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1. Основные положения
1.1. Некоммерческое
партнерство
«Содружество
бухгалтеров
агропромышленного комплекса», в дальнейшем именуемое как Партнерство,
является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.
Партнерство объединяет субъекты профессиональной бухгалтерской,
финансово-экономической
деятельности
(бухгалтеров,
финансово-экономических работников) и других физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность в агропромышленном комплексе
Российской Федерации, удовлетворяющих требованиям настоящего Устава и
условиям
«Положения
о
членстве
в
Содружестве
бухгалтеров
агропромышленного комплекса» (далее - «Положение о членстве»),
утверждаемым Правлением Партнерства.
1.3. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Содружество бухгалтеров агропромышленного
комплекса».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке:
НП «СБ АПК».
Полное наименование Партнерства на английском языке:
Non-Profit Partnership "The Commonwealth accountants agro-industrial complex."
1.4. Место нахождения Партнерства:
107193, город Москва, Орликов переулок, дом 1/11, стр.1.
2. Правовой с та тус Пар тнерства

2.1. Партнерство приобретает
права юридического лица
государственной регистрации в установленном законом порядке.

с

момента

2.2. Партнерство создано на неопределенный срок. Партнерство может иметь
свою эмблему и иные, предусмотренные законодательством, средства
индивидуализации.
2.3. Партнерство
осуществляет
свою
деятельность,
руководствуясь
Конституцией Российской Федерацией, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными
законодательными и нормативными актами и международными соглашениями,
участником которых является Российская Федерация, а также настоящим
Уставом.
2.4. Партнерство является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на правах собственности, имеет самостоятельный баланс,
расчетные и иные счета, в том числе и валютный, в учреждениях банков,
эмблему, печать, штампы, бланки со своим наименованием на русском и
английском языках.
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2.5. Партнерство имеет право от своего имени заключать договоры и контракты,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах (арбитражном, третейском,
общей юрисдикции и др.) и осуществлять другие действия, не противоречащие
действующему законодательству.
2.6. Партнерство осуществляет, согласно действующему законодательству,
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
2.7. Партнерство отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое, в соответствии с действующим законодательством
может быть наложено взыскание. Партнерство не отвечает по обязательствам
государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Партнерства.
2.8. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, а члены
Партнерства не отвечают по его обязательствам.
2.9. Правовое
положение
Партнерства
законодательством и настоящим Уставом.

определяется

действующим

2.10. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в
том числе выполнение работ и оказание услуг, соответствующую целям, для
которых оно создано.
3. Цели Партнерс тва
3.1. Целями Партнерства являются содействие членам Партнерства в
осуществлении деятельности направленной на объединение бухгалтеров для:
поднятия
престижа
и
значимости
профессии
бухгалтера
и
финансово-экономического работника агропромышленного комплекса;
- организации работы по осуществлению стандартизации и регулирования
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, участие членов профессионального
сообщества в совершенствовании бухгалтерского и управленческого учета
сельскохозяйственных организаций;
- организации образовательной деятельности в сфере профессионального
образования и повышения квалификации бухгалтеров и финансово-экономических
работников в системе агропромышленного комплекса;
- организации и проведения аттестации бухгалтеров и финансово-экономических
работников в целях повышения их профессионального статуса и значимости на
профессиональном рынке агропромышленного комплекса;
- представления и защиты прав и законных интересов членов Партнерства в их
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления.
4. Предмет и виды дея тельнос ти Пар тнерства
Предметом деятельности Партнерства является объединение в единую
профессиональную организацию квалифицированных специалистов в области
бухгалтерского, финансового и управленческого учета, а также юридических
лиц, осуществляющих свою деятельность в агропромышленном комплексе
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Российской Федерации, удовлетворяющих требованиям настоящего Устава и
условиям «Положения о членстве».
В соответствии со своими целями Партнерство осуществляет следующие виды
деятельности:
4.1. Участие в разработке проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета,
организация публичного обсуждения этих проектов в рамках Партнерства;
4.2. Участвует в подготовке программы разработки федеральных стандартов;
4.3. Участвует в экспертизе проектов стандартов бухгалтерского учета;
4.4. Проведение анализа соответствия проектов федеральных стандартов
международным стандартам, на основе которых разработаны проекты федеральных
стандартов;
4.5. Разработка предложений по совершенствованию стандартов бухгалтерского
учета;
4.6. Участие в разработке отраслевых стандартов бухгалтерского учета, которые
устанавливают особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах
экономической деятельности;
4.7. Разработка рекомендаций в области бухгалтерского учета в системе
агропромышленного комплекса Российской Федерации;
4.8. Проведение анализа соответствия федеральных и отраслевых стандартов
потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню
развития науки и практики бухгалтерского учета;
4.9. Организует проведение обучения, повышения квалификации и переподготовке
бухгалтеров и других специалистов агропромышленного комплекса, которым
необходимы знания бухгалтерского учета. Проводит их аттестацию (сертификацию);
4.10. Участвует в разработке учебных планов и программ по обучению, повышению
квалификации
и
переподготовке
бухгалтеров
и
других
специалистов
агропромышленного комплекса, которым необходимы знания бухгалтерского учета;
4.11. Организация подготовки специалистов для осуществления внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной деятельности организаций агропромышленного
комплекса;
4.12. Осуществляет аккредитацию юридических лиц на право проводить обучение по
программам подготовки, аттестации (сертификации) и повышения квалификации
бухгалтеров и других работников экономических (финансовых) подразделений
организаций агропромышленного комплекса, в работе которых требуются знания
бухгалтерского учета;
4.13. Организует и проводит конференции, семинары по вопросам бухгалтерского
учета на территории Российской Федерации и за рубежом;
4.14. Осуществляет информационную и издательскую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
4.15. Оказывает консультационные, информационные, экспертно-аналитические
услуги юридическим и физическим лицам в областях бухгалтерского учета,
финансового менеджмента и др. в сфере агропромышленного комплекса;
4.16. Разрабатывает и устанавливает условия членства физических и юридических лиц
в Партнерстве;
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4.17. Ведет реестр членов Партнерства;
4.18. Представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
4.19. Осуществляет защиту прав и интересов членов Партнерства в процессе их
профессиональной деятельности;
4.20. Осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности, которые
предусмотрены Уставом Партнерства.

5. Права и обязаннос ти Партнерства
5.1. Партнерство имеет право совершать всякого рода сделки, в том числе
внешнеэкономические с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами, для реализации уставных целей.
5.2. Партнерство имеет право брать кредиты и получать инвестиций на
финансирование капитальных вложений, оборотных средств, научных
разработок в кредитных учреждениях (банков), у организаций, учреждений,
предприятий, кооперативов и частных лиц.
5.3. Партнерство может приобретать и предоставлять права на владение,
использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства.
5.4. Партнерство имеет
право на
оказание
информационных услуг,
способствующих реализации его уставных целей.
5.5. Партнерство имеет право самостоятельно расходовать свои денежные
средства, зачисляемые на его рублевые и валютные счета в банках, в рамках,
определяемых действующим законодательством.
5.6. Партнерство может приобретать сырье, товары, материалы, работы и
услуги, способствующие осуществлению уставных целей, в рамках,
определяемых действующим законодательством.
5.7. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Филиалы и представительства наделяются имуществом
Партнерства и действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением
Партнерства.
Филиалы осуществляют в месте своего нахождения все функции Партнерства, в
том числе функции представительства. Представительство осуществляет
защиту интересов Партнерства в месте своего нахождения и представляет его
интересы.
5.8. Партнерство вправе создавать на основании решения Правления
Партнерства постоянно действующие Комитеты, Комиссии, Советы, которые
действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением Партнерства и
входят в структуру Партнерства.
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5.9. Партнерство имеет право на добровольной основе вступать в объединения с
другими некоммерческими организациями, быть участником ассоциаций, союзов
некоммерческих
организаций,
создавать
другие
коммерческие
и
некоммерческие организации, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
5.10. Партнерство имеет право представлять интересы зарубежных организаций
в
случаях,
не
противоречащих
действующему законодательству, с
предоставлением различных услуг.
5.11. Партнерство имеет право участвовать в деятельности и сотрудничать в
иной форме с международными общественными и некоммерческими
организациями.
5.12. Партнерство вправе иметь в собственности здания, сооружения, иное
недвижимое имущество, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях
и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, владение которым не
запрещено действующим законодательством. Также может иметь в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации земельные участки.
5.13. Партнерство имеет право продавать и передавать другим предприятиям,
организациям и учреждениям, обменивать, сдавать в аренду принадлежащие
ему здания, сооружения, иное недвижимое имущество, оборудование,
транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а
также списывать их с баланса.
5.14. Партнерство может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством. Решение об ограничении
прав Партнерства может быть обжаловано в судебном порядке.
5.15. Право на осуществление деятельности, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает у Партнерства с момента получения лицензии
или на указанный в ней срок и прекращается в сроки, оговоренные законами и
другими правовыми актами.
5.16. Партнерство может иметь также и другие права, не оговоренные в Уставе,
но не противоречащие действующему законодательству.
6. Имущество и средства Пар тнерства
6.1. Имущество Партнерства составляют материальные и финансовые ресурсы и
нематериальные активы, находящиеся на его балансе и являющиеся
собственностью Партнерства.
6.2. Источником формирования имущества Партнерства в денежных и иных
формах являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства
(вступительные, членские, целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
7

5) доходы, получаемые от собственности Партнерства;
6) другие, не запрещенные законом поступления.
6.3. Доходы от всех видов деятельности Партнерства могут быть использованы
исключительно на реализацию уставных целей Партнерства, распределению
между его членами не подлежат.
6.4. Партнерство самостоятельно определяет порядок использования своих
доходов, в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
6.5. Убытки, причиненные Партнерству в результате нарушения его
имущественных прав гражданами, юридическими лицами и государственными
органами, возмещаются в добровольном порядке и (или) по решению суда.
6.6. Имущество Партнерства может быть изъято только по вступившему в
законную силу решению суда или арбитражного суда.
6.7. Часть имущества Партнерства
представительствам Партнерства.

может

быть

передана

филиалам

и

7. Члены Партнерс тва, их права и обязаннос ти
7.1. Условия и порядок приема в члены Партнерства. Членами Партнерства могут
быть:
полностью дееспособные граждане Российской Федерации, признающие и
соблюдающие
Устав
Партнерства,
своевременно
уплатившие
необходимые
взносы,
осуществляющие
свою
профессиональную
деятельность
в
качестве
бухгалтеров,
финансово-экономических
работников организаций агропромышленного комплекса Российской
Федерации.
- юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и
статуса,
участие
которых
не
противоречит
действующему
законодательству,
разделяющие
уставные
цели
Партнерства,
своевременно уплатившие необходимые взносы, оказывающие содействие
в реализации Партнерству его уставных целей;
7.2. Принятие в члены Партнерства осуществляется Правлением Партнерства на
основании документов предусмотренных «Положением о членстве». Решение
Правления Партнерства о приеме в члены Партнерства или отказе в приеме
доводится до сведения претендентов в двухмесячный срок со дня вынесения
решения Правлением Партнерства.
7.3. Процедура приема в члены Партнерства, размер членских взносов,
регламентируются «Положением о членстве».
7.4. Юридические лица осуществляют членство в Партнерстве через своих
полномочных представителей.
-

7.5. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких ограничений
в их основной и любой другой деятельности.
7.6. Члены Партнерства имеют право:
-

участвовать в управлении делами Партнерства;
присутствовать на общем собрании членов Партнерства лично или через
своего полномочного представителя;
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-

-

-

-

-

-

представлять интересы члена и/или членов Партнерства, обеспечив
представительство надлежаще оформленной доверенностью;
требовать в установленном порядке созыва внеочередного собрания
членов Партнерства;
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня на общем
собрании членов Партнерства;
вносить предложения по совершенствованию законодательства и
нормативной базы в области бухгалтерского учета, налогообложения и
других вопросов, связанных с деятельностью Партнерства;
участвовать в разработке документов, определяющих основные
направления деятельности Партнерства;
участвовать на льготной основе в мероприятиях, проводимых
Партнерством, в частности, в конкурсах, семинарах, конференциях,
симпозиумах, и т.д.;
избирать и быть избранным в органы управления Партнерства;
непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в
целях защиты профессиональных интересов в рамках уставной
деятельности Партнерства;
вносить замечания и предложения по улучшению работы Партнерства и его
органов;
пользоваться всесторонней поддержкой Партнерства при рассмотрении
вопросов, затрагивающих их интересы в органах государственной власти и
управления;
получать информацию о деятельности Партнерства;
пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической
помощью в подготовке и переподготовке кадров профессиональных
бухгалтеров и финансово-экономических работников;
обращаться за содействием и получать рекомендации Партнерства для
трудоустройства;
по своему усмотрению выйти из состава членов Партнерства в порядке и
сроки, определяемом Уставом и «Положением о членстве»;
члены Партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом
и действующим законодательством.

7.7. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязанности:
-

соблюдать положения Устава Партнерства и иных документов
Партнерства, регламентирующих деятельность Партнерства и его членов;
надлежаще исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Партнерству;
всемерно способствовать решению уставных целей, стоящих перед
Партнерством;
выполнять решения руководящих органов Партнерства;
активно
участвовать
в
работе
Партнерства
по
развитию
и
совершенствованию бухгалтерского учета и финансово-экономического
анализа;
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своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в
соответствии с Положением о членстве;
- соблюдать интересы Партнерства;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Партнерства;
- если член Партнерства в силу своего статуса, используя права членов
Партнерства, нанес репутационный и (или) материальный ущерб
Партнерству, он обязан возместить причиненные убытки в полном объеме,
в установленном законом порядке;
- если член Партнерства является или становится «заинтересованным
лицом», в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О
некоммерческих
организациях»,
он
обязан
сообщить
о
своей
заинтересованности единоличному исполнительному органу Партнерства и
не должен использовать возможности Партнерства или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом
Партнерства. В случае заинтересованности в совершении сделки
единоличным исполнительным органом Партнерства, последний обязан
сообщить Правлению Партнерства о своей заинтересованности;
- содействовать решению стоящих перед Партнерством целей своими
техническими, интеллектуальными и материальными ресурсами;
члены Партнерства могут нести и другие обязанности, в соответствии с
действующим законодательством.
-

7.8. Каждый из членов Партнерства может выйти из Партнерства, письменно
сообщив о своем решении в адрес Партнерства на имя Председателя
Правления Партнерства не позднее, чем за месяц до выхода.
Членство в Партнерстве прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена Партнерства из него;
2) исключения из членов Партнерства;
3) смерти физического лица - члена Партнерства или ликвидации
юридического лица - члена Партнерства.
Решение об исключении из числа членов Партнерства принимается на
общем собрании остающимися членами Партнерства в случае:
1) невнесения вступительного взноса после принятия Правлением
Партнерства решения о принятии в члены Партнерства;
2) систематическая (более двух раз) неуплата членских или иных взносов;
3) нанесение репутационного и (или) материального ущерба;
4) распространение ложных сведений, порочащих деловую репутацию
Партнерства;
5) нарушение обязанностей, возложенных на члена Партнерства
учредительными и внутренними документами Партнерства.
7.9. Член Партнерства, в отношении которого неопровержимо документально
доказано, что он систематически не выполняет или ненадлежащим образом
исполняет свои обязанности, либо умышленно препятствует своими действиями
достижению целей Партнерства, может быть исключен из числа членов
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Партнерства в порядке, определяемом «Положением о членстве», и в
соответствии с порядком, установленном действующим законодательством.
7.10. Членские взносы, а также иное имущество (или его стоимость), переданное
членом Партнерства в собственность Партнерства, при выходе или исключении
члена Партнерства ему не возвращаются, а используются Партнерством в
соответствии с его Уставом.
7.11. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства,
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
7.12. Членам Партнерства для подтверждения их членства выдаются:
физическим лицам — членские билеты, юридическим лицам – свидетельство о
членстве установленного образца.
8. Органы управления дея тельностью Партнерс тва
8.1. Органами управления Партнерства являются:
- Общее собрание членов Партнерства (высший орган управления);
- Правление Партнерства (постоянно действующий коллегиальный орган
управления);
-Директор Партнерства (единоличный исполнительный орган).
9. Общее собрание членов Пар тнерс тва
9.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание
членов Партнерства, в дальнейшем - Общее собрание. Основной функцией
Общего собрания является обеспечение соблюдения Партнерством уставных
целей, для которых он создан. Общее собрание собирается не реже одного раза
в 3 (три) года.
Общее собрание самостоятельно определяет свою структуру, порядок работы и
принимает решения по любым вопросам деятельности Партнерства,
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созывается по инициативе
Председателя Правления Партнерства, Директора Партнерства, по требованию
не менее чем 10 (Десяти) процентов членов Партнерства.
9.2. К компетенции Общего собрания относится:
1) изменение Устава Партнерства;
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества;
3) определение количественного состава Правления Партнерства;
4) избрание Правления Партнерства, Председателя Правления Партнерства,
Заместителя (Заместителей) Председателя Правления Партнерства,
досрочное прекращение полномочий Правления Партнерства или
отдельных его членов, Председателя, Заместителя (Заместителей)
Председателя Правления Партнерства;
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5) избрание
на
должность
Директора
в
качестве
единоличного
исполнительного органа Партнерства и досрочное прекращение его
полномочий;
6) выборы счетной комиссии Партнерства;
7) утверждение положений о работе общего собрания членов и Правления
Партнерства;
8) утверждение положения «О созыве и проведении Общего собрания
членов Партнерства»;
9) принятие решения о ликвидации или реорганизации Партнерства и
назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии.
10) принятие решения об исключении из членов Партнерства;
11) утверждение отчета Правления и Директора Партнерства.
9.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы,
предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 пункта 9.2. настоящего Устава.
К компетенции Общего собрания Партнерства также относятся решения любых
вопросов, относящихся к деятельности Партнерства.
9.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания,
принимаются большинством голосов членов, присутствующих на Общем
собрании, за исключением принятия решений относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
пункта 9.2. настоящего Устава, которые принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Партнерства присутствующих на собрании.
Решение о ликвидации или реорганизации Партнерства принимается на общем
собрании членов Партнерства единогласно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9.5. Общее собрание членов Партнерства проводится в форме собрания для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Порядок, форма и процедура созыва и проведения Общего собрания
определяются в соответствии с настоящим Уставом, положением Партнерства
«О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства», требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
9.6. Бюллетени, используемые для голосования на Общем собрании, должны
отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом, положением
Партнерства «О созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства», и
действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для
голосования на общем собрании должны быть подписаны членом Партнерства.
9.7. Партнерство обязано не реже 1 раза в 3 (три) года проводить Общее
собрание.
Конкретная дата проведения Общего собрания определяется соответствующим
решением Председателя Правления.
Все
Общие
собрания,
внеочередными.

проводимые

помимо

очередного,

являются
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9.8. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по решению
Председателя Правления Партнерства, Директора Партнерства и требованию
лиц, указанных в пункте 9.1;
В случае отказа Председателя Правления Партнерства, Директора Партнерства
в созыве внеочередного Общего собрания по требованию не менее чем 10
(Десяти) процентов членов Партнерства либо отсутствия ответа на такое
требование в течение 10 (Десяти) дней, Общее собрание созывается членами
Партнерства, направившими требование о созыве и проводится за счет средств
Партнерства. В дальнейшем в настоящем Уставе под лицами, ответственными
за созыв Общего собрания, понимаются Председатель Правления Партнерства,
Директор Партнерства, а также члены Партнерства в случаях, предусмотренных
настоящим пунктом Устава.
9.9. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 50
(пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит
вопрос об избрании Председателя Правления, Заместителя Председателя,
членов Правления Партнерства, то такое Общее собрание должно быть
проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания.
9.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего
собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование
о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие
положения п. 9.13. настоящего Устава.
9.11. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
Партнерства исходит от членов Партнерства, оно должно содержать имена
(наименования) членов Партнерства, требующих созыва такого Общего
собрания.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
9.12. Повестка дня Общего собрания утверждается лицами, ответственными за
созыв Общего собрания.
9.13. Члены Партнерства, составляющие не менее чем 10 (Десять) процентов
членов Партнерства, а так же Председатель Правления Партнерства, Директор
Партнерства, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания членов
Партнерства и выдвинуть кандидатов в Председателя Правления, Заместителя
(Заместителей) Председателя Правления, Правление Партнерства и Счетную
комиссию Партнерства, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа Партнерства, а также выдвинуть кандидатов в
иные органы Партнерства, право и порядок выдвижения в которые
предусмотрены действующим законодательством и Уставом Партнерства. Такие
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предложения должны поступить в Партнерство не позднее чем через 30
(тридцать) дней после окончания финансового года.
В случаях, установленных действующим законодательством и настоящим
Уставом, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
содержит вопросы об избрании (образовании) органов Партнерства, члены
Партнерства, составляющие не менее чем 10 (десять) процентов членов
Партнерства по состоянию на дату предъявления требования о созыве Общего
собрания, а так же Председатель Правления Партнерства, Директор
Партнерства, вправе предложить кандидатов для избрания в эти органы
Партнерства, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Партнерство
не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения соответствующего
внеочередного Общего собрания, если иное не предусмотрено действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Лица, ответственные за созыв Общего собрания, после окончательного
утверждения повестки дня собрания и направления сообщения о созыве и
проведении собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, не
вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, созываемого
по требованию Председателя Правления, Директора, аудитора Партнерства или
не менее чем 10 (Десяти) процентов членов Партнерства.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания членами Партнерства, а также кандидатов, предложенных членами
Партнерства, для образования соответствующего органа, Председатель
Правления Партнерства, Директор Партнерства вправе включать в повестку дня
Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению. Число включаемых кандидатов в список кандидатур не может
превышать количественный состав соответствующего органа Партнерства по
предложению от каждого из вышеназванных лиц.
9.14. Порядок, процедура и форма внесения предложений в повестку дня Общего
собрания и выдвижения кандидатов в указанные в предшествующем пункте
Устава органы Партнерства определяются в соответствии с настоящим Уставом
и действующим законодательством РФ, а в части, неурегулированной ими, в
соответствии с внутренними документами Партнерства, регулирующими
деятельность органов Партнерства.
9.15. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ,
сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства в форме
собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
его проведения.
9.16. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, в
указанные в предшествующем пункте Устава сроки сообщение о проведении
Общего собрания в отношении лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, должно быть доведено одним из следующих
способов:
14

-

путем направления почтового сообщения;
вручения под роспись;
посредством телеграфной, телефонной (факсимильной), электронной или
иной связи с помощью средств механического, электронно- цифрового или
иного копирования, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, при
условии, что в таком случае будет получен ответ, позволяющий установить
факт получения такого сообщения тем лицом, для которого оно было
предназначено.

При этом, если иное не установлено действующим законодательством РФ, в
целях
своевременности
и
наибольшей
оперативности
допускается
использование в отношении разных из указанных лиц различных из названных
способов информирования о проведении Общего собрания членов Партнерства.
Партнерство вправе дополнительно информировать своих членов о проведении
Общего собрания членов Партнерства также иными способами:
-

-

посредством опубликования сообщения в журнале «Информационный
бюллетень Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» или
другом издании, предусмотренном Правлением Партнерства;
посредством размещения сообщения на официальном интернет-сайте
Партнерства.

9.17. Форма и содержание текста сообщения о проведении Общего собрания, а
так же форма, содержание и порядок предоставления бюллетеней для
голосования, информации (материалов), подлежащей предоставлению членам
Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, определяются
Председателем Правления Партнерства, Директором Партнерства или иными
лицами, ответственными за созыв Общего собрания, в соответствии с
настоящим Уставом, Положением о созыве и проведении Общего собрания
членов Партнерства, внутренними документами Партнерства, регулирующими
деятельность органов Партнерства, и действующим законодательством
Российской Федерации.
9.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов
Партнерства, составляется Счетной комиссией Партнерства на основании
данных Реестра членов Партнерства на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании, определяемую лицами, ответственными за
созыв Общего собрания.
9.19. Рабочими органами Общего собрания членов Партнерства являются:
-

Председатель Общего собрания;
Секретарь Общего собрания;
Счетная комиссия Партнерства.

9.20. Порядок избрания, срок действия и функции рабочих органов Общего
собрания определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положением о
созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства и действующим
законодательством Российской Федерации.
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9.21. Председательствует на Общем собрании как правило лицо, ответственное
за созыв Общего собрания.
Секретарем Общего собрания, если иное не установлено действующим
законодательством
РФ,
является
Председатель
Счетной
комиссии,
действующий на момент открытия этого Общего собрания.
В случае, если на момент открытия Общего собрания названные рабочие органы
Собрания невозможно будет сформировать в вышеуказанном составе, то
данные рабочие органы, в том числе и Председатель Собрания, определяются в
самом начале Общего собрания в результате выборов. Избранными считаются
лица, набравшие большинство голосов членов Партнерства. В таком случае
Председателем Общего собрания может быть любой член Партнерства, а
Секретарем Общего собрания может быть любой член Счетной комиссии
Партнерства, при отсутствии всех членов избранной Счетной комиссии также
любой член Партнерства.
9.22. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, Общее
собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины
членов Партнерства.
9.23. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания должно быть
проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
9.24. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в
соответствии с требованиями п.9.17. Устава Партнерства и действующего
законодательства РФ.
Предоставление бюллетеней для голосования при проведении повторного
Общего собрания членов Партнерства осуществляются в соответствии с
требованиями настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
9.25. Лица, имеющие право на участие в повторном Общем собрании,
определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся Общем собрании членов Партнерства.
9.26. Все члены Партнерства имеют право присутствовать на Общем собрании
членов лично или через своего полномочного представителя, принимать участие
в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один член
Партнерства - один голос».
В случаях, установленных действующим законодательством РФ, настоящим
Уставом для проведения Общего собрания в форме собрания, лица,
ответственные за созыв Общего собрания, предоставляют бюллетени для
голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании, заранее, до даты проведения Общего собрания, не позднее
сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим
Уставом путем опубликования бюллетеней на официальном Интернет-сайте
Партнерства.
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9.27. По результатам проведения Общего собрания в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней, составляется протокол Общего собрания, а также иные
документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Порядок оформления, а также перечень информации, указываемой в документах
Общего собрания, устанавливаются внутренними документами Партнерства в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Правление Пар тнерс тва
10.1. В промежутках между Общими собраниями постоянно действующим
коллегиальным органом управления Партнерства является Правление
Партнерства (далее - Правление). Руководство Правлением осуществляет
Председатель Правления. К компетенции Председателя Правления и
Правления относятся любые вопросы управления деятельностью Партнерства,
возникающие между общими собраниями членов Партнерства, за исключением
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
Правление формируется как правило из членов Партнерства. В Правление могут
входить независимые представители, не являющиеся членами Партнерства.
10.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1
(одного) раза в три месяца.
10.3. К компетенции Правления, в частности, относится:
1) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него
изменений;
2) утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение
годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
3) образование Комиссии по бюджетированию, в которую входит Директор;
4) разработка и представление предложений по количественному составу
Правления для утверждения на Общем собрании Партнерства;
5) утверждение Положения о порядке определения размера вознаграждения и
(или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов
Правления;
6) разработка проектов положений о работе общего собрания членов и
Правления Партнерства;
7) утверждение положения о работе единоличного исполнительного органа –
Директора Партнерства;
8) рассмотрение и представление общему собранию членов Партнерства
кандидатуры (кандидатур) для избрания на должность Директора в качестве
единоличного исполнительного органа Партнерства;
9) утверждение положений «О членстве в Партнерстве» и иных внутренних
документов Партнерства;
10) одобрение
сделок,
осуществляемых
Партнерством,
которые
в
соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» влекут за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Партнерства;
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11) принятие решения о размерах вступительных, членских взносов и иных
взносов, сроков и порядка их внесения;
12) утверждение структуры, в том числе органов управления Партнерства;
13) принятие решения об участии Партнерства в других организациях, а также
принятие решения о создании других организаций;
14) утверждение аудитора Партнерства;
15) принятие решения о приеме в Партнерство новых членов;
16) разработка и утверждение фирменного стиля;
17) создание (ликвидация) филиалов и представительств Партнерства.
Назначение руководителей филиалов и представительств Партнерства;
18) создание Комитетов, Советов, Комиссий, утверждение их состава, плана
работы и отчета;
19) аккредитация юридических лиц на право обучения и повышения
квалификации по Программам аттестации и повышения квалификации
Партнерства;
20) избрание Председателей комиссий;
21) рассмотрение в промежутках между Общими собраниями отчетов
Директора о деятельности Партнерства, исполнении финансовых планов
и заключаемых договорах с контрагентами;
22) разработка методических материалов в области бухгалтерского учета,
финансового и экономического менеджмента и др.;
23) внедрение в практику новых форм и методов организации бухгалтерского
учета, финансового и экономического менеджмента;
24) представление и защита прав и законных интересов членов Партнерства,
оказание им помощи в защите их профессиональных интересов;
25) осуществление профессиональной экспертизы в области бухгалтерского,
финансово, экономического учета, налогообложения и т.п.
26) рассмотрение в промежутках между собраниями отчетов о работе
Комитетов и Комиссий.
10.4. Срок полномочий Председателя Правления
устанавливается на 3 (три) года.

и членов

Правления

10.5. Кворумом является присутствие на заседании более половины членов
Правления. Решения принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании, в случае равенства голосов, голос
Председателя Правления (в его отсутствие Заместителя Председателя)
Партнерства является решающим.
Каждый член Правления обладает одним голосом. При голосовании
допускается учет мнения отсутствующего члена Правления, изложенного
письменно до начала заседания. В случае невозможности принять участие в
заседании, член Правления может передать свой голос на основании
оформленной доверенности другому члену Правления.
10.6. В своей деятельности Правление руководствуется Уставом Партнерства,
действующим законодательством и решениями Общих собраний.
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10.7. Заседания Правления созываются по инициативе Председателя
Правления, по требованию не менее 3 (трех) членов Правления или Директора
Партнерства, направленного в адрес Председателя Правления.
10.8. Количественный состав Правления определяется решением Общего
собрания членов Партнерства. Председатель Правления Партнерства входит
в состав Правления по должности и не включается в количественный состав
определяемый общим собранием членов Партнерства.
10.9. Членом Правления может быть только физическое лицо.
10.10. Член Правления избирается Общим собранием членов Партнерства.
Член Правления может переизбираться в состав Правления неограниченное
число раз.
10.11. Председатель Правления Партнерства в силу своей компетенции:
-

-

-

-

представляет Партнерство и его интересы, как в Российской Федерации,
так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
руководит работой Правления;
созывает заседания Правления;
подписывает протоколы заседаний Правления;
подписывает документы, подтверждающие членство в Партнерстве;
контролирует выполнение решений Правления;
контролирует работу по разработке стандартов профессиональной
деятельности и иных профессиональных документов, регулирующих
деятельность членов Партнерства, направляет на утверждение
Партнерству;
контролирует работу по подготовке научно-методических рекомендаций по
профессиональной деятельности членов Партнерства, аттестации и
повышению профессионального уровня членов Партнерства;
осуществляет оперативное руководство по вопросам, относящимся к
компетенции Правления. Письменные распоряжения Председателя
Правления по этим вопросам являются обязательными для исполнения
Директором Партнерства;
заключает договор (контракт) с единоличным исполнительным органом
Партнерства.

10.12. Заместитель Председателя Правления Партнерства (Заместители)
избирается Общим собранием членов Партнерства. К компетенции Заместителя
Председателя Правления относится:
- по поручению Председателя Правления осуществляет координацию
решения задач и выполнения функций Правления по отдельным
направлениям компетенции Правления;
- координация работы Комитетов, Комиссий и Советов;
- в отсутствии Председателя Правления, по его распоряжению, исполнение
обязанностей Председателя Правления.
10.13. Членам Правления может выплачиваться компенсация расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления, а также
вознаграждение за выполнение ими возложенных на них функций. Порядок,
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размеры таких компенсаций устанавливаются соответствующим положением,
утверждаемым Председателем Правления.

11. Исполнительный орган Партнерс тва - Директор
11.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляется
единоличным исполнительным органом Партнерства - Директором.
Директор Партнерства подотчетен Общему собранию Партнерства и Правлению
Партнерства, в соответствии с положениями действующего Устава.
11.2. Права и обязанности Директора Партнерства, а также размеры
вознаграждения и компенсаций, сроки их выплат Директору Партнерства
определяются Правлением и договором (контрактом), заключаемым
Партнерством с Директором.
Договор (контракт) с Директором от имени Партнерства подписывается
Председателем Правления.
11.3. К компетенции Директора Партнерства относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Партнерства, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или к компетенции
Правления Партнерства.
Директор Партнерства организует выполнение решений Общего собрания,
Правления и Председателя Правления Партнерства.
11.4. Директор Партнерства
Партнерства, в том числе:
-

-

-

-

без

доверенности

действует

от

имени

осуществляет оперативное руководство деятельностью Партнерства;
имеет право первой подписи на финансовых и иных документах
Партнерства;
распоряжается имуществом Партнерства для обеспечения текущей
деятельности Партнерства в пределах, установленных Уставом
Партнерства и действующим законодательством РФ;
заключает трудовые договоры с работниками Партнерства, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные
взыскания;
совершает сделки от имени Партнерства, за исключением случаев,
предусмотренных
Уставом
Партнерства
и
действующим
законодательством РФ;
выдает доверенности от имени Партнерства;
открывает в банках счета Партнерства;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Партнерства;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Партнерства;
исполняет другие функции и осуществляет иные действия и полномочия,
необходимые для достижения целей деятельности Партнерства и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом
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Партнерства, внутренними документами Партнерства, регулирующими
деятельность органов Партнерства, и действующим законодательством
РФ;
11.5. Директор Партнерства избирается Общим собранием сроком на срок
3 (три) года.
11.6. Прекращение полномочий Директора Партнерства осуществляется по
соответствующему решению Общего собрания. При этом одновременно с
прекращением полномочий действующего единолично исполнительного органа
Общее собрание должно решить вопрос об избрании нового Директора
Партнерства.
11.7. С согласия Председателя Правления Партнерства допускается
совмещение лицом, осуществляющим функции Директора Партнерства,
должностей в органах управления других организаций.
11.8. Директор Партнерства не вправе представлять по доверенности (в том
числе и голосовать) интересы членов Партнерства на общих собраниях
Партнерства.
11.9. Иные требования к процедуре избрания, компетенции, полномочиям и
функциям
Директора
Партнерства
определяются
действующим
законодательством РФ, а в части, неурегулированной настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ, внутренними документами Партнерства,
регулирующими деятельность его органов.

12. Ауди тор Партнерства
12.1. Партнерство для проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности вправе привлекать на основании заключаемого
договора профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую
организацию), не связанного имущественными интересами с Партнерством и не
являющегося членом Партнерства.
12.2. Правление Партнерство утверждает аудитора Партнерства.
12.3. Проверка деятельности Партнерства проводится аудитором по решению
Правления Партнерства. Результаты проверки доводятся до сведения членов
Партнерства.

13. С четная комиссия Пар тнерства
13.1. В Партнерстве может быть создана счетная комиссия, избираемая
решением Общего собрания членов Партнерства в количестве 3 (трех) членов
сроком до 3 (трех) лет.
13.2. В случае если количество членов счетной комиссии стало менее 3 (трех),
а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов
счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии быть
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привлечены иные лица, в том числе члены Партнерства или работники
Партнерства.
13.3. Счетная комиссия:
- составляет список лиц имеющих право на участие в Общем собрании;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем
собрании;
- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами
Партнерства (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на
голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права члена
Партнерства на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

14. Финансовая дея тельнос ть пар тнерс тва
14.1. Партнерство обязано вести бухгалтерский учет и
финансовую
отчетность
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

представлять
действующим

14.2. Ответственность
за
организацию,
состояние
и
достоверность
бухгалтерского учета в Партнерстве, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Партнерства, представляемых членам Партнерства,
кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Партнерства в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Партнерства.
14.3. Учетная политика, организация документооборота в Партнерстве, в его
филиалах и представительствах устанавливаются соответствующими приказами
Директора Партнерства.
14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Партнерства,
годовой бухгалтерской отчетности, может подтверждаться аудитором
Партнерства.
14.5. Годовой отчет Партнерства подлежит предварительному утверждению
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Партнерства.
15. Реорганизация и ликвидация Пар тнерства
15.1. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
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15.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния,
выделения, разделения, присоединения и преобразования, в порядке,
определяемом действующим Законом РФ «О некоммерческих организациях».
15.3. Прекращение деятельности Партнерства с ликвидацией его дел и
имущества производится в следующих случаях:
- по решению Общего собрания;
- по решению суда, в случаях,
законодательством;

предусмотренных

действующим

15.4. Ликвидация Партнерства производится в порядке, определяемом
действующим
Законом
Российской
Федерации
«О
некоммерческих
организациях».
15.5. Имущество Партнерства, оставшееся после расчетов с бюджетом и
другими кредиторами, подлежит распределению между членами Партнерства в
соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает
размер их имущественных взносов.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов его членов, направляется в соответствии с Уставом Партнерства на
цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. В
случае, если использование имущества ликвидируемого Партнерства в
соответствии с его учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
15.6. Партнерство утрачивает свои права юридического лица и признается
прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
15.7. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии
правопреемника или в случае ликвидации документы постоянного хранения,
имеющие научно-техническое значение, передаются на государственное
хранение в соответствующие архивы административного округа, на территории
которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Партнерства в соответствии с
требованиями архивных органов.

16. Порядок внесения изменений в Ус тав Пар тнерс тва
16.1. Изменения Устава утверждаются Общим собранием членов Партнерства и
является исключительной компетенцией Общего собрания.
16.2. Решение об изменении Устава принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Партнерства присутствующих на собрании.
16.3. Изменения Устава Партнерства вступают в силу со дня их
государственной регистрации.
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17. Прочие положения
17.1. Если
одно
из
положений
настоящего
Устава
становится
недействительным, то оно не влияет на действительность остальных
положений. Недействительное положение должно быть заменено положением
допустимым в правовом отношении близким по смыслу к замененному.
17.2. Все расходы по созданию и регистрации Партнерства и регистрации
изменений и дополнений в Устав Партнерства относятся на счет Партнерства.
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