1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Содействие развитию организаций промышленной
безопасности Сибири», далее именуемое "Партнерство", является некоммерческой
организацией, учрежденной юридическими лицами 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 "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 12.01.1996 г., настоящим Уставом.
1.3. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
1.4. Полное название Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство
«Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири». Сокращенное
название на русском языке: НП «СРО Промбезопасность Сибири».
1.5. Фактическое местонахождение единоличного исполнительного органа Партнерства:
650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, улица Дворцовая, дом 3.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Учредителями Партнерства являются юридические лица в соответствии с
Учредительным договором.
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 может иметь штампы,
бланки со своим наименованием, собственную 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 филиалов и представительств
назначаются Генеральным директором Партнерства, утверждаются Президентом
Партнерства и действуют на основании выданной доверенности.
2.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
2.8. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью
Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не
отвечает по обязательствам своих членов, если Партнерство не зарегистрировано в
установленном действующим законодательством порядке в качестве саморегулируемой
организации.
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3.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Предметом деятельности Партнерства являются регулирование предпринимательской
деятельности членов Партнерства по оказанию услуги экспертизы промышленной
безопасности и оценки соответствия опасных производственных объектов.
Целями деятельности Партнерства являются:
 содействие членам Партнерства в повышении уровня защищенности жизненно
важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий,
 содействие членам Партнерства в повышении качества услуг экспертизы
промышленной безопасности и оценки соответствия на опасных производственных
объектах.
3.2. Для достижения поставленных целей Партнерство выполняет следующие функции:
3.2.1. Разработка и установление условий членства в Партнерстве.
3.2.2. Применение в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных внутренними документами Партнерства.
3.2.3. Образование третейского суда для разрешения споров между членами Партнерства, а также
между ними и потребителями оказанных членами Партнерства услуг, иными лицами в
соответствии с законодательством о третейских судах.
3.2.4. Анализ деятельности членов Партнерства на основании информации, предоставляемой
ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном Правилами отчетности членов
Партнерства, утвержденными решением Общего собрания членов Партнерства.
3.2.5. Представление интересов членов Партнерства в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
3.2.6. Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства
и/или сертификации оказываемых членами Партнерства услуг в сфере экспертизы
промышленной безопасности и оценки соответствия, если иное не установлено федеральными
законами.
3.2.7. Обеспечение информационной открытости деятельности членов Партнерства, публикация
информации об их деятельности в порядке, установленном внутренними документами
Партнерства и действующим законодательством.
3.2.8. Контроль предпринимательской деятельности членов Партнерства в части соблюдения ими
требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.
3.2.9. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и дел о нарушении его членами
требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.
3.2.10. Защита экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в
законодательных и исполнительных органах власти и управления, судебных инстанциях, в
органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед третьими
лицами и гражданами.
3.2.11. Оказание помощи и поддержки гражданам, органам государственной власти, управления,
органам государственного надзора и контроля, организациям и специалистам в вопросах,
связанных с обеспечением промышленной безопасности опасных производственных объектов.
3.2.12. Содействие в выработке решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов государственного надзора и контроля по вопросам, связанным с
обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
3.2.13. Участие в специализированных советах, прочих комиссиях по вопросам промышленной
безопасности на опасных производственных объектах в пределах своей компетенции.
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3.2.14. Разработка и развитие нормативно-правового, методического, научно-технического и
информационного обеспечения промышленной безопасности.
3.2.15. Участие в обсуждении проектов технических регламентов и нормативных правовых
документов в сфере промышленной безопасности.
3.2.16. Исследование правовых, экономических, организационных, научных, технических,
социальных аспектов обеспечения промышленной безопасности.
3.2.17. Участие в разработке законодательной, нормативной и методической базы по организации
и осуществлению регулирования и надзора в сфере промышленной безопасности.
3.2.18. Участие в комиссиях по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд и негосударственных предприятий по экспертизе
промышленной безопасности и оценке соответствия опасных производственных объектов,
обеспечение их максимальной объективности и прозрачности.
3.2.19. Разработка и издание учебно-методической литературы, пособий и информационносправочных изданий в области промышленной безопасности, в том числе с использованием сети
Интернет.
3.2.20. Осуществление иных функций в интересах членов Партнерства, не противоречащих
действующему законодательству.
3.3. Для реализации уставных целей и выполнения своих функций Партнерство имеет
право:
3.3.1. 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.
3.3.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных документов органов государственного
надзора и контроля, государственных программ по вопросам, связанным с экспертизой
промышленной безопасности и оценкой соответствия, а также направлять в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы государственного надзора и контроля и органы местного
самоуправления заключения о результатах проводимых Партнерством независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов.
3.3.3. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
государственного надзора и контроля и органов местного самоуправления предложения по
вопросам формирования и реализации государственной политики и осуществляемой
органами местного самоуправления политики в отношении экспертизы промышленной
безопасности и оценки соответствия.
3.3.4. 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
Партнерством своих функций, в порядке, установленном федеральными законами.
3.3. 5. Создавать целевые и специальные фонды, участвовать в благотворительной деятельности.
3.3.6. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.3.7. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
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3.3.8. Партнерство имеет также иные права, не противоречащие действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3.4. Партнерство не вправе:
3.4.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность (если Партнерством приобретен
статус саморегулируемой организации);
3.4.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность по экспертизе промышленной безопасности и оценке
соответствия, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
3.4.3. Осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки:
1) Предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
2) Выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3) Приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
4) Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) Выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами Партнерства товаров (работ, услуг);
6) Совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами;
3.4.4. Принимать стандарты, правила и иные документы Партнерства, которые:
1) Противоречат требованиям законодательства РФ, техническим регламентам и иным
нормативно-правовым актам;
2) Противоречат целям Партнерства;
3) Ведут к недопущению, ограничению или устранению добросовестной конкуренции, в
том числе к разделу рынка товаров и услуг по территориальному принципу, созданию
препятствий в доступе на рынок товаров и услуг хозяйствующим субъектам.
3.4.5. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее членов или создающие
угрозу возникновения такого конфликта.
3.5. Партнерство обязано:
3.5.1. Партнерство, его органы управления, специализированные органы и работники
обязаны соблюдать требования действующего законодательства, Устав Партнерства,
стандарты и правила Партнерства. Представлять информацию о своей деятельности
органам государственной власти, местного самоуправления, налоговым и иным органам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.5.2. После регистрации в установленном действующим законодательством порядке в
качестве саморегулируемой организации проводить обязательный аудит бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
3.5.3. Посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения
в информационно-телекоммуникационных сетях, обеспечивать доступ к информации
(осуществлять раскрытие информации):
3.5.3.1. О составе своих членов;
3.5.3.2. Об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами;
3.5.3.3. О членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях
прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности,
вступивших в Партнерство;
3.5.3.4. Об условиях членства в Партнерстве;
3.5.3.5. О содержании стандартов и правил Партнерства;
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3.5.3.6. О структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
Партнерства;
3.5.3.7. О решениях, принятых Общим собранием членов Партнерства и Правлением
Партнерства;
3.5.3.8. О случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушения
требований законодательства Российской Федерации в части осуществления
предпринимательской деятельности, стандартов и правил Партнерства (при наличии такой
информации);
3.5.3.9. О любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды;
3.5.3.10. О составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства;
3.5.3.11. Об аттестатах, выданных членам Партнерства или их работникам по результатам
обучения, в случае, если Партнерство осуществляет аттестацию работников членов
Партнерства;
3.5.3.12. О ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении
которого Партнерство принимало участие;
3.5.3.13. О результатах проведенных Партнерством проверок деятельности членов
Партнерства;
3.5.3.14. О годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита;
3.5.3.15. Иную предусмотренную федеральными законами и Партнерством информацию.
Раскрытие дополнительной информации Партнерством является мерой повышения
качества регулирования и информационной открытости деятельности Партнерства и его
членов.
3.5.3.16. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации,
неправомерное использование которой работниками Партнерства может причинить
моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Партнерства или создать
предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба, регулируются специально
разработанными для этой цели и обязательными для соблюдения всеми работниками
внутренними документами Партнерства.
4. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспортные средства, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Партнерство может иметь в собственности земельные участки. Партнерство может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
4.2. Имущество Партнерства создается за счет:
4.2.1. Регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства (вступительные,
членские и целевые взносы);
4.2.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований;
4.2.3. Средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
4.2.4. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
4.2.5. Других источников, использование которых не противоречит законодательству
Российской Федерации.
4.3. При вступлении в Партнерство каждым кандидатом в члены Партнерства оплачивается
вступительный взнос. Ежемесячные членские взносы оплачиваются каждым членом
Партнерства в течение первой половины месяца, за который вносится взнос.
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4.4. Взносы могут оплачиваться только денежными средствами.
4.5. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются в Положении о взносах Партнерства.
4.6. Вступительные и регулярные членские взносы используются на выплату заработной
платы работникам Партнерства, обеспечение организационной деятельности Партнерства,
а также на достижение целей Партнерства, предусмотренных настоящим Уставом.
4.7. Имущество, переданное Партнерству его членами или учредителями, является
собственностью Партнерства.
4.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются решением
компетентного органа Партнерства в соответствии с Положением о взносах Партнерства.
4.9. Партнерство использует собственное имущество либо переданное в пользование
имущество членов Партнерства или арендует имущество для организации уставной
деятельности.
4.10. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, земельные
участки, другое имущество и иные объекты собственности, переданные Партнерству
физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию
или иным образом и принятыми Партнерством в собственность в установленном
действующим законодательством порядке.
4.11. 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.
4.12. Члены Партнерства могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении
добровольного взноса в имущество Партнерства. Добровольные взносы в имущество
Партнерства могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим
законодательством.
4.13. Имущество, переданное Партнерству его членами в качестве взносов, не подлежит
возврату при прекращении членства в Партнерстве.
4.14. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства. Партнерство не
отвечает по обязательствам своих членов, если Партнерство не зарегистрировано в
установленном действующим законодательством порядке в качестве саморегулируемой
организации.
5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
5.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. Членами Партнерства являются
лица, вступившие в Партнерство в соответствии с положениями настоящего Устава и
внутренних документов Партнерства.
5.2. Членами Партнерства могут быть организации, осуществляющие деятельность по
экспертизе промышленной безопасности и оценке соответствия опасных производственных
объектов, в том числе иностранные организации, организации с иностранными
инвестициями и международные организации, признающие Устав Партнерства, внутренние
документы Партнерства, стандарты и правила Партнерства, соответствующие условиям
членства в Партнерстве и своевременно уплачивающие взносы согласно внутренним
документам Партнерства.
5.3. Членство в Партнерстве является добровольным.
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5.4. Члены Партнерства сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
5.5. Для приема в Партнерство организация-заявитель предоставляет в Партнерство
комплект документов, предусмотренный Положением о членстве.
5.6. Порядок предоставления кандидатами в члены Партнерства (заявителями) документов
определяется Положением о членстве.
5.7. После получения от заявителя документов согласно Положению о членстве
Партнерство проводит проверку заявителя на предмет его соответствия условиям членства в
Партнерстве. Порядок и сроки осуществления проверки определяется в Положении о
членстве.
5.8. После проверки Правление Партнерства в срок, установленный в Положении о
членстве, принимает решение о приеме заявителя в Партнерство или об отказе в приеме.
Основаниями для отказа могут быть:
5.8.1. Несоответствие заявителя условиям членства в Партнерстве;
5.8.2. Непредоставление заявителем в полном объеме документов, предусмотренных
Положением о членстве.
5.9. Генеральный директор Партнерства обязан письменно уведомить Заявителя о
результате рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней с момента принятия
решения Правлением Партнерства. В случае отказа в приеме в уведомлении указывается
также причина отказа.
5.10. Заявитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения решения
Правления Партнерства о приеме в члены Партнерства внести взносы, предусмотренные
внутренними документами Партнерства. В ином случае заявитель не получает статус
члена Партнерства.
5.11. Членство в Партнерстве прекращается в случаях:
1) добровольного выхода из Партнерства;
2) исключения из членов Партнерства;
3) ликвидации юридического лица - члена Партнерства.
5.12. Добровольный выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления. В этом случае членство в Партнерстве прекращается с момента
регистрации заявления Партнерством.
5.13. Партнерство оставляет за собой право исключить любого из членов Партнерства в
случаях:
1) Несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, иных
нормативно-правовых актов, повлекшего за собой причинение вреда третьим
лицам;
2) Неоднократного в течение одного года или одного грубого нарушения членом
Партнерства требований федеральных законов, требований технических
регламентов, стандартов, правил и иных внутренних документов Партнерства,
условий членства в Партнерстве;
3) Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в
течение одного года членских взносов, а также неуплату взноса в компенсационный
фонд, если это предусмотрено внутренними документами Партнерства.
4) Несоответствие члена Партнерства условиям членства в Партнерстве.
5.14. Исключение члена из Партнерства по основаниям, предусмотренным п. 5.13,
производится по решению Общего собрания членов Партнерства. В этом случае членство
в Партнерстве прекращается с момента принятия решения Общего собрания членов об
исключении из членов Партнерства. Решение Общего собрания членов Партнерства об
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исключении члена из Партнерства может быть обжаловано в судебном порядке.
5.15. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, вне зависимости от оснований
прекращения членства, не возвращаются уплаченные взносы и переданное Партнерству в
собственность имущество.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Члены Партнерства имеют право:
6.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе через своих
уполномоченных представителей избирать и выдвигать кандидатуры в руководящие,
контрольные и специализированные органы Партнерства согласно внутренних документов
Партнерства.
6.1.2. По своему усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного
заявления.
6.1.3. Вносить в порядке, установленном Положением об Общем собрании членов
Партнерства, предложения и/или изменения в повестку дня.
6.1.4. Обращаться
в
руководящие,
исполнительные,
специализированные
и
контролирующие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его
деятельностью.
6.1.5. Принимать участие во всех мероприятиях и собраниях Партнерства.
6.1.6. Получать от Партнерства, в пределах его компетенции, экспертную и
консультативную помощь.
6.1.7. Обсуждать вопросы практической деятельности Партнерства, вносить предложения
по улучшению работы Партнерства.
6.1.8. Вносить на рассмотрение органов управления Партнерства предложения, замечания,
программы и проекты, направленные на достижение целей и задач Партнерства.
6.1.9. Передавать имущество в собственность и пользование Партнерства.
6.1.10. Использовать атрибуты и символику Партнерства в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.
6.1.11. Если Партнерство зарегистрировано в установленном порядке в качестве
саморегулируемой организации, то любой член Партнерства в случае нарушения его прав
и законных интересов действиями (бездействием) Партнерства, его работников и (или)
решениями его органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и
(или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещения Партнерством причиненного ему вреда в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.2. Обязанности членов Партнерства:
6.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,
технических регламентов, Устава Партнерства, стандартов и правил Партнерства, иных
положений и внутренних документов Партнерства.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать единовременные и регулярные
членские взносы, а также целевые взносы.
6.2.3. Своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный фонд, если
это предусмотрено внутренними документами Партнерства (если Партнерство
зарегистрировано в установленном порядке в качестве саморегулируемой организации).
6.2.4. Своевременно и в полном объеме выполнять решения руководящих,
контролирующих и специализированных органов Партнерства.
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6.2.5. Нести дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований федеральных
законов, технических регламентов, стандартов и правил и иных документов Партнерства.
6.2.6. Содействовать Партнерству и его представителям при осуществлении внешнего
контроля качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего
деятельность членов Партнерства, федеральных правил (технических регламентов,
стандартов) профессиональной деятельности, требований внутренних стандартов и
правил, требований по повышению квалификации, а также незамедлительно принимать
меры по устранению нарушений, выявленных по итогам внешних проверок качества их
работы.
6.2.7. Представлять в Партнерство отчеты о своей деятельности в части соблюдения
требований стандартов и правил, технических регламентов в составе и в порядке,
установленном внутренними документами Партнерства.
6.2.8. Давать письменные ответы на запросы органов управления и специализированных
органов Партнерства не позднее 15 календарных дней с даты их получения.
6.2.9. Письменно уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих
включению в Реестр членов Партнерства, иных установленных Партнерством сведений в
срок не позднее 10 календарных дней с момента возникновения соответствующих
изменений.
6.2.10. Обеспечивать прохождение своими работниками профессионального обучения и
аттестации, обязательность которых установлена законодательством Российской
Федерации и (или) внутренними документами Партнерства.
6.2.11. Проходить аттестацию и сертификацию, обязательность которых установлена
внутренними документами Партнерства для его членов.
6.2.12. Участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Партнерством при
рассмотрении писем, жалоб и обращений на действия членов Партнерства.
6.2.13. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, внутренних документов Партнерства и
решений органов управления Партнерства.
6.2.14. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства и его
членов.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
Органами управления Партнерства являются:
- Общее собрание членов Партнерства
- Правление Партнерства, Президент Партнерства
- Исполнительный орган (Генеральный директор)
7.1. Общее собрание членов Партнерства
7.1.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства.
7.1.2. Очередное собрание членов Партнерства созывается по необходимости, но не реже 1
раза в год и не позднее 2 месяцев по окончании финансового года. Общие собрания,
созываемые за пределами этого срока, являются внеочередными.
7.1.2.1. Время, место, повестка дня и форма проведения очередного Общего собрания
определяется Правлением.
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7.1.2.2. Правление обязано созвать внеочередное Общее собрание в случае если этого
требуют:
- Не менее 50% Правления Партнерства, или
- Не менее 20% членов Партнерства, или
- Ревизионная комиссия Партнерства
7.1.2.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:
- указание на инициатора (ов) проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
7.1.2.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно быть оформлено
письменно и подписано лицами либо уполномоченными представителями лиц, которые
требуют его созыва.
7.1.2.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания с приложением всех
необходимых материалов (информации) вручается Президенту Партнерства.
7.1.3. Общее собрание членов Партнерства полномочно рассматривать вопросы
деятельности Партнерства, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.
7.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится
решение следующих вопросов:
7.1.4.1. изменение положений Устава Партнерства, утверждение Устава Партнерства в
новой редакции;
7.1.4.2. избрание членов Правления Партнерства, досрочное прекращение полномочий
Правления Партнерства или досрочное прекращение полномочий отдельных членов
Правления Партнерства;
7.1.4.3. назначение на должность Генерального директора Партнерства, досрочное
освобождение от должности Генерального директора Партнерства;
7.1.4.4. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
7.1.4.5. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений;
7.1.4.6. утверждение отчета о деятельности Правления и Генерального директора
Партнерства;
7.1.4.7. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
7.1.4.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Партнерства, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
7.1.4.9. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований
стандартов и правил Партнерства;
7.1.4.10. принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из
государственного
реестра
саморегулируемых
организаций
(если
Партнерство
зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке в качестве
саморегулируемой организации).
7.1.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем присутствуют
полномочные представители более половины всех членов Партнерства.
7.1.6. Решения по всем вопросам (за исключением вопросов, указанных в п. 7.1.7)
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании
членов Партнерства.
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7.1.7. Решения
Общего
собрания
членов
Партнерства
по
вопросам
пп. 7.1.4.1 - 7.1.4.3, 7.1.4.10, 7.1.4.4 настоящего Устава принимаются квалифицированным
большинством в 75% голосов членов Партнерства, принимающих участие в Общем
собрании членов Партнерства. Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросу
п. 7.1.4.8 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 75%
голосов членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, если решается
вопрос о ликвидации Партнерства либо о реорганизации не в форме преобразования, и
единогласно присутствующими на Общем собрании членами Партнерства, если решается
вопрос о преобразовании Партнерства.
7.2. Правление Партнерства
7.2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является
Правление Партнерства.
7.2.2. Персональный состав Правления Партнерства избирается Общим собранием членов
Партнерства в количестве не менее четырех человек сроком на пять лет. При регистрации
Партнерства в установленном порядке в качестве саморегулируемой организации в течение
срока полномочий члена Правления срок его полномочий исчисляется с момента
регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации.
7.2.3. Правление Партнерства формируется из числа представителей юридических лиц
членов Партнерства, а также членов Партнерства.
7.2.4. Член Правления Партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания Правления Партнерства, и принятие по ним
решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью указанного члена и законными интересами Партнерства, которое
может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства. В случае
нарушения членом Правления Партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и
причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены
решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном
прекращении полномочий члена.
7.2.6. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Партнерства.
7.2.7. Правление Партнерства вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
Партнерства, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания
членов Партнерства в соответствии с
настоящим Уставом и действующего
законодательства.
7.2.8. Правление Партнерства избирает из своего состава Президента Партнерства сроком на
пять лет. При регистрации Партнерства в установленном действующим законодательством
порядке в качестве саморегулируемой организации в течение срока полномочий Президента
Партнерства срок его полномочий исчисляется с момента регистрации Партнерства в
качестве саморегулируемой организации. По истечении срока полномочий Президент
Партнерства может быть переизбран на следующий срок.
7.2.8.1. Президент Партнерства, как правило, председательствует на заседаниях Правления и
Общих собраниях членов Партнерства. С согласия Президента Партнерства допускается
избрание другого лица, председательствующего на заседании Правления Партнерства или
на Общем собрании Партнерства.
7.2.8.2. Президент Партнерства избирается членами Правления из их числа не менее чем 2/3
голосов от общего числа членов Правления Партнерства. Избрание, переизбрание и
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освобождение от должности Президента Партнерства может быть произведено только на
заседании Правления Партнерства.
7.2.8.3. Президент Партнерства представляет интересы Партнерства в отношениях с
гражданами и юридическими лицами на основании доверенности.
7.2.8.4. Президент Партнерства созывает заседания Правления, подписывает решения
Правления, утверждает своей подписью документы, принятые и утвержденные Правлением
и общим собранием членов Партнерства.
7.2.8.5. Президент Партнерства утверждает в должности руководителей Контрольной
комиссии Партнерства, Дисциплинарной комиссии Партнерства, Ревизионной комиссии
Партнерства, руководителей филиалов и представительств.
7.2.8.6. Президент Партнерства вправе в любое время отказаться от исполнения своих
обязанностей, предупредив об этом Правление Партнерства в письменной форме не менее
чем за три месяца.
7.2.8.7. Не реже одного раза в год Президент Партнерства отчитывается перед Общим
собранием членов Партнерства о результатах деятельности Партнерства.
7.2.9. К компетенции Правления Партнерства относятся:
- утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и
правил осуществления ими деятельности;
- утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
- создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
- принятие решений об участии Партнерства в других некоммерческих организациях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- принятие решения об обращении в уполномоченный орган о регистрации Партнерства в
качестве саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством;
- представление на утверждение Общего собрания годового отчета о деятельности
Партнерства;
- представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на
должность Генерального директора Партнерства;
- 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;
- принятие решения о вступлении в члены Партнерства;
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Партнерства.
7.2.10. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Партнерства определяется в
Положении о Правлении.
7.2.11. Заседание Правления Партнерства правомочно при присутствии на нем более
половины от числа избранных членов Правления Партнерства
7.2.12. Решения Правления Партнерства принимаются квалифицированным большинством
голосов в 2/3 его членов, присутствующих на заседании Правления Партнерства.
7.2.13. Количественный состав Правления Партнерства составляет от трех до двенадцати
членов, из которых независимые члены составляют не менее одной трети.
7.2.14. Выборы и перевыборы Правления Партнерства осуществляются Общим собранием
членов Партнерства квалифицированным большинством в 75% голосов членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
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7.2.15. Заседания Правления Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже
двух раз в год, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
7.2.16. Заседание Правления Партнерства созывается его Президентом по собственной
инициативе, по инициативе Генерального директора, по инициативе не менее 1/3 членов
Правления Партнерства или по инициативе учредителей Партнерства.
7.2.17. Любой член Правления Партнерства вправе вносить на рассмотрение Правления
Партнерства любые вопросы, входящие в компетенцию Правления в соответствии с Уставом
Партнерства и действующим законодательством.
7.2.18. Любой член Правления вправе сложить с себя полномочия, уведомив об этом
Правление в письменной форме.
7.2.19. Члены Правления Партнерства должны соблюдать интересы Партнерства,
способствовать достижению целей его деятельности и не должны использовать
возможности, связанные с осуществлением ими своих функций, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе
Партнерства.
7.2.20. Все члены Правления Партнерства имеют равные права.
7.2.21. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.
7.3. Генеральный директор Партнерства
7.3.1. В Партнерстве создается единоличный исполнительный орган – Генеральный
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства, решает
вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не отнесенные к компетенции
Общего собрания и Правления Партнерства.
7.3.2. Генеральный директор назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на
пять лет и может быть переизбран на тот же срок. При регистрации Партнерства в
установленном порядке в качестве саморегулируемой организации в течение срока
полномочий Генерального директора течение срока его полномочий начинается с момента
регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации.
7.3.3. Генеральный директор подотчетен Правлению Партнерства и Общему собранию
членов Партнерства.
7.3.4. Генеральный директор действует в интересах Партнерства и несет ответственность за
результаты и законность деятельности Партнерства.
7.3.5. Генеральный директор Партнерства организует выполнение решений Общего
собрания членов Партнерства и Правления Партнерства.
7.3.6. Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени
Партнерства, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компетенции,
представляет его интересы во всех органах и организациях по вопросам, касающимся
деятельности Партнерства, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный
и другие счета, пользуется правом распоряжаться средствами и имуществом Партнерства с
учетом ограничений, установленных учредительными документами, издает приказы и дает
указания, обязательные для всех работников Партнерства.
7.3.7. Также в компетенцию Генерального директора входит:
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных финансовых
источников;
- представление Общему собранию членов Партнерства ежегодного отчета о поступлении и
расходовании средств;
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- организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Партнерства;
- решение кадровых и иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания
членов Партнерства и Правления Партнерства;
- совершение иных действий, необходимых для достижения целей деятельности
Партнерства и обеспечения его нормальной работы, не противоречащих законодательству
Российской Федерации;
- утверждение должностных инструкций, штатного расписания и иных положений,
регламентирующих условия труда работников Партнерства;
- обеспечение соблюдения трудового законодательства и трудовой дисциплины, контроль за
исполнением необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм
работниками Партнерства;
- организация учета и отчетности Партнерства, контроль за ее достоверностью;
- осуществление иных функций по поручению Общего собрания членов Партнерства,
Правления Партнерства и Президента Партнерства.
7.3.8. Отношения Генерального директора с Партнерством, а также объем полномочий
Генерального директора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и
контрактом, который от имени Партнерства подписывает Президент.
7.3.9. Генеральный директор Партнерства не вправе:
- являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и зависимых
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;
- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества;
- 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 по экспертизе промышленной безопасности и оценке соответствия;
- учреждать юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность по
экспертизе промышленной безопасности и оценке соответствия, быть участником таких
юридических лиц.
7.3.10. Генеральный директор вправе самостоятельно инициировать созыв Правления или
внеочередного Общего собрания для принятия Партнерством решений по неотложным
вопросам, относящимся к их компетенции.
7.3.11. Генеральный директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть
своим заместителям и иным сотрудникам Партнерства.
7.3.12. Решения Генерального директора по вопросам его компетенции принимаются в
форме устных распоряжений или в форме письменных распоряжений, которые
оформляются Приказами. Решения Генерального директора обязательны для исполнения
всеми работниками Партнерства.
7.3.13. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Правление должно принять решение о
включении в повестку дня Общего собрания Партнерства вопроса по избранию нового
Генерального директора Партнерства и предложить кандидатуру на должность
Генерального директора в соответствии с установленным настоящим Уставом порядком.
8.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА

8.1. К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном порядке
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создаются Правлением Партнерства, относятся:
8.1.1. Орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства — Контрольная комиссия Партнерства;
8.1.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия — Дисциплинарная комиссия Партнерства.
8.2. Помимо указанных выше специализированных органов Партнерства, решениями
Правления Партнерства может быть предусмотрено создание на временной или
постоянной основе иных специализированных органов.
8.3. Каждый созданный Правлением Партнерства специализированный орган действует на
основании соответствующего Положения, утвержденного Правлением Партнерства.
8.4. Специализированные
органы
Партнерства
осуществляют
свои
функции
самостоятельно.
8.5. На основании результатов проведенных Контрольной комиссией проверок
деятельности членов Партнерства Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на
действия членов Партнерства, а также дела о нарушениях членами Партнерства при
осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил Партнерства.
8.6. Дисциплинарная комиссия при необходимости направляет в Общее собрание членов
Партнерства рекомендации об исключении из членов Партнерства.
8.7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов Партнерства.
8.8. Партнерство вправе сформировать Третейский Суд. Деятельность Третейского суда
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «О Третейских судах в
Российской Федерации» от 24 июля 2002 года и Положением о третейском суде.
8.9. Третейский суд считается созданным с момента совершения Партнерством
следующих действий:
8.9.1. Принятие Правлением Партнерства решения об образовании Третейского суда при
Партнерстве;
8.9.2. Утверждение Правлением Партнерства Положения о Третейском суде;
8.9.3. Утверждение Правлением Партнерства списка третейских судей, который может
иметь обязательный или рекомендательный характер для сторон.
8.10. Партнерство направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на
той территории, где расположен третейский суд Партнерства, копии документов,
свидетельствующих об образовании третейского суда Партнерства.
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
9.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, лица, входящие в
состав органов управления и контроля, его работники, действующие на основании
трудового договора.
9.2. Под личной заинтересованностью лиц, указанных в п. 9.1 настоящего Устава,
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и ее членов.
9.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность указанных в 9.1. настоящего Устава лиц влияет или может повлиять на
исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
интересами Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое способно
привести к причинению вреда законным интересам Партнерства.
9.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
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учредительных документах Партнерства.
9.5. Основными правилами Партнерства, соблюдение которых позволяет исключить
конфликт интересов, являются следующие:
9.5.1. Заинтересованные лица не вправе использовать свои полномочия и информацию,
ставшую им известной в рамках исполнения своих обязанностей, для ограничения доступа
на рынок любого из членов Партнерства либо для предоставления преимуществ в доступе
на рынок любого из членов Партнерства;
9.5.2. Действия заинтересованных лиц, которые привели или могут привести к
возникновению конфликта интересов, могут быть обжалованы в соответствии с
внутренними документами Партнерства;
9.5.3. Если
Партнерство
зарегистрировано
в
установленном
действующим
законодательством порядке в качестве саморегулируемой организации, то действия
заинтересованных лиц, приведшие к возникновению конфликта интересов, могут быть
обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная
комиссия (Ревизор).
10.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием учредителей Партнерства в
составе трех человек сроком на пять лет.
10.3. Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства.
10.4. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на
заседании Ревизионной комиссии и утверждаемый Президентом Партнерства сроком на
пять лет.
10.5. Ревизионная комиссия Партнерства в обязательном порядке проводит проверку
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Партнерства до их утверждения Общим
собранием членов Партнерства.
10.6. Ревизионная комиссия Партнерства:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Партнерства;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей, а
также контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.
10.7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже
одного раза в год.
10.8. Ревизионная комиссия Партнерства вправе иметь доступ ко всей документации,
касающейся финансовой деятельности Партнерства.
10.9. По требованию Ревизионной комиссии Партнерства Генеральный директор обязан
давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
10.10. Порядок работы Ревизионной комиссии Партнерства определяется настоящим
Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Партнерства.
10.11. Члены Ревизионной комиссии Партнерства не могут одновременно занимать иные
должности в органах управления Партнерства.
10.12. Партнерство ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.13. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности государственным,
налоговым органам и Общему собранию членов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
 СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
11.1. Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения дополнительной
имущественной
ответственности
членов
Партнерства
перед
потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:
11.1.1. Создание системы личного и (или) коллективного страхования;
11.1.2. Формирование компенсационного фонда.
11.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной
форме за счет взносов членов Партнерства, в размере, определяемом на основании
Положения о компенсационном фонде, утвержденного Общим собранием членов
Партнерства, но не менее чем определено действующим законодательством.
11.3. В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами системы личного и (или) коллективного страхования, минимальный размер
страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена определяется
на основании Положения о страховании, утвержденного Правлением Партнерства, но не
менее чем установлено действующим законодательством.
11.4. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и
инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, если иное
не установлено федеральным законом.
11.5. Контроль соблюдения управляющими компаниями ограничений размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и
требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного
фонда, которые установлены действующим законодательством и инвестиционной
декларацией Партнерства, осуществляется специализированным депозитарием на
основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
11.6. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного
фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов,
связанных
с
обеспечением
надлежащих
условий
инвестирования
средств
компенсационного фонда.
11.7. Партнерство вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и
специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса,
проведенного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства.
11.8. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов
средств компенсационного фонда.
11.9. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть
инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда.
11.10. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного
фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой компетентным органом
Партнерства в соответствии с действующим законодательством и внутренними
документами Партнерства.
11.11. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную
ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения
вреда вследствие недостатков оказанных членом Партнерства услуг, если Партнерство
зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке в качестве
саморегулируемой организации.
11.12. Основания и порядок выплат из компенсационного фонда определяются
Положением о компенсационном фонде. Положение о компенсационном фонде должно
соответствовать действующему законодательству и настоящему Уставу.
11.13. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
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лицами. Не допускается возврат взносов членам Партнерства.
11.14. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о
возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на
имущество компенсационного фонда Партнерства.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются квалифицированным большинством в
75% голосов членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании членов
Партнерства, и подлежат государственной регистрации.
12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
13.1. Реорганизация или ликвидация Партнерства осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов
Партнерства, судебных либо иных уполномоченных на то органов.
13.3. Ликвидация Партнерства влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
13.4. Решение Общего собрания членов Партнерства о его добровольной ликвидации и
назначении ликвидационной комиссии принимается не менее 75% голосов членов
Партнерства, принявших участие в Общем собрании.
13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами.
13.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
13.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный
промежуточный баланс утверждается органом, принявшим решение о его ликвидации.
13.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации.
13.9. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами
некоммерческого партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер
которого не превышает размер их имущественных взносов.
13.10. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами его правопреемнику.
13.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в специализированные
архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории
которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов.
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