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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация выпускников и друзей
Санкт-Петербургского
политехнического
университета»
(далее
«Партнерство») учреждено для содействия его 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» № 7-ФЗ от 12.01.1996, настоящим Уставом.
1.3. Партнерство
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для которых оно создано.
Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
1.4. Организационно-правовая форма «Партнерства»: некоммерческое
партнерство.
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Ассоциация выпускников и друзей СанктПетербургского политехнического университета».
1.6. Сокращенное название Партнерства на русском языке: НП
«Ассоциация политехнического университета (СПб)».
1.7. Полное наименование Партнерства на английском языке: Noncommercial partnership «Polytechnic Alumni Association (St.Petersburg)».
1.8. Место нахождения Партнерства: 195251, г. Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, д. 29.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента
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 цели 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, собственную
эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
2

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской
Федерации и других стран филиалы и открывать представительства в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
иностранного
государства
и
международными
договорами.
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
Общим собранием членов Партнерства и действуют на основании
доверенности, выданной исполнительным директором Партнерства.
2.7. Филиал и представительство 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.
2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных,
общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных
законодательством, не допускается.
2.11. Партнерство в целях реализации технической, социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу
и др.).
3. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Учредителями Партнерства являются:
- Межрегиональная Общественная Организация «Клуб Выпускников
Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета»
(ОГРН 1057806318107, ИНН 7842012585) в лице Президента Грекова
Михаила Александровича;
- Ассоциация «Полибизнес» (ОГРН 1057812323568, ИНН 7839320438)
в лице Председателя Координационного совета Марфина Василия
Борисовича.
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4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Цель создания Партнерства – содействие членам Партнерства в
объединении выпускников и друзей федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет» (далее – СПбГПУ, Университет) для увеличения материальнотехнического, интеллектуального и информационно-коммуникационного
ресурса, укрепления авторитета и имиджа, повышения конкурентоспособности
Университета и его выпускников как по отдельности, так и во взаимодействии.
4.2. Предметом деятельности Партнерства являются:
4.2.1. Консолидация, структуризация движения выпускников СПбГПУ.
Развитие и укрепление контактов между выпускниками СПбГПУ, между
СПбГПУ и выпускниками путем создания интернет-ресурсов и баз данных
выпускников и друзей СПбГПУ. Создание благоприятных условий для
взаимопомощи и сотрудничества всех выпускников и друзей СПбГПУ, в том
числе:
(a) организация современных коммуникационных каналов, включая
социальные сети;
(b) организация и проведение встреч выпускников СПбГПУ;
(c) проведение форумов, круглых столов, мастер-классов, конференций
с участием Членов Партнерства и приглашенных профессионалов по
тематике Партнерства.
4.2.2. Установление и поддержание контактов с аналогичными
международными и национальными организациями, проведение обмена
делегациями и рабочими группами, опытом работы и информацией по
тематике Партнерства;
4.2.3. Представление и защита прав и законных интересов Членов
Партнерства в органах государственного управления на местном,
региональном и федеральном уровнях и общественных организациях,
выступление с инициативами по вопросам общественной жизни, внесение
предложений в органы государственной власти по тематике Партнерства;
4.2.4. Оказание поддержки в укреплении всестороннего сотрудничества
выпускников СПбГПУ с коммерческими и некоммерческими организациями
в России и за ее пределами;
4.2.5. Осуществление информационно-издательской деятельности,
включая публикацию и распространение специальных информационноаналитических материалов касательно сферы деятельности Партнерства;
4.2.6. Рекламирование имиджа Университета, имиджа выпускника
Университета, объединений, предприятий и проектов выпускников как
таковых и во взаимодействии с Университетом;
4.2.7. Содействие в поддержании, сохранении и развитии традиций
СПбГПУ;
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4.3. Партнерство вправе осуществлять виды деятельности, не
запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие
целям, для достижения которых оно создано:
4.3.1. Информационная деятельность. Партнерство вправе в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
собирать и обрабатывать информацию о выпускниках и друзьях СПбГПУ,
формировать соответствующую базу данных, вовлекать в Члены Партнерства
выпускников и друзей СПбГПУ и организовывать их участие в
мероприятиях, проводимых Партнерством и СПбГПУ;
4.3.2. Издательская деятельность. Партнерство вправе в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации осуществлять
печатную (издательскую) деятельность, связанную с выпуском и реализацией
газет, журналов, содержащих материалы, связанные с общественнодоступной деятельностью Партнерства;
4.3.3. Благотворительная деятельность. Партнерство вправе в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
организовывать благотворительные акции по сбору и распределению средств
на благотворительные цели;
4.3.4. Выпускать сувенирную продукцию по тематике Партнерства, а
также продукцию с символикой Партнерства и, с соблюдением необходимых
разрешительных процедур, СПбГПУ;
4.3.5. А также:
(a) выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни СПбГПУ по тематике Партнерства;
(b) проводить консультативно-совещательные мероприятия и собрания
выпускников СПбГПУ и других Членов Партнерства;
(c) организовывать пресс-конференции, деловые встречи с партнерами
и другие деловые мероприятия с участием представителей СПбГПУ и
Партнерства и создавать соответствующие условия для их проведения;
(d) организовывать специальные выставки, конференции, семинары,
круглые столы, встречи, дискуссии, конкурсы и другие тематические
мероприятия с привлечением для этого ведущих ученых и крупнейших
специалистов, как на постоянной, так и на временной основе в соответствии с
уставной деятельностью;
(e) привлекать Членов Партнерства к рассмотрению вопросов
трудоустройства выпускников, проведению дней карьеры, пропаганде
«рецептов успеха» успешных выпускников СПбГПУ и Членов Партнерства.
5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
5.1.
Членство
в
Партнерстве
регламентируется настоящим Уставом.
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является

добровольным

и

5.2. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные
граждане, достигшие 18 лет. Членами Партнерства являются Учредители, а
также вступившие в Партнерство в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом полностью дееспособные граждане, достигшие 18 лет, и
юридические лица, внесшие ежегодный членский взнос, признающие
настоящий Устав и выполняющие его положения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРНЕРСТВА
6.1. Члены Партнерства имеют право:
6.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе:
(a) получать информацию, в т.ч. финансовую, о деятельности
Партнерства в установленном настоящим Уставом порядке;
(b) обращаться в руководящие органы Партнерства по любым
вопросам, связанным с его деятельностью;
(c) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Членов
Партнерства.
6.1.2. Участвовать в формировании состава Партнерства, в том числе
по своему усмотрению выходить из Партнерства;
6.1.3. Участвовать в формировании имущества Партнерства, в том
числе:
(a) передавать имущество в собственность Партнерства;
(b) 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. При выходе из Партнерства или исключении из Партнерства
бывшие Члены Партнерства не получают части имущества (или его
стоимости), переданной ранее в состав имущества Партнерства, если иное не
предусмотрено договором между Партнерством и лицом, передавшим
вышеуказанное имущество. Вступительный и ежегодные членские взносы, в
случае выхода или исключения Члена Партнерства из состава Партнерства,
возврату не подлежат.
6.2.Члены Партнерства обязаны:
6.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
6.2.2. Предоставлять информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с деятельностью Партнерства, и принимать участие в
деятельности Партнерства;
6.2.3. Своевременно вносить периодические (ежегодные) членские
взносы, размер которых определяется Общим собранием членов
Партнерства;
6.3. Член Партнерства систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Партнерства, а также препятствующий
своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства,
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может быть исключен из него по решению Общего собрания Членов
Партнерства.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА И
ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ПАРНЕРСТВА
7.1. Партнерство открыто для вступления новых Членов Партнерства.
7.2. Членами Партнерства быть полностью дееспособные граждане,
достигшие 18 лет, и юридические лица, признавшие его Устав Партнерства и
внесшие соответствующие взносы.
7.3. Прием нового Члена Партнерства осуществляется в следующем
порядке:
7.3.1. Кандидат в Члены Партнерства подает заявление о принятии в
состав Партнерства на имя Исполнительного директора Партнерства по
форме, утвержденной Исполнительным директором Партнерства (возможно
через интернет-ресурсы – сайты Партнерства или СПбГПУ, а также другие
коммуникационные каналы).
7.3.2. Координационный Совет (далее - Совет) Партнерства на
основании указанного в 7.3.1 Устава заявления принимает решение о
принятии кандидата в Члены Партнерства, либо об отказе кандидату в
принятии в Члены Партнерства в течение одного месяца.
7.3.3. Совет Партнерства может делегировать полномочия по решению
о принятии кандидата в Члены Партнерства Исполнительному директору
Партнерства. О принятом решении кандидат в Члены Партнерства
уведомляется по указанному в заявлении о принятии в Члены Партнерства
адресу электронной почты в течение одного месяца.
7.3.4. Порядок подачи заявления о приеме в члены Партнерства, а
равно иные вопросы членства в Партнерстве могут быть урегулированы
локальным актом Партнерства, утверждаемым решением Общего собрания
членов Партнерства.
7.4. Выход из состава Партнерства осуществляется в следующем
порядке:
7.4.1. Член Партнерства подает письменное заявление о выходе из
состава Партнерства на имя Исполнительного директора Партнерства.
7.4.2. Не позднее одного месяца после подачи Членом Партнерства
заявления о выходе из состава Партнерства, Совет Партнерства обязан
рассмотреть заявление о выходе из состава и решить все вопросы, связанные
с выходом Члена Партнерства из Партнерства.
7.4.3. Совет Партнерства может делегировать полномочия по
рассмотрению заявления о выходе из Партнерства Исполнительному
директору Партнерства.
7.5. Исключение из членов Партнерства производится в случае
допущения членом Партнерства проступка, порочащего честь и достоинство
выпускника СПбГПУ, совершения действий, несовместимых с целями
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деятельности Партнерства либо иных действий, наносящих вред
Партнерству. Решение принимается оставшимися членами единогласно при
кворуме 100 %.
8. СТРУКТУРА ПАРТНЕРСТВА. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Органами управления Партнерства являются:
8.1.1. Общее собрание Членов Партнерства;
8.1.2. Координационный Совет Партнерства;
8.1.3. Исполнительный директор Партнерства;
8.1.4. Ревизор Партнерства.
8.2. По решению Совета Партнерства, утвержденному Общим
собранием, могут быть образованы и иные органы Партнерства (комитеты,
комиссии, советы, структурные подразделения и т.д.). Вышеуказанные
органы действуют на основании положений о них, разработанных Советом
Партнерства и утвержденных Общим собранием Членов Партнерства.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Общее собрание Членов Партнерства (далее – Общее собрание)
является высшим руководящим органом Партнерства. Общее собрание
созывается Советом Партнерства не реже одного раза в год, в сроки и в
порядке, определяемом Советом Партнерства с учетом положений
настоящего Устава.
9.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию
не менее чем 1/3 (одной трети) Членов Партнерства или по решению Совета
Партнерства. В случае созыва Общего собрания по требованию не менее чем
1/3 (одной трети) Членов Партнерства, заинтересованные в проведении
Общего собрания Члены Партнерства направляют Исполнительному
директору Партнерства соответствующие заявления. Исполнительный
директор Партнерства в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения
первого требования о проведении Общего собрания осуществляет подсчет
поступивших требований и в случае, если их количество соответствует не
менее чем 1/3 (одной трети) Членов Партнерства, назначает Общее собрание
и направляет Членам Партнерства приглашения в порядке, предусмотренном
пунктом 9.8 Устава.
9.3. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины Членов Партнерства или их представителей,
действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Каждый Член Партнерства имеет один голос на Общем собрании.
9.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
собрания, принимаются большинством голосов Членов Партнерства или их
представителей, действующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации, присутствующих на собрании.
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9.5. Решение Общего собрания по вопросам его исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две
трети) голосов Членов Партнерства или их представителей, действующих в
соответствии с законодательством Российской Федерации, присутствующих
на собрании.
9.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится
решение следующих вопросов:
9.6.1. Внесение изменений в Устав Партнерства;
9.6.2. Определение приоритетных направлений деятельности
Партнерства, принципов формирования и использования имущества
Партнерства;
9.6.3. Избрание членов Совета Партнерства и досрочное прекращение
их полномочий;
9.6.4. Избрание Ревизора Партнерства и досрочное прекращение его
полномочий;
9.6.5. Принятие решения о принудительном исключении из числа
Членов Партнерства;
9.6.6. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Партнерства;
9.6.7. Общее собрание вправе принимать к своему рассмотрению иные
вопросы деятельности Партнерства.
9.7. Общее собрание также разрешает вопросы об утверждении
размеров ежегодных членских взносов и иных взносов, а также об
определении порядка и сроков внесения ежегодных членских взносов и иных
взносов. При этом полномочия по разрешению указанных вопросов в
отношении отдельных групп Членов Партнерства могут быть переданы
Общим собранием иным лицам, в частности Исполнительному директору
Партнерства, руководителям филиалов Партнерства и т.д.
9.8.
Инициаторы
проведения
Общего
собрания
обязаны
заблаговременно (не позже, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
предполагаемой даты проведения собрания) направить каждому Члену
Партнерства (или доверенным представителям) письменное приглашение на
это собрание с указанием места, времени его проведения, а также повестки
дня Общего Собрания.
9.9. Председателем Общего собрания является Председатель Совета
Партнерства, а в случае его отсутствия его функции выполняет заместитель
Председателя Совета Партнерства или Исполнительный директор, или
другой Член Партнерства, по решению Общего собрания.
10. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
10.1. В период между Общими собраниями всей деятельностью
Партнерства руководит постоянно действующий коллегиальный орган
Партнерства – Координационный Совет (Совет) Партнерства. Срок
полномочий Совета Партнерства - 4 (четыре) года.
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10.2. Председателем Совета Партнерства является ректор СПбГПУ,
который назначает заместителя Председателя Совета Партнерства из членов
Совета Партнерства.
10.3. В состав Совета Партнерства входят 6 (шесть) членов,
избирающихся из числа Членов Партнерства; 3 (три) представителя от
СПбГПУ и по 1 (одному) от каждого из учредителей.
10.4. Совет Партнерства правомочен, если на заседании Совета
Партнерства присутствует более шести его членов. Решения Совета
Партнерства принимаются простым большинством голосов открытым
голосованием. При равном распределении голосов решающее право голоса
имеет председательствующий на заседании Совета Партнерства.
10.5. На заседаниях Совета Партнерства председательствует
Председатель Совета Партнерства. В случае отсутствия Председателя Совета
Партнерства председательствует заместитель Председателя Совета
Партнерства, а в случае его отсутствия председательствует другой член
Совета Партнерства по решению Совета Партнерства.
10.6. К компетенции Совета Партнерства относятся:
10.6.1. Принятие решений:
(a) прием в Члены Партнерства;
(b) подготовка предложений по размерам ежегодных членских взносов
и иных взносов;
(c) вопросы укрепления имущественной базы Партнерства;
10.6.2. Координация деятельности Партнерства, руководство
реализацией принятых Общим собранием целей, программ и т.д., в том
числе:
(a) распределение обязанностей между членами Совета Партнерства;
(b) принятие нормативных документов по вопросам деятельности
Партнерства;
(с) принятие решения об участии в хозяйственных обществах и участие
в товариществах на вере в качестве вкладчика, принятие решения о
создании/закрытии филиалов и открытии/закрытии представительств
Партнерства, утверждение положений (уставов), регламентирующих их
деятельность;
(d)утверждение годовых отчетов и годовых финансовых планов
Партнерства и внесение в них изменений, утверждение смет и отчетов о
деятельности (в том числе годового бухгалтерского баланса);
10.6.3. Иные вопросы уставной деятельности Партнерства, не
отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.
10.7. Председатель Совета Партнерства заключает от лица Партнерства
трудовой
договор
с
руководителем
постоянно
действующего
исполнительного органа Партнерства – Исполнительным директором
Партнерства
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11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА
11.1. Текущее (оперативное) управление делами Партнерства
осуществляется единолично исполнительным органом Партнерства –
Исполнительным
директором
Партнерства,
подотчетным
Совету
Партнерства и Общему собранию.
11.2. Исполнительный директор Партнерства:
11.2.1. Выполняет организационно-распорядительные функции, в том
числе:
(a) действует от имени Партнерства без доверенности, распоряжается
имуществом и средствами Партнерства;
(b) издает приказы и распоряжения, а также решает все вопросы,
связанные с текущей деятельностью Партнерства, за исключением тех, что
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, Совета
Партнерства;
(c) осуществляет текущую деятельность по реализации планов,
проектов и программ Партнерства и организует подготовку заседаний Совета
Партнерства;
(d) заключает и расторгает от имени Партнерства трудовые договоры с
сотрудниками Партнерства;
(e) утверждает структуру, штатное расписания и фонд оплаты труда
штатных сотрудников Партнерства;
(f) определяет порядок использования средств Партнерства,
направляемых на оплату труда сотрудников Партнерства;
(g) устанавливает по согласованию с Советом Партнерства
сотрудникам Партнерства надбавок к должностным окладам;
11.2.2. От имени Партнерства заключает договоры и подписывает
документы, необходимые для осуществления текущей деятельности
Партнерства, в том числе:
(a) заключает гражданско-правовые сделки;
(b) выдает доверенности от имени Партнерства;
(c) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
11.2.3. Непосредственно представляет Партнерство в органах
государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях и общественных объединениях;
11.2.4. Предоставляет в уполномоченный орган документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
12. РЕВИЗОР ПАРТНЕРСТВА
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12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
осуществляет Ревизор Партнерства (далее – Ревизор).
12.2. Ревизор избирается Общим собранием открытым голосованием
квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов Членов
Партнерства или их представителей, действующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, присутствующих на Общем
собрании, сроком на 4 (четыре) года. При этом, Ревизором не могут быть
Президент Партнерства, Исполнительный директор Партнерства, члены
Совета Партнерства. Проверки Ревизором проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Ревизор не может занимать
руководящие должности в органах управления Партнерства.
12.3. К компетенции Ревизора относятся:
12.3.1. Осуществление контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Партнерства;
12.3.2. Составление заключений по годовым отчетам, бухгалтерским
балансам, счетам прибылей и убытков Партнерства (при отсутствии
аудитора);
12.3.3. Представление результатов проверок Общему собранию в виде
ежегодного отчета (доклада).
12.4. Ревизор осуществляет свои полномочия по поручению Общего
собрания, по собственной инициативе или по требованию не менее 20 %
(двадцати процентов) Членов Партнерства;
12.5. Все члены Совета Партнерства, Исполнительный директор
Партнерства обязаны по запросу Ревизора предоставлять необходимую
информацию и документы.
13. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА
13.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество. Также Партнерство может иметь в
собственности или на ином вещном праве земельные участки.
13.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной
и иных формах являются:
13.2.1. Ежегодные членские взносы Членов Партнерства;
13.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, как
Членов Партнерства, так и лиц, не являющихся таковыми;
13.2.3. Доходы, получаемые от предпринимательской деятельности
Партнерства;
13.2.4. Доходы, получаемые от собственности Партнерства;
13.2.5. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
13.2.6. Поступления из других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
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13.3. Партнерство финансируется Членами Партнерства за счет:
13.3.1. Членских взносов, причем:
(a) размер членского взноса и порядок его оплаты определяется Общим
собранием;
(b) взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими
имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную
оценку;
(c) стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию
между Членом Партнерства и Общим собранием в рублях Российской
Федерации;
(d) уплата денежных сумм членских взносов осуществляется в
российских рублях, если только в отношении конкретного взноса не
предусмотрено иное. Названный платеж производится в безналичной форме
на счет Партнерства либо, в случаях, когда это допускается действующим
законодательством Российской Федерации – путем передачи наличных
денежных средств в кассу Партнерства;
(e) обязанность по уплате суммы членского взноса в безналичной
форме считается исполненной с момента поступления соответствующей
суммы на банковский счет Партнерства;
(f) передача наличных денежных средств должна быть подтверждена
документально
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации;
(g) ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата
управления Партнерства и обеспечение уставной деятельности Партнерства.
13.3.2. Добровольных имущественных взносов (в том числе целевых),
пожертвований и отчислений, причем любой Член Партнерства вправе
вносить в Партнерство добровольные взносы, пожертвования и отчисления в
размере и в сроки, определяемые им самостоятельно.
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРТНЕРСТВЕ
14.1. Партнерство хранит документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации. Хранение названных документов
осуществляется в порядке и в течение срока, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2.
Партнерство
несет
ответственность
за
сохранность
управленческих, финансово-хозяйственных и других документов, которые
оно обязано хранить, и в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, Партнерство
обязано передать документы по перечню, в центральные архивы г. СанктПетербурга. Передача названных документов осуществляется силами и
средствами Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов.
14.3. Партнерство обеспечивает в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, передачу на
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государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значение.
14.4. Члены Партнерства имеют право знакомиться с подлинниками
документов, которые Партнерство хранит в соответствии с п. 15.1 Устава,
либо получить копии таких документов. В течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента получения от Члена Партнерства соответствующего письменного
требования, содержащего перечень документов, из числа предусмотренных
пунктом 14.1 Устава, с подлинниками которых Член Партнерства желает
ознакомиться, Партнерство обязано предоставить ему возможность
ознакомиться с такими подлинниками документов. В течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения от Члена Партнерства соответствующего
письменного требования, содержащего перечень документов, копии которых
Член Партнерства желает получить, Партнерство обязано направить по почте
в его адрес или на адрес электронной почты, указанный Членом Партнерства
в заявлении о принятии в состав Партнерства, копии таких документов. Член
Партнерства обязан возместить расходы Партнерству на изготовление копий
названных документов и на почтовую пересылку таких копий.
14.5. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности
налоговым органам, органам государственной статистики и любым иным
лицам, которым оно обязано предоставлять такую информацию.
15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПАРТНЕРСТВА
15.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
15.2. Финансовый (отчетный) год Партнерство совпадает с
календарным годом.
16. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА И ВНЕСЕНИЕ В
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
16.1. Учредительным документом Партнерства является настоящий
Устав.
16.2. Положения настоящего Устава являются обязательными для
Партнерства, Членов Партнерства.
16.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
осуществляется по решению Общего собрания в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. Устав с внесенными изменениями и дополнениями вступает в
силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений.
16.5. Если одно или несколько положений Устава утрачивают силу, это
не затрагивает действительности прочих его положений.
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17. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
17.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
17.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
17.3. Партнерство может преобразоваться в фонд или автономную
некоммерческую организацию, а также хозяйственное общество в случаях и
порядке, которые установлены федеральным законом.
17.4. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего
собрания либо на основании решения суда и осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
17.5. В случае ликвидации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество либо его стоимость 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.
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