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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Национальное общество по сомнологии и медицине сна»,
далее именуемое "Партнерство", является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной гражданами Российской Федерации для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 г., настоящим Уставом.
1.3. Место нахождения Партнерства: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.4, корп.2.
По месту нахождения Партнерства, находится его Единоличный исполнительный орган –
Президент Партнерства.
1.4. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство
«Национальное общество по сомнологии и медицине сна».
Сокращенное наименование на русском языке: НП «НОСМС».
Полное наименование Партнерства на английском языке – National society on somnology and sleep
medicine
Сокращенное наименование Партнерства на английском языке – NP «NSSSM».
1.5. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1.Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
2.2. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано.
2.3. 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.
2.4. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета,
в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.5. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и
английском языке и указание на место его нахождения.
Партнерство имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства
визуальной идентификации.
2.6. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На момент государственной регистрации Партнерство не имеет филиалов и представительств.
2.7. 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.
Руководители филиала и представительства назначаются Правлением Партнерства и действуют на
основании выданной им доверенности.
2.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
2.9. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может
создавать другие организации и вступать в ассоциации и союзы, участвовать в хозяйственных
обществах.
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2.10. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства.
Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по
обязательствам своих членов.
2.11. Партнерство ведет бухгалтерский учет, статистическую и другую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.12. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы, в
соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1.Основными целями деятельности Партнерства являются: поддержка исследований,
направленных на изучение цикла «сон – бодрствование»; содействие деятельности в сфере
профилактики, диагностики и лечения нарушений сна; развитие рынка услуг в области
медицины сна; разработка и реализация инновационных проектов в области медицины сна;
содействие профессиональному совершенствованию специалистов, занимающихся проблемами
медицины сна; содействие привлечению к решению проблем медицины сна российских и
зарубежных юридических и физических лиц.
3.2. Основными задачами Партнерства являются:
 исследование закономерностей и особенностей сна человека, изучение расстройств сна,
причин возникновения этих расстройств, а также изучение воздействия на сон
окружающей среды, питания, медицинских и фармацевтических препаратов, предметов
гигиены и иных факторов;
 проведение мероприятий и осуществление программ, направленных на улучшение сна,
предотвращение возникновения расстройств сна;
 участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных,
межрегиональных и международных фондов и иных организациях, преследующих те же
цели;
 осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, участие в
международных программах и соглашениях;
 организация и участие в конгрессах, симпозиумах, лекциях и иных собраниях посвященных
проблемам сна;
 обеспечение консультационной и организационно-методической помощи организациям и
гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями
Партнерства;
 информационная деятельность, в том числе взаимодействие со средствами массовой
информации, осуществление рекламно-издательской, просветительской деятельности,
необходимой для достижения уставных целей Партнерства;
 производство, выпуск и распространение общеотраслевых и корпоративных изданий в
области экономических, финансовых, правовых, технических вопросов сомнологии;
 создание коллективов, экспертных советов, комиссий, в том числе с привлечением
иностранных специалистов в области сомнологии;
 разработка проектов нормативных правовых актов, методических рекомендаций и иных
документов, направленных на решение задач по обеспечению здорового сна;
 обеспечение консультационного, информационного и иного содействия в сфере
сомнологии;
 организация разработок и информирование о социальных программах, проводимых в
интересах сомнологии;
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содействие и участие в разработке новых методов изучения сна и диагностики его
нарушений;
содействие и участие в разработке новых лекарственных и нелекарственных (в том числе
аппаратных) методов коррекции сна;
благотворительная деятельность в рамках целей, указанных в п. 3.1. настоящего Устава;
организация мероприятий, направленных на ознакомление населения и специалистов с
современным состоянием сомнологии;
поддержка участия специалистов, занимающихся проблемами сомнологии в конференциях,
конгрессах, симпозиумах и семинарах в целях повышения их профессионального уровня;
обеспечение представления и защиты прав и интересов членов Партнерства, в
государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;

3.3. Для
достижения Уставных целей Партнерство осуществляет следующие виды
деятельности:
 деятельность профессиональных организаций;
 предоставление прочих услуг;
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки;
 деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
 деятельность санаторно - курортных учреждений;
 рекламная деятельность;
 издательская деятельность;
 деятельность в области аккредитации;
 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
соответствующие целям деятельности Партнерства.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
федеральными законами, Партнерство может заниматься только после получении специального
разрешения (лицензии).
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Члены Партнерства имеют право:
 участвовать в управлении делами Партнерства;
 получать информацию о деятельности Партнерства;
 использовать ссылки на наименование Партнерства, а также использовать графическое
изображение логотипа Партнерства только с разрешения (письменного) Правления
Партнерства.
 по своему усмотрению в порядке, установленном настоящим Уставом, выходить из
Партнерства;
 вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства;
 передавать имущество в собственность Партнерства;
 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. Члены Партнерства получают
имущество Партнерства пропорционально внесенным вкладам.
4.2. Члены Партнерства обязаны:
 соблюдать положения настоящего Устава;
 принимать активное участие в деятельности Партнерства;
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своевременно вносить ежегодные и целевые взносы, размер которых определяется Правлением
Партнерства.
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Партнерства.
 оказывать всяческое содействие Партнерству для реализации им уставных целей.
 не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся как деятельности самого
Партнерства, так и его членов.
 при наличии заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Партнерство или в случае иного противоречия интересов, понимаемого в
соответствии со ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в
отношении существующей или предполагаемой сделки сообщить Правлению
Партнерства о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении
сделки.
4.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий
свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Партнерством, а также
препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства, может
быть исключен из него по решению Правления Партнерства.
4.4. Если в результате однократных действий члена Партнерства самому Партнерству или другим
его членам причинен ущерб, либо нанесен значительный вред деловой репутации, то данный член
Партнерства может быть исключен из него по решению Правления Партнерства.
Ущерб, причиненный Партнерству по вине его членов, возмещается ими в полном объеме
по решению Правления Партнерства.
Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба,
вносятся на расчетный счет Партнерства не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия
решения.
4.5. Внесенное членом Партнерства имущество или его стоимость не подлежат возврату при
его выходе, исключении из Партнерства независимо от причин и оснований выхода,
исключения.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПАРТНЕРСТВО И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
5.1. Членами Партнерства могут быть физические и юридические лица.
5.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в порядке,
установленном Положением о членстве, физические и юридические лица, внесшие вступительный
взнос, признающие положения настоящего Устава и принимающие на себя обязательства по его
исполнению.
Положение о членстве утверждается Правлением Партнерства.
5.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Правлением Партнерства на основании
поданного претендентом заявления на имя Президента Партнерства, который представляет
заявителя на ближайшем заседании Правления Партнерства.
5.4. В случае принятия Правлением Партнерства решения о приеме в члены Партнерства
заявитель обязан в течение 10 дней внести вступительный взнос.
5.5. Заявитель считается принятым в число членов Партнерства после внесения вступительного
взноса.
5.6. Учредители обязаны оплатить вступительный взнос в течение 50 дней с момента
государственной регистрации Партнерства.
5.7. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления
на имя Президента Партнерства не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты выхода.
Заявление о выходе из Партнерства рассматривается на ближайшем заседании Правления
Партнерства.
После принятия решения Правлением Партнерства об исключении из членов Партнерства
подавший заявление член считается исключенным из Партнерства.
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5.8. Партнерство открыто для вступления новых членов. Члены Партнерства должны
соответствовать требованиям установленным в Положении о членстве.
СТАТЬЯ 6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
6.1. Имущество Партнерства создается за счет:
6.1.1. Единовременных вступительных взносов учредителей (членов) Партнерства;
6.1.2. Ежегодных (годовых и целевых) взносов членов Партнерства;
6.1.3. Добровольных имущественных взносов, в том числе денежных средств, получаемых на
осуществление благотворительной деятельности;
6.1.4 Доходов от предпринимательской деятельности, в том числе от дивидендов (доходов,
процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
6.1.5. Доходов, получаемых от собственности Партнерства;
6.1.6. Других источников, использование которых не противоречит законодательству.
6.2. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым вновь вступающим в члены Партнерства
и является вступительным взносом. Размеры взносов в Партнерство устанавливаются Правлением
Партнерства в соответствии с Положением о членстве. Почетные Члены Партнерства от уплаты
взносов освобождаются.
6.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом.
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства и
Правлением Партнерства в российской валюте на день принятия решения. Члены Партнерства
утрачивают право собственности на имущество, переданное в качестве взноса.
6.4. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество и
иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме
взноса, дара, по завещанию или другим образом.
6.5. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы и целевые взносы
юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
6.6. Предпринимательская деятельность.
6.6.1. Расходы по ведению предпринимательской деятельности финансируются за счет выручки.
6.6.2. Если предпринимательская деятельность Партнерства является убыточной, то убытки могут
быть покрыты за счет иных средств Партнерства.
СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Общее Собрание членов
7.1.1.Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов Партнерства
(далее - Общее собрание).
7.1.2. Председателем Общего собрания является Председатель Правления Партнерства, который
председательствует на Общем собрании, оформляет и подписывает протокол собрания.
7.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
7.1.3.1. изменение Устава Партнерства;
7.1.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
7.1.3.3. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Партнерства;
7.1.3.4. назначение и досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства;
7.1.3.5. реорганизация и ликвидация Партнерства.
7.1.3.6. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии.
7.1.4. Порядок созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим Уставом.
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7.1.5. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины членов
Партнерства или их представителей. Представительство оформляется доверенностью, выданной в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов Партнерства или их
представителей, присутствующих на собрании, при этом каждый член Партнерства имеет один
голос.
Решения Общего собрания по вопросу, указанному в подпункте 7.1.3.2., принимается
квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Партнерства или их
представителей, присутствующих на собрании.
Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.3.1, 7.1.3.3, 7.1.3.4, 7.1.3.5.,
принимаются единогласно всеми членами Партнерства.
Общее собрание может принимать решения без проведения собрания путем заочного
голосования (опросным путем). Решение Общего собрания, принятое путем заочного
голосования (опросным путем), правомочно, если в голосовании приняло участие более
половины членов Партнерства или их представителей.
7.1.6. Очередное Общее собрание членов Партнерства созывается не реже одного раза в год в срок не
позднее 6 месяцев по истечении финансового года. Все собрания, помимо очередного, являются
внеочередными.
7.1.7. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе 1/3 членов Партнерства, Президента
Партнерства, Правления Партнерства, не позднее 45 дней со дня уведомления Председателя
Правления Партнерства. Днем уведомления считается день получения Председателем Правления
Партнерства письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания.
7.1.8. Общее собрание созывается Председателем Правления Партнерства путем письменного
оповещения всех членов Партнерства не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания с
указанием повестки дня и приложением материалов. Председатель Правления Партнерства
формирует повестку дня Общего собрания. Члены Партнерства вносят предложения в повестку
дня Общего собрания Председателю Правления Партнерства в письменной форме не позднее, чем
за 10 дней до даты проведения Общего собрания. Предложения, поступившие с опозданием, в
повестку дня не включаются.
7.2. Правление Партнерства.
7.2.1. В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным органом
управления Партнерства является Правление Партнерства (далее – Правление). Правление
формируется в количестве двенадцати членов, избираемых Общим собранием членов
Партнерства сроком на 5 лет из числа членов Партнерства, а также сотрудников членов
Партнерства – юридических лиц.
В состав Правления входят по должности Президент Партнерства и Вице-президент.
7.2.2. Членом Правления может быть физическое лицо и (или) юридическое лицо. Юридическое
лицо, являющееся членом Правления, представляет его единоличный исполнительный орган либо иное
лицо, действующее на основании доверенности.
7.2.3. Лица, избранные в состав членов Правления Партнерства, могут переизбираться
неограниченное число раз.
7.2.4. Решение об исключении членов Партнерства из его состава принимается Правлением.
Член Партнерства считается исключѐнным со дня принятия такого решения.
7.2.5. Председатель Правления избирается членами Правления из их числа большинством голосов от
общего числа членов Правления. Правление вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Правления. Должности Председателя Правления и
Президента Партнерства могут совмещаться.
Председатель Правления созывает заседания Правления и председательствует на них,
председательствует на Общих собраниях членов Партнерства. В случае отсутствия Председателя
Правления его функции осуществляет один из членов Правления, избираемый для этого простым
большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Правления.
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7.2.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть
месяцев. Уведомление о проведении заседания Правления с повесткой дня и материалами по всем
вопросам повестки дня направляются членам Правления за семь дней до даты проведения
заседания.
Правление может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).
7.2.7. Заседание Правления правомочно, если в указанном заседании принимает участие более
половины его членов.
7.2.8. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих
участие в заседании Правления. В случае равенства голосов членов Правления, голос Председателя
Правления является решающим.
7.2.9. Члены Правления выполняют свои функции на безвозмездной основе, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.
7.2.10. К исключительной компетенции Правления относится:
 утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
 создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
 решение об участии в других организациях;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
 текущий контроль за деятельностью Президента Партнерства;
 принятие решения о заключении Партнерством сделок с участием заинтересованных лиц,
круг которых, степень заинтересованности и вызываемый сделкой конфликт интересов
определены статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
 определение размера вступительных, годовых и целевых взносов и порядка их внесения;
 определение стоимости имущества, вносимого в качестве взноса;
 прием и исключение членов Партнерства;
 назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств
Партнерства;
 назначение и освобождение от должности Вице-президента по предложению
Президента;
 утверждение смет расходов и отчетов об их исполнении;
 утверждение Положения о членстве, а также иных внутренних документов Партнерства;
 создание экспертных советов, комиссий, а также иных органов Партнерства;
 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Попечительского Совета.
7.2.11. Правление вправе решать иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию
Общего собрания.
7.3. Президент Партнерства.
7.3.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Президент. Назначение
Президента осуществляется Общим собранием членов Партнерства. Президент назначается сроком
на 5 лет.
7.3.2. Президент руководит текущей деятельностью Партнерства, организует исполнение решений
Общего собрания и Правления.
7.3.3. Президент без доверенности осуществляет действия от имени Партнерства, а именно:
подписывает документы, осуществляет сделки, представляет его интересы перед всеми органами и
организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнерства,
распоряжается имуществом Партнерства с учетом ограничений, установленных учредительными
документами, выдает доверенности, дает рекомендации, открывает в банках расчетный и другие счета,
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства.
7.3.4. Также в компетенцию Президента входит:
 материально-техническое обеспечение уставной деятельности Партнерства в пределах
утвержденного Правлением финансового плана;
 привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств;

9



организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Партнерства;
утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и
должностных обязанностей, заключение трудовых договоров.
 информирование членов Партнерства о деятельности Партнерства. Информация о
деятельности Партнерства выдается на основании письменного запроса члена
Партнерства, в десятидневный срок с момента получения Президентом такого запроса.
 иные вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания и Правления.
7.3.5. Вице-президент назначается и освобождается от должности Правлением по
предложению Президента.
7.3.6. Вице-президент:
 замещает Президента в его отсутствие;
 готовит предложения по направлениям деятельности, принципам формирования и
использования имущества, программам Партнерства;
 организует работу по материально-техническому оснащению Партнерства.
7.3.7. В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей его полномочия
переходят к Вице-президенту.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
8.1. Ревизионная комиссия.
8.1.1. Контроль финансовой деятельности Партнерства и органов его управления
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием сроком на 1 (один) год в
составе трѐх человек.
8.1.2. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на
заседании Ревизионной комиссии.
8.1.3. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии.
О результатах проверки Ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед Общим
собранием.
8.1.4. По требованию не менее 50% членов Партнерства должна быть произведена
внеочередная ревизия.
8.1.5.Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в
исполнительном органе;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.
8.1.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов Партнерства и его должностных лиц
все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные
объяснения по вопросам деятельности Партнерства.
8.1.7. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным
интересам членам Партнерства Ревизионная комиссия вправе требовать созыва
внеочередного Общего собрания.
8.2. Попечительский Совет.
8.2.1. Попечительский Совет Партнерства является надзорным органом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
8.2.2. Попечительский Совет формируется Правлением Партнерства в количестве двух человек.
Состав Попечительского совета переизбирается ежегодно.
8.2.3. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов.
8.2.4. Председатель Попечительского Совета избирается членами Попечительского Совета из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета.
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Председатель Попечительского Совета созывает заседания и председательствует на них. В случае
отсутствия Председателя Попечительского Совета его функции осуществляет один из членов Совета,
избираемый для этого простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании.
8.2.5. К функциям Попечительского Совета Партнерства относится надзор за:
 деятельностью Партнерства;
 принятием другими органами Партнерства решений и обеспечением их исполнения;
 использованием средств Партнерства;
 соблюдением органами Партнерства законодательства РФ.
По решению Правления Попечительский Совет осуществляет иные функции,
соответствующие его назначению.
8.2.6. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе:
 знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Общим собранием,
Правлением, Президентом, Вице-президентом, Ревизионной комиссией;
 получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Партнерства;
 знакомиться с бухгалтерскими документами;
 совершать иные необходимые действия.
8.2.7. Решения Попечительского Совета принимаются на его заседаниях в присутствии не
менее половины его членов простым большинством голосов. Решения, принимаемые
Попечительским Советом, носят рекомендательный характер для органов Партнерства.
8.2.8. Каждый член Попечительского Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании Попечительского Совета является решающим.
8.3. Члены Ревизионной комиссии и Попечительского Совета Партнерства, могут быть
переизбраны до окончания срока своих полномочий.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнерство считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.
10.2. Ликвидация Партнерства производится по решению судебных органов, а также по решению
Общего собрания членов Партнерства.
10.3. Орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает ликвидационную комиссию
и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Партнерства.
10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства,
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
10.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с ними
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием членов Партнерства или иным органом, принявшим решение о ликвидации.
10.7. Оставшееся после удовлетворения требований у кредиторов имущество либо стоимость его
подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их взносов.
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер взносов членов
Партнерства, направляется на цели, для достижения которых Партнерство было создано и (или) на
благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидируемого Партнерства на
указанные в настоящем пункте цели не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
10.8. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
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При отсутствии правопреемника и при ликвидации Партнерства документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
архивы ("Мосгорархив"), документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета,
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории
которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляются силами
и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов.
СТАТЬЯ 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Изменение и дополнение настоящего Устава, а также утверждение изменений в Устав
относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. Решения по
указанным вопросам принимаются в порядке, установленном настоящим Уставом.
11.2. Изменения и пополнения настоящего Устава, а также Устав с изменениями подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и вступают в силу с
момента государственной регистрации.
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