 

Партнерству, и необходимого Членам Партнерства для осуществления деятельности, 

указанной в пункте 3.1 настоящего Устава; 

 получать займы, кредиты, пожертвования, гранты и взносы, необходимые 

для достижения цели, указанной в пункте 3.1. настоящего Устава; 

 Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не 

запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано; 

 отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными федеральными законами, Партнерство может заниматься только при 

получении специального разрешения (лицензии); 

 осуществлять иную, не запрещенную действующим законодательством 

деятельность, направленную на достижение целей Партнерства. 

  

 4.ЧЛЕНСТВО В  ПАРТНЕРСТВЕ. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА 

ЧЛЕНОВ 
4.1. Членами  Партнерства  могут быть физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, окончившие ТГУ имени Г.Р. Державина, его магистратуру, 

аспирантуру, докторантуру, защитившие диссертацию, а в особых случаях – не 

 выпускники  ТГУ имени Г.Р. Державина – добившиеся значительных успехов в области 

политики, экономики, науки или культуры, а также лица, обучавшиеся в Университете, но 

по состоянию здоровья или в силу иной сложившейся ситуации не окончившие его, 

имеющие безупречную репутацию, добившиеся заметных успехов в сфере выбранной ими 

деятельности и изъявившие желание стать членами  Партнерства, а также юридические 

лица, добившиеся значительных результатов в уставных целях. 

4.2. Учредители являются первоначальными Членами Партнерства. 

4.3. Прием в члены Партнерства производится в строго индивидуальном порядке, 

исключительно на добровольных началах. 



4.4. Членами Партнерства могут быть физические (п.4.1.) и юридические лица, 

признавшие его Устав и внесшие соответствующие взносы. 

4.5. Прием нового члена Партнерства осуществляется после вынесения 

соответствующего решения Советом Партнерства на основании заявления, поданного на 

имя Исполнительного директора Партнерства, который представляет заявления на 

ближайшем со дня подачи заседании Совета Партнерства. При принятии решения о 

приеме в члены Партнерства должны быть приняты во внимание безупречная репутация 

кандидата, рекомендательное письмо члена Партнерства о приеме кандидата в члены 

Партнерства, оказание кандидатом бескорыстной помощи Партнерству. 

4.6. Заявитель обязан в течение одного месяца со дня принятия решения Советом 

Партнерства о приеме в члены Партнерства внести вступительный и ежегодный взносы. 

4.7. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения 

вступительного и ежегодного взносов. 

4.8. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 

4.9. В Партнерстве устанавливается статус Почетного членства. Количество 

почетных членов не может превышать 10% от списочного состава членов Партнерства. 

Почетным членом Партнерства становится лицо, рекомендованное для этого звания 

Исполнительным директором Партнерства и утвержденное Советом Партнерства. 

Исполнительный директор Партнерства приглашает вступить в Почетные члены 

Партнерства лиц, добившихся значительных успехов в политике, экономике, науке, 

культуре. 

4.10. Почетные члены могут освобождаться от вступительного и ежегодных 

взносов по решению Совета Партнерства. 

4.11. При более чем однократном нарушении настоящего Устава и внутреннего 

регламента член Партнерства лишается своего членства. Повторное возобновление 

членства в Партнерстве осуществляется на основании соответствующего решения Совета 

Партнерства. 

4.12. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления Исполнительному директору. Не позднее одного месяца после 

подачи членом заявления о выходе из состава Партнерства Исполнительный директор 

обязан: 

 определить сроки возврата имущества или стоимости этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность 

Партнерства; 

 решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства; 

 после решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Совете 

Партнерства утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя. 

4.13. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению 

оставшихся членов Совета Партнерства в следующих ситуациях: 

 нарушение Устава Партнерства; 

 неуплата членских взносов в течение первого календарного месяца, 

следующего за отчетным финансовым годом. 

4.14. Вступительные, членские и целевые взносы возврату не подлежат. 

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 5.1. Члены Партнерства имеют право: 

 участвовать в управлении делами Партнерства; 

 получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 

настоящим Уставом порядке; 

 по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

 вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 

Партнерства; 



 обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью; 

 передавать имущество в собственность Партнерства; 

 получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость 

этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в 

его собственность, за исключением членских взносов; 

 получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах 

стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

5.2. Члены Партнерства обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 принимать участие в деятельности Партнерства; 

 своевременно вносить членские (ежегодные) и целевые взносы, размер 

которых определяется Советом Партнерства; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Партнерства. 

5.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими действиями или 

бездействием нормальной работе Партнерства, может быть исключен из него по решению 

Совета Партнерства. 

  

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 
6.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание 

членов Партнерства. 

6.1.1. Основная функция Общего собрания членов Партнерства - обеспечение 

соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно было создано. 

6.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 

относится: 

 внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства; 

 определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 избрание Совета Партнерства; 

 образование исполнительных органов Партнерства досрочное прекращение 

их полномочий; 

 реорганизация и ликвидация Партнерства. 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

 участие в других организациях; 

6.1.3. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания членов по 

вопросам, предусмотренным пунктом 6.1.2, принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на собрании . 

6.1.4. Очередное собрание членов Партнерства созывается Советом Партнерства не 

реже 1 раза в 5 лет. Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются 

внеочередными. 

6.1.5. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются Советом 

Партнерства по мере необходимости. 

6.2. Постоянно действующим руководящим органом Партнерства является 

коллегиальный орган - Совет Партнерства, который подотчетен Общему собранию 

членов некоммерческого партнерства. 



6.2.1. Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства сроком 

на 5 лет. Общее собрание членов Партнерства вправе досрочно переизбрать Совет. 

6.2.2. Количественный состав Совета Партнерства составляет до 50 членов. Первый 

состав Совета Партнерства может быть избран Учредителями при принятии решения об 

учреждении Партнерства. 

6.2.3. Совет Партнерства осуществляет текущее руководство деятельностью 

Партнерства и принимает решение на своих заседаниях. 

6.2.4. Возглавляет заседания Совета Партнерства Президент, который избирается 

из его членов на Общем собрании членов Партнерства. 

6.2.5. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. Решения Совета Партнерства принимаются 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

6.2.6. К компетенции Совета Партнерства относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов 

некоммерческого  партнерства, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

 организация выполнения решений Общего собрания членов Партнерства; 

 созыв Общего собрания членов Партнерства, утверждение повестки дня 

собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения; 

 прием в члены и исключение из членов Партнерства; 

 предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса перед утверждением их Общим собранием членов некоммерческого партнерства; 

 распоряжение имуществом и средствами Партнерства; 

 рассмотрение предложений и заявлений членов Партнерства; 

 разработка и утверждение ежегодных планов деятельности и смет расходов; 

 утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

 определение размера вступительных и членских взносов; 

 подготовка и вынесение на Общее собрание проектов основных внутренних 

документов. 

6.2.7. Совет в лице Президента осуществляет права юридического лица от имени 

Партнерства и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

6.2.8. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета 

за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Совета. 

6.2.9. Президент: 

 без доверенности действует от имени Партнерства, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом; 

 принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 

Партнерства; 

 организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Партнерства в соответствии с его уставными целями и задачами. 

Избирается сроком на пять лет. Первый Президент может быть избран 

Учредителями при принятии решения об учреждении Партнерства. 

Президент может иметь двух Вице-президентов, которые назначаются Советом, из 

числа кандидатур, предложенных Президентом. К компетенции Вице-президентов 

относится решение тех вопросов, которые им передает для решения Президент. В случае 

отсутствия Президента (болезнь, командировка и т.д.) его обязанности в полном объеме 

выполняет один из его Вице-президентов. 

6.3. Исполнительный орган - Исполнительный директор, назначается Общим 

собранием членов Партнерства по представлению Президента. Первый Исполнительный 



директор может быть назначен Учредителями при принятии решения об учреждении 

Партнерства. 

С Исполнительным директором заключается срочный трудовой либо гражданско-

правовой договор, в котором определяются права и обязанности, срок, порядок оплаты. 

Договор от имени Партнерства подписывается Президентом. 

Общее собрание членов Партнерства вправе в любое время принять решение о 

прекращении договора с Исполнительным директором. 

Исполнительный директор имеет право досрочно расторгнуть договор, 

предупредив об этом Президента не позднее, чем за две недели. 

В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) 

Исполнительного директора Президент вправе предложить для утверждения на 

ближайшем по срокам заседании Общего собрания Партнерства кандидатуру нового 

Исполнительного директора, взамен выбывшего. 

Исполнительный директор решает все вопросы, которые не составляют 

исключительную компетенцию Общего собрания членов Партнерства, Совета 

Партнерства, определенную настоящим Уставом. 

Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов и Совету 

Партнерства, организует выполнение их решений. Исполнительный директор несет 

ответственность перед Партнерством за результаты и законность деятельности. 

Исполнительный директор без доверенности осуществляет действия от имени 

Партнерства: 

 подписывает финансово-хозяйственные документы; 

 заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя его интересы 

перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из 

деятельности Партнерства; 

 распоряжается имуществом Партнерства; 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры; 

 выдает доверенности; 

 открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

распоряжения средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, 

установленных учредительными документами, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Партнерства. 

Также в компетенцию Исполнительного директора входит: 

 текущее руководство деятельностью Партнерства; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств, 

 представление Совету Партнерства ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств; 

 организация проведения очередных и внеочередных собраний членов 

Партнерства; 

 решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства; 

 утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного 

расписания и должностных обязанностей; 

 материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах 

собственных средств. 

Полномочия Исполнительного директора и порядок его деятельности 

определяются настоящим Уставом, положением об Исполнительном директоре, 

утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

6.3.1. Персонал Партнерства состоит из администрации и трудового коллектива. 



К администрации Партнерства относятся Президент, два Вице-президента, 

Исполнительный директор, прочие лица, осуществляющие административно-

распорядительные функции на основе гражданско-правовых либо трудовых договоров. 

К трудовому коллективу Партнерства относятся все граждане, осуществляющие 

трудовую деятельность в Партнерстве на основе трудового договора. 

Права и обязанности персонала Партнерства определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, заключенными в соответствии с ним 

гражданско-правовыми и трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка Партнерства, а также должностными инструкциями. 

  

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА  

7.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства, а также за соблюдением 

Устава Партнерства осуществляется Ревизором. 

7.2. Ревизор избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на пять лет. 

Первый Ревизор Партнерства может быть избран Учредителями при принятии решения об 

учреждении Партнерства. 

7.3. Ревизор Партнерства не может одновременно являться членом Совета 

Партнерства, а также занимать иные должности в органах управления Партнерства. 

7.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства осуществляется 

по итогам деятельности Партнерства за год, а также в любое время по инициативе Совета 

или Общего собрания членов Партнерства. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

8. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 
8.1. Имущество Партнерства создается за счет: 

 регулярных и единовременных поступлений учредителей (членов); 

 доходов от реализации товаров, работ, услуг; 

 добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов и иных, не 

запрещенных законом поступлений; 

 средств, получаемых от выполнения договоров, заключенных в 

соответствии с уставными целями; 

 доходов, получаемых от использования собственности Партнерства; 

 доходов от производственно - хозяйственной, издательской, научно – 

исследовательской, 

 иной предпринимательской деятельности предусмотренной Уставом; 

 реализации учебно-методической, информационной и др. продукции; 

 дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 других источников, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. 

8.2. Партнерство в основном финансируется членами Партнерства. 

Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены 

Партнерства одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие 

ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первого 

календарного месяца, следующего за отчетным финансовым годом. 

8.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими 

имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку. 



Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом 

Партнерства и Советом Партнерства в рублях. Члены Партнерства утрачивают право 

распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

8.4. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 

аппарата Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

8.5. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий 

и программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Советом Партнѐрства. 

 8.6. Партнерство использует переданное имущество члена Партнерства и арендует 

имущество для организации и осуществления уставной деятельности. 

8.7. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими 

лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

8.8. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 

иностранных. 

8.9. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, земельные 

участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги, иное имущество, включая имущественные права, основные фонды и 

оборотные средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 

Партнерства. 

8.10. В пределах, определяемых Уставом, Партнерство обладает 

самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и распоряжении 

принадлежащим ему имуществом, включая денежные средства, остающиеся после уплаты 

всех обязательных платежей. 

  

Имущественные взносы Членов Партнерства 
8.11. Каждое лицо, в отношении которого Советом Партнерства вынесено решение 

о принятии в Члены Партнерства, а также каждый Учредитель Партнерства обязан внести 

вступительный взнос, оплачивать ежегодные членские взносы в порядке, 

предусмотренном решением Совета Партнерства либо настоящим Уставом. 

8.12. Размер вступительного взноса, ежегодного членского взноса и порядок их 

уплаты определяются Советом Партнерства. 

8.13. Учредители Партнерства осуществляют уплату суммы вступительного взноса 

в течение одного месяца с момента регистрации Партнерства как юридического лица, если 

только их решением не будут определены иные формы и сроки уплаты суммы 

вступительного взноса. 

8.14. Лица, в отношении которых Советом Партнерства вынесено решение о 

принятии в Члены Партнерства, осуществляют уплату суммы вступительного взноса в 

течение одного месяца с момента принятия решения. 

8.15. Порядок внесения вступительного взноса для лиц указанных в пункте 4.1. 

Устава, может быть изменен решением Совета Партнерства. Указанным решением Совет 

Партнерства имеет право: 

 установить иной размер, порядок, срок уплаты суммы вступительного 

взноса, предусмотренной настоящим Уставом либо установленной решением Общего 

собрания; 

 установить, что в качестве вступительного взноса Партнерству должно быть 

передано определенное имущественное право, а также установить порядок, срок и 

условия его передачи; 



 установить, что в качестве вступительного взноса Партнерству должно быть 

передано определенное имущество, иное, нежели денежные средства и имущественные 

права, а также установить порядок, срок и условия передачи такого имущества. 

8.16. Каждый Член Партнерства, на которого решением Совета Партнерства 

возложена обязанность по уплате целевого взноса, обязан исполнить ее в порядке, 

установленном таким решением. 

Названным решением Совет Партнерства обязан: 

 определить денежную сумму, имущественное право либо иное имущество, 

подлежащее внесению в качестве целевого взноса соответствующим Членом Партнерства; 

 определить срок и порядок внесения названного имущества иного, нежели 

денежные средства, соответствующим Членом Партнерства, 

 определить срок внесения денежных средств, составляющих целевой взнос 

соответствующего Члена Партнерства. 

8.17. Уплата денежных сумм вступительных, членских и целевых взносов 

осуществляется посредством вневременного платежа в российских рублях, если только в 

отношении конкретного взноса не предусмотрено иное. Названный платеж производится 

в безналичном порядке либо, в случаях, когда это допускается действующим 

законодательством Российской Федерации и осуществление расчетов в безналичном 

порядке невозможно, - путем передачи наличных денежных средств. 

8.18. Обязанность по уплате суммы вступительного, членского или целевого взноса 

в безналичном порядке считается исполненной с момента списания соответствующей 

суммы со счета лица, осуществляющего платеж. 

Передача наличных денежных средств должна быть подтверждена документально 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.19. Любой Член  Партнерства  вправе вносить в  Партнерство  добровольные 

взносы в размере и в сроки, определяемые им самостоятельно. 

Добровольные взносы от Члена  Партнерства  могут состоять, в частности, в 

следующем: 

 в предоставлении  Партнерству  в безвозмездное пользование помещений 

или иного имущества; 

 в оплате услуг, потребленных  Партнерством  в ходе его деятельности; 

 в оказании  Партнерству  услуг на безвозмездных началах. 

8.20. Для целей настоящего Устава стоимость имущества, поступившего 

 Партнерству  от каждого из его Членов, определяется по данным последней индексации, 

осуществленной в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

  

9. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
9.1. Учредительным документом  Партнерства  является настоящий Устав. 

9.2. Настоящий Устав утверждается Учредителями  Партнерства. Положения 

настоящего Устава являются обязательными для  Партнерства  и его Членов. 

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также принятие 

Устава  Партнерства  в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания, 

принимаемому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, подлежат 

государственной регистрации. 

9.4. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также Устав  Партнерства  в 

новой редакции вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

9.6. Если одно или несколько положений Устава утрачивают силу, это не 

затрагивает действительности прочих его положений. 

  

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
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10.1. Реорганизация  Партнерства  осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

10.2. Ликвидация  Партнерства  производится по решению Общего собрания 

членов Партнерства или по решению суда в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации, либо его стоимость после 

удовлетворения требований кредиторов подлежит распределению между членами 

Партнерства в пределах размера их имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых 

Партнерство было создано, и (или) на благотворительные цели. 

10.4. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 

передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

10.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

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

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

т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Партнерство. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов. 


