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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1 Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике", 
именуемое в дальнейшем "Партнерство":  
- является некоммерческой организацией; 
- создано в результате преобразования Межрегионального общественного 
объединения "Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике", зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации (свидетельство о регистрации устава 
общественного объединения № 1401 от 22 июня 1992 г.); 
- осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации "О некоммерческих организациях", иными законами, 
подзаконными актами, а также с настоящим Уставом; 
- основано на членстве граждан и юридических лиц, именуемых далее "Члены 
Партнерства". 
1.2 Полное наименование Партнерства на русском языке – Некоммерческое 
Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике".  
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке – Некоммерческое 
Партнерство "АВОК". 
1.3 Наименование партнерства на английском языке – Uncommercial Partnership 
"Engineers for Heating, Ventilation, Air – Conditioning, Heat Supply & Building Thermal 
Physics". Сокращенное наименование Партнерства на английском языке – "ABOK". 
1.4 Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. Устав Партнерства утвержден Протоколом № 1 от 3 
декабря 1999 г. Собрания учредителей. 
1.5 Партнерство обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, право открывать счета, в том числе валютные, в банках; имеет круглую 
печать, штамп, бланк со своим наименованием и другие средства визуальной 
идентификации. 
1.6 Партнерство от своего имени для достижения своих целей имеет право заключать 
договоры, а также приобретать имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 
1.7 Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 
представительства, иные некоммерческие организации, быть участником 
хозяйственных обществ и вкладчиком в товариществах на вере, в том числе 
предприятий с иностранными инвестициями, вступать в ассоциации и союзы. 
Партнерство может создавать структурные подразделения по важнейшим 
направлениям деятельности.  
1.8 Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или 
иных органов не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
1.9 Партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 
собственностью Партнерства. 
1.10 Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство 
не отвечает по обязательствам членов Партнерства. 
1.11 Место нахождения Партнерства: 107301, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11, к. 
335. По указанному адресу находится Президиум Партнерства, Председатель 
Президиума Партнерства и Исполнительный директор Партнерства. 
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1.12. Почтовый адрес и место хранения документов Партнерства совпадают с местом 
его нахождения. 
1.13 Партнерство вправе вести предпринимательскую деятельность, но лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.  
1.14 Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 
1.15 Партнерство вправе иметь региональных партнеров – самостоятельные 
юридические лица, разделяющие цели и задачи Партнерства. Отношения 
Партнерства и регионального партнера строятся на основе договора. При этом 
Партнерство вправе на основании указанного договора предоставлять региональному 
партнеру право использования своего товарного знака и аббревиатуры "АВОК" для 
разработки собственного товарного знака или фирменного наименования, а также 
иные льготы и преимущества, определяемые договором как для самого 
регионального партнера, так и для входящих в него членов. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 
 
2.1 Учредители Партнерства не менялись с момента учреждения Партнерства.  
 

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА 
 
3.1 Партнерство вправе открывать филиалы и представительства. Филиалы и 
представительства не являются юридическими лицами.  
3.2 Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Партнерства и осуществляющее все его 
функции или часть их, в том числе функции представительства. 
Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Партнерства, представляет его интересы и 
осуществляет их защиту. 
3.3 Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого Общим 
собранием членов Партнерства положения о филиале или представительстве. 
 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 
 
4.1 Предметом деятельности Партнерства является содействие его членам в 
осуществлении деятельности, направленной на развитие научного и технического 
творчества в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
теплоснабжения и строительной теплофизики, а также иных целей, указанных в п. 4.2 
настоящего Устава. 
4.2 Целями деятельности Партнерства являются: 

- стимулирование развития общественной инициативы и предприимчивости, 
содействие выполнению научных и прикладных исследований, разработок и других 
работ в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
теплоснабжения и строительной теплофизики в интересах охраны окружающей 
среды и здоровья населения; 
- организация общественного обсуждения и дискуссий, изучения, обобщения и 
распространения достижений научно-технического прогресса по вопросам, 
относящимся к целям Партнерства; 
- организация обучения, переподготовки, повышения квалификации специалистов; 
- материальная, правовая и моральная поддержка активности и самодеятельности 
членов Партнерства, развития и реализации их творческих способностей, 
организация их сотрудничества; 
- организация и осуществление межрегиональных и международных научных, 
творческих, деловых и культурных связей и обменов; 
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- организация и осуществление практической деятельности по исследованиям, 
изысканиям в области производства, монтажа, пуско-наладочных и 
эксплуатационных работ, ремонту в области кондиционирования, вентиляции и 
отопления; 
- помощь в области организации и проведения выставок, конференций, семинаров, 
выставок-продаж, аукционов, ярмарок; 
- содействие в организации культурного досуга, в том числе аттракционов, 
концертов и массовых мероприятий; 
- научно-техническая, научно-исследовательская, инновационная и внедренческая 
деятельность; 
- помощь в области гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, 
консультационных, маркетинговых и посреднических услуг, агентских услуг для 
иностранных организаций в Российской Федерации и для российских организаций 
за рубежом, информационно-рекламных, фото-, видео-, и аудиоуслуг, в 
осуществлении инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, торговле, транспорте, здравоохранении, в области искусства и 
культуры; 
- организация и проведение курсов подготовки и переподготовки специалистов, 
учебно-практических семинаров, иная учебная деятельность. 
Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется Партнерством 
после получения соответствующей лицензии от государственных органов. 
4.3 Для выполнения целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, 
Партнерство: 
- проводит на территории Российской Федерации и за ее пределами симпозиумы, 
конференции, конгрессы, выставки, конкурсы и другие мероприятия, а также 
принимает участие в подобных мероприятиях, в том числе международных; 
- организует и осуществляет различные формы обучения, подготовки и 
переподготовки кадров, повышения квалификации, обмена опытом, пропаганды 
достижений науки и техники в области деятельности Партнерства; 
- в соответствии с действующим законодательством оказывает содействие в 
организации и осуществлении издательской, справочной, информационной, 
рекламной деятельности; 
- представляет и защищает в случаях и порядке, установленных 
законодательством, законные интересы членов Партнерства в государственных, 
общественных и хозяйственных органах, учреждениях, организациях и 
предприятиях, содействует обеспечению социальной защиты членов Партнерства 
и оказывает им необходимую правовую и материальную помощь; 
- организует и осуществляет обмен делегациями, научный туризм; 
- ведет в установленном законом порядке внешнеэкономическую деятельность, 
связанную с выполнением целей, задач и направлений деятельности, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
- может вступать в международные общественные (неправительственные) 
объединения, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 
соответствующие соглашения; 
- проводит научные и инженерные исследования, экспертизу, разрабатывает 
технические и проектные решения, нормативные документы, рекомендации, 
методы и методики в области строительства, реконструкции и ремонта, 
обследования зданий, сооружений и территорий; 
- разрабатывает техническую, конструкторскую, технологическую, проектно-
сметную и патентно-лицензионную документацию; 
- содействует в разработке, организации и производстве технологических, 
строительных и других систем; 
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- организует строительство, техническое перевооружение и реконструкцию 
объектов любого назначения; 
- организует инженерные изыскания; 
- организует проектные работы; 
- организует строительно-монтажные работы; 
- организует пуско-наладочные и сервисные работы, эксплуатацию объектов; 
- содействует в выполнении функций заказчика, генпроектировщика и 
генподрядчика; 
- участвует в выполнении инжиниринговых работ; 
- организует производство и реализацию строительных материалов, конструкций, 
изделий и инженерного оборудования как своими силами, так и с привлечением 
сторонних организаций; 
- оказывает помощь в проектировании, строительстве и ремонте дорог; 
- внедряет научно-технические разработки в производство и строительство; 
- разрабатывает и внедряет программно-техническое обеспечение 
организационной, научно-технической и коммерческой деятельности; 
- оказывает консультационные услуги, организует стажировку специалистов на 
соответствующих производственных предприятиях, в научно-исследовательских и 
других организациях; 
- осуществляет издательскую, благотворительную и иную деятельность, не 
запрещенную действующим законодательством; 
- участвует в экспортно-импортных операциях в области направлений 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.4 Полученная Некоммерческим Партнерством прибыль не подлежит распределению 
между его членами и направляется на достижение целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 
4.5 Партнерство ведет учет доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности. 
4.6 Отдельные направления деятельности Партнерства возглавляются и реализуются 
специально создаваемыми решением Бюро Президиума Партнерства комитетами. 
Возглавляет деятельность комитета Председатель. Состав комитета и организация 
его деятельности определяются Бюро Президиума Партнерства. 
 

5. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 
 
5.1 Членами Партнерства являются его учредители. Членами Партнерства могут быть 
также любые физические и юридические лица, в том числе иностранные, признающие 
его Устав, внесшие вступительный взнос и вносящие периодические (ежегодные) и 
целевые взносы и способные внести вклад в решение целей и задач, стоящих перед 
Партнерством, принятых в качестве таковых Президиумом Партнерства. 
5.2 Прием в члены Партнерства осуществляется решением Бюро Президиума 
Партнерства на основании поданного кандидатом заявления на имя Председателя 
Президиума Партнерства (Президента Партнерства).  
5.3 В случае, если Бюро Президиума Партнерства выносит положительное решение 
по представленной кандидатуре, кандидату выставляется счет на оплату 
вступительного и ежегодного взносов, который действителен в течение 10 дней с 
момента выставления.  
5.4 Статус члена Партнерства приобретается кандидатом с момента оплаты 
выставленного счета. 
5.5 Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 
5.6 Члены Партнерства имеют право: 

5.6.1 Участвовать в управлении делами Партнерства. 
5.6.2 Получать информацию о деятельности Партнерства, его планах и программах. 
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5.6.3 Вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Партнерства. 
5.6.4 Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 
связанным с его деятельностью. 
5.6.5 Пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов 
Партнерства Бюро Президиума Партнерства. 
5.6.6 Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых Партнерством 
организаций. 
5.6.7 Передавать имущество в собственность Партнерства. 
5.6.8 Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, переданного ими 
в собственность Партнерства. 
5.6.9 По своему усмотрению выходить из Партнерства и получать при выходе часть 
его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 
переданного членами Партнерства в его собственность, за исключением членских 
взносов. 

5.7 Члены Партнерства обязаны: 
5.7.1 Соблюдать положения Устава и внутренних документов Партнерства. 
5.7.2 Принимать участие в деятельности Партнерства. 
5.7.3 Своевременно вносить членские взносы (периодические, ежегодные), размер 
которых определяется Общим собранием членов Партнерства. 
5.7.4 Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 
с деятельностью Партнерства. 
5.7.5 Подчиняться решениям органов управления Партнерства. 

5.8 Вступительные и периодические взносы членов при выходе или исключении 
членов возврату не подлежат. 
5.9 Член Партнерства вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на 
имя Председателя Президиума Партнерства (Президента Партнерства).  
5.10 Ежегодные взносы за текущий календарный год оплачиваются членами 
Партнерства в течение 30 дней с момента истечения срока в 12 месяцев с того 
месяца, в котором был оплачен вступительный взнос. В случае, если в течение 30 
дней с момента наступления срока уплаты периодического (ежегодного) или целевого 
взноса членом Партнерства данные взносы не были уплачены, в отношении 
указанного члена Партнерства решением Бюро Президиума Партнерства могут быть 
ограничены льготы и преимущества, предоставляемые членам Партнерства. 
Председатель Президиума Партнерства (Президент Партнерства) в таком случае 
обязан внести в повестку для Общего собрания членов Партнерства вопрос об 
исключении данного члена Партнерства из его состава. 
5.11 Член Партнерства, не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий 
свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Партнерством, в том числе не уплачивающий членские взносы, а также 
препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе 
Партнерства, в том числе не участвующий в Общих собраниях членов Партнерства, 
может быть исключен из него по решению Общего собрания членов Партнерства 
принятым большинством в ¾ голосов от общего числа присутствующих на собрании 
членов Партнерства. 
5.12 Президиум Партнерства в отношении вышедших из состава Партнерства или 
исключенных членов Партнерства обязан: 

5.12.1 Произвести финансовые расчеты с выбывающим членом по договорам, 
заключенным с Партнерством. 
5.12.2 Определить порядок выполнения членом Партнерства принятых на себя 
ранее обязательств по отношению к другим членам и Партнерству в целом. 
5.12.3 Решить иные вопросы, связанные с выходом из членов Партнерства. 
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5.13 Исключенные из членов Партнерства могут быть повторно приняты в 
Партнерство при условии соблюдения указанной выше процедуры вступления, 
своевременного внесения вступительного и ежегодного взносов. 
 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 
 
6.1 Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 
Партнерства. 

6.1.1 Председательствующим на Общем Собрании членов Партнерства является: 
на учредительном собрании – один из учредителей, избранный учредителями 
большинством голосов, а на последующих собраниях – Председатель Президиума 
Партнерства (Президент Партнерства). 

6.2 Годовое Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. Общие собрания, 
созываемые помимо годового, являются внеочередными.  
6.3 Годовое Общее собрание созывается по инициативе Исполнительного директора 
Партнерства. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе 
Исполнительного директора Партнерства либо инициативной группой, включающей в 
себя не менее 25 % от числа членов Партнерства.  
6.4 К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится: 

6.4.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства. 
6.4.2 Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования его имущества. 
6.4.3 Исключение из членов Партнерства. 
6.4.4 Избрание членов Президиума, Исполнительного директора Партнерства и 
досрочное прекращение их полномочий. 
6.4.5 Реорганизация и ликвидация Партнерства. 
6.4.6 Утверждение ликвидационного баланса. 
6.4.7 Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса. 
6.4.8 Определение размера, состава, порядка и сроков внесения вступительного и 
ежегодного членских взносов. 

6.5 Вопросы, указанные в п. 4.1–6.4.8, относятся к исключительной компетенции 
Общего собрания и не могут быть переданы на решение иных органов управления 
Партнерства. Общее собрание членов Партнерства имеет право рассматривать иные 
вопросы, включенные в его повестку дня. 
6.6 Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на собрании присутствует 
более половины его членов. Присутствующими на Общем собрании считаются члены, 
очно или заочно принимающие участие в голосовании. 
При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания. 
Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается. 
Каждый член Партнерства имеет на собрании один голос. Партнерство не вправе 
осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания Партнерства. 
6.7 Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным в п. 6.4 (кроме 
решения о реорганизации и ликвидации Партнерства), принимаются 
квалифицированным большинством в ¾ голосов присутствующих на собрании. 
Решение о реорганизации и ликвидации Партнерства принимается всеми членами, 
присутствующими на собрании, единогласно. Решения по иным вопросам 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Партнерства. 
6.8 После получения требования о проведении Общего собрания Исполнительный 
директор в течении 5 рабочих дней обязан принять решение о дате и месте 
проведения Общего собрания и сформулировать его повестку дня. Сообщения о 
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проведении Общего собрания с вышеуказанными сведениями вручаются (заказным 
письмом, по факсу, по e-mail или под расписку) членам Партнерства не позднее, чем 
за 10 дней до даты проведения Общего собрания. 
6.9 Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства 
является Президиум Партнерства, состоящий из 43 человек, избираемых на Общем 
собрании сроком на 5 лет. Полномочия Президиума могут быть досрочно прекращены 
по решению Общего собрания. 
6.10 Возглавляет президиум Партнерства Председатель Президиума (Президент 
Партнерства), избираемый Президиумом простым большинством голосов из состава 
членов Президиума сроком на 5 лет. Полномочия Председателя Президиума могут 
быть досрочно прекращены по решению Президиума, принятому простым 
большинством голосов. 
6.11 К компетенции Председателя Президиума (Президента Партнерства) относится 
организация и руководство работой Президиума, в том числе созыв заседаний 
Президиума. 
6.12 К компетенции Президиума относится: 

- Обсуждение стратегических направлений работы Партнерства. 
- Создание филиалов и открытие представительств, назначение руководителей 
филиалов и представительств. 

6.13 Заседание Президиума Партнерства проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют 
более половины членов Президиума. 
Решения по вопросу создания филиалов и открытия представительств, назначения 
руководящих работников филиалов и представительств принимаются Президиумом 
единогласно. Решение об избрании Председателя Президиума принимается 
большинством в ¾ голосов членов Президиума, присутствующих на заседании.  
 
Решения по иным вопросам принимаются большинством в ¾ голосов от числа 
голосов, присутствующих на заседании Президиума членов Президиума. Каждый член 
Президиума имеет один голос. 
6.14 Для оперативной работы по решению текущих вопросов Президиум создает Бюро 
Президиума Партнерства, далее Бюро. Бюро является коллегиальным органом 
управления Президиумом Партнерства и находится в административном подчинении 
Президиума. 
6.15 Непосредственное руководство Бюро осуществляет Председатель Президиума 
(Президент Партнерства). 
6.16 Членами Бюро являются: 

- Председатель Президиума Партнерства (Президент Партнерства); 
- 6 вице-президентов; 
- Исполнительный директор Партнерства; 
- 3 членa Президиума Партнерства. 

6.17 К компетенции Бюро относится: 
- Определение порядка и организационных основ работы Бюро. 
- Прием в Партнерство новых членов, ограничение льгот и преимуществ членов 
Партнерства, не внесших своевременно периодические или целевые взносы. 
- Утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 
- Участие Партнерства в других организациях. 
- Утверждение договоров с региональными партнерами. 
- Установление льгот и преимуществ, которыми пользуются члены Партнерства. 
- Утверждение текущих планов Партнерства. 
- Создание рабочих органов Партнерства (комиссий, комитетов, рабочих групп, 
творческих коллективов и т. п.), утверждение положений о них и их ликвидация. 
- Принятие решения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность. 
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- Образование комитетов Партнерства, определение их численности, внутренней 
организации, направлений деятельности, назначение Председателя комитета, 
ликвидация комитетов, рассмотрение и утверждение отчетов Председателей 
комитетов. 
- Формирование и утверждение состава Научно-технического совета. 
- Текущее стратегическое руководство деятельностью Партнерства в промежутках 
между заседаниями Президиума, в рамках полномочий, не отнесенных к 
исключительному ведению иных органов управления Партнерства. 

6.18 Заседания Бюро созываются Председателем Президиума (Президентом 
Партнерства) не реже 1 раза в 2 месяца. Бюро правомочно, если на заседании 
присутствует более половины его членов. Решения Бюро принимаются простым 
большинством голосов членов, участвующих в заседании Бюро. При равенстве 
голосов голос Председателя Президиума является решающим. В случае отсутствия 
на заседании Бюро Председателя, его функции исполняет один из вице-
президентов Партнерства. 
6.19 Вице-президенты назначаются Председателем Президиума из состава членов 
Президиума сроком на 5 лет. 
6.20 Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный 
директор. 
6.21 Исполнительный директор избирается на Общем собрании сроком на 2 года. 
6.22 Контракт с Исполнительным директором подписывает от имени Партнерства 
Председатель Президиума Партнерства (Президент Партнерства). 
6.23 Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Партнерства, подотчетен Общему собранию и организует выполнение его решений, 
несет ответственность за результаты и законность деятельности Партнерства. 
6.24 Исполнительный директор без доверенности действует от имени Партнерства, 
представляет его интересы. 
6.25 Исполнительный директор пользуется правом распоряжения имуществом и 
денежными средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и 
распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками по 
вопросам, относящимся к его компетенции. 
6.26 В компетенцию Исполнительного директора входит: 

- материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства; 
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 
финансовых и материальных средств; 
- представление Общему собранию и Президиуму Партнерства ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании средств; 
- организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний, в том числе 
их протоколирование и хранение протоколов; 
- утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного 
расписания и должностных обязанностей; 
- решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной 
компетенции других органов управления Партнерством. 

6.27 Для рассмотрения важнейших вопросов научной и творческой деятельности 
Партнерства создается Научно-технический совет из числа сотрудников Партнерства 
с привлечением высококвалифицированных специалистов других организаций, в том 
числе членов Партнерства. 
6.28 Руководство деятельностью Научно-технического совета осуществляет один из 
вице-президентов Партнерства, назначаемый Председателем Президиума 
Партнерства (Президентом Партнерства). 
6.29 На заседаниях Научно-технического совета подлежат рассмотрению вопросы 
научно-технического планирования, освоения новых технологий, результаты 
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наиболее значимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
обучения и аттестации кадров высшей квалификации, представления работ на 
конкурсы. 
6.30 Порядок формирования, компетенция и порядок деятельности органов 
управления Партнерства регламентируются настоящим Уставом и положениями о 
соответствующих органах, утверждаемыми Общим собранием членов Партнерства. 
 

7. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 
 
7.1 Имущество Партнерства формируется за счет: 

7.1.1 Взносов от членов: вступительных, регулярных (ежегодных и членских взносов) 
и целевых. 
7.1.2 Добровольных имущественных взносов и пожертвований. 
7.1.3 Банковских кредитов. 
7.1.4 Средств, полученных от выполнения договоров, заключенных в рамках 
уставных целей. 
7.1.5 Доходов от предпринимательской деятельности Партнерства, в том числе: 
выручки от реализации товаров, работ, услуг; доходов, получаемых от 
собственности Партнерства, дивидендов (доходов, процентов), получаемых по 
акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам. 
7.1.6 Других источников, не противоречащих действующему законодательству. 

7.2 При вступлении в члены Партнерства кандидат оплачивает вступительный взнос. 
При этом одновременно со вступительным взносом оплачивается ежегодный 
членский взнос за текущий год.  

7.2.1 Ежегодные взносы за текущий календарный год оплачиваются членами 
Партнерства в течение 30 дней с момента истечения 12 месяцев с месяца, в 
котором должен был быть оплачен ежегодный взнос за предыдущий год. 
7.2.2 Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом. 
Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях и утверждается Общим 
собранием членов Партнерства. При этом внесший имущество утрачивает право 
распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

7.3 Вступительные и ежегодные членские взносы используются на обеспечение 
деятельности Партнерства, предусмотренной настоящим Уставом. 
7.4 Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 
программ. Размер, срок и форма внесения устанавливаются Бюро Президиума 
Партнерства. 
7.5 Партнерство использует имущество, переданное членами Партнерства, а также 
иное имущество, собственником или владельцем которого Партнерство является на 
законном основании, для организации и осуществления уставной деятельности. 
7.6 Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства и иное 
имущество, переданное физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, 
пожертвования или по завещанию. 
7.7 Партнерство может иметь в собственности земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги, иное имущество, не изъятое из оборота, стоимость которых 
отражается в самостоятельном балансе Партнерства.  
 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 
 
8.1 Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Ответственность за достоверность данных 
бухгалтерского и статистического учета несет Исполнительный директор Партнерства. 
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8.2 Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

 
9.1 Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. Партнерство может быть преобразовано в 
фонд, автономную некоммерческую организацию, общественное объединение, 
хозяйственное общество или иную форму, предусмотренную законодательством РФ. 
9.2 Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов 
Партнерства либо по решению суда. 
9.3 В случае добровольной ликвидации Партнерства Общее собрание членов 
Партнерства назначает по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации. 
9.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Партнерства. 
9.5 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации 
Партнерства, порядке и сроках предъявления требований кредиторами Партнерства. 
9.6 По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный 
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц. 
9.7 После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием членов Партнерства или 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 
9.8 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество или 
денежные средства подлежат распределению между членами Партнерства в 
пределах размера их имущественного взноса. Оставшаяся часть имущества, 
стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, 
направляется на цели, в интересах которых Партнерство было создано, и/или на 
благотворительные цели. 
9.9 При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке его 
правопреемнику. 
9.10 При отсутствии правопреемника, в том числе при ликвидации Партнерства, 
документы постоянного хранения, документы, имеющие научно-историческое 
значение, и документы по личному составу, а также иные документы, в соответствии с 
законодательством РФ, передаются на хранение в государственный архив.  
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

10.1 Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся по решению Общего 
собрания членов Партнерства, принятому большинством в ¾ голосов от общего числа 
присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. 
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