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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регулирует финансово-хозяйственную деятельность
некоммерческой организации Ассоциация участников рынка Автонет «Некоммерческое 
партнёрство Автонет» (далее - Организация)

1.2. Организация является основанной на членстве некоммерческой корпоративной 
I организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.3. Наименование Организации:
1.3.1. Полное наименование на русском языке:
Ассоциация участников рынка Автонет «Некоммерческое партнёрство Автонет».
1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «НП Автонет».
1.3.3. Полное наименование на английском языке:
Association o f Autonet Market Participants «Non-Commercial Partnership Autonet».
1.3.4. Сокращенное наименование на английском языке: Association «NC Autonet».
1.4. Место нахождения и почтовый адрес Организации: 117485, Москва, ул.

Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14..
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», иными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим уставом.

1.6. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации.
1.7. Организация имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,

соответствующие цели ее создания и деятельности.
1.8. Организация создана без ограничения срока ее деятельности.
1.9. Организация имеет печать со своим полным наименованием. Организация вправе

иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также собственную эмблему.
1.10. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.11. Официальным и рабочим языком Организации является русский. Все документы, 

связанные с деятельностью Организации, составляются на рабочем (русском) языке.
1.12. Члены несут субсидиарную ответственность по обязательствам Организации, в 

соответствии с настоящим Уставом и нормативным актами Организации.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Целью деятельности Организации является развитие рынка частично и полностью 
'■ес пилотных автотранспортных средств и комплексных решений и услуг на их основе (далее -  
Рынок), содействие членам Организации в осуществлении деятельности по разработке и 
производству беспилотных автотранспортных средств (далее -  БПТС), автомобилей с 
интеллектуальными системами (далее -  АсИС), интеллектуальных транспортных систем для АсИС 
далее -  ИТС для АсИС), а также их аппаратных и программных компонентов, программно-

аппаратных комплексов, решений и услуг на их основе, внедрении БПТС, АсИС и ИТС для АсИС в 
интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов, 
удовлетворении потребностей граждан Российской Федерации в БПТС, АсИС, ИТС для АсИС, 
повышении качества выполнения работ и услуг на Рынке.

2.2 Для достижения уставных целей Организация:
2.2.1 Разрабатывает конкретные предложения и меры по реализации стратегии развития 

отрасли Автонет;
2.2.2 Готовит предложения к проектам законодательных актов, направленных на развитие 

отрасли Автонет, а также на создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли Автонет;
2.2.3 Вносит в государственные законодательные и исполнительные органы власти 

предложения и рекомендации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
2.2.4 Содействует членам Организации в развитии Рынка, осуществлении деятельности по 

разработке и производству БПТС, АсИС и ИТС для АсИС, внедрении разработанных технологий и
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годуктов, удовлетворении потребностей граждан Российской Федерации в БПТС, АсИС, ИТС для 
АсИС и повышении качества выполнения работ и услуг на Рынке;

2.2.5 Оказывает содействие государственным органам в области экспертиз проектов 
распорядительных документов, определяющих требования к качеству, безопасности, экологическим 
характеристикам, техническому уровню и соблюдению прав потребителей продукции Рынка, 
производимой и реализуемой на территории Российской Федерации;

2.2.6 Готовит предложения и содействует развитию системы технического регулирования, 
созданию правовых, экономических и технических условий, обеспечивающих развитие производств 
и устойчивой позиции их продукции на Рынке;

2.2.7 Представляет интересы членов Организации в международных неправительственных 
организациях, ассоциациях и союзах;

2.2.8 Поддерживает прямые контакты и связи с международными и национальными 
организациями, заключает соо тветствующие соглашения, договоры;

2.2.9 Организует проведение научно-исследовательских и технических разработок с 
использованием общего потенциала членов Организации и привлечением сторонних организаций;

2.2.10 Готовит предложения, направленные на снижение себестоимости продукции, 
издержек и общих затрат, в том числе предложения по государственному регулированию тарифов 
на продукцию и услуги естественных монополий;

2.2.11 Содействует повышению научного и технического уровня автомобильной 
промышленности, конкурентоспособности ее продукции;

2.2.12 Расширяет информационное обеспечение членов Организации в области новейших 
технологий, экономики, производства и реализации продукции;

2.2.13 Оказывает всестороннюю помощь и поддержку членам Организации в проведении 
экспертизы по проблемам Рынка, а также смежных с ним отраслей;

2.2.14 Защищает права членов Организации в области интеллектуальной собственности;
2.2.15 Готовит прогнозы и оценки отечественных и мировых тенденций развития 

отраслевой науки и техники;
2.2.16 Готовит аналитические обзоры в области маркетинга, ценообразования и динамики 

развития Рынка;
2.2.17 Оказывает членам Организации правовую, консультативную помощь, организует по 

их заказам проведение необходимых экспертиз, исследований и оформляет соответствующие 
гекомендации и заключения;

2.2.18 Обеспечивает членов Организации научно-технической и иными видами 
информации, проводит выставки, семинары, симпозиумы и другие мероприятия по обмену опытом 
в области технологии и производства;

2.2.19 Содействует СМИ в объективном и разностороннем освещении хода развития Рынка;
2.2.20 Содействует созданию условий для производства качественной, технологически 

безопасной продукции, снижению выбросов загрязняющих среду, повышению уровня 
рециклирования отходов производства и утилизации продукции;

2.2.21 Осуществляет подготовку предложений и разработку профессиональных стандартов, 
направленных на профессиональный и карьерный рост персонала членов Организации;

2.2.22 Содействует внедрению членами Организации международных стандартов в области 
менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны труда;

2.2.23 Создает банки данных и другие информационные системы, содействующие 
повышению эффективности работы членов Организации;

2.2.24 Координирует работу членов Организации в области стандартизации и оценке 
соответствия продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет 
добровольную сертификацию соответствия продукции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.2.25 Проводит информационную работу в целях разъяснения порядка осуществления 
деятельности по разработке и производству БПТС, АсИС и ИТС для АсИС и способов внедрения 
разработанных технологий и продуктов, установления партнерских отношений между членами 
Организации;
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2.2.26 Проводит научные и социологические исследования и опросы для установления 
уровня внедрения БПТС, АсИС и ИТС для АсИС на территории Российской Федерации, 
удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации в БПТС, АсИС и ИТС для АсИС;

2.2.27 Обеспечивает соблюдение членами Организации законодательства Российской 
Федерации, правил осуществления предпринимательской деятельности на рынке товаров и услуг;

2.2.28 Организует и осуществляет консультации членов Организации по вопросам правовых 
норм, обычаев делового оборота российского предпринимательства, а также вопросов в области 
иностранных инвестиций, налогового и таможенного законодательства;

2.2.29 Осуществляет защиту прав и законных интересов своих членов;
2.2.30 Представляет интересы членов Организации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.2.31 Вырабатывает этические нормы поведения членов Организации и формирование 
системы контроля за их соблюдением;

2.2.32 Обеспечивает информационную от крытость деятельности своих членов;
2.2.33 Разрабатывает и совершенствует эффективные механизмы финансирования 

деятельности своих членов, содействует обеспечению безопасности предпринимательской 
деятельности на российском рынке товаров и услуг;

2.2.34 Содействует в создании благоприятных условий для внедрения БПТС, АсИС, ИТС 
для АсИС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов;

2.2.35 Оказывает информационную, издательскую, юридическую и другую помощь членам 
Организации, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды 
деятельности, которыми вправе заниматься Организация.

2.3 Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 
законом.

2.4 Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, основные 
направления которой одобрены Общим собранием членов Организации, и лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 
щелям. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика. Организация ведет учет доходов и расходов по 
~?едпринимательской деятельности.

В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация может 
издавать другие некоммерческие организации, участвовать в хозяйственных товариществах и 
т'шествах, вступать в ассоциации и союзы.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 
^едпринимательскую деятельность Организации.

2.5 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на 
:с>ществление контроля за деятельностью Организации.

СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Имущество Организации составляют материальные и нематериальные ценности и 
финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Организации.

3.2 Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное

[««нгТк'ПСТВ!_lV *  ̂ имущество. Организация может иметь земельные участки в сооствснности или на ином праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

^  3.3 Источниками формирования имущества Организации являются:





- взносы (вступительные, членские, дополнительные имущественные) от учредителей 
| членов) Организации;

- пожертвования;
- доходы от определенной настоящим уставом деятельности;
- другие не запрещенные законом поступления.
3.4 Уплата взносов осуществляется как денежными средствами, так и иным имуществом и 

возврату не подлежит.
Размер взносов определяется Общим собранием членов Организации и может быть 

дифференцированным. Членские взносы определяются каждый финансовый год, дополнительные 
имущественные взносы -  необходимостью осуществления отдельных мероприятий.

3.5 Основными направлениями использования имущества Организации являются:
- обеспечение выполнения уставных целей и задач Организации;
- обеспечение деятельности органов управления и контроля Организации.
3.6 Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между членами 

Организации.
3.7 Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не 

предусмотрено законом.
3.8 Организация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено 

законом.

СТАТЬЯ 4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1 Членами Организации могут быть юридические лица, а также граждане Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Члены Организации 
сохраняют свою самостоятельность и права.

4.2 Вступление в Организацию осуществляется на основании письменного заявления 
вступающего, которое направляется Исполнительному директору для вынесения вопроса о 
принятии нового члена на рассмотрение Общего собрания членов Организации.

В заявлении указывается:
-  наименование, идентификационные данные и адрес заявителя (фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, ИНН, место жительства и регистрации для физического лица (граждан 
Российской Федерации) или наименование, данные о государственной регистрации в едином 
государственном реестре, место нахождения для юридического лица);

-  принятие заявителем обязанностей по выполнению положений настоящего устава и 
решений Общего собрания членов Организации, а также принятие обязанностей по уплате 
вступительного, членских и дополнительных имущественных взносов.

4.3 Членство возникает на основании решения Общего собрания членов Организации со дня 
внесения соответствующей записи в список членов Организации.

4.4 Запись в список членов Организации вносится после уплаты вступительного взноса.
4.5 Члены Организации имеют право:
1) участвовать в управлении делами Организации;
2) получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской

• ■финансовой) и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 
. ~ззом Организации.

3) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в чаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

4) требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков;

5) пользоваться на равных началах с другими членами Организации оказываемыми ею
• в ;■ тами безвозмездно, если иное не предусмотрено законом;

6) требовать проведения аудиторской проверки выбранным им индивидуальным аудитором
• в-г.--терской организацией). В случае проведения такой проверки оплата услуг индивидуального 
-■ г - т о р а  (аудиторской организации) осуществляется за счёт члена Организации, по требованию
• т  .то она проводится. Расходы члена Организации на оплату услуг аудитора могут быть ему 

:: тщены по решению Общего собрания членов Организации за счёт средств Организации;
“ ] осуществлять иные права, предусмотренные законом.
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4.6 Члены Организации обязаны:
1) соблюдать положения настоящего устава и выполнять решения Общего собрания членов 

Организации, в том числе в части обязательств по уплате взносов;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
3) содействовать деятельности Организации для достижения её уставных целей;
4) участвовать в принятии решений, без которых Организации не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
6) соблюдать иные требования, предусмо тренные законом или уставом Организации.
4.7 Член Организации может по своему усмотрению и на основании письменного 

заявления в любое время выйти из неё. Датой выхода из Организации считается дата получения 
Организацией заявления о выходе.

4.8 Прекращение членства в Организации возможно по следующим основаниям:
4.8.1. Добровольный выход из Организации;
4.8.2. Исключение члена Организации за неоднократные нарушения им положений 

настоящего Устава, решений Общего собрания членов Организации, либо в осуществлении членом 
Организации действий, прямо наносящих ущерб и (или) моральный вред другим членам 
Организации и (или) самой Организации;

4.8.3. Ликвидация Организации;
4.8.4. Реорганизация Организации, вследствие которой членство в Организации становится 

невозможным;
4.8.5. По решению суда.
4.9 Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из состава Организации. 

Заявление о выходе из состава членов Организации подается в аппарат Исполнительного директора 
Организации на имя её руководителя. Членство в Организации прекращается с момента 
регистрации заявления о выходе из Организации у секретаря аппарата Исполнительного директора 
Организации.

Заявление члена Организации о его добровольном выходе из состава членов Организации 
доводится Исполнительным директором Организации до всех членов Организации в течение трех 
календарных дней с момента его приема.

Член Организации, который являлся его учредителем, вправе выйти из состава Организации 
в любое время без согласия остальных членов, направив в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о 
своем выходе в регистрирующий орган. Член Организации, вышедший из состава Организации, 
обязан направить уведомление об этом в Организацию в день направления сведений о своем выходе 
из состава Организации в регистрирующий орган.

4.10 Член Организации может быть исключен по решению Общего собрания членов 
Организации (остающихся членов Организации), принятому не менее чем двумя третями голосов 
присутствующих на Общем собрании членов Организации, если его деятельность противоречит 
целям Организации, а также в случае несоблюдения им положений настоящего Устава, правил 
Организации, причинения ущерба Организации и (или) её членам.

4.11 Член Организации или его полномочный представитель вправе присутствовать на 
заседании Общего собрания членов Организации, на котором рассмазривается вопрос о 
прекращении его членства в Организации.

4.12 Членство в Организации прекращается с момента принятия Общим собранием членов 
Организации соответствующего решения. Решение о прекращении членства в Организации 
заносится в протокол заседания Общего собрания членов Организации, а в случаях ликвидации -  в 
протокол ликвидационной комиссии.

4.13 Аппарат Исполнительного директора Организации обязан в десятидневный срок со 
дня принятия решения о прекращении членства в Организации направить лицу, прекратившему 
членство в Организации, и другим заинтересованным лицам выписку из протокола, содержащую 
данное решение.

4.14 Решение о прекращении членства в Организации является основанием для внесения 
соответствующей записи в реестре членов Организации о его выбытии из Организации.

4.15 Лицо, утратившее членство в Организации обязано возвратить в аппарат 
Исполнительного директора Организации свидетельство о членстве в Организации.
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4.16 Совет Организации в течение шести месяцев с момента добровольного выхода или 
исключения из Организации вправе организовать проведение инспекционной проверки 
деятельности выбывшего члена на предмет причинения ущерба Организации, её членам, её 
контрагентам.

4.17Лицо, ранее прекратившее свое членство в Организации, может повторно вступить 
(восстановиться) в члены Организации. При этом порядок повторного вступления в Организацию 
соответствует общему порядку вступления в Организацию, установленному законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.18 Член Организации, утративший членство в Организации, не имеет права на получение 
-асти имущества Организации или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, 
преданного ими в собственность Организации.

4.19 Член Организации, утративший свое членство, по истечении одного года с момента 
утраты членства вправе подать заявление о приеме в Организации в общем порядке.

4.20 Лицо, членство в Организации которого восстановлено по решению суда, повторно 
приобретает членство в Организации с момента вступления в силу решения суда. В этом случае 
Совет Организации обязан принять решение о внесении соответствующей записи в реестр членов 
Организации и о выдаче восстановленному члену Организации нового свидетельства о членстве в 
Организации.

4.21 Порядок и основания приема в члены Организации, приостановления, 
восстановления и прекращения членства в Организации предусматриваются, помимо настоящего 
Устава, положением (положениями), которое утверждается Советом Организации.

4.22 По решению не менее чем двух третей от числа присутствующих на заседании Совета 
Организации выдающимся лицам, общественным деятелям, лицам, внесшим значительный вклад в 
достижения науки или значительный вклад в развитие Рынка, может быть предоставлено Почетное 
членство в Организации. Почетные члены Организации вправе присутствовать при проведении 
Общего собрания членов Организации, на деловых переговорах и иных встречах, с правом 
совещательного голоса.

4.23 Организация ведёт список членов Организации с указанием идентификационных 
данных члена Организации и даты вступления в Организацию.

4.24 Организация обязана обеспечивать ведение и хранение списка членов Организации с 
момента государственной регистрации Организации.

4.25 Каждый член Организации обязан информировать своевременно Организацию об 
изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения.

СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Органами управления Организации являются:
- Общее собрание членов Организации;
- Совет Организации;
- Исполнительный директор Организации.
5.2. Для анализа и подготовки решений Общим собранием членов Организации из числа 

членов Совета Организации, работников Организации и иных лиц могут создаваться комитеты и
комиссии. ‘

Комитеты и комиссии, не являются органами управления Организации, действуют на 
сновании положений о них, утверждаемых Советом организации.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации.

6.2. Организация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание членов Организации. 
Годовое Общее собрание членов Организации проводится в сроки, устанавливаемые 
Исполнительным директором Организации, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через четыре месяца после окончания финансового года. Общие собрания, проводимые помимо
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голового, являются внеочередными.
6.3. Общее собрание проводится путем совместного присутствия членов Организации для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. Все члены Организации имеют право присутствовать на общем собрании.

6.4. Порядок созыва Общего собрания членов Организации
6.4.1. Общее собрание проводится по решению Исполнительного директора Организации на 

основании его собственной инициативы, а также но требованию члена Организации, Совета 
Организации, ревизионной комиссии Организации, аудитора Организации.

6.4.2. Общее собрание, созываемое по требованию члена Организации, Совета Организации, 
ревизионной комиссии Организации, аудитора Организации и должно быть проведено в срок не 
лозднее 45 дней со дня получения Исполнительным директором требования о его проведении.

6.4.3. Решение Исполнительного директора Организации о созыве Общего собрания или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется инициатору созыва Общего собрания 
не позднее трех дней с момента получения требования о созыве. В случае если в течение 
\становленного срока решение о созыве Общего собрания не принято или принято решение об 
отказе в созыве Общего собрания, Общее собрание может быть созвано инициаторами созыва.

6.4.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Организации, не позднее чем за 
сорок дней обязаны уведомить каждого члена Организации о проведении Общего собрания членов 
Организации путем направления письма нарочным или курьерской (экспресс) почтой по адресу, 
сказанному в списке членов Организации, и одновременно путем направления сообщения по 
электронной почте.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания членов 
Организации, а также предлагаемая повестка дня.

6.4.5. Члены Организации не позднее чем за пятнадцать дней до проведения Общего 
собрания вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания. В случае, если предполагаемая 
повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Организации, членов 
ревизионной комиссии Организации, Исполнительного директора Организации, члены 
Организации вправе предложить кандидатов для избрания Исполнительного директора 
Организации, в Совет Организации, ревизионную комиссию Организации.

6.4.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Организации, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку 
пня Общего собрания членов Организации. В случае, если по предложению членов Организации в 
первоначальную повестку дня Общего собрания членов Организации вносятся изменения, орган 
или лица, созывающие Общее собрание членов Организации, обязаны не позднее чем за десять 
дней до его проведения уведомить всех членов Организации о внесенных в повестку дня 
изменениях способом, указанным в пункте 6.4.4. настоящего Устава.

6.4.7. Информация и материалы по повестке дня Общего собрания членов Организации 
до.тжна быть предоставлена всем членам Организации для ознакомления по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа Организации в течении тридцати дней до проведения 
Общего собрания членов Организации.

6.4.8. В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы должны 
быть представлены для ознакомления в течение десяти дней до проведения Общего собрания 
членов Организации.

6.4.9. Организация обязана по требованию члена Организации предоставить ему копии 
казанных документов. Плата, взимаемая Организацией за предоставление данных копий, не может

лревышать затраты на их изготовление.
6.5. Порядок проведения Общего собрания членов Организации
6.5.1. Общее собрание членов Организации проводится в порядке, установленном 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Организации.

В части, не урегулированной Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами 
Организации, порядок проведения Общего собрания членов Организации устанавливается 
решением Общего собрания членов Организации.
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6.5.2. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего 
собрания членов Организации время или, если все члены Организации уже зарегистрированы,
ранее.

6.5.3. Члены Организации вправе участвовать в Общем собрании членов Организации лично 
или через своих представителей. Представители членов Организации должны предъявить 
документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 
члена Организации, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или 
наименование, место жительства (рсгисзрации) или место нахождения, паспортные данные), быть 
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.5.4. Общее собрание членов Организации открывается Исполнительным директором 
Организации.

6.5.5. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более 
половины членов Организации. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит один
голос.

6.5.6. Исполнительный директор проводит выборы председательствующего из числа членов 
Организации. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего 
числа голосов членов Организации, имеющих право голосовать на данном Общем собрании членов 
Организации.

6.5.7. Исполнительный директор организует ведение протокола Общего собрания членов 
Организации и назначае т секретаря Общего собрания членов Организации.

6.5.8. Председательствующий на Общем собрании членов Организации организует 
рассмотрение вопросов повестки дня собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня 
членам Общего собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки 
лня. контролирует подсчёт голосов и ведение протокола собрания, объявляет о закрытии собрания.

Председательствующий на общем собрании не имеет права по своему усмотрению 
“■сладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания.

6.5.9. Рассмотрение вопросов на общем собрании членов Организации осуществляется, как 
правило, согласно очерёдности, определённой повесткой дня. Очерёдность рассмотрения 
пропущенных вопросов повестки дня Общего собрания определяет председательствующий.

6.5.10. Слово докладчикам и членам Общего собрания, выступающим при обсуждении 
каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется 
-редседательствующим на общем собрании.

6.5.11. Каждому докладчику предоставляется не более десяти минут, выступающему при 
обсуждении предоставляется не более пяти минут, выступающим с вопросами и справками из зала - 
-е более двух минут.

6.5.12. Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило тридцать минут, 
редседательствующий на собрании обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

6.5.13. Председательствующий на общем собрании подводит итог обсуждения вопроса 
г : зестки дня и ставит его на голосование.

6.5.14. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания и их 
“г :должительность определяет председательствующий на собрании. Перерыв в ходе проведения 
Общего собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

6.5.15. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, окончания 
подсчёта голосов и объявления результатов голосования по вопросам повестки дня 
председательствующий на собрании объявляет о закрытии собрания, и с этого момента Общее 
.:  Зрание членов Организации считается закрытым.

6.5.16. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия Общего собрания Организации. Протокол подписывается председательствующим на 
общем собрании и секретарем Общего собрания.

6.5.17. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения Общего собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в общем собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
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5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и 
'.стребовавших внести запись об этом в протокол.

Протоколы общих собраний членов Организации подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому члену Организации для ознакомления. По 
требованию члена Организации им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
Исполнительным директором Организации.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания членов 
Организации единоличный исполнительный орган Организации обязан направить копию протокола 
Общего собрания членов Организации всем членам Организации в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания членов Организации.

6.6 Общее собрание членов Организации в форме заочного голосования.
6.6.1. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
ачтентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.6.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Организации в форме заочного 
голосования, обязаны не позднее чем за сорок дней до его проведения уведомить об этом каждого 
члена Организации заказным письмом по адресу, указанному в списке членов Организации.

6.6.3. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня, предлагаемые 
проекты решений по вопросам повестки дня, дата завершения заочного голосования (окончания 
лриёма бюллетеней для голосования).

6.6.4. Любой член Организации вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
Общего собрания членов Организации дополнительных вопросов не позднее чем за двадцать пять 
дней до его проведения.

6.6.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Организации, не вправе 
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в

зестку дня Общего собрания, и формулировки проектов решения по ним.
6.6.6. В случае, если по предложению члена Организации в первоначальную повестку дня 

Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не 
~: : днее чем за двадцать дней до его проведения уведомить всех членов Организации о внесённых в 
повестку дня изменениях, а также направить членам Организации бюллетени для голосования 
 ̂ : собом, указанным в пункте 6.4.4. нас тоящего Устава.

6.6.7. Ознакомление членов Организации с информацией и материалами к общему 
сгоранию в форме заочного голосования осуществляется согласно пункту 6.4.7. настоящего Устава.

6.6.8. Бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня на общем 
сгорании в форме заочного голосования оформляются органом или лицами, созывающими Общее 
. г гэание членов Организации.

В бюллетене для голосования должно быть указано:
- наименование и место нахождения Организации;
- орган или лица, созывающие Общее собрание членов Организации;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 

с : лжны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по 

которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками 

'за ', "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом 

Организации, и в случае подписания его доверенным лицом должна прилагаться соответствующая 
доверенность.

6.6.9. Председательствующим на общем собрании членов Организации, проводимом в 
форме заочного голосования и созванном единоличным исполнительным органом Организации, 
ревизионной комиссией Организации, аудитором или членом Организации, является лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Организации.

6.6.10. Единоличный исполнительный орган Организации организует получение бюллетеней 
для голосования, подсчёт голосов по вопросам повестки дня, ведение протокола Общего собрания 
членов Организации и назначает секретаря Общего собрания.
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6.6.11. О принятии решения Общего собрания членов Организации, проводимого в форме 
ионного голосования, составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается 
~редседательствующим на собрании и секретарем собрания.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
-  дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 

Организации;
-  сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
-  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
-  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
-  сведения о лицах, подписавших протокол.
Бюллетени для голосования прошиваются, опечатываются и подлежат хранению вместе с 

гоотоколом Общего собрания членов Организации.
6.7. Компетенция Общего собрания членов Организации:
1) утверждение и изменение устава Организации;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

нормирования и использования ее имущества;
3) образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
4) реорганизация и ликвидации Организации;
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации;
6) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
7) создание филиалов и открытие представительств Организации;
8) участие в других организациях;
9) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Организации;
10) утверждение аудитора Организации;
11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного

баланса;
12) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о 

дополнительных имущественных взносах членов Организации в ее имущество и о размере их 
субсидиарной ответственности по обязательствам Организации, если такая ответственность 
предусмотрена законом;

13) принятие решения о приеме в члены Организации, определение порядка приема в состав 
-ленов Организации и исключения из числа членов Организации;

14) принятие решения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Организации и 
-ленам ревизионной комиссии Организации;

15) утверждение внутренних документов Организации, регулирующих деятельность 
станов управления и контроля Организации;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17) принятие решения о досрочном освобождении от должности Исполнительного 

с сектора Организации (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);
18) утверждение Положения о субсидиарной ответственности членов по обязательствам 

Организации.
6.8. К компетенции Общего собрания может быть отнесено решение иных вопросов, 

стелусмотренных действующим законодательством.
6.9. Решение Общего собрания по вопросам пп. с 1-3 и 5-12 п. 6.7. включительно 

принимается квалифицированным большинством голосов в две трети присутствующих на общем 
: :брании членов Организации.

Решение Общего собрания по вопросам пп. 4, 13, 14, 15, 17, 18 п. 6.7. принимается 
единогласно.

Решение Общего собрания по вопросам пп. 16 п. 6.7, п. 6.8 принимается большинством 
голосов членов, присутствующих на собрании.

При равенстве голосов при голосовании по вопросу принимается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на собрании Организации.

Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 и 13, 17 п. 6.7 настоящего Устава, не может быть принято путём проведения заочного 
голосования.
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Решение Общего собрания по вопросам подпунктов 1, 15, 17, 18 принимаются только по 
предложению Совета Организации.

6.10 Решения по вопросам, отнесенные к компетенции Общего собрания членов 
Организации не могут быть переданы им для решения другим органам управления Организации.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Совет Организации -  постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 
давления Организации, осуществляющий свою деятельность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, положением о Совете 
I гганизации, решениями Общего собрания членов Организации. Совет Организации осуществляет 
х д е е  руководство деятельностью Организации, за исключением решения вопросов, отнесенных 
-а. оящим уставом к компетенции Общего собрания членов Организации.

7.2. Совет Организации подотчетно общему собранию членов Организации.
7.3. Совет Организации действует на основании настоящего устава, а также 

утверждаемого общим собранием внутреннего документа Организации -  положения о Совете
/гганизации, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета 
! организации, правовое положение членов Совета Организации, а также иные вопросы, связанные с 

деятельностью Совета Организации.
7.4. Совет Организации созывается по мере необходимости по решению председателя 

J :зета Организации, а также по требованию члена Организации, члена Совета Организации, 
Исполнительного директора, ревизионной комиссии и аудитора Организации.

7.5. На момент учреждения Организации Совет Организации образуется Общим собранием 
-делителей в количестве 7 (семи) членов из числа их представителей (от каждого учредителя 2 
тедетавителя) и включает также Исполнительного директора.

Данный состав действуют до вступления в Организацию новых членов, и в последующем 
: :  гмируется в соответствии с п. 7.6 настоящего Устава.

7.6 Совет Организации состоит из 10 (десяти) членов, в том числе Исполнительного 
л :эектора Организации, 1 (одного) представителя общественности, 6 (шести) представителей 
членов Организации -  учредителей Организации и членов Организации, вступивших в 
>гганизацию в течение 60 дней с даты регистрации Организации (далее -  Основатели), 2 (двух) 
гсдставителей членов Организации, вступивших в Организацию после истечения 60 дней со дня 

регистрации Организации (далее -  Не основатели).
В том случае, если в качестве учредителя будет выступать гражданин Российской 

:  едерации (физическое лицо), он обязан участвовать в деятельности Организации -  лично. Участие 
- срез представителя запрещено.

7.6.1. Члены Совета Организации -  представители общественности избираются Общим 
собранием членов Организации на 1 год по представлению Исполнительного директора 
‘тпнизации, из числа лиц, поддерживающих цели организации и занимающих, как правило, 
: -лчнмые публичные должности в сфере науки, публицистики и пр..

В случае если Общее собрание членов Организации отклонило кандидатуру (кандидатуры) 
т>гдложенных Исполнительным директором Организации, каждый из членов Организации 

: вгет гредложить Исполнительному директору Организации по одной кандидатуре в члены Совета 
т .  изации, из которых Исполнительный директор Организации выбирает не более троих 

•л_-_1,:датов в члены Совета Организации для рассмотрения и утверждения одного из них в состав 
1 : з-ета на следующем Общем собрании членов Организации.

Члены Совета Организации -  представители общественности может быть в любое время 
. е.чен по решению Общего собрания членов Организации принятому простым большинством 

-гг -гв  присутствующих на собрании, по обращению самого представителя общественности или по 
• - -диативе Исполнительного директора. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Г : з-ета Организации -  представителя общественности, осуществляется его переизбрание в порядке, 
_г^д>смотренном настоящим пунктом 7.6.1.

7.6.2. Основатели представляют общему собранию членов Организации по одному 
кандидату в члены Совета Организации. Срок полномочий члена Совета Организации -

г-едставителя Основателя длится до отзыва членом Организации, которым он предложен в члены 
Г: вета Организации, до прекращения членства такого члена Организации в Организации. В случае
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ал: - член Организации, являющийся Основателем, вышел из Организации, а в течение 15 рабочих 
с момента его выхода юридическим лицом, входящим в одну группу лиц е выбывшим членом 

Эрганизации, подано заявление о вступлении в Организацию, то в случае принятия такого 
ссидического лица в члены Организации, оно представляет кандидатуру в состав Совета 
_ -  л-.нзации в порядке, предусмотренном для Основателей.

В случае если количество вакантных мест в Совете Организации, предназначенных для 
г^дставителей Основателей, больше количества Основателей, то оставшиеся места занимают 

представители Основателей в порядке, предусмотренном для избрания представителей 
Основателей. В таком случае каждый Основатель может предложить вторую кандидатуру на место
• Г: зете Организации.

7.6.3.Члены Совета - представители других членов организации (Не основателей) 
: раются кумулятивным голосованием членов Организации из кандидатур, предложенных

- . -Э.ЧИ Организации -  Не основателями, на 6 месяцев. Один член Организации -  Не основатель 
представляет одну кандидатуру в члены Совета Организации, за которую он не вправе голосовать.

В случае если все кандидаты набрали одинаковое число голосов, незамедлительно 
срс годится повторное голосование.

В случае если кандидаты, претендующие на включение в состав Совета Организации, 
-_ ггзли одинаковое число голосов (при условии, что количество свободных мест меньше
• : .'.ичества пре тендентов) проводится второй тур.

Второй тур проводится на этом же заседании Общего собрания членов Организации, а в 
. -;ок голосования включаются кандидаты, претендующие на вхождение в состав Совета 
Гтганизации и набравшие одинаковое число голосов в первом туре, в порядке, предусмотренном 
: а проведения первого тура.

В случае если кандидаты набрали одинаковое число голосов, незамедлительно проводится 
ас опорное голосование.

В случае, если после второго тура кандидаты набрали одинаковое количество голосов 
4Д--Д-Шатура в состав Совета Организации из числа предложенных кандидатур определяется 

.гедством жеребьевки. Порядок жеребьевки по предложению любого члена Организации 
пг-ни мается общим собранием членов Организации большинством голосов.

В случае если количество вакантных мест в Совете Организации, предназначенных для 
~еправителей  Не основателей Организации, больше количества Не основателей Организации, то 

. -:_и еся  места занимают представители общественности в порядке, предусмотренном для 
:рания представителей общественности в Совет Организации.

7.7. Председатель Совета Организации избирается на заседании Совета Организации из
- . а его членов.

~.8. Председатель Совета Организации организует работу Совета Организации, созывает и 
~:сгждает повестку дня его заседаний и председательствует на них, принимает решение о 
: г рении  заочного голосования.

7.9. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Организации, принимаются 
.т ■ _ ннством голосов членов Совета Организации, присутствующих на заседании.

7.10. Лица, избранные в члены Совета Организации, могут переизбираться неограниченное 
-.-с -: раз. Решение вопроса о досрочном прекращении полномочий отдельных или всех членов 
. п Организации осуществляется общим собранием членов Организации по требованию не

. р  одной трети членов Совета Организации.
7.11. По решению Общего собрания членов Организации членам Совета Организации в 

■;7-ол исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
р-рироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных 

: ограждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов Организации.
7.12. Компетенция Совета Организации:
1) руководство деятельностью Организации, принятие решений, обязательных для 

; г г нения Исполнительным директором Организации;
2) организация выполнения решений Общего собрания членов Организации;
3) контроль расходования средств Организации согласно утвержденному финансовому 

глланх Организации;
н о я  ?Ш (1

13



г - . , - блсбм Министерши
r -.vi_;icoii Федерации но Mocksc

- а г _ ;яет
-  . .ла



4) вынесение на рассмотрение Общего собрания годового отчета, годового бухгалтерского 
(шанса Организации за отчетный период. Заседание Совета Организации по данному вопросу 
ьеджно быть проведено не позднее чем за двадцать дней до проведения годового Общего собрания 
п ечев  Организации. Если решение на заседании правления не принято, Исполнительный директор

: ; >гг годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс на рассмотрение общему собранию членов 
Сг'днизации;

5) вынесение на рассмотрение Общего собрания вопроса об утверждении устава 
1*г:анизации, внесение в него изменений;

6) вынесение на рассмотрение Общего собрания вопроса о досрочном освобождении от 
ж.тамости Исполнительного директора Организации (лица, осуществляющего функции 
м и н :личного исполнительного органа);

7) утверждении Положения о Совете Организации
8) утверждение регламента проведения заседаний Совета Организации;
9) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному 

■. г.мнительному органу Организации, утверждение условий трудового договора с ним;
10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования 

;  хеджеров высшего звена управления;
11) установление размера оплаты услуг аудитора;
12) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Организации;
13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

ъ :  г нежностью отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
. . ззляет более 10 ООО ООО рублей;

14) одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Организацией 
ш; движимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки,

по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и 
'з  - • мзекой гарантии, сделок по оказанию благотворительности независимо от суммы этих сделок;

15) одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 10 ООО ООО рублей;
16) образование комитетов и комиссии, назначение членов комитетов и комиссий из числа 

ге~з_ досрочное прекращение их полномочий;
17) утверждение Положений о Комитете, внесение в него дополнений и изменений, 

«денне в новой редакции ;
18) утверждение Положений о Комиссии, внесение в него дополнений и изменений, 

-дение в новой редакции;
19) решение иных вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Организации, в рамках 

« гте-ции Совета организации и действующего законодательства.
“ 13. Решение Совета Организации по вопросам подпунктов 5, 6, 7 п. 7.12. принимается 

г , т  г и г  но.
” .'4 . Совет Организации вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 

Организации. кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания 
:е -■: з "тонизации.

“ 15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Организации, не могут быть переданы на 
• - : с единоличному исполнительному органу Организации.

“ 16. Председатель Совета Организации организует на заседаниях ведение протокола. 
П г * д  составляется не позднее грех рабочих дней после проведения заседания Совета 
Сг  д- -дддии и подписывается председательствующим.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным 
■егюлнительным органом Организации -  Исполнительным директором Организации. 
Исполнительный директор подотчетен Совету Организации и общему собранию членов 
Организации.

8.2. Исполнительный директор Организации организует выполнение решений Общего 
. Тсання и Совета Организации, осуществляет деятельность в рамках внутренних документов 
1 едд-кзации.
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8.3. Исполнительный директор Организации без доверенности действует от имени 
г  д-взации, в том числе представляет ее интересы перед государственными, судебными, иными
- з_-_з.уи и лицами в рамках компетенции, определенной настоящим уставом, решениями общих 
:*Гса>:ий и Совета Организации, внутренними документами Организации, а также договором, 
2 венным между ним и Организацией.

8.4. Трудовой договор с Исполнительным директором заключается на срок, определяемый 
е_;-:*ем  Общего собрания членов Организации об избрании, но не более чем на три года, 
т 2:2 ой дог овор с Исполнительным директором от имени Организации подписывает председатель

Гдветз Организации. Общее собрание членов Организации вправе в любое время досрочно 
- .  --^тнть полномочия Исполнительного директора.

8.5. Совмещение Исполнительным директором должностей в органах управления других 
с гхнкзаций допускается только с согласия Общего собрания Организации.

8.6. Исполнительный директор Организации:
1) без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее

fc—гоесы;
2) заключает договоры, в том числе, трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом 

гедедсверия;
3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного 

ас г исания;
4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, концепции, руководства, 

f; толики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;
5) утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, 

;  .иалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты
|?ла:

6) принимает на работу, заключает трудовые договоры, увольняет работников 
!г 2_~:изации, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с 
г х :■аодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка
т д-.-сации;

7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности 
)г"зшнзации, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Организации;

8) совершает, без одобрения правлеггия Организации, гражданско-правовые сделки, 
■диочая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
>г т:->гзацией прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 10 ООО ООО рублей;

9) совершает сделки, требующие в соответствии с действующим законодательством 
-иской Федерации или уставом Организации одобрения Общего собрания членов Организации

•- Г : вета Организации, только после принятия этими органами управления такого решения, в том 
. . сделки с недвижимостью, сделки по выдаче и получению займов и кредитов, сделки по 

: : дению поручительства и банковской гараггтии, сделки по оказанию благотворительности 
«с ад исимо от суммы этих сделок;

10) заключает договоры с кредитными организациями для открытия расчётных и иных 
четов Организации после одобрения Советом Организации необходимости совершения такой 
аелки:

11) осуществляет в части, предусмотренной для Организации, внедрение и исполнение 
: -г стандартов корпоративного управления организациями;

12) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение 
: ведения общих собраний членов Организации, заседаний Совета Организации и ревизионной

:: де ии Организации;
13) решает иные вопросы руководства текущей деятельности Организации, не 

тс в -речащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему уставу 
>тлаякзации.

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

: 0.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 
>е в «ионная комиссия Организации, которая действует в соответс т вии с действующим
-  • - :  дательством, настоящим уставом и внутренними документами Организации.
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10.2. Ревизионная комиссия Организации избирается общим собранием членов Организации 
♦количестве трех человек на срок до следующего годового Общего собрания членов Организации.

10.3. Члены ревизионной комиссии Организации не могут одновременно занимать иные 
с -ясности в органах управления Организации.

10.4. Ревизионная комиссия Организации вправе в любое время проводить проверки 
вансово-хозяйственной деятельности Организации и иметь доступ ко всей документации, 
_-_-:шейся деятельнос ти Организации.

10.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации 
с _еетвляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной

ссии Организации, решению Общего собрания членов Организации, по требованию Совета 
-  ганизации или по требованию не менее одной трети членов Организации.

10.6. По требованию ревизионной комиссии Организации лица, занимающие должности в 
•т _нах управления Организации, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
стельности Организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уставом 
1 -утренними документами Организации.

10.7. Ревизионная комиссия Организации вправе требовать созыва внеочередного Общего 
ссрания членов Организации в порядке, предусмотренном законодательством и уставом 
тонизации.

10.8. Ревизионная комиссия Организации в обязательном порядке проводит проверку 
еловых отчетов и бухгалтерских балансов Организации до их утверждения общим собранием 
) 7 ганизации.

10.9. Компетенция ревизионной комиссии:
- проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, заключений комиссии по 

t -зентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
г. -.галтерского учёта;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
зтистического учёта;

- анализ финансового положения Организации, его платёжеспособности, ликвидности 
«гтивов, соотношения собственных и заёмных средств, выявление резервов улучшения 
■сжомического состояния Организации, выработка рекомендаций для органов управления 
Организации;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
изтежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчёт Организации, годовой 
' чгалтерский баланс;

- проверка целевого использования средств Организации;
- проверка внутренних документов Организации на соответствие принятым в Организации 

:: гпоративным стандартам;
Для оценки достоверности отчётных данных и законности совершенных сделок ревизионная 

миссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.
10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации 

ревизионная комиссия составляет заключение.
10.11. Ревизионная комиссия Организации обязана:
- своевременно доводить до сведения Общего собрания Организации результаты 

хуществленных ревизий (проверок);
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 

стнфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии Организации имеют доступ при 
* - толнении своих функций;

10.12. Ревизионная комиссия Организации отчитывается перед Общим собранием по 
результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации.

10.13. Функции ревизионной комиссии Организации может осуществлять утвержденная 
11 г лшм собранием аудиторская организация (индивидуальный аудитор).

10.14. Членам ревизионной комиссии Организации в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с 
■".полнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания членов Организации.
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СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Организация ведет делопроизводство, обеспечивает оборот документов в соответствии 
-эебованиями действующего законодательства Российской Федерации. Организация в целях

«с _тальной, экономической и государственной налоговой политики несет ответственность за 
танность документов.

Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и 
пттнстическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Организация обязана хранить по месту нахождения единоличного исполнительного 
: ана Организации, следующие документы:

-  устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации и
..-.гистрированные в установленном порядке;

-  решение учредителей о создании Организации;
-  свидетельство о государственной регистрации Организации;
-  документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее

iuaitce;
-  внутренние документы Организации;
-  протоколы общих собраний членов Организации, протоколы заседаний Совета

I гганизации;
-  документы бухгалтерской (финансовой), оперативной и управленческой отчетности;
-  заключения ревизионной комиссии Организации и аудитора Организации,

■ дарственных и муниципальных органов контроля;
-  приказы и распоряжения Исполнительного директора Организации;
-  иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

-^.тоящим уставом Организации, внутренними документами Организации, решениями Общего 
. 'ггния Организации, Совета Организации, Исполнительного директора Организации.

11.3. Ответственность за сохранность документов Организации несет Исполнительный 
д техгор Организации.

11.4. Организация по требованию члена Организации, члена Совета Организации, 
гемсионной комиссии Организации или аудитора Организации обязана предоставить данным 
дйддм запрашиваемые документы для ознакомления в помещении по месту нахождения 
;;*пюличного исполнительного органа Организации в течение пяти рабочих дней со дня 
тедьявления письменного запроса. Плата, взимаемая Организацией за предоставление данных
■ : лий. не может превышать затрат на их изготовление.

11.5. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также другие виды оперативной и 
у-ра&тенческой отчетности, включая данные по выручке Организации от непрофильного бизнеса и 
: :делках, содержащих компласнс-риски, Организация представляет в сроки, порядке и объеме, 
установленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными 
з:<ументами Организации, а также в соответствии с запросами членов Организации. Сроки 
лпед :ставления не могут быть менее 3-х рабочих дней.

11.6. Организация предоставляет информацию третьим лицам в порядке, предусмотренном 
:д-*тнодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства вне места нахождения 
т д-изации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

12.2. Открытие Организацией филиалов и представительств за пределами Российской 
- ; гэации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по 
w есту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным 
д: ' .  вором Российской Федерации.

12.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от 
гни Организации на основании утвержденного положения о них.2016
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СТАТЬЯ 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

13.1. Организация ликвидируется и реорганизуется по общим правилам гражданского 
■ -: дательства Российский Федерации.

13.2. Организация вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд или 
г  - мную некоммерческую организацию. При реорганизации Организации ее права и 
бсйыности переходят к ее правопреемникам.

13.3. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией. С момента 
_ _-ения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Организацией.

13.4. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
геояторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
f _  творительные цели.

13.5. В случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии 
-^стоящим уставом Организации не представляется возможным, оно обращается в доход 
. ларства.

13.6. Ликвидация Организации влечет за собой ее прекращение без перехода прав и 
г Iданностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 
} _ествование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
аллеи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 
т'анизации.

14.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания членов 
Хтанизации и подлежат государственной регистрации.

14.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в 
• гядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной 
кгистрации.
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