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Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Некоммерческое партнерство «Российское торфяное и биоэнергетическое общество», в
дальнейшем именуемое «Партнерство», создано по решению учредителей как
Некоммерческое партнерство, осуществляющее свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих
организациях". Партнерство создано для
представления интересов, но
неисключительно:
 Национального комитета по торфу на международном уровне;
 компаний РФ, добывающих и/или перерабатывающих торф для всех отраслей
экономики России и для поставок на экспорт;
 ВУЗов и НИИ, выпускающих специалистов для работы в торфяной
промышленности и осуществляющих фундаментальные и прикладные
исследования по торфяному направлению;
 энергетических компаний, функционирующих на основе торфа, и прочих
распространенных биологических топливно-энергетических ресурсов, местных
видов топлива.

1.2. Партнерство является некоммерческой организацией и не имеет в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и членами
Партнерства в качестве их доходов.
1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными документами
партнерства.
1.4. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, обладает обособленным имуществом, может
приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права в соответствии с
целями деятельности Партнерства и нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.5. Партнерство имеет самостоятельный баланс, круглую печать и штампы с собственным
наименованием, иные необходимые реквизиты, зарегистрированные в установленном
порядке.
1.6. Партнерство открывает и пользуется рублевыми и валютными счетами в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.7. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.8. Партнерство не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно
как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Партнерства.
1.9. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и его члены не
отвечают по обязательствам Партнерства.
1.10. Партнерство распространяет свою деятельность на территорию Российской Федерации
и за ее пределы.
1.11.Партнерство, может учреждать свои представительства и филиалы в Российской
Федерации. Функции и полномочия представительств и филиалов определяются положением
о них.
1.12. Партнерство создается на неограниченный срок.
1.13. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство
«Российское торфяное и биоэнергетическое общество».
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1.14. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «Росторф».
1.15. Полное наименование Партнерства на английском языке: Noncommercial Partnership
«Russian Peat and Bioenergy Society».
1.16. Сокращенное наименование на английском языке: NP «Rostorf».
1.17.Местонахождение Партнерства: 107996, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.8, стр.
1.
1.18. Официальный сайт в сети Интернет: www.rostorf.ru
Статья 2.
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Основными целями Партнерства являются:
 содействие его членам в осуществлении профессиональной деятельности по добыче и
переработке торфа, производству различной продукции на основе торфа, а также при
выполнении сопутствующих научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ,
и выпуску машиностроительной продукции;
 реализация государственных задач, направленных на решение вопросов энергетической
безопасности регионов РФ, стабилизации роста цен в коммунальном секторе, повышения
гарантированности системы теплоснабжения и качества предоставляемых услуг потребителям,
энергосбережения и энергоэффективности и повышения плодородия земель, находящихся в
эксплуатации;
 доведение важности и значимости использования торфа и продукции на его основе до органов
государственной власти и общества, в т.ч. для понимания значимости торфа в
экологическом и экономическом развитии общества;
 представление и защита прав и законных интересов, оказание юридической помощи,
разрешение споров и конфликтов членов Партнерства
2.2. Предметом деятельности Партнерства в соответствии с действующим законодательством
является:
 Представление интересов членов Партнерства в законодательных и исполнительных
органах государственной власти всех уровней.
 Координация технической, технологической и экономической политики членов партнерства,
содействие развитию и внедрению новых прогрессивной техники и технологии;
 Совместная разработка
федеральных и региональных
программ развития,
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, инструкций, правил и других отраслевых
документов.
 Организация международных деловых контактов членов Партнерства; участие в работе
Международного торфяного общества на правах Национального комитета.
 Разработка и реализация предложений по совершенствованию законодательных и
нормативных актов, исключения необоснованных затрат на функционирование и снижения
налоговой нагрузки на предприятия.
 Представление интересов и выступление с инициативой перед федеральными и
региональными органами власти по участию в разработке целевых Федеральных,
региональных и муниципальных программ комплексного использования местных
торфяных и иных биоресурсов для экономического и социального развития
территорий.
 Организация обмена информацией и производственным опытом между членами
Партнерства; оказание информационно-справочных услуг членам Партнерства; формирования
единого информационного пространства; подготовка и выпуск электронных и печатных
изданий.
 Организация и проведение конференций, семинаров, выставок как в РФ, так и за рубежом по
направлениям деятельности членов Партнерства;
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Оказание информационной, научной, технической и поддержки членам Партнерства
через анализ, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта (и
современных технологий при организации добычи и переработки торфа и иных
биоресурсов), использования торфяных месторождений, торфа и иных биоресурсов в
экономике, сохранении окружающей среды, производстве экологически чистой
продукции.
Осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей, не
запрещенной действующим законодательством РФ.

2.3. Для реализации своих целей Партнерство осуществляет:
 Планирование деятельности, направленное на достижение целей Партнерства.
 Координацию направлений научных исследований, подготовки и повышения
квалификации технических специалистов и инженерных кадров, предприятий
машиностроения, торфодобывающих и торфоперерабатывающих предприятий для
разработки и изготовления продукции на основе торфа и биоресурсов, производства
опытных образцов, их испытания и серийного производства для обеспечения
эффективной работы предприятий торфяной отрасли.
 Анализ и прогнозирование возможных направлений развития рынка торфяной
продукции, сапропеля и биоэнергетической продукции.
 Мероприятия (конференции, Школы молодых ученых и производственников и т. д.),
направленные на повышение уровня общественной значимости охраны и рационального
использования торфяных ресурсов России, рекламную, издательскую, полиграфическую
деятельность.
 Обобщение российского и зарубежного опыта и доведение результатов анализа до членов
Партнерства.
 Взаимодействие
с органами власти по охране окружающей природной среды,
рациональному пользованию природных ресурсов и повышению эффективности
экономики через использование продукции из торфа и биоресурсов.
 Подготовку, оформление и финансовую поддержку общественных инициатив в сфере
законотворчества, нормотворчества и иного совершенствования правовой базы
природопользования;
 Внешнеэкономическую деятельность, соответствующую целям Партнерства;
 Представление интересов от имени членов Партнерства на переговорах и во встречах, в
том числе в государственных и иных органах управления и организациях, а также на
международном уровне;
 Производственную и хозяйственную деятельность, необходимую для достижения задач
Партнерства.
 Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации
и соответствующее целям и задачам Партнерства, установленным настоящим Уставом .
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Партнерством только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
законом.
Статья 3.
ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
3.1. Членами Партнерства могут быть юридические и физические лица, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования, признающие и выполняющие требования
настоящего Устава, решения органов управления Партнерства, разделяющие цели Партнерства,
и участвующие в их реализации.
3.2. Учредители Партнерства являются его членами с момента создания Партнерства.
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3.3. Прием в члены Партнерства, а также их исключение, осуществляется по решению,
принимаемым квалифицированным большинством (2/3) от общего числа членов
Координационного совета.
3.3.1. Новый член считается принятым в Партнерство с даты принятия Координационным
советом Партнерства соответствующего решения о приеме в члены Партнерства и оплаты с его
стороны вступительного взноса.
Вступительные взносы – денежные средства, внесенные членами Партнерства на
организационные расходы, оплату труда персонала Партнерства и оформление документации.
Членские взносы – денежные средства, периодически вносимые членами Партнерства на оплату труда
работников, заключившие трудовые договоры с Партнерством, другие текущие расходы Партнерства в
соответствии с уставными целями и формирование резервного фонда. 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 течении первого календарного месяца, следующим за отчетным финансовым
годом.
3.3.2. Координационный совет, по решению 100% голосов членов Координационного совета, может
принять в Партнерство «Почетного члена», который освобождается от вступительных и членских
взносов. Список Почетных членов представляется Координационным советом на Общем собрании
Партнерства.
3.4. Член Партнерства имеет право:
 принимать участие в работе Партнерства;
 пользоваться услугами Партнерства;
 выступать с различного рода предложениями и замечаниями по вопросам, связанным с
деятельностью Партнерства, его органов и членов:
 использовать принадлежность к Партнерству в рекламных целях в порядке
установленном Председателем Координационного совета Партнерства:
 обращаться к Партнерству с различного рода запросами, связанными с выполнением
Партнерством своих целей и задач;
 обращаться в Партнерство в целях обеспечения защиты своих прав и законных интересов,
относящихся к сфере его деятельности;
 выйти из Партнерства;
 в установленном порядке оспаривать решения органов Партнерства;
 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом.
3.5. Член Партнерства обязан:
 соблюдать положения учредительных и иных документов Партнерства;
 выполнять решения органов управления Партнерства;
 своевременно предоставлять информацию, состав которой определен документами
Партнерства;
 всемерно способствовать успешной работе сотрудников Партнерства;
 признавать компетенцию Третейского суда или иного органа, определенного по решению
Координационного совета Партнерства, по разрешению споров гражданско-правового
характера, которые возникли или могут возникнуть при осуществлении деятельности,
находящейся в области регулирования Партнерства;
 своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке, установленном Правилами
членства и иными документами Партнерства:
 в случае выхода из Партнерства за два месяца, в письменной форме, информировать об
этом Собрание Партнерства через Исполнительного директора Партнерства.
3.6. Основаниями для исключения из членов Партнерства являются:
 неуплата в установленные сроки членских взносов, или других обязательных регулярных
или единовременных взносов или платежей;
 невыполнение членом Партнерства требований настоящего Устава или документов
Партнерства.
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Настоящий список оснований является исчерпывающим.
3.7. Член Партнерства, подавший письменное заявление о своем выходе из Партнерства в
порядке, установленном настоящим Уставом, перестает быть членом Партнерства с момента
принятия решения Координационным советом Партнерства.
3.8. Член Партнерства при выходе из Партнерства или исключения из Партнерства не имеет
права получения имущества Партнерства, а равно возмещения имущества переданного им в
собственность Партнерства или его стоимости.
3.9. При выходе или исключении члена Партнерства членские взносы не возвращаются и не
компенсируются.
3.10. При выходе из Партнерства вышедший член Партнерства несет ту же ответственность, что
и иные члены Партнерства за тот период времени, когда он являлся членом Партнерства.
Статья 4.
ИСТОЧНИКИК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
4.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются:
 Регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов).
 Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
 Выручка от реализации товаров, работ, услуг.
 Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям другим ценным
бумагам и вкладам.
 Доходы, получаемые от собственности Партнерства.
 Другие источники, не противоречащие действующему законодательству.
4.2. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость
вносимого имущества оценивается по согласованию между членами Партнерства и Общим
Собранием в рублях. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом,
переданным в качестве взноса.
4.3. Изменения, связанные со сроком и формами
устанавливаются Общим Собранием членов Партнерства.

внесения

вступительного

взноса

4.4. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата
Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
4.5. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.
Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим Собранием членов Партнерства.
4.6. Партнерство использует переданное имущество члена Партнерства и арендует имущество
для организации и осуществления уставной деятельности.
4.7. 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.
4.8. 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.

Устав НП «Российское торфяное и биоэнергетическое общество»

Страница 6

4.9. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых
отражается на самостоятельном балансе Партнерства.
Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки и
другое не запрещенное законом имущество.
Статья 5.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Органами управления Партнерства являются :
 Общее собрание членов Партнерства (далее - Общее собрание) - высший орган
управления Партнерства;
 Координационный совет Партнерства (далее - Координационный совет) – постоянно
действующий коллегиальный орган управления Партнерства;
 Исполнительный директор Партнерства (далее – Исполнительный директор) –
единоличный исполнительный орган Партнерства.
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
5.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства.
5.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов
формирования и использования его имущества.
5.2.3. Образование органов управления Партнерства, досрочное прекращение их полномочий, а
также утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления
Партнерства.
5.2.4. Реорганизация и ликвидация Партнерства, назначение ликвидационной комиссии,
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
5.2.5. Избрание Аудитора Партнерства и определение размера оплаты его услуг.
5.2.6. Утверждение финансового плана и отчета о его выполнении.
5.2.7. Утверждение годового отчета о деятельности Партнерства и годового бухгалтерского
баланса.
5.2.8. Определение состава Координационного совета, избрание его членов и досрочное прекращение
их полномочий;
5.2.9. Установление размеров и сроков внесения вступительных, целевых и членских взносов.
5.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем присутствуют более половины членов
Партнерства и на день проведения собрания имеются документы подтверждающие направление
членам Партнерства извещения о проведении собрания.
5.3.1. Представление интересов членов Партнерства на Общем собрании осуществляется на
основании доверенности, выданной в установленном порядке. Извещение о проведении Общего
собрания должно быть вручено (доставлено) не позднее 10 календарных дней до даты его
проведения. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания осуществляется Правлением,
а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее тридцати процентов
общего числа членов Партнерства.
5.3.2. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов
членов присутствующих на собрании. Решения Общего собрания членов по вопросам,
отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным
большинством (2/3) от общего числа членов Партнерства.
5.3.3. На Общем собрании членов Партнерства каждый член Партнерства имеет один голос.
5.4. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере необходимости, а также по
инициативе Координационного совета, Исполнительного директора, а также членов
Партнерства, составляющих в совокупности не менее 30 (тридцати) процентов общего числа
членов Партнерства.

Устав НП «Российское торфяное и биоэнергетическое общество»

Страница 7

5.5. В период между Общими собраниями членов Партнерства, органом управления Партнерства
является Координационный совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления
Партнерства.
5.6. Состав Координационного совета избирается Общим собранием Партнерства. Членом
Координационного совета может быть только физическое лицо.
5.7. Координационный Совет формируется Общим Собранием в количестве утвержденном
Собранием, сроком на один год. На первом заседании вновь избранного состава
Координационного Совета его члены избирают из своего состава Председателя
Координационного Совета - Президента Партнерства.
5.8. К компетенции Координационного совета относится:
5.8.1. Координация деятельности, организация и контроль работы Партнерства.
5.8.2. Планирование деятельности Партнерства и оперативное управление рабочими группами по
направлениям.
5.8.3. Разработка стратегии развития Партнерства.
5.8.4. Представительские функции по взаимодействию с федеральными и региональными
органами власти, общественными организациями, в части задач, определенных Уставом
Партнерства.
5.8.5. Предварительное утверждение финансового плана Партнерства при вынесении на
утверждение Общим собранием.
5.8.6. Предварительное утверждение годового отчета Партнерства при вынесение на
утверждение Общим собранием.
5.8.7. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства.
5.8.8. Организация научно-исследовательской деятельностью Партнерства.
5.8.9. Созыв и повестка дня годового Общего собрания членов Партнерства.
5.8.10. Созыв и повестка дня внеочередного собрания членов Партнерства.
5.8.11. Назначение и увольнение Исполнительного Директора и доведение информации до
сведения Общего собрания.
5.8.12. Согласование приема и выхода членов Партнерства и доведение информации до сведения
Общего собрания.
5.8.13. Создание рабочих и экспертных групп, комитетов, и комиссий при Правлении,
утверждение положений, определение и утверждение состава участников, сроков их
полномочий и размера вознаграждения.
5.8.14. Предлагает на рассмотрение и утверждение Общего собрания Партнерства состава ревизионной
комиссии.
5.9. Решение Координационного совета может быть принято без проведения заседания (совместного
присутствия членов Координационного Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования посредством электронной, факсимильной,
почтовой или иной связи.
5.10. Заседание Координационного совета проводится не реже 1 раза в квартал и правомочно,
если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов членов Координационного совета присутствующих на
заседании.
5.11. Исполнительный Директор руководит аппаратом управления и текущей деятельностью
Партнерства, определенной настоящим Уставом.
5.12. Исполнительный Директор избирается и назначается сроком на один год простым
большинством голосов членов Координационного совета Партнерства, по представлению
Председателя Координационного совета – Президента Партнерства.
5.13. Исполнительный Директор действует на основании трудового договора, подписанного
Председателем Координационного совета – Президентом Партнерства, и руководствуется
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настоящим Уставом, решениями Общего собрания Партнерства, Координационного совета и
внутренними нормативными документами Партнерства.
5.14. Исполнительный Директор обеспечивает решение уставных задач Партнерства и
устойчивое развитие самого Партнерства:
5.14.1. Без доверенности действует от имени Партнерства.
5.14.2. Распоряжается денежными средствами и имуществом Партнерства в пределах решений,
утвержденных Общим собранием и Координационным советом, заключает договоры, в том
числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, издает
приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками
аппарата управления, по вопросам, относящимся к его компетенции.
5.14.3. Рекомендует членам Координационного совета кандидатов в члены Партнерства, так и
их исключение
5.14.4. Организует исполнение решений, принятых Общим собранием и Координационным
советом.
5.14.5 Участвует в Общих собраниях Партнерства.
5.14.6 Отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием и Координационным
советом.
5.14.7. Разрабатывает штатное расписание аппарата управления Партнерства на календарный
год.
5.14.8. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Партнерства, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием.
5.14.9. Назначает заместителей Исполнительного Директора и осуществляет досрочное их
увольнение.
5.14.10. Готовит годовой отчет о деятельности партнерства и выносит его на предварительное
утверждение Правлением.
5.14.11. Готовит финансовый план и отчет о его исполнении и выносит его на предварительное
утверждение Координационным советом.
5.14.12. Руководит работой персонала Партнерства.
5.14.13. Осуществляет прием на работу и увольнение персонала Партнерства.
5.14.14. Обеспечивает доведение до всех членов Партнерства решений органов управления
Партнерства, организует контроль за их исполнением.
5.14.15. Осуществляет оперативное руководство административно-хозяйственной и
коммерческой деятельности Партнерства в пределах предоставленной компетенции.
5.14.16. Подписывает документы от имени Партнерства.
5.14.17. Организует бухгалтерский учет и отчетность.
5.14.18. Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации.
5.14.19. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего
собрания Партнерства и Координационного совета.
5.15. Исполнительный директор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное
заседание Общего собрания для принятия решения по неотложному вопросу.
5.16. В случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей,
его функции временно, до назначения нового Исполнительного директора, переходят к его
заместителю, а при его отсутствии Председателю Координационного совета.
Статья 6.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ПАРТНЕРСТВА
6.1 Изменения и дополнения в Устав в случае необходимости вносятся по решению Общего
собрания Партнерства, принятому в соответствии с настоящим Уставом.
6.2 Регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Статья 7.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА
7.1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется Ревизионной комиссией, избранной Общим Собранием из членов Партнерства и/или
иных лиц, обладающих специальными знаниями в области бухучета.
7.2.
Порядок осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и
персональный состав утверждается Общим собранием.
7.3.
Члены
Ревизионной
комиссии
не
могут
одновременно
являться
членами Координационного совета, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
7.4.
В
задачи
Ревизионной
комиссии
входит
проверка
и
подтверждение
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Партнерства, представляемом
Общему собранию, бухгалтерском балансе.
7.5.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Партнерства
осуществляется по итогам деятельности Партнерства за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Координационного совета.
7.6.
Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Партнерства
представления всех необходимых документов и личных объяснений.
По требованию Ревизионной комиссии, лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа
которых оплачивается за счет Партнерства.
7.7. Аудитор, утверждаемый Общим собранием, осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
7.8.
По
итогам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Партнерства
Ревизионная
комиссия
или
Аудитор
составляет
заключение,
в
котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Партнерства;
 информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
7.9. Партнерство осуществляет бухгалтерский, налоговый, оперативный и статистический учет
и отчетность в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.10. Партнерство несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по персоналу и др.).
Статья 8.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или
ликвидация Партнерства осуществляется по решению Общего собрания.
8.2. В случае реорганизации Партнерства все его права переходят к правопреемнику
(правопреемникам).
8.3. Ликвидация Партнерства осуществляется по решению Общего собрания, либо по решению
суда.
8.4. Ликвидация по решению Общего собрания производится ликвидационной комиссией,
назначенной из числа членов Партнерства и по необходимости из представителей независимых
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аудиторских организаций, а в случае ликвидации Партнерства по решению суда - комиссией,
назначенной судебными органами.
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Партнерства.
Ликвидационная комиссия:
 Завершает текущие дела Партнерства.
 От имени Партнерства выступает в суде.
 Помещает в органах печати сообщение о ликвидации Партнерства и сроке для
предъявления требований кредиторами, который не должен быть менее двух
месяцев.
 Принимает меры для получения кредиторской задолженности.
 По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим
Собранием.
 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
отчет, который утверждается Общим собранием.
8.6 При ликвидации Партнерства, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов
имущество Партнерства, размер которого не превышает размер их имущественных взносов,
подлежит распределению между членами некоммерческого партнерства.
8.7. Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных взносов их
членов, направляется на цели, в интересах которых оно было создано или на благотворительные
цели.
8.8. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а некоммерческая организация –
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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