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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование. Правовой статус Партнерства 

1.1. Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация 

некоммерческое партнерство «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и 

технологий». 

1.2. Сокращенное наименование на русском языке:    СРО НП  ЦРФИН. 

1.3.  Полное наименование на английском языке: Self-Regulatory Organization Non Profit 

Partnership «Centre for Regulation in OTC Financial Instruments and Technologies». 

1.4. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Центр регулирования 

внебиржевых финансовых инструментов и технологий», именуемое в дальнейшем «Партнерство», 

является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Партнерство не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

1.6. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.7. Партнерство создается без ограничения срока деятельности. 

1.8. Партнерство основано на членстве и объединяет юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

1.9.  Партнерство имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, а 

также вправе иметь штампы, бланки, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 

другие средства визуальной идентификации. 

1.10. Партнерство может иметь в собственности имущество, переданное ему членами или 

приобретенное от своего имени; приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права;  заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, нести ответственность; быть истцом, 

третьим лицом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде, отвечать в судебном 

порядке имуществом, на которое, по законодательству Российской Федерации, может быть 

обращено взыскание. 

1.11. Партнерство имеет самостоятельный бухгалтерский баланс. Партнерство вправе в 

установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 

1.12. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.13. При наличии коллизии (противоречия между положениями двух или нескольких 

норм права, либо расхождения между содержанием общеправовых принципов, выраженных в 

системе норм права и положениями конкретных норм права) в нормативных правовых актах 

Российской Федерации, подлежащих применению Партнерством, осуществляется в указанной 

последовательности следующий порядок разрешения коллизий: 

1.13.1. при коллизии между положениями вступившего в силу для Российской Федерации 

международного договора и национального права приоритет имеют положения международного 

договора; 

1.13.2. при коллизии между нормами актов федерального уровня и актов субъектов РФ 
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разрешаются по правилам, установленным в п. 5 и п. 6 ст. 76 Конституции РФ в зависимости от 

предметов ведения; 

1.13.3. при коллизии между нормами, содержащимися в актах различной юридической силы 

разрешаются на основании принципа, согласно которому действует норма, содержащаяся в акте 

более высокой юридической силы; 

1.13.4. при коллизии между нормами кодифицированных актов, в отношении которых 

установлен приоритет их норм, разрешаются по общим правилам; 

1.13.5. при коллизии между общими и специальными нормами приоритет имеют 

специальные нормы; 

1.13.6. при коллизии между ранее действующей нормой и нормой, принятой позднее, которые 

содержатся в актах одного уровня, приоритет устанавливается в соответствии со ст. 4 ГК РФ; 

1.13.7. при коллизии между нормами различных отраслей права разрешаются по общим 

правилам; 

1.13.8. при коллизии между нормами подзаконных актов различных организаций, не 

находящихся в подчинении друг у друга, разрешаются в зависимости от их компетенции;  

1.13.9. при коллизии между общеправовыми принципами и нормами права, закрепляющими 

иные принципы права, либо представительно-обязывающими нормами приоритет имеют 

общеправовые принципы; 

1.13.10. при коллизии между нормами, закрепляющими принципы права, не 

относящиеся к числу общеправовых, и представительно-обязывающими нормами, действуют общие 

подходы к разрешению коллизий; 

1.13.11. при коллизии между положениями одного акта приоритет имеет специальное 

положение. 

1.14. При полном или частичном отсутствии правовых норм, подлежащих применению 

Партнерством в своей деятельности, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 

применяется законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона), при 

невозможности использования аналогии закона права и обязанности Партнерства определяются из 

общих начал и смысла законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

разумности и справедливости. Также Партнерство и его члены в своей деятельности могут 

применять обычаи делового оборота в соответствии со ст. 5 ГК РФ. 

1.15. В случае получения статуса саморегулируемой организации Партнерство не вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, не предусмотренную законодательством. 

1.16. Партнерство не вправе осуществлять действия и совершать следующие сделки, если иное не 

предусмотрено законами и иными нормативными правовыми актами: 

1.16.1. предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

1.16.2. выдавать поручительства за иных лиц, кроме своих работников; 

1.16.3. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами Партнерства, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и/или у иных 

организаторов торгов на рынке ценных бумаг; 

1.16.4. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными 

ими гарантиями и/или поручительствами; 

1.16.5. выступать посредником (в том числе комиссионером, агентом и т.п.) по реализации 

производимых членами Партнерства товаров (работ, услуг); 
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1.16.7. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Статья 2. Местонахождение Партнерства 

 109012, Российская Федерация, город Москва, Малый Черкасский переулок, дом 2, офис 13 

(местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Партнерства). 

Статья 3. Учредители Партнерства 

3.1. Учредителями Партнерства являются: 

3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альпари РУ»; 

3.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп»; 

3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Форекс Клуб». 

Статья 4. Предмет деятельности Партнерства 

4.1.  Предметом деятельности Партнерства является разработка, внедрение и мониторинг 

применения единых стандартов и правил деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых включает в себя предоставление услуг с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, связанных с совершением операций с 

внебиржевыми финансовыми инструментами как международного валютного рынка (далее рынка 

Форекс), так и иных рынков. 

4.2.  Деятельность, указанная в п. 4.1.  Устава, включает в себя деятельность: 

4.2.1. юридических лиц, обеспечивающих совершение операций физическими и 

юридическими лицами на рынке Форекс (далее именуемые «Форекс-компании»); 

4.2.2. юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, привлекающих клиентов 

для «Форекс-компаний», которые либо являются членами Партнерства группы А и/или В, либо 

работают под одним товарным знаком с членом Партнерства группы А и/или В, с целью получения 

от них вознаграждения по операциям таких клиентов, но не имеющих права держать у себя счета 

таких клиентов, принимать на них денежное или другое обеспечение и совершать от их имени 

операции на рынке Форекс, но, не ограничиваясь им (далее именуемые представляющие Форекс-

компании); 

4.2.3. юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

разработку и обслуживание программного обеспечения, необходимого для осуществления 

деятельности, указанной в п. 4.1.  Устава (далее именуемые поставщики программного 

обеспечения); 

4.2.4. юридических и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор и 

предоставление финансовой, новостной и иной информации, необходимой для осуществления 

деятельности, обозначенной в п. 4.1.  Устава (далее именуемые поставщики информации). 

4.3.  Партнерство имеет право в случае необходимости включать в Устав новые виды 

деятельности юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, подлежащие 

регулированию Партнерством, находящиеся в области, указанной в п. 4.1. Устава.  

4.4.  С момента приобретения Партнерством в соответствии с законодательством Российской 

Федерации статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

деятельность в области, предусмотренной п. 4.1. Устава, Партнерство является саморегулируемым 

некоммерческим партнерством и вправе использовать при осуществлении своей деятельности 

слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и производные от слова «саморегулирование». 
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Статья 5. Цели деятельности Партнерства 

5.1. Основными целями деятельности Партнерства являются: 

5.1.1. разработка и принятие Стандартов, являющихся общеобязательными для членов 

Партнерства; 

5.1.2. контроль за деятельностью членов Партнерства в пределах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.1.3. объединение членов Партнерства для совершенствования их деятельности по 

оказанию услуг, а также разработки и внедрения общих профессиональных принципов, условий и 

способов их оказания в области, предусмотренной п. 4.1. Устава; 

5.1.4. унификация правил поведения (обычаев делового оборота) лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в области, предусмотренной п. 4.1. Устава; 

5.1.5. унификация правил заключения, исполнения и ответственности за неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение сделок в области, предусмотренной п. 4.1. Устава; 

5.1.6. содействие предупреждению причинения имущественного вреда физическим или 

юридическим лицам, государственному или муниципальному имуществу, полученному в 

результате виновного действия (бездействия) членов Партнерства в ходе оказания услуг в области, 

предусмотренной п. 4.1. Устава; 

5.1.7. содействие в возмещении вреда в случае его виновного причинения членами 

Партнерства вследствие недостатков работ и оказания услуг, которые выполняют и оказывают 

члены Партнерства; 

5.1.8. повышение качества осуществления работ и оказания услуг, а также возможное 

увеличение числа услуг и работ в области деятельности, обозначенной в п.4.1 Устава, а также иных 

видов деятельности, осуществляемых членами Партнерства; 

5.1.9. осуществление анализа деятельности своих членов; 

5.1.10. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости 

деятельности членов Партнерства; 

5.1.11. качественная профессиональная подготовка работников Партнерства, аттестация 

работников членов Партнерства и индивидуальных предпринимателей-членов Партнерства; 

сертификация оказываемых членами Партнерства услуг, если иное не установлено 

законодательными актами; 

5.1.12. содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнерства и 

самого Партнерства; 

5.1.13. взаимодействие Партнерства и его членов с федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с органами 

местного самоуправления, с правоохранительными и судебными органами, с международными 

организациями, организациями иностранных государств и государств-членов СНГ и органами 

государственной власти иностранных государств и государств–членов СНГ, с международными 

правоохранительными органами и международными судебными органами, с правоохранительными и 

судебными органами иностранных государств и государств–членов СНГ; 

5.1.14. постоянная нацеленность на повышение уровня внедряемых стандартов и правил 

деятельности членов Партнерства;  

5.1.15. пропаганда передового отечественного и мирового опыта в области финансовых 

рынков и торговли на международном рынке Форекс, в том числе в соответствии с требованиями 

MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive) – Директивы Евросоюза «О рынках 

финансовых инструментов», а также развитие сотрудничества с отечественными, зарубежными и 
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международными организациями, создание условий для увеличения конкурентоспособности 

членов Партнерства;  

5.1.16. разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности членов 

Партнерства; 

5.1.17. организация и проведение экспертных исследований и заключений в области 

предпринимательской деятельности членов Партнерства, в том числе по назначению 

правоохранительных органов, судебных органов Российской Федерации, зарубежных стран, а 

также международных правоохранительных и судебных органов. 

5.2. Перечень основных целей деятельности Партнерства не является исчерпывающим. 

Статья 6. Имущество Партнерства 

6.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются: 

6.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступительные, 

членские и целевые взносы); 

6.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

6.1.3. доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может 

осуществляться на платной основе; 

6.1.4. доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства; 

6.1.5. доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства; 

6.1.6. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

6.1.7. доходы, полученные от ведения реестра договоров; 

6.1.8. другие не запрещенные законом источники. 

6.2. Федеральными законами могут устанавливаться ограничения источников доходов, 

получаемых Партнерством. 

6.3. Партнерство в основном финансируется членами Партнерства. Первоначальный 

ежемесячный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Партнерства 

одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие ежемесячные членские взносы 

оплачиваются каждым членом Партнерства в начале каждого календарного месяца. 

6.4. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и 

неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства 

и Общим собранием в рублях. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, 

переданным в качестве взноса. 

6.5. Размеры и формы взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами 

внесения вступительного взноса, регулируются Положением о взносах членов Партнерства, 

утверждаемого Советом Партнерства. 

6.6. Вступительные и ежемесячные членские взносы используются на содержание аппарата 

управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

6.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 

программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Советом Партнерства.  

6.8. Партнерство использует переданное имущество члена Партнерства и арендует 

имущество для организации и осуществления уставной деятельности. 
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6.9. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 

иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, 

дара, пожертвования или по завещанию. 

6.10. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц. 

6.11. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых 

отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 

6.12. Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные 

участки и другое, не запрещенное законом имущество. 

6.13. Имущество, переданное Партнерству, является его собственностью. 

Статья 7. Участие Партнерства в других организациях. Создание обособленных 

структурных подразделений 

7.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партнерство вправе 

создавать некоммерческие организации, вступать в союзы и ассоциации. 

7.2. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им 

положения. Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Партнерства. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием 

членов Партнерства и действуют на основании выданной доверенности. 

7.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство. 

Статья 8. Ответственность Партнерства 

8.1. Партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов в случаях и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и документами партнерства. Члены Партнерства не 

отвечают по его обязательствам. 

8.2. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия работников 

Партнерства, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в 

силу служебного положения. 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

Статья 9. Принципы деятельности Партнерства 

 9.1 Партнерство действует на основе следующих принципов: 

9.1.1. добровольное вступление в число его членов и выбытие из числа членов Партнерства в 

порядке, определенном настоящим Уставом и Положением о членстве, за исключением случаев, 

когда законом может быть предусмотрено обязательное вступление в члены Партнерства (со 

статусом саморегулируемой организации); 

9.1.2. равенство в правах и обязанностях всех членов Партнерства; 



 10 

9.1.3. принятие решений органами управления Партнерства с учетом интересов большинства 

членов Партнерства; 

9.1.4. информационная открытость; 

9.1.5. внутренний и внешний контроль за деятельностью органов управления Партнерства; 

9.1.6. внешний контроль со стороны Партнерства за предпринимательской и иной 

деятельностью членов Партнерства; 

9.1.7. осуществление деятельности членами Партнерства в соответствии с нормативными 

правовыми и правоприменительными актами Российской Федерации, международными 

нормативными правовыми и правоприменительными актами, внутренними документами 

Партнерства и настоящим Уставом; 

9.1.8. создание законными средствами благоприятных условий для деятельности членов 

Партнерства и повышения их конкурентоспособности. 

Статья 10. Функции Партнерства 

10.1. Для достижения своих целей Партнерство осуществляет следующие функции:  

10.1.1. разработка и утверждение требований и условий членства в Партнерстве, в том числе 

требований к вступлению и исключению из него; 

10.1.2. ведение реестра договоров; 

10.1.3. разработка, утверждение и внедрение стандартов и правил деятельности членов 

Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил; 

10.1.4. разработка, утверждение и внедрение требований, в соответствии с которыми 

предусмотрены способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, 

неправомерное использование которой работниками Партнерства может причинить моральный 

вред и/или имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для причинения 

такого вреда и/или ущерба; 

10.1.5. разработка и утверждение Положений об органах управления и структурных 

подразделениях Партнерства, создаваемых для качественной реализации Партнерством своих целей 

деятельности; 

10.1.6. разработка и утверждение правил обеспечения гражданской ответственности каждого 

члена Партнерства перед физическими и юридическими лицами, правил обеспечения 

имущественной ответственности иных лиц перед членами Партнерства, а также контроль за 

соблюдением требований указанных правил; 

10.1.7. разработка и утверждение мер дисциплинарной ответственности членов Партнерства за 

несоблюдение членами Партнерства требований нормативных правовых и правоприменительных 

актов, внутренних стандартов и правил Партнерства, а также за нарушения требований настоящего 

Устава; 

10.1.8. содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами Партнерства 

вследствие недостатков услуг, которые оказывают члены Партнерства, в порядке и на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Партнерства; 

10.1.9. разработка и утверждение правил разрешения споров, возникающих между членами 

Партнерства, а также между членами Партнерства и третьими лицами; 

10.1.10. образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между 

членами Партнерства, а также между ними и потребителями производимых членами Партнерства 

товаров (услуг), иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах; 
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10.1.11. содействие в защите законных интересов членов Партнерства в их 

отношениях с третьими лицами; 

10.1.12. содействие в защите авторских прав и интеллектуальной собственности членов 

Партнерства и работников членов Партнерства; 

10.1.13. содействие в защите законных интересов членов Партнерства в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными и судебными 

органами Российской Федерации; правоохранительными, судебными, органами власти 

иностранных государств, государств – членов СНГ, международными правоохранительными и 

судебными органами, с международными профессиональными организациями; 

10.1.14. оспаривание в установленном законом порядке актов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов Российской 

Федерации; правоохранительных, судебных, органов власти иностранных государств, государств 

– членов СНГ, международных правоохранительных и судебных органов, международных 

профессиональных организаций и действия (бездействия) этих органов и их сотрудников, 

нарушающие права и законные интересы всех или части своих членов;  

10.1.15. представление интересов своих членов в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, правоохранительными и судебными органами Российской 

Федерации; правоохранительными, судебными, органами власти иностранных государств, 

государств–членов СНГ, международными правоохранительными и судебными органами, а также 

с международными профессиональными организациями; 

10.1.16. участие в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

программ по вопросам, связанным с деятельностью членов Партнерства, указанной в п. 4.1. Устава, а 

также направление в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

заключения о результатах проводимых Партнерством независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 

10.1.17. внесение на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления предложений по вопросам формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 

отношении предпринимательской деятельности членов Партнерства; 

10.1.18. направление запросов в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, правоохранительные и судебные органы Российской Федерации; 

правоохранительные, судебные, органы власти иностранных государств, государств – членов 

СНГ, международные правоохранительные и судебные органы, международные 

профессиональные организации с требованием предоставить документы и информацию и 

получение от этих органов документов и информации, необходимой для выполнения Партнерством 

возложенных на него функций в установленном порядке; 

10.1.19. осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном внутренними 

документами Партнерства; 

10.1.20. формирование системы повышения квалификации работников членов Партнерства и 
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индивидуальных предпринимателей-членов Партнерства, в том числе организация аттестации 

работников членов Партнерства и индивидуальных предпринимателей-членов Партнерства и 

сертификацию услуг, оказываемых членами Партнерства, если иное не установлено 

законодательными, иными нормативными правовыми актами; 

10.1.21. осуществление методической, информационной, консультационной деятельности, 

способствующей развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности членов 

Партнерства; 

10.1.22. содействие обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудничества 

между членами Партнерства, осуществляющими деятельность в смежных областях, а также с 

иными лицами, осуществляющими деятельность в смежных или связанных с деятельностью членов 

Партнерства областях; 

10.1.23. организация стажировки работников членов Партнерства и индивидуальных 

предпринимателей-членов Партнерства на территории Российской Федерации и за рубежом; 

10.1.24. изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта в 

целях развития регулирования предпринимательской деятельности членов Партнерства, содействие 

установлению связей членов Партнерства с зарубежными коллегами, партнерами, 

государственными, профессиональными и научными организациями, работающими в аналогичных 

областях деятельности; 

10.1.25. проведение исследования разработанных проектов нормативных правовых актов, 

методик, методических рекомендаций, стандартов, регламентов и процедур, систем, программных 

продуктов, аналитических материалов и дача по ним соответствующих заключений федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, правоохранительным и судебным органам, а также 

иным органам, организациям и лицам, в том числе зарубежным и международным; 

10.1.26. создание системы проведения экспертиз по вопросам, относящимся к области 

предпринимательской деятельности членов Партнерства, дача экспертных заключений по 

соответствующим направлениям деятельности, в том числе по запросам правоохранительных и 

судебных органов Российской Федерации, зарубежных стран и международных 

правоохранительных и судебных органов; 

10.1.27. проведение систематического внешнего контроля качества предпринимательской 

деятельности, а также осуществление проверки поступающих заявлений (в том числе писем, 

жалоб и претензий) на качество оказываемых услуг членами Партнерства; применение по итогам 

проведенных проверок мер воздействия, установленных Уставом Партнерства к допустившим 

нарушения членам Партнерства; 

10.1.28. взаимодействие с российскими и международными объединениями субъектов 

профессиональной и предпринимательской деятельности, ассоциациями, их потенциальными 

клиентами, установление и развитие с ними деловых связей; 

10.1.29. организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, выставок, 

конференций, семинаров, вебинаров, других творческих, научных, просветительских и иных 

мероприятий по проблемам, связанным с развитием предпринимательской деятельности членов 

Партнерства и повышением качества оказываемых услуг; формирование информационных и 

учебно-методических материалов по вопросам, отвечающим целям деятельности Партнерства, 

содействие распространению информации об эффективной реализации сотрудничества 

участников деятельности в области, указанной в п. 4.1. Устава, в том числе в специализированных 

и иных средствах массовой информации; организация изданий и распространение литературы и 

периодических изданий;  

10.1.30. выдвижение работников членов Партнерства и индивидуальных предпринимателей 

- членов Партнерства на соискание профессиональных премий, представление их для присвоения 
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почетных званий, а также для применения к ним других форм морального и материального 

поощрения; 

10.1.31. создание имущественных фондов для использования их средств в соответствии с 

целями деятельности Партнерства; 

10.1.32. эксплуатация и развитие материально-технической и социальной базы Партнерства 

для обеспечения деятельности Партнерства и его членов; 

10.1.33. осуществление иных функций, необходимых для достижения целей Партнерства и 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Статья 11.Осуществление Партнерством предпринимательской деятельности 

11.1 Партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

11.2. Для сохранения Партнерством статуса саморегулируемой организации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации,  Партнерство вправе осуществлять деятельность, 

предусмотренную Федеральным законом «О саморегулируемых организациях». 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 12. Обеспечение Партнерством контроля за соблюдением требований, 

предъявляемых к саморегулируемым организациям 

12.1. Для приобретения и сохранения статуса саморегулируемой организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Партнерство, включая его органы управления, 

специализированные органы, профильные комитеты, обязано обеспечить выполнение требований 

законодательства Российской Федерации, предъявляемых к саморегулируемым организациям, для 

чего: 

12.1.1. оказывать содействие повышению эффективности предпринимательской деятельности 

членов Партнерства в Российской Федерации; 

12.1.2.  оказывать содействие в предупреждении причинения вреда вследствие недостатков 

работ и услуг, оказываемых членами Партнерства в области, указанной п. 4.1. Устава; 

12.1.3.  выполнять требования законодательства Российской Федерации к саморегулируемым 

организациям по количественному и качественному составу членов Партнерства, а также по 

количественному и качественному составу работников членов Партнерства и индивидуальных 

предпринимателей-членов Партнерства; 

12.1.4.  содействовать в возмещении вреда в случае его причинения членами Партнерства 

вследствие недостатков работ и услуг;  

12.1.5. разработать и установить обязательные для своих членов Стандарты и правила;  

12.1.6. соблюдать требования законодательства, регулирующие деятельность членов 

Партнерства, внутренних стандартов и правил Партнерства и настоящего Устава; 

12.1.7.  разработать и установить правила обеспечения гражданской ответственности 

каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами, правил обеспечения 

имущественной ответственности иных лиц перед членами Партнерства, а также контроль за 

соблюдением требований указанных правил; 

12.1.8.  обеспечить надлежащим образом гражданскую (имущественную) ответственность 

каждого члена Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации посредством формирования компенсационного фонда; 

12.1.9. участвовать в разработке проектов законодательных актов, нормативных документов, 
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регулирующих предпринимательскую деятельность членов Партнерства; 

12.1.10. осуществлять систематический контроль за соблюдением членами Партнерства 

нормативных и правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность членов 

Партнерства в соответствии с внутренними стандартами и правилами Партнерства, правилами 

саморегулирования и принимать соответствующие меры воздействия; 

12.1.11. разработать и установить систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, правил саморегулирования; 

12.1.12. содействовать в организации аттестации работников членов Партнерства и 

индивидуальных предпринимателей-членов Партнерства в соответствии с внутренними 

документами Партнерства, если иное не установлено федеральными законами; 

12.1.13. содействовать в организации сертификации услуг, оказываемых членами 

Партнерства, в соответствии с внутренними документами Партнерства, если иное не установлено 

федеральными законами; 

12.1.14. сообщать в уполномоченные федеральные органы о дополнительных требованиях, 

предусмотренных Партнерством в своих внутренних стандартах, правилах и методических 

материалах; 

12.1.15. направлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в 

соответствующей сфере деятельности, стандарты и правила Партнерства и внесенные в них 

изменения, а также сведения о запланированных и проведенных Партнерством проверках 

деятельности членов Партнерства и о результатах этих проверок; 

12.1.16. вести в соответствии с порядком, установленным Партнерством в своих внутренних 

документах, реестр своих членов и предоставлять в открытое пользование информацию, 

содержащуюся в реестре членов Партнерства; 

12.1.17. обеспечивать информационную открытость Партнерства посредством 

опубликования в средствах массовой информации и/или размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях следующей основной информации о Партнерстве: 

12.1.17.1. о своих учредительных и программных документах; 

12.1.17.2. об условиях членства в Партнерстве; 

12.1.17.3.  о составе своих членов; 

12.1.17.4. о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и о причинах 

прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, вступивших в 

Партнерство; 

12.1.17.5. о содержании стандартов и правил Партнерства; 

12.1.17.6. о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Партнерства; 

12.1.17.7. о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской 

деятельности, стандартов и правил Партнерства; 

12.1.17.8. о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды; 

12.1.17.9. о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства; 

12.1.17.10. об аттестациях, выданных членам Партнерства или их работникам по 

результатам обучения; 

12.1.17.11. о ходе и результатах экспертизы нормативных правовых актов, в проведении 
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которых Партнерство принимало участие; 

12.1.17.12. о результатах проведенных проверок деятельности членов Партнерства; 

12.1.17.13. о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита; 

12.1.17.14. иную предусмотренную федеральными законами и внутренними документами 

Партнерства информацию; 

12.1.18. организовывать повышение квалификации работников членов Партнерства;  

12.1.19. осуществлять проверку писем, жалоб и заявлений на действия членов Партнерства 

в соответствии с внутренними документами; 

12.1.20. образовать Третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами 

Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров 

(услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах; 

12.1.21. осуществлять разрешенные виды деятельности в виде оказания услуг по 

предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, 

коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства с учетом запрета на 

предпринимательскую деятельность. 

Статья 13. Компенсационный фонд 

13.1. Обязательность формирования компенсационного фонда Партнерства 

устанавливается законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства. 

13.2. Компенсационный фонд Партнерства формируется за счет взносов членов 

Партнерства. Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Партнерства 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. Минимальный размер 

компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом требований законодательства 

Российской Федерации к количеству его членов и минимальному размеру взносов каждого члена. 

Фактический размер компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом фактического 

числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, 

установленного внутренними документами Партнерства. 

13.3. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства в 

целях возмещения вреда и судебных издержек, член Партнерства (бывший член Партнерства), по 

вине которого вследствие недостатков работ был причинен вред, должен внести взнос в 

компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера. 

13.4. Сроки внесения взносов в компенсационный фонд, в целях восстановления фонда до 

первоначального размера, в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебных 

издержек определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Партнерства. Внутренними документами Партнерства могут быть 

определены иные сроки, но не более сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 

Статья 14. Требования к членам Партнерства 

14.1. Учредители после государственной регистрации становятся членами Партнерства. 

Членами Партнерства могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

предпринимательская деятельность которых осуществляется в области, предусмотренной пп. 4.1 и 

4.2 Устава, подчиняющиеся правилам Устава, нормативным правовым актам Российской 

Федерации, дополнительным требованиям к порядку обеспечения гражданской ответственности, а 
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также иным правилам обязательного характера, содержащимся во внутренних документах 

Партнерства. 

14.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие вступить в 

Партнерство, подают в Совет Партнерства письменное заявление о вступлении в Партнерство с 

приложением документов, установленных Положением о членстве в Партнерстве. Заявление 

должно содержать согласие юридического лица, индивидуального предпринимателя на 

соблюдение правил настоящего Устава, дополнительных требований к порядку обеспечения 

имущественной ответственности, а также стандартов и правил, содержащихся во внутренних 

документах Партнерства. 

Статья 15. Права членов Партнерства 

15.1. Члены Партнерства вправе: 

15.1.1. участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе избирать и быть 

избранными в органы управления Партнерства; 

15.1.2. по своему усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного заявления 

в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства; 

15.1.3. получать от Партнерства помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию; 

15.1.4. обращаться в Партнерство для оказания правовой помощи; 

15.1.5. пользоваться организационной и консультативной поддержкой Партнерства при 

рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих законные 

профессиональные интересы членов Партнерства; 

15.1.6. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов 

управления Партнерства; 

15.1.7. вносить предложения в повестку дня Общего собрания; 

15.1.8. вносить для рассмотрения в комиссиях Партнерства предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы в 

области предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связанных с работой 

Партнерства; 

15.1.9. участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления 

деятельности Партнерства; 

15.1.10. участвовать в проводимых Партнерством конкурсах, семинарах, конференциях и 

других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами 

Партнерства; 

15.1.11. пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью 

Партнерства для организации подготовки и повышения квалификации; 

15.1.12. получить документ, подтверждающий вступление в члены Партнерства; 

15.1.13. пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны 

Партнерства через его информационную систему; 

15.1.14. иметь иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом, решениями органов управления Партнерства. 

Статья 16. Обязанности членов Партнерства 

16.1. Члены Партнерства обязаны: 

16.1.1. соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

внутренних стандартов и правил Партнерства и Устава Партнерства; 
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16.1.2. содействовать достижению уставных целей Партнерства, в том числе путем 

реализации приоритетных направлений развития Партнерства; 

16.1.3. выполнять решения органов управления Партнерства; 

16.1.4. своевременно и в полном объеме уплачивать ежемесячные членские, вступительные  

и целевые (единовременные) обязательные взносы в порядке, определенном настоящим Уставом и 

внутренними документами Партнерства; 

16.1.5. применять при оказании услуг и выполнении работ: 

16.1.5.1. нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность 

членов Партнерства; 

16.1.5.2. внутренние стандарты и правила Партнерства; 

16.1.5.3. положения внутренних документов Партнерства; 

16.1.6. обеспечивать гражданскую ответственность, перед потребителями и иными лицами, 

обеспечивать имущественную ответственность иных лиц перед членами Партнерства, а также 

контроль за соблюдением требований указанных правил; 

16.1.7. проходить в установленном Советом Партнерства порядке внешнюю проверку 

качества оказания услуг, порядка осуществления предпринимательской деятельности, а также 

участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Партнерством при рассмотрении писем, 

жалоб и заявлений на действия членов Партнерства; 

16.1.8. содействовать Партнерству и его представителям при осуществлении внешнего 

контроля качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность членов Партнерства, требований внутренних стандартов и 

правил, требований по повышению квалификации, а также незамедлительно принимать меры по 

устранению нарушений, выявленных по итогам внешних проверок качества их работы; 

16.1.9. представлять отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, установленном 

внутренними документами Партнерства; 

16.1.10. уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих включению в реестр 

членов Партнерства, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с момента возникновения соответствующих изменений; 

16.1.11. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 

Партнерству; 

16.1.12. обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения, 

обязательность которого установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и/или внутренними документами Партнерства; 

16.1.13. проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Партнерством, 

обязательность которых установлена внутренними документами Партнерства для его членов; 

16.1.14. при выходе или исключении из членов Партнерства сдать оригинал документа, 

подтверждающего вступление в члены Партнерства, вместе с заявлением о выходе из членов 

Партнерства, в случае исключения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об 

исключении; 

16.1.15. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Партнерства. 

Статья 17. Прием в члены Партнерства 

17.1. Прием в члены Партнерства производится в соответствии с требованиями 

законодательства и в порядке, утвержденном Положением о членстве. 
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17.2. Претенденты на вступление в Партнерство должны к моменту подачи документов в 

Партнерство ознакомиться с Уставом Партнерства, с требованиями стандартов и правил, 

установленными Партнерством для своих членов внутренними документами, и также с порядком 

уплаты членских взносов. Указанная информация размещается Партнерством на его электронном 

сайте в сети Интернет. 

17.3. Решение о приеме в Партнерство принимает Совет Партнерства не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента поступления в Партнерство комплекта документов, состав и 

требования к которому определяются внутренними документами Партнерства. 

17.4. Претендент на вступление в Партнерство считается членом Партнерства с момента 

наступления всех из нижеуказанных условий: 

17.4.1. Советом Партнерства вынесено решение о принятии претендента в члены 

Партнерства; 

17.4.2. вступительный взнос от претендента на вступление в Партнерства поступил на 

расчетный счет Партнерства; 

17.4.3. взнос в компенсационный фонд от претендента на вступление в Партнерства поступил 

на расчетный счет Партнерства.  

17.5. Члену Партнерства выдается документ, подтверждающий членство в Партнерстве. 

17.6. Сведения о вступлении в члены Партнерства включаются в реестр членов Партнерства в 

течение 7 (семи) рабочих дней после приема. 

17.7. В случае принятия решения об отказе в приеме, Партнерство направляет претенденту 

письменный отказ в приеме в члены Партнерства. 

Статья 18. Выход членов Партнерства из состава Партнерства 

18.1. Член Партнерства вправе в любое время выйти из состава членов Партнерства по своему 

усмотрению. Для реализации права на выход член Партнерства должен подать соответствующее 

заявление в Совет Партнерства. К заявлению о выходе должен быть приложен документ, 

выданный Партнерством в подтверждение членства в Партнерстве. Членство в Партнерстве 

прекращается с момента исключения члена Партнерства, подавшего заявление о выходе, из 

реестра членов Партнерства, которое должно быть проведено не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после получения указанного заявления. 

18.2. Член Партнерства не вправе получать при выходе из Партнерства часть его имущества 

или стоимость этого имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, переданного 

членом Партнерства в его собственность (как вступительный, членский или иные взносы). 

18.3. Информация о выходе члена Партнерства из состава Партнерства размещается на сайте 

Партнерства в сети Интернет. 

Статья 19. Категории членов Партнерства  

19.1. Членами Партнерства могут быть:  

19.1.1. Форекс-компании, предпринимательская деятельность которых определена в п. 

4.2.1. Устава, с капиталом, достаточным для покрытия рисков неисполнения обязательств перед 

клиентами (Форекс-компании группы А). Методы расчета и нормативы достаточности капитала 

для включения Форекс-компании в группу А содержатся в «Стандартах и правилах осуществления 

предпринимательской деятельности членами Партнерства»; 

19.1.2. Форекс-компании, предпринимательская деятельность которых определена в п. 

4.2.1. Устава, с капиталом, недостаточным для покрытия рисков неисполнения обязательств перед 

клиентами (Форекс-компании группы В). Методы расчета и нормативы достаточности капитала 
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для включения Форекс-компании в группу В содержатся в «Стандартах и правилах осуществления 

предпринимательской деятельности членами Партнерства»; 

19.1.3. представляющие Форекс-компании, предпринимательская деятельность которых 

определена в 4.2.2. Устава (Форекс-компании группы С); 

19.1.4. поставщики программного обеспечения, предпринимательская деятельность 

которых определена в п. 4.2.3. Устава; 

19.1.5. поставщики информации, предпринимательская деятельность которых определена в 

п. 4.2.4. Устава. 

19.2. Иные категории членов, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и/или внутренними документами Партнерства.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

Статья 20. Ответственность членов Партнерства 

20.1. К членам Партнерства, допустившим нарушение норм настоящего Устава, 

нормативных правовых актов, внутренних документов Партнерства, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

20.1.1. предупреждение; 

20.1.2. предписание; 

20.1.3. приостановление членства в Партнерстве; 

20.1.4. штраф; 

20.1.5. исключение из членов Партнерства. 

20.2. Решение о привлечении члена Партнерства к ответственности принимается Советом 

Партнерства на основании представления Дисциплинарной комиссии Партнерства. С момента 

принятия решения о приостановлении членства в Партнерстве в отношении таких членов могут 

вводиться ограничения в части реализации ими тех прав членов Партнерства, которые будут 

установлены Советом, одновременно с решением о приостановлении членства. Решение о 

привлечении к ответственности в виде исключения из членов Партнерства принимается Советом 

Партнерства, на которое может быть подана жалоба исключенным членом Общему Собранию. 

20.3. Вопрос о привлечении члена Партнерства к ответственности должен быть рассмотрен 

Дисциплинарной комиссией Партнерства, как правило, в течение двух месяцев с момента 

поступления в его адрес материалов, свидетельствующих о нарушении членом Партнерства норм 

настоящего Устава, законодательных актов, внутренних документов Партнерства. 

Член Партнерства, в отношении которого в Дисциплинарную комиссию Партнерства 

поступили сведения о нарушении им норм Устава Партнерства, нормативных правовых актов, 

внутренних документов Партнерства, должен быть письменно извещен им о поступлении 

соответствующих материалов в Дисциплинарную комиссию Партнерства и вправе ознакомиться с 

ними, а также представить свои объяснения. 

Названный Член Партнерства вправе присутствовать на заседании Дисциплинарной 

комиссии, рассматривающем материалы о нарушении им норм Устава, законодательных актов, 

внутренних документов Партнерства. Для обеспечения данного права Дисциплинарная комиссия 

Партнерства обязана информировать члена Партнерства о дате, времени и месте рассмотрения 

указанных материалов в письменном виде (в том числе с использованием средств электронной 

связи, сети Интернет, телефонной, телеграфной связи и т.п.) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до рассмотрения соответствующих материалов. 

20.4. По результатам рассмотрения материалов Дисциплинарная комиссия Партнерства 
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принимает одно из следующих мотивированных решений: 

20.4.1. о направлении в Совет Партнерства представления о привлечении члена 

Партнерства к конкретному виду ответственности; 

20.4.2. об освобождении члена Партнерства от ответственности; 

20.4.3. о предоставлении члену Партнерства срока для устранения допущенных нарушений 

и повторном рассмотрении вопроса. 

20.5. Члены Партнерства, в отношении которых принято решение о привлечении к 

ответственности в виде предупреждения, штрафа или приостановления членства в Партнерстве, 

обязаны выполнить предписание по устранению допущенных ими нарушений в установленный 

срок. 

Статья 21. Исключение из членов Партнерства 

21.1. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Советом Партнерства. 

21.2. Исключение из членов Партнерства может производиться: 

21.2.1. в случаях, когда членство в Партнерстве противоречит требованиям действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

21.2.2. в случае повторного привлечения члена Партнерства к ответственности за нарушение 

норм настоящего Устава и внутренних документов Партнерства в течение года; 

21.2.3. в случае не устранения членом Партнерства в установленный срок выявленных 

проверками нарушений настоящего Устава и внутренних документов Партнерства; 

21.2.4. если деятельность члена Партнерства противоречит настоящему Уставу и иным 

документам Партнерства; 

21.2.5. в случае неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом Партнерства 

членских взносов, более двух раз в течение одного года; 

21.2.6. невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок; 

21.2.7. в случае воспрепятствования (отказа) в любых формах членом Партнерства 

проведению представителями Партнерства проверки качества выполняемых им работ, оказываемых 

услуг и порядка осуществления предпринимательской деятельности в сроки, предусмотренные 

внутренними документами Партнерства; 

21.2.8. в случае нанесения ущерба своими действиями (бездействием) деловой репутации 

Партнерства или его членам; 

21.2.9. при невыполнении и/или несвоевременности выполнения решений органов 

управления Партнерства, принятых в пределах их компетенции; 

21.2.10. в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена Партнерства в 

соответствии с настоящим Уставом. 

21.3. При исключении из Партнерства исключенное лицо не вправе повторно обращаться в 

Партнерство с заявлением о вступлении в течение 3 (трех) лет с момента исключения. 

21.4. Исключенное из Партнерства лицо вправе получить выписку из соответствующего 

протокола Общего собрания членов Партнерства и обязано сдать документ, подтверждающий 

членство в Партнерстве. Лицо, исключенное из Партнерства, не вправе ссылаться на членство в 

Партнерстве. С момента исключения Партнерство размещает на своем сайте в Интернете 

сообщение об исключении лица из Партнерства и/или недействительности в случае невозврата 

соответствующего документа, подтверждающего членство в Партнерстве. 

21.5. Выписка из соответствующего протокола Общего собрания Партнерства об исключении 
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члена Партнерства размещается на сайте Партнерства в сети Интернет. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

Статья 22. Органы управления Партнерства 

22.1. Органами управления Партнерства являются: 

21.1.1. Общее собрание членов Партнерства - высший орган управления; 

21.1.2. Совет Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления; 

21.1.3. Правление Партнерства - коллегиальный исполнительный орган; 

21.1.4. Председатель Правления Партнерства  - единоличный исполнительный орган. 

22.2. Органы управления осуществляют управление деятельностью Партнерства в 

соответствии со своей компетенцией, определенной нормативными правовыми актами РФ, 

настоящим Уставом, иными внутренними документами Партнерства.  

22.3. Внутренним контрольным органом Партнерства является Ревизионная комиссия 

Партнерства. Она осуществляет контроль деятельности Партнерства, в том числе его органов 

управления. 

22.4. Специализированными органами Партнерства являются: Контролирующая комиссия, 

Дисциплинарная комиссия и Третейский суд. 

22.5. Решениями Совета Партнерства может быть предусмотрено создание на временной 

или постоянной основе иных специализированных органов. 

Статья 23. Общее собрание членов Партнерства 

23.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 

Партнерства (далее - Общее собрание). 

Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Партнерством 

уставных целей, в интересах достижения которых оно создано. Общее собрание полномочно 

рассматривать и разрешать отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства, вопросы 

деятельности Партнерства.  

23.2. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства 

и/или их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания, в порядке, определенном настоящим Уставом Партнерства. 

Статья 24. Виды Общего собрания 

24.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. 

24.2. Очередное Общее собрание проводится, как правило, один раз в год для подведения 

итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период и/или избрания органов 

управления Партнерства на очередной срок. 

24.3. Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями в 

случаях, определенных настоящим Уставом, для решения вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания, или иных вопросов, разрешение которых Совет Партнерства посчитал 

необходимым передать на рассмотрение Общего Собрания. 

24.4. В случае осуществления Общим Собранием функций Совета Партнерства Общее 

Собрание проводятся не реже чем один раз в три месяца. 
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Статья 25 . Компетенция Общего собрания 

25.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

25.1.1. утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 

25.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества; 

25.1.3. принятие решений об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том 

числе о вступлении в Ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций. 

25.1.4. избрание членов Совета Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий Совета Партнерства или о досрочном прекращении полномочий его членов; 

25.1.5. избрание Председателя Правления Партнерства из числа кандидатур, утвержденных 

Советом Партнерства, принятие решения о досрочном освобождении его от должности;  

25.1.6. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Партнерства, избрание 

Ревизионной комиссии Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий 

или о досрочном прекращении полномочий ее членов; 

25.1.7. утверждение сметы Партнерства на годовой период, внесение в него изменений, 

утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за указанный период; 

25.1.8. утверждение отчетов Совета Партнерства и Председателя Правления Партнерства, 

представляемых ими не реже одного раза в год, а также отчетов Ревизионной комиссии 

Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

Партнерства, представляемых ею не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 

25.1.9. принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой 

организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых 

организаций; 

25.1.10. утверждение видов и условий членства в Партнерстве;  

25.1.11. утверждение системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов 

и правил Партнерства и применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия; 

25.1.12. рассмотрение жалоб исключенных из членов Партнерства лиц на необоснованность 

принятого Советом Партнерства решения об исключении этого лица из членов Партнерства и 

принятие решения по таким жалобам; 

25.1.13. утверждение размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, 

определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда; утверждение 

оснований и порядка выплат из компенсационного фонда (Положение о компенсационном фонде 

и/или Инвестиционная декларация); 

25.1.14. принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из 

государственного реестра саморегулируемых организаций;  

25.1.15. принятие решения о реорганизации и ликвидации Партнерства, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии;  

25.1.16. принятие решений о досрочном прекращении полномочий независимых членов по 

основаниям, предусмотренным Уставом и законодательными актами; 

25.1.17. принятие иных решений, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов 

саморегулируемой организации. 
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25.2. Общее собрание может принимать решения по другим вопросам, включенным в 

повестку дня по инициативе Совета Партнерства, Председателя Правления Партнерства, 

Ревизионной комиссии, иных органов, созданных в Партнерстве в порядке, установленном 

настоящим Уставом, в том числе по вопросам принятия положений об органах управления и 

специализированных органах Партнерства. 

25.3. До момента избрания Совета Партнерства к компетенции Общего Собрания относятся 

полномочия, перечисленные в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 25, 27, 28 статьи 34.1. 

настоящего Устава. 

Статья 26. Порядок созыва Общего собрания 

26.1. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета Партнерства не позднее 15 

апреля года, следующего за отчетным, по итогам которого созывается Общее собрание. 

Решение Совета Партнерства о созыве Общего собрания должно быть принято не позднее 

30 (тридцати) календарных дней до даты его проведения. 

26.2.Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений 

по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания. 

26.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Советом Партнерства 

по следующим основаниям: 

26.3.1. в случае истечения очередного срока, на который был избран Совет Партнерства;  

26.3.2.  по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности 

Партнерства, не терпящих отлагательства; 

26.3.3. по требованию Председателя Правления Партнерства; 

26.3.4. по требованию Ревизионной комиссии Партнерства; 

26.3.5. в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Партнерства, 

составляющих не менее 1/3 (одной трети) от численного состава Совета Партнерства; 

26.3.6. в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Партнерства; 

26.3.7. по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Совета; 

26.3.8. в иных случаях, предусмотренных внутренними стандартами, правилами и/или 

Положениями о внутренних органах Партнерства.  

26.4. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не ранее 15 (пятнадцати) 

календарных дней и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

26.5. В решении Совета Партнерства о проведении Общего собрания должны быть 

определены: 

26.5.1. статус Общего собрания: очередное или внеочередное; 

26.5.2. основание созыва для внеочередного Общего собрания; 

26.5.3. дата, место и время проведения Общего собрания; 

26.5.4. предварительная повестка дня Общего собрания; 

26.5.5. дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего 

собрания; 

26.5.6. перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами 

Партнерства, а также порядок такого ознакомления; 

26.5.7. порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с 
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использованием бюллетеней); 

26.5.8. иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания. 

26.6. Указанное решение Совета Партнерства о проведении Общего собрания может быть 

направлено членам Партнерства посредством почтового извещения или электронной почты, и/или 

факсом. Выбор способа извещения остается за Советом Партнерства. Любой из указанных способов 

будет являться  надлежащим уведомлением члена Партнерства. 

26.7. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в 

порядке, определенном регламентом его проведения, с учетом его предварительной повестки дня, 

сформированной Советом Партнерства. 

26.8. Председатель Правления вправе по собственной инициативе сам собрать внеочередное 

заседание Общего собрания членов для принятия решения по неотложному вопросу. 

 

Статья 27. Формирование повестки дня очередного Общего собрания 

27.1. Совет Партнерства формирует предварительную повестку дня очередного Общего 

собрания и представляет ее для утверждения Общему собранию. В необходимых случаях к 

повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются 

фамилия, имя, отчество претендента, возраст, опыт работы, средства связи с ним, а также иные 

сведения, характеризующие претендента. В случае назначения на должность Председателя 

Правления Общему Собранию представляется выписка из протокола заседания Совета 

Партнерства (в тех случаях, когда Совет уже функционирует в Партнерстве) с информацией о 

кандидатуре утвержденного Советом  Председателя Правления. 

27.2. Любой член Партнерства вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, а 

внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 

до даты его проведения. Предложение о включении в повестку дня Общего Собрания 

дополнительных вопросов должно включать формулировку вопроса повестки дня, обоснование 

необходимости включения данного вопроса в повестку Общего Собрания, проекты возможных 

решений по данному вопросу и предлагаемый порядок голосования. По результатам рассмотрения 

предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Совет Партнерства 

утверждает предварительную повестку дня Общего собрания. 

Обязательному включению Советом Партнерства в предварительную повестку дня 

очередного Общего собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные 

должности в Партнерстве, предложения о включении которых для обсуждения и голосования 

подали письменно в Партнерство в установленном настоящим Уставом порядке не менее 1/3 

(одной трети) от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства, а также 

вопросы и кандидатуры, предложенные членами Совета Партнерства, Председателем Правления 

Партнерства либо Ревизионной комиссией Партнерства. 

В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания, могут быть разрешены иными органами Партнерства, в соответствии с их компетенцией, 

и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.  

27.3. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания должны 

быть направлены в Партнерство в письменном виде за подписью лица (органа) или его 

представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим 

подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 10 (десять) дней для 

очередного или 5 (пять) дней для внеочередного Общего собрания. 

Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, 

обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телеграфной, 

факсимильной связи, электронной почты и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора 
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лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при 

наличии у него соответствующих доказательств вручения. 

Статья 28. Правомочность Общего собрания. Кворум. Повторное Общее собрание 

28.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции 

вопросов, если на нем присутствуют более половины членов Партнерства (кворум) непосредственно 

или через своих представителей (для юридических лиц). 

28.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения 

Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих 

членов Общего собрания) такое Общее собрание признается несостоявшимся. 

28.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося 

Общего собрания Советом Партнерства назначается новая дата проведения повторного Общего 

собрания, которая не может быть позднее 10 (десяти) календарных дней с первоначально 

назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания 

должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания. 

28.4. Если первоначальное внеочередное Общее собрание признано несостоявшимся, то по 

решению Совета Партнерства повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае 

последующее внеочередное Общее собрание созывается в общем порядке. 

28.5. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения 

повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически 

присутствующих членов Общего собрания), повторное Общее собрание признается 

несостоявшимся. 

Последующее Общее собрание созывается в общем порядке. Члены Партнерства, не 

обеспечившие явку своих представителей на Общее собрание, несут дисциплинарную и/или 

материальную ответственность, установленную внутренними документами Партнерства. 

Статья 29. Оповещение членов Партнерства о проведении Общего собрания 

29.1. Председатель Правления Партнерства организует уведомление членов Партнерства о 

дате проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и/или телеграфной, и/или 

электронной связи, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до проведения очередного 

Общего собрания или не менее чем за 10 (десять) дней до проведения внеочередного Общего 

собрания. В уведомлении указываются все данные, предусмотренные п. 26.5 Устава. В качестве 

уведомления Председателем Правления может быть использована копия решения Совета 

Партнерства о созыве Общего собрания. 

29.2. В случае, если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия 

кворума, Председатель Правления Партнерства уведомляет членов Партнерства о проведении 

повторного Общего собрания не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня его проведения. 

Статья 30. Порядок ведения Общего собрания 

30.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, 

регламентом проведения Общего собрания, утверждаемого Советом Партнерства, а в 

неурегулированной названными документами части - решениями Общего собрания. 

30.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей 

юридических лиц - членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей (или их 

представителей) - членов Партнерства, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение 

регистрации организует Председатель Правления Партнерства. 

Регистрация членов Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов 

Партнерства на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих 

личность представителей членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей - членов 
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Партнерства в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем 

собрании. 

Не зарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена Партнерства) не вправе 

принимать участие в голосовании. 

Полномочия представителей членов Партнерства должны быть подтверждены 

доверенностью. Доверенность, выдаваемая членом Партнерства – юридическим лицом своему 

представителю для участия в Общем собрании, заверяется подписью единоличного 

исполнительного органа и печатью члена Партнерства. Доверенность, выдаваемая индивидуальным 

предпринимателем, должна быть удостоверена подписью и печатью индивидуального 

предпринимателя или нотариально. 

30.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания 

время или позже - по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Общего 

собрания. 

30.4. Общее собрание открывается Секретарем Совета Партнерства, а в его отсутствие - 

Председателем Правления Партнерства. 

Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых 

для проведения Общего собрания. 

Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, 

утвержденной Общим собранием, и Регламентом, утвержденным Советом Партнерства. 

Статья 31. Порядок принятия решений на Общем собрании 

31.1. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Общего Собрания, указанным в пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, статьи 25.1. 

Устава, принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 (две трети) голосов от 

числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства. 

31.2. Решения Общего собрания до избрания Совета Партнерства по вопросам, указанным в 

пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28 статьи 34.1. Устава, принимаются 

большинством не менее чем в (50% + один голос) голосов от числа членов Партнерства, 

числящихся в реестре членов Партнерства.  

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. 

Решение по жалобе члена Партнерства об исключении из числа членов Партнерства в 

соответствии с пунктом 12 статьи 25.1. Устава, принимаются большинством голосов остающихся 

членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании. 

31.3. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) 

голосованием присутствующих членов Партнерства. При выдвижении кандидатур для избрания на 

выборные должности выборы проводятся в порядке, установленном регламентом проведения 

Общего Собрания.  

При голосовании на Общем собрании каждый член Партнерства обладает одним голосом. 

Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается 

Регламентом проведения Общего собрания или непосредственно Общим собранием в день его 

проведения. 

31.4. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов 

Партнерства. Протокол подписывает председательствующий на Общем собрании и секретарь 

Общего собрания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он 

составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов 

присутствующих на Общем собрании членов Партнерства (кворум), количества голосов, 

необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов 

присутствующих членов Партнерства при голосовании по каждому вопросу повестки дня. 

За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 

председательствующий на Общем собрании. 
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Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается Председателю 

Правления Партнерства, который обязан обеспечить его сохранность. 

Статья 32. Совет Партнерства 

32.1. Совет Партнерства с момента его избрания является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Партнерства. Совет Партнерства подотчетен Общему 

собранию и в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, решениями Общего 

собрания и своими решениями. 

32.2. Совет Партнерства избирается Общим собранием в количестве не более 30 (тридцати) 

человек. Совет Партнерства состоит из:  

независимых членов (для целей настоящей статьи независимыми членами считаются 

полностью дееспособные граждане, не связанные трудовыми отношениями с Партнерством и/или 

его членами) в количестве не менее одной трети членов Совета, но не более 10; 

членов – представителей юридических лиц из категории Форекс-компаний группы А в 

количестве не более 15;  

членов - представителей юридических лиц из иных категорий Форекс-компаний в количестве 

не более 5. 

32.3. Секретарь Совета Партнерства избирается из числа членов Совета Партнерства Советом 

Партнерства.  

32.4. Срок полномочий Совета Партнерства составляет 5 (пять) лет. По истечении 

установленного срока он утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и 

проведению Общего собрания. 

32.5. Советом образуется Президиум Совета Партнерства. Порядок формирования и порядок 

заседаний Президиума Совета Партнерства определяются соответствующим Положением, 

утверждаемым Советом. В состав Президиума Совета входят: Секретарь Совета, руководящий 

работой Президиума Совета, члены Совета – представители юридических лиц, являющиеся 

учредителями Партнерства, а также другие члены, избираемые решением Совета сроком на 1 год из 

числа членов Совета Партнерства. 

32.6. Президиум Совета Партнерства в промежутках между заседаниями Совета 

осуществляет оперативное решение отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета 

Партнерства, предварительное обсуждение и подготовку вопросов для их вынесения на заседание 

Совета Партнерства, а также иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания и Совета Партнерства. 

32.7. Решения Президиума, принятые в пределах его компетенции, установленной 

настоящим Уставом, обязательны для всех членов Партнерства. Решения Президиума могут быть 

отменены Советом или Общим собранием Партнерства в случае их несоответствия Уставу и 

Стандартам и правилам Партнерства. Действие решений Президиума в случае их несоответствия 

законодательству Российской Федерации, Устава и Стандартам и правилам Партнерства, решениям 

Общего собрания Партнерства может быть приостановлено Председателем Правления Партнерства 

до принятия Общим собранием Партнерства решения по соответствующему вопросу. 

32.8. В заседаниях Президиума вправе участвовать с правом совещательного голоса 

Председатель Правления Партнерства, в случае отсутствия Секретаря Совета Партнерства, 

Председатель Правления Партнерства ведет заседания Президиума Совета Партнерства. 
 

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства 

33.1. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно: 

33.1.1. по решению Общего собрания; 
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33.1.2. по собственному заявлению члена Совета. 

33.2. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть приостановлены решением Совета  

Партнерства с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении 

полномочий вследствие нарушения членом Совета Партнерства требований настоящего Устава, 

предъявляемых к члену Совета Партнерства, систематического уклонения без уважительных 

причин от присутствия на заседаниях Совета Партнерства и/или от участия в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным 

основаниям, предусмотренным внутренними документами Партнерства. Под систематическим 

уклонением от присутствия на заседаниях Совета Партнерства понимается личное отсутствие 

члена Совета  не менее чем на половине заседаний Совета Партнерства в течение года. 

33.3. Решение Совета Партнерства о приостановлении полномочий члена Совета 

Партнерства принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов 

Совета Партнерства. 

Член Совета Партнерства, полномочия которого прекращаются досрочно по 

вышеуказанным обстоятельствам, должен быть извещен (письменно и/или телефонограммой, и/или 

факсом, и/или телеграммой, и/или посредством электронной почты) о рассмотрении этого вопроса 

на заседании Совета Партнерства. 

33.4. Член Совета Партнерства, полномочия которого приостановлены в соответствии с 

настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений 

Совета Партнерства. 

33.5. Член Совета Партнерства может подать заявление в Совет Партнерства о досрочном 

прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия 

прекращаются с момента принятия Советом решения о выборе другого лица в качестве нового члена 

Совета Партнерства.  

Статья 34. Компетенция Совета Партнерства 

34.1. К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих вопросов:  

34.1.1. утверждение Стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений; 

34.1.2. утверждение Положения о Совете Партнерства избрание Секретаря Совета 

Партнерства, принятие решения о досрочном прекращении его полномочий; 

34.1.3. утверждение Положения о Председателе Правления Партнерства и Положения о 

Правлении Партнерства; 

34.1.4. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа 

Дисциплинарной комиссии Партнерства, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии 

Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном 

прекращении полномочий ее членов; 

34.1.5. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа 

Контролирующей комиссии Партнерства, утверждение Положения о Контролирующей комиссии 

Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или полномочий ее 

членов; 

34.1.6. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Третейского 

суда, утверждение Положения о Третейском суде; 

34.1.7. создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов 

Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

34.1.8. одобрение и представление на утверждение Общему Собранию членов Партнерства 

годовой сметы доходов и расходов Партнерства на финансовый год; 
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34.1.9. создание обособленных структурных подразделений Партнерства, утверждение 

положений о них, утверждение их руководителей по представлению Председателя Правления  

Партнерства; 

34.1.10. аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов 

Партнерства;  

34.1.11. созыв очередных и внеочередных Общих собраний; 

34.1.12. принятие решений о проведении проверок деятельности Председателя Правления 

Партнерства, заслушивание отчетов Председателя Правления Партнерства, руководителей 

обособленных структурных подразделений, специализированных органов, профильных комитетов 

Партнерства; 

34.1.13. принятие решений о привлечении членов Партнерства к ответственности за 

нарушение норм настоящего Устава; 

34.1.14. рассмотрение планов о приоритетных направлениях деятельности Партнерства; 

34.1.15. общий контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности 

Партнерства; 

34.1.16. оценка деятельности обособленных структурных подразделений, 

специализированных органов и профильных комитетов Партнерства; 

34.1.17. утверждение кандидатур на должность Председателя Правления Партнерства для 

избрания Общим собранием; 

34.1.18. представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на 

выборные должности в Партнерство, с учетом поступивших в установленном порядке 

предложений; 

34.1.19. выбор способа извещения членов Партнерства об Общем Собрании членов 

Партнерства, утверждение повестки дня Общего Собрания, утверждение Регламента проведения 

Общего собрания, принятие решения о созыве повторного Общего Собрания; 

34.1.20. утверждение Регламента проведения заседаний Совета Партнерства; 

34.1.21. утверждения перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в 

Третейском суде, образованном Партнерством; 

34.1.22. назначение исполняющего обязанности Председателя Правления Партнерства при 

поступлении заявления Председателя Правления Партнерства о досрочном прекращении 

полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового 

Председателя Правления Общим собранием;  

34.1.23. утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительных органов 

Партнерства; 

34.1.24. принятие решения о приеме в члены Партнерства или об исключении из членов 

Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом партнерства; 

34.1.25. ведение реестра членов Партнерства; 

34.1.26. одобрение сделок и действий в случаях, указанных в ст. 40 настоящего Устава; 

34.1.27. принятие решения о расходовании средств Партнерства на текущую деятельность в 

размере, установленном решениями Совета Партнерства; 

34.1.28. решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания и компетенции исполнительных органов Партнерства. 
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Статья 35 . Порядок созыва Совета Партнерства 

35.1. Совет Партнерства собирается на заседания не реже одного раза в год. 

Порядок созыва Совета Партнерства определяется Регламентом, утверждаемым Советом 

Партнерства. Первое заседание Совета, проводимое до утверждения Регламента, созывается в 

порядке, установленном ст. 26. Устава в той части, в которой они могут быть применены для 

созыва Совета Партнерства. 

35.2. Обязанность своевременно известить членов Совета Партнерства о предстоящем 

заседании Совета Партнерства возлагается на Председателя Правления Партнерства. 

Статья 36. Порядок проведения заседания Совета Партнерства 

36.1. Порядок проведения заседаний Совета Партнерства определяется Регламентом, 

утверждаемым Советом Партнерства. Первое заседание Совета Партнерства, созываемое до 

утверждения Регламента, проводится в порядке, установленном Секретарем Совета Партнерства. 

36.2. Форма заседания Совета Партнерства, а также порядок принятия решений Советом 

Партнерства определяется уставом и Регламентом, а  в случае отсутствия Регламента, - 

Секретарем Совета Партнерства. 

Статья 37. Правомочность заседания Совета Партнерства. Принятие решений 

Советом Партнерства 

37.1. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов Совета Партнерства. 

37.2. Решения Совета Партнерства принимаются путем голосования членов Совета 

Партнерства, если Регламентом не установлен иной порядок. Член Совета Партнерства имеет при 

голосовании один голос. 

37.3. Решения Совета Партнерства по всем вопросам, кроме досрочного прекращения 

полномочий члена Совета Партнерства и/или вынесения на решение Общего собрания вопроса о 

досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства, принимаются 

простым большинством голосов членов Совета Партнерства. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Совета Партнерства является решающим. 

Решения Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Партнерства и/или вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Правления Партнерства принимаются квалифицированным большинством голосов в 

две трети от присутствующих членов Совета Партнерства. 

37.4. Решения Совета Партнерства оформляются протоколом заседания Совета 

Партнерства. Ведение протокола осуществляется ответственным за это лицом, назначаемым 

Председателем Правления Партнерства из числа работников Партнерства. 

Протокол заседания подписывается Секретарем Совета Партнерства или другим членом 

Совета Партнерства, председательствующим на заседании Совета Партнерства в отсутствии 

Секретаря Совета Партнерства. Протокол передается Председателю Правления Партнерства, 

который обязан обеспечить его сохранность. 

Статья 38. Председатель Правления Партнерства. Правление Партнерства  

38.1. Единоличным исполнительным органом управления Партнерства (постоянно 

действующим руководящим органом Партнерства) является Председатель Правления. Председатель 

Правления Партнерства не вправе являться членом органов управления членов Партнерства, их 

дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

38.2. Председатель Правления Партнерства избирается на 3 (три) года. Выборы Председателя 
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Правления Партнерства могут проводиться отдельно от выборов членов Совета Партнерства для 

обеспечения преемственности развития Партнерства. 

38.3. Отношения между Партнерством и Председателем Правления регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Трудовой договор с Председателем Правления подписывает от 

имени Партнерства Председатель Общего Собрания (в случае избрания Совета Партнерства - 

Секретарь Совета Партнерства). 

38.4. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Совету Партнерства. 

38.5. К компетенции Председателя Правления Партнерства относится руководство текущей 

деятельностью Партнерства в порядке и в пределах, которые установлены Советом Партнерства. 

Председатель Правления без доверенности осуществляет действия от имени Партнерства, 

подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя его 

интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из 

деятельности Партнерства, распоряжается имуществом Партнерства, заключает договоры, в том 

числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется 

правом распоряжения средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, 

установленных внутренними документами Партнерства, издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников Партнерства. 

Также в компетенцию Председателя Правления входит: 

38.5.1. материально-техническое обеспечение уставной деятельности Партнерства в 

пределах собственных средств Партнерства; 

38.5.2. организация очередных и внеочередных собраний членов Совета Партнерства в 

установленном Регламентом порядке; 

38.5.3. утверждение штатного расписания и должностных обязанностей; 

38.5.4. решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства, а также к компетенции Совета Партнерства; 

38.5.5. руководство работой Правления. 

38.6. Председатель Правления вправе по собственной инициативе собрать внеочередное 

заседание Общего собрания членов Партнерства, заседание Совета Партнерства для принятия 

решения по неотложному вопросу. 

38.7. Председатель Правления имеет право передавать все свои полномочия либо их часть 

Правлению Партнерства, заместителю Председателя Правления, члену  Правления Партнерства. 

38.8. В случае невозможности исполнения Председателем Правления своих обязанностей 

его функции временно, до того момента, как Председатель Правления приступит к исполнению 

своих обязанностей, или до назначения временно исполняющего обязанности Председателя 

Правления, переходят к заместителю Председателя Правления или по решению Совета 

Партнерства – к Секретарю Совета Партнерства. 

38.9. На период отсутствия в Партнерстве Совета Партнерства на Председателя Правления 

возлагаются также обязанности, предусмотренные п. 8, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 26 ст. 34.1 Устава, а 

также полномочия по утверждению предварительной повестки дня Общего Собрания, открытию 

Общего Собрания и утверждению регламента проведения Общего Собрания. 

38.10. Полномочия Председателя Правления и порядок его деятельности определяются 

настоящим Уставом, Положением о Председателе Правления, утверждаемым Советом 

Партнерства. 

38.11. Коллегиальным исполнительным органом Партнерства (постоянно действующим 

руководящим органом Партнерства) является Правление Партнерства. В состав Правления входят 

Председатель Правления и члены Правления, назначаемые Председателем Правления.  
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Члены Правления Партнерства не вправе являться членами органов управления членов 

Партнерства, их дочерних и зависимых обществ, являться работниками, состоящими в штате 

указанных организаций. 

Отношения между Партнерством и членами Правления регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Трудовой договор с членами Правления подписывает от имени 

Партнерства Председатель Правления Партнерства. 

Срок окончания полномочий членов Правления Партнерства совпадает со сроком 

окончания полномочий Председателя Правления Партнерства. 

Члены Правления подотчетны Председателю Правления и Совету Партнерства. 

38.12. К компетенции Правления Партнерства относится:  

38.12.1. подготовка для Совета Партнерства проекта годовой сметы доходов и расходов 

Партнерства на финансовый год; 

38.12.2. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

38.12.3.  разработка текущих и перспективных планов деятельности Партнерства и внесение 

их на рассмотрение Совета Партнерства;  

38.12.4. текущий контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности 

Партнерства; 

38.12.5. внесение на рассмотрение Совета Партнерства перечня лиц, кандидатуры которых 

могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, 

рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, образованном Партнерством; 

38.12.6. подготовка и внесение на рассмотрение Совета Партнерства решений по созданию 

обособленных структурных подразделений Партнерства; 

38.12.7. принятие решения о расходовании средств Партнерства на текущую деятельность в 

размере, установленном решениями Совета Партнерства. 

38.13. Заседания Правления Партнерства созываются Председателем Правления 

Партнерства по мере необходимости.  

Заседания Правления Партнерства являются правомочными, если в них участвует не менее 

половины членов Правления Партнерства.  

Заседания Правления Партнерства проводятся Председателем Правления Партнерства, а в 

случае его отсутствия - заместителем Председателя Правления или одним из членов Правления 

Партнерства, избранным участвующими в заседании членами Правления Партнерства в качестве 

председательствующего.  

Решения Правления Партнерства принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании. Каждый член Правления Партнерства при голосовании обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Правления 

Партнерства является решающим.  

38.14. Полномочия Правления Партнерства и порядок его деятельности определяются 

настоящим Уставом, Положением о Правлении Партнерства, утверждаемым Советом Партнерства. 

Статья 39. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления 

Партнерства, членов Правления Партнерства 

39.1. Полномочия Председателя Правления Партнерства могут быть прекращены досрочно 

решением Общего собрания: 

39.1.1. по инициативе Общего Собрания; 

39.1.2. по инициативе Совета Партнерства; 

39.1.3. по инициативе Ревизионной комиссии Партнерства; 

39.1.4. по собственному заявлению Председателя Правления Партнерства. 

39.2. В случае поступления заявления Председателя Правления Партнерства о досрочном 

прекращении полномочий и невозможности (отказе) Председателя Правления Партнерства 
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исполнять обязанности до момента избрания нового Председателя Правления Партнерства Общим 

собранием, Совет Партнерства назначает исполняющего обязанности Председателя Правления 

Партнерства до момента избрания Председателя Правления Общим собранием. 

39.З. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Правления Партнерства принимает Совет Партнерства простым большинством 

голосов от числа его членов. 

39.4. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства Совет Партнерства должен 

принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по избранию 

нового Председателя Правления Партнерства, в соответствии с установленным настоящим Уставом 

порядком. 

39.5. Полномочия члена Правления Партнерства могут быть прекращены досрочно 

решением Председателя Правления: 

39.5.1.  по инициативе Общего Собрания; 

39.5.2. по инициативе Совета Партнерства; 

39.5.3. по инициативе Ревизионной комиссии Партнерства; 

39.5.4. по собственной инициативе Председателя Правления; 

39.5.5. по собственному заявлению члена Правления Партнерства. 

Статья 40. Конфликт интересов 

40.1. Личная заинтересованность в совершении Партнерством тех или иных действий, в том 

числе в совершении сделок с организациями и гражданами (включая индивидуальных 

предпринимателей), влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Партнерства. 

40.2. Под заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, члены Совета  

Партнерства, члены Правления Партнерства, работники, действующие на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора, если указанные лица состоят с организациями и 

гражданами в трудовых отношениях, являются кредиторами организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях, или являются кредиторами этих граждан. При 

этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Партнерства, крупными потребителями товаров (услуг) производимых Партнерством, могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Партнерства. Для целей настоящего 

Устава под близкими родственниками понимаются родители, дети, супруги, братья, сестры.  

40.3. Под личной заинтересованностью указанных в ст. 40.2 настоящего Устава лиц 

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав и законных интересов Партнерства и/или ее членов. 

40.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность, указанная в ст. 40.2 настоящего Устава лиц влияет или может повлиять на 

исполнение ими своих профессиональных обязанностей и/или влечет за собой возникновение 

противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства или 

угрозу возникновения противоречия, которая способна привести к причинению вреда законным 

интересам Партнерства. 

40.5 Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в 

отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности Партнерства или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

40.6. Под термином «возможности Партнерства» понимаются принадлежащие Партнерству 

имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области профессиональной 
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деятельности, информация о деятельности и планах Партнерства, имеющие для него ценность. 

40.7. Если лицо имеет заинтересованность в сделке или в совершении определенных 

действий, стороной которых является или намеревается быть Партнерство, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Партнерства в отношении существующей или 

предполагаемой сделки или предполагаемых действий, оно обязано сообщить о своей 

заинтересованности Совету Партнерства до заключения сделки или совершения предполагаемых 

действий, а сделка или предполагаемые действия должны быть одобрены решением Совета 

Партнерства. 

40.8. Независимый член Совета предварительно в письменном виде обязан заявить о 

конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение 

вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений, при которых 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного 

независимого члена и законными интересами Партнерства. В случае нарушения независимым 

членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда 

законным интересам Партнерства, Общее Собрание принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий независимого члена. 

40.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований данной статьи настоящего Устава, может быть признана судом 

недействительной. 

40.10. Заинтересованное лицо несет перед Партнерством ответственность в размере 

убытков, причиненных им Партнерству. Если убытки причинены Партнерству несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Партнерством является солидарной. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА 

Статья 41. Комиссия по контролю за качеством выполнения работ и 

предпринимательской деятельности членов Партнерства (Контролирующая комиссия) 

41.1. Комиссия по контролю за качеством выполнения работ и предпринимательской 

деятельности членов Партнерства (везде по тексту – Контролирующая комиссия) является 

специализированным органом Партнерства и создается для обеспечения внешнего контроля 

качества деятельности членов Партнерства, а также за соблюдением членами Партнерства 

требований стандартов и Правил Партнерства. 

41.2. Контролирующая комиссия проводит плановые и внеплановые проверки членов 

Партнерства. 

41.3. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований 

стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве. Продолжительность и частота 

плановых проверок устанавливается внутренними документами Партнерства. 

41.4. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться направленная в 

Партнерство жалоба на нарушение членом Партнерства требований стандартов и правил 

Партнерства. Внутренними документами Партнерства могут быть предусмотрены иные основания 

для проведения внеплановой проверки. 

41.5. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, 

указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 

Каждый член Партнерства обязан предоставить для проведения проверки необходимую 

информацию по запросу Партнерства в порядке, определяемом Положением о Комиссии по 

контролю за качеством выполнения работ и предпринимательской деятельности членов 

Партнерства (Контролирующая комиссия). 

41.6. Контролирующая комиссия действует на основании утвержденного Положения и 
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руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 

внутренними нормативными документами Партнерства, внутренними стандартами, правилами и 

нормативными документами Партнерства. 

Статья 42. Дисциплинарная комиссия 

42.1. Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Партнерства и 

создается для рассмотрения материалов и жалоб о нарушениях членами Партнерства требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних стандартов и правил 

Партнерства, Устава Партнерства и принятия решений о применении в отношении его членов мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящим Уставом. 

42.2. На основании результатов проведенных Контролирующей комиссией проверок 

деятельности членов Партнерства Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия 

членов Партнерства, а также дела о нарушениях членами Партнерства при осуществлении своей 

деятельности требований стандартов и правил Партнерства. Порядок рассмотрения дел о 

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия устанавливается 

Общим Собранием (Дисциплинарное положение). 

42.3. При рассмотрении жалоб на действия членов Партнерства Дисциплинарная комиссия 

обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов 

Партнерства, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

42.4. Дисциплинарная комиссия в случаях, установленных Партнерством, вправе принять 

решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

42.4.1. вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

42.4.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 

42.4.3. наложение на члена Партнерства штрафа; 

42.4.4. рекомендация об исключении лица из членов Партнерства, подлежащая 

рассмотрению Советом Партнерства; 

42.4.5. иные установленные внутренними документами Партнерства меры. 

42.5. Дисциплинарная комиссия действует на основании утвержденного Положения и 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 

внутренними документами Партнерства, внутренними стандартами и правилами Партнерства. 

Статья 43. Третейский суд 

43.1. Третейский суд является специальным, постоянно действующим органом Партнерства 

для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и иными 

лицами, и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о третейских 

судах, третейским соглашением и Положением о Третейском суде, утвержденном Советом 

Партнерства. 

43.2. Решение об образовании Третейского суда принимается Советом Партнерства. Список 

третейских судей утверждается Советом Партнерства. 

43.3. Все возникающие споры и разногласия члены Партнерства разрешают путем 

переговоров либо путем передачи спора на разрешение Третейского суда Партнерства. Третейское 

соглашение заключается всеми членами Партнерства. Лицо, подписавшее Третейское соглашение, 

принимает на себя обязательство добровольно исполнить решение Третейского суда. 

43.4. Третейский суд считается образованным после принятия решения об образовании 
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Третейского суда, утверждения Положения о Третейском суде и списка третейских судей. 

43.5. Партнерство направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на 

той территории, где расположен Третейский суд, копии документов, свидетельствующих об 

образовании Третейского суда. 

Статья 44. Профильные комиссии, комитеты и рабочие группы Партнерства 

44.1. Для выполнения возложенных на Партнерство функций Советом Партнерства могут 

создаваться профильные комиссии, комитеты, которые действуют на основании положений, 

утверждаемых Советом Партнерства. 

44.2. Рабочие группы Партнерства могут создаваться по решению Совета Партнерства или 

Председателя Правления Партнерства для выполнения конкретных задач. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА 

Статья 45. Ревизионная Комиссия Партнерства 

45.1. Ревизионная комиссия Партнерства создается для ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства и избирается очередным Общим собранием из числа членов Партнерства 

сроком на один год и в количестве, определяемом этим собранием. Ревизионная комиссия действует 

на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Общим Собранием. 

Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Совета Партнерства, члены 

Правления Партнерства, Председатель Правления Партнерства, руководители и члены 

специализированных органов. 

45.2. Ревизионная комиссия Партнерства ежегодно осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства и представляет отчет очередному Общему собранию. 

Каждый член Ревизионной комиссии Партнерства вправе письменно изложить свое особое мнение, 

которое является приложением к отчету. 

45.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии Партнерства могут быть прекращены 

досрочно решением внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания по инициативе не менее 1/3 

членов Партнерства или по собственному заявлению члена Ревизионной комиссии Партнерства. 

Заявление члена Ревизионной комиссии Партнерства о досрочном прекращении 

полномочий подается Совету Партнерства, которое обязано принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания для прекращения полномочий указанного члена Ревизионной 

комиссии Партнерства и избрания нового члена Ревизионной комиссии Партнерства в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом. 

При прекращении внеочередным Общим собранием полномочий члена Ревизионной 

комиссии Партнерства этим же Общим собранием избирается новый член Ревизионной комиссии 

Партнерства. 

Статья 46. Порядок проведения ревизии 

46.1. Порядок проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

определяется Положением о Ревизионной комиссии. 

46.2. Во время проведения ревизии по письменному запросу любого члена Ревизионной 

комиссии Партнерства сотрудники Партнерства, Председатель Правления Партнерства, члены 

Правления Партнерства, члены Совета Партнерства, руководители специализированных органов 

обязаны предоставлять документацию и (или) пояснения в срок, указанный в запросе. 

46.3. Решением Совета Партнерства может быть назначено проведение Ревизионной 

комиссией Партнерства внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства за период, указанный в данном решении. Совет Партнерства обязан принять решение 
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о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства при 

наличии письменного требования не менее чем 1/3 членов Партнерства. 

О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизионная 

комиссия Партнерства составляет отчет. 

Отчет о результатах проведенной внеочередной ревизии Ревизионной комиссией 

Партнерства представляется: 

46.3.1. общему собранию членов Партнерства - в случае если решение о проведении ревизии 

было принято Советом Партнерства по требованию не менее 1/3 членов Партнерства; 

46.3.2. Совету Партнерства - в иных случаях. 

Статья 47. Аудит финансовой отчетности 

47.1. Годовая финансовая отчетность Партнерства подлежит проверке независимым 

аудитором. Независимый аудитор утверждается Советом Партнерства. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

Статья 48. Порядок внесения изменений в учредительные документы, реорганизации 

и ликвидации Партнерства 

 48.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

 48.2. Изменение учредительных документов осуществляется по решению Общего собрания 

членов Партнерства в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством России. 

 48.3. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов 

Партнерства, судебных либо иных уполномоченных на то органов. Общее собрание, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами. Ликвидационная 

комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. По окончании срока для предъявления требований 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства 

или органом, принявшим решение о его ликвидации. После завершения расчетов с кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 

собранием членов Партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации. Оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость подлежит распределению 

между членами Партнерства в пределах размера их имущественного взноса. Остальная часть 

имущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, 

направляется на цели, в интересах которых Партнерство было создано, и (или) на 

благотворительные цели. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 

архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и 

т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого 

находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов. 
 


