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Статья 1 Наименование
1.1 Полное наименование на русском языке — Некоммерческое Партнёрство 

организаций  по  производству,  эксплуатации  и  ремонту  грузоподъёмных  машин 
«Безопасность подъёмно-транспортного оборудования».

1.2  Сокращенное  наименование  на  русском  языке  —  НП  «Безопасность 
ПТО».

1.3 Полное наименование  на  английском языке —  Nonprofit  Partnership of 
hoisting machines  production and service  organizations  «Materials  handling equipment 
safety».

Статья 2 Общие положения
2.1  Некоммерческое  Партнёрство  организаций  по  производству, 

эксплуатации  и  ремонту  грузоподъёмных  машин  «Безопасность  подъёмно-
транспортного  оборудования»,  далее  именуемое  «Партнёрство»,  является 
некоммерческой организацией,  созданной в целях саморегулирования,  основанной 
на добровольном членстве в ней субъектов предпринимательской деятельности,  не 
имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль между членами.

2.2  Партнёрство  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации,  Федеральными  законами  «О  некоммерческих  организациях»  и  «О 
саморегулируемых  организациях»,  иными  законодательными  актами  Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

2.3 Партнёрство создано на неограниченный срок.
2.4 Партнёрство имеет права юридического лица с 27 апреля 2010 года — с 

момента его государственной регистрации.
2.5 Партнёрство имеет круглую печать,  содержащую его наименование на 

русском языке и указание  на место его  нахождения.  Партнёрство имеет  штампы, 
бланк  со  своим  наименованием  и  собственную  символику-эмблему, 
зарегистрированную распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации 
от 5 августа 2011 года № 1732р под учётным № 564-11.

2.6 Партнёрство может иметь в собственности имущество, переданное ему 
членами  или  приобретённое  от  своего  имени,  приобретать  и  осуществлять 
имущественные  и  неимущественные  права,  заключать  гражданско-правовые  и 
трудовые договоры,  нести обязанности,  быть  истцом и  ответчиком в  суде  (в  том 
числе  в  арбитражном и третейском суде),  в  судебном порядке  отвечать по своим 
обязательствам имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

2.7 Партнёрство  имеет  самостоятельный  баланс,  вправе  в  установленном 
порядке  открывать  счета,  в  том  числе  валютный,  в  банках  и  иных  кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.8 Партнёрство  отвечает  по  обязательствам  своих  членов  в  порядке, 
предусмотренном  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в 
пределах  средств  компенсационного  фонда,  размер  которого  определяется 
законодательством  Российской  Федерации и  «Положением  о  создании  и 
использовании  компенсационного  фонда»  Партнёрства,  или  с  использованием 
системы личного и (или) коллективного страхования.

2.9 Партнёрство имеет статус саморегулируемой организации, основанной на 
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членстве  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в 
установленной сфере, на основании решения Федеральной службы государственной 
регистрации,  кадастра  и  картографии  от  19  августа  2011  года о  внесении 
Партнёрства в государственный реестр саморегулируемых организаций под № 0207.

2.10 Вмешательство  в  деятельность  Партнёрства  государственных, 
общественных  или  иных  органов,  кроме  специально  на  то  уполномоченных 
законодательством Российской Федерации, не допускается.

Статья 3 Принципы деятельности Партнёрства
3.1  Добровольное  вступление  в  число  членов  Партнёрства  и  выбытие  из 

числа  членов  Партнёрства  в  порядке,  определенном  настоящим  Уставом  и 
внутренними документами Партнёрства.

3.2 Равенство в правах и обязанностях всех членов Партнёрства.
3.3 Принятие решений органами управления Партнёрства с учетом интересов 

большинства членов Партнёрства.
3.4 Информационная открытость.
3.5 Контроль за деятельностью органов управления Партнёрства.
3.6 Осуществление предпринимательской деятельности членами Партнёрства 

в  соответствии  с  принципами,  требованиями  и  правилами,  установленными 
действующим законодательством Российской Федерации,  стандартами и правилами 
предпринимательской деятельности Партнёрства и настоящим Уставом.

3.7  Контроль  со  стороны  Партнёрства  за  предпринимательской 
деятельностью его членов.

3.8  Создание  законными  средствами  благоприятных  условий  для 
предпринимательской  деятельности  членов  Партнёрства  и  повышения  их 
конкурентоспособности.

Статья 4 Цели и задачи Партнёрства
4.1.  Партнёрство  создано  для  содействия  его  членам в  осуществлении  их 

деятельности, для образовательных, научных и управленческих целей, объединения 
и координации усилий членов Партнёрства на равноправной основе для поддержки 
деятельности  членов  Партнёрства,  а  также  для  защиты  интересов  членов 
Партнёрства  при  их  взаимодействии  с  различными  организациями  и  органами 
власти.

4.2 Задачами Партнёрства являются:
1) содействие членам Партнёрства в повышение качества выполняемых ими 

работ по разработке, проектированию (в том числе проектов монтажа и производства 
работ  грузоподъёмными  машинами,  технологических  карт  и  технологических 
регламентов  использования  грузоподъёмных машин),  производству,  продажам, 
эксплуатации, ремонту и подтверждению соответствия грузоподъёмных машин и их 
составных частей;

2)  содействие в повышении профессионального уровня работников членов 
Партнёрства  путём  информационной  поддержки  их  деятельности  и  создания 
условий для обмена опытом между членами Партнёрства; 

3)  организация делового сотрудничества членов Партнёрства,  координация 
их практической деятельности;

4)  сотрудничество  с  другими  некоммерческими  организациями, 
профессиональными отраслевыми союзами и их национальными объединениями, в 
том  числе  с  региональными  и  межрегиональными  саморегулируемыми 
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организациями, по решению вопросов представительства и соблюдения интересов 
членов Партнёрства;

5) защита интересов  членов  Партнёрства  при  их  взаимодействии  с 
различными организациями, судебными органами и органами власти;

6)  обобщение  и  обмен  опытом  членов  Партнёрства  по  основным 
направлениям  их  деятельности,  обеспечение  регулярных  профессиональных 
контактов  путём  проведения  конференций,  семинаров,  конкурсов,  смотров  и 
выставок, в том числе международных;

7)  оказание  информационно-консультационной  и  правовой  поддержки 
членам Партнерства;

8)  разработка  нормативной  базы  Партнёрства  в  установленной  сфере 
деятельности, взаимодействие с другими объединениями и лицами в формировании 
стандартов, правил, регламентов и иных нормативных и ненормативных актов;

9) организация проведения экспертизы и сертификации продукции и услуг 
членов  Партнёрства,  аккредитации  членов  Партнёрства  и  других  организаций  на 
соответствие установленным требованиям, оказание помощи членам Партнёрства в 
прохождении сертификации, экспертизы и аккредитации;

10)  координация  работ  по  подготовке,  переподготовке  и  аттестации 
специалистов, участие в разработке методических документов;

11)  представительство  интересов  и  защита  прав  членов  Партнерства  в 
соответствии с действующим законодательством;

12)  позиционирование  членов  Партнёрства  как  надежных  деловых 
Партнёров,  обладающих  высоким  профессионализмом  и  социальной 
ответственностью.

Статья 5 Предмет деятельности
5.1  Предметом  деятельности  Партнёрства  является  содействие 

самостоятельной и инициативной предпринимательской деятельности его членов в 
единой  сфере —  в  области  проектирования,  разработки  проектной  и 
конструкторской  документации,  производства,  поставки,  эксплуатации,  ремонта, 
дооснащения и подтверждения соответствия грузоподъёмных машин всех типов, их 
принадлежностей, составных частей,  грузозахватных приспособлений  и расходных 
материалов.

5.2  Под  грузоподъёмной  машиной,  именуемой  также  подъёмно-
транспортной машиной или подъёмным сооружением, понимается устройство для 
подъёма  груза  и  (или)  людей  в  вертикальной  или  наклонной  плоскости 
(грузоподъёмные  краны —  мостовые  электрические  общего  назначения  и 
специальные  металлургические,  портальные,  козловые,  контейнерные, 
однобалочные  (кран-балки),  краны-штабелеры,  консольные,  мостовые-ручные; 
краны  для  строительства  —  на  автомобильном,  пневмоколесном,  специальном  и 
гусеничном ходу, башенные краны, подъёмники мачтовые, погрузчики строительные 
и  т. д.;  краны-трубоукладчики;  краны-манипуляторы;  лифты  всех  типов;  авто-  и 
электропогрузчики;  подъёмники  —  шахтные,  скиповые,  строительные, 
автогидроподъёмники  и  подъёмники  с  электрическими,  механическими, 
гидравлическими  и  комбинированными  приводами;  оборудование  непрерывного 
транспорта —  канатные  дороги;  фуникулёры,  эскалаторы,  конвейеры  и  т.д.; 
тельферы; тали и прочие устройства).

Под  составными частями  грузоподъёмных машин (подъёмных сооружений) 
понимаются  их  механизмы,  узлы,  металлоконструкции,  гидравлическое,  и 
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электрическое оборудование (включая приборы и системы безопасности), этажерки, 
площадки,  открытые  крановые  эстакады,  отдельно  стоящие  опоры  и  эстакады, 
галереи,  фундаменты,  колонны,  балки,  несущие  и  ограждающие  конструкции, 
крановые  пути  и  пути  для  фасадных  и  прочих  подъёмников  и  для  других 
грузоподъёмных машин.

5.3 Для достижения Уставных целей Партнёрство осуществляет следующие 
виды деятельности:

1) организация научных и научно-практических конференций по вопросам, 
относящимся к предмету деятельности Партнёрства;

2)  координирование  управленческой  деятельности  членов  Партнёрства, 
консультирование их по вопросам коммерческой деятельности;

3)  содействие  в  образовательной  деятельности  членов  Партнёрства  по 
повышению квалификации их работников;

4)  консультация  членов  Партнёрства  по  правовым  вопросам  защиты 
интересов членов Партнёрства при разрешении споров и конфликтов;

5)  координирование  деятельности  членов  Партнёрства  по  осуществлению 
научных  исследований  и  разработок  в  области  грузоподъёмных  машин,  их 
составных частей, принадлежностей и грузозахватных приспособлений.

5.4  К  предмету  деятельности  Партнёрства  относится  содействие 
самостоятельной предпринимательской деятельности его членов следующих видов:

1) научные исследования, проектирование (в том числе проектов монтажа и 
производства  работ  грузоподъёмными  машинами,  технологических  карт  и 
технологических  регламентов  использования  ГПМ),  разработка  проектной  и 
конструкторской документации на изготовление, техническое обслуживание, ремонт, 
реконструкцию, дооснащение ГПМ всех типов (в том числе приборами и системами 
безопасности),  их  составных частей,  принадлежностей  и грузозахватных 
приспособлений; 

2)  подтверждение  соответствия  продукции  и  услуг,  включая 
инспектирование, проведение испытаний  и  анализа механических и электрических 
характеристик  (включая  измерение сопротивления  изоляции),  сертификацию  и 
экспертизу  безопасности  труда,  промышленной  и  экологической  безопасности 
грузоподъёмных  машин  всех  типов,  их  составных частей,  принадлежностей, 
грузозахватных  приспособлений и  расходных  материалов,  включая  экспертизу 
документации  на  их  строительство,  расширение,  реконструкцию,  эксплуатацию, 
консервацию  и  ликвидацию,  проведение  исполнительной геодезическая  съемки, 
геодезических измерений деформаций оснований, конструкций (сооружений) и их 
частей (колонн, балок, крановых путей) грузоподъёмных машин;

3) предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, 
реконструкции, дооснащению грузоподъёмных машин  всех типов  и их  составных 
частей, принадлежностей  и грузозахватных приспособлений,  включая проведение 
пусконаладочных работ;

4) эксплуатация грузоподъёмных машин всех типов (грузоподъёмных кранов, 
кранов-трубоукладчиков, лифтов,  эскалаторов,  погрузчиков,  фуникулёров, 
конвейеров, подъёмников, канатных дорог, тельферов и т. д.);

5)  торговля  грузоподъёмными  машинами,  их  составными  частями, 
принадлежностями,  грузозахватными  приспособлениями  и  эксплуатационными 
материалами;

6)  разработка,  изготовление  и  поставка  стендового  и  диагностического 
оборудования для работы с грузоподъёмными машинами и их составными частями;
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7)  издательская  деятельность  и  стандартизация  по  грузоподъёмным 
машинам,  их  составным  частям,  принадлежностям  и  грузозахватным 
приспособлениям;

8) образование для взрослых и прочие виды образовательной деятельности в 
части  организации  профессионального  обучения  и аттестации  работников  в 
установленной сфере деятельности Партнёрства.

5.5 К предмету деятельности Партнёрства не относятся работы, включенные 
в  «Перечень видов  работ  по  инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной 
документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства», утверждённый приказом Министерства регионального 
развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624.

Статья 6 Основные функции, права и обязанности
6.1 Партнёрство осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства в Партнёрстве субъектов 

предпринимательской деятельности; 
2) применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные  федеральными  законами,  «Положением о  Комиссии по 
дисциплинарной  ответственности  членов  НП  «Безопасность  ПТО» и  другими 
внутренними документами Партнёрства;

3)  осуществляет  анализ  деятельности  своих  членов  на  основании 
информации,  представляемой  ими  в  Партнёрство  в  форме  отчетов  в  порядке, 
установленном Советом Партнёрства;

4)  обеспечивает  информационную  открытость  своей  деятельности  путём 
публикации информации и документов на своем Интернет-сайте www.bpto.org;

5)  разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской 
деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Партнёрства, которые 
должны:

– соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними 
иным нормативным правовым актам;

– соответствовать правилам деловой этики;
– устранять  или  уменьшать  конфликт  интересов  членов  Партнёрства,  их 

работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
Партнёрства;

– устанавливать запрет на осуществление членами Партнёрства деятельности 
в ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности;

– устанавливать  требования,  препятствующие  недобросовестной 
конкуренции,  совершению  действий,  причиняющих  моральный  вред  или  ущерб 
потребителям  товаров  (работ,  услуг)  и  иным  лицам,  ущерб  деловой  репутации 
Партнёрству или её члену.

6)  осуществляет  контроль  за  предпринимательской  деятельностью  своих 
членов  в  части  соблюдения  ими  требований  стандартов  и  правил 
предпринимательской  деятельности  Партнёрства  и  условий  членства  в  нём  в 
соответствии с «Положением о Комиссии по контролю за деятельностью членов НП 
«Безопасность ПТО» и другими внутренними документами Партнёрства;

7)  рассматривает  жалобы  на  действия  членов  Партнёрства  и  дела  о 
нарушении  его  членами  требований  стандартов  и  правил  Партнёрства,  условий 
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членства в Партнёрстве;
8) обеспечивает дополнительную имущественную ответственность каждого 

члена Партнёрства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) 
и  иными  лицами  путём  создания  системы  личного  и  (или)  коллективного 
страхования  или  формирования  компенсационного  фонда  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.

9) в  установленном  порядке  направляет  в  уполномоченные  органы 
документы, содержащие отчёт о деятельности Партнёрства.

6.2 Партнёрство имеет право:
1)  от  своего  имени  оспаривать  в  установленном  законодательством 

Российской  Федерации  административном  и  судебном  порядке  акты,  решения  и 
(или)  действия  (бездействие)  органов  государственной  власти  Российской 
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
органов  местного  самоуправления,  нарушающие  права  и  законные  интересы 
Партнёрства, его члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

2)  вносить  на  рассмотрение  органов  государственной  власти  Российской 
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
органов  местного  самоуправления  предложения  по  вопросам  формирования  и 
реализации  ими  политики  в  отношении  предмета  или  сферы  деятельности 
Партнёрства;

3) в установленном федеральными законами порядке запрашивать в органах 
государственной  власти  Российской  Федерации,  органах  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию 
и  получать  от  этих  органов  информацию,  необходимую  для  выполнения 
Партнёрством его функций;

4) представлять интересы членов Партнёрства в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации,  органами государственной власти 
субъектов  Российской  Федерации,  судебными  органами,  органами  местного 
самоуправления и с международными организациями;

5)  в  установленном  федеральными  законами  порядке  организовывать 
профессиональное  обучение,  аттестацию  работников  членов  Партнёрства  и 
подтверждение  соответствия  (испытания,  сертификацию,  экспертизу  и  т.п.) 
произведенных членами Партнёрства товаров (работ, услуг);

6)  осуществлять  методическую,  информационную,  консультационную 
деятельность,  способствующую  развитию  и  совершенствованию 
предпринимательской  деятельности  членов  Партнёрства,  формировать 
информационные  и  учебно-методические  материалы  по  вопросам,  отвечающим 
целям  деятельности  Партнёрства,  организовывать  издание  и  распространение 
литературы и периодических изданий;

7) изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт 
развития  и  регулирования  предпринимательской  деятельности,  содействовать 
установлению связей членов Партнёрства с государственными, профессиональными 
и научными организациями, работающими в аналогичных областях деятельности;

8)  организовывать  проведение  конференций,  семинаров,  фестивалей, 
смотров,  конкурсов,  конгрессов,  выставок,  других  творческих,  научных, 
образовательных, просветительских и иных мероприятий по проблемам, связанным 
с развитием предпринимательской деятельности членов Партнёрства и повышением 
качества поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг;

9)  выдвигать  работников  и  должностных  лиц  членов  Партнёрства  на 
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соискание  государственных  и  иных  премий,  представлять  их  для  награждения 
государственными и иными наградами, присвоения почетных званий, а также для 
применения к ним других форм морального и материального поощрения;

10)  образовывать третейские суды для разрешения споров между членами 
Партнёрства,  а  также  между  ними  и  потребителями  произведенных  членами 
Партнёрства  товаров  (работ,  услуг),  иными  лицами,  в  соответствии  с 
законодательством о третейских судах;

11) осуществлять  функции  саморегулируемой организации и использовать 
при  осуществлении  своей  деятельности  слова  «саморегулируемая», 
«саморегулирование»  и  производные  от  слова  «саморегулирование»  и  их 
иностранные аналоги.

6.3  Партнёрство, наряду с определенными настоящей статьей функциями и 
правами, имеет иные функции и права,  если ограничения его функций и прав не 
предусмотрено федеральным законом и учредительными документами.

6.4 Отдельными  видами  деятельности,  перечень  которых  определяется 
законодательством  о  лицензировании,  Партнёрство  может  заниматься  только  при 
получении специального разрешения (лицензии).

6.5 Партнёрство  не  вправе  осуществлять  предпринимательскую 
деятельность.

Статья 7 Место нахождения
Российская Федерация, 454119, город Челябинск, улица Машиностроителей, 

дом 10-Б.

Статья 8 Имущество Партнёрства
8.1 Источниками формирования имущества Партнёрства в денежной и иных 

формах являются:
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов);
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;
5) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
6) другие не запрещенные законом поступления.
8.2  Первоначальный  взнос  оплачивается  каждым  членом Партнёрства  и 

является  вступительным.  Второй  и  последующие  членские  взносы оплачиваются 
членами Партнёрства  ежеквартально  в  течение  первого  календарного  месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

8.3  Взносы  могут  оплачиваться  деньгами,  ценными  бумагами,  другим 
имуществом.

8.4 Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между 
членом  Партнёрства  и  Советом  Партнёрства  в  российских  рублях.  Члены 
Партнёрства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве 
взноса.

8.5 Вступительные  и  членские  взносы используются  для  первоначального 
формирования компенсационного фонда или на создание системы личного и (или) 
коллективного страхования, на содержание аппарата управления, консультационной 
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службы  и  обеспечение  деятельности  Партнёрства,  предусмотренной  настоящим 
Уставом.

8.6 Целевые  взносы  предназначены  для  финансирования  конкретных 
мероприятий  и  программ.  Сроки,  размеры,  и  формы  внесения  целевых  взносов 
устанавливаются Общим собранием членов Партнёрства.

8.7 Партнёрству принадлежит право собственности на денежные средства, 
другое  имущество  и  иные  объекты  собственности,  переданные  физическими  и 
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или другим образом.

8.8 Партнёрство  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном 
законодательством  Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые,  в  том 
числе  валютные  ресурсы,  пожертвования  и  целевые  взносы  юридических  и 
физических лиц, в том числе и иностранных.

8.9 Партнёрство может иметь в собственности основные фонды и оборотные 
средства, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства 
в  рублях  и  иностранной  валюте,  ценные  бумаги,  иное  имущество,  стоимость 
которых отражается на самостоятельном балансе Партнёрства.

8.10 Партнёрство вправе использовать переданное в пользование имущество 
члена  Партнёрства  или  арендовать  имущество  для  организации  и  осуществления 
уставной деятельности.

8.11  Имущество,  переданное  Партнёрству  его  членами,  является 
собственностью  Партнёрства.  Члены  Партнёрства  не  отвечают  по  его 
обязательствам.

Статья 9 Участие  в  других  организациях,  создание  филиалов  и 
представительств

9.1  Для  достижения  целей,  предусмотренных  настоящим  Уставом, 
Партнёрство  может  создавать  и  вступать  в  другие  некоммерческие  организации, 
вступать  в  ассоциации  и  союзы  юридических  лиц  в  порядке,  предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2  Партнёрство  вправе  создавать  на  территории  Российской  Федерации 
филиалы  и  открывать  представительства  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

9.3  Созданные  Партнёрством  некоммерческие  организации  и  филиалы,  а 
также открытые представительства, не вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность

9.4 Филиалы и представительства Партнёрства не являются юридическими 
лицами,  наделяются  имуществом за  счет  Партнёрства  и  действуют на  основании 
утвержденного  им  положения.  Имущество  филиала  или  представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнёрства.

Руководители  филиалов  и  представительств  назначаются  Исполнительным 
директором Партнёрства и действуют на основании выданной доверенности.

9.5  Филиалы  и  представительства  осуществляют  деятельность  от  имени 
Партнёрства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 
несёт Партнёрство.

Статья 10 Члены Партнёрства
10.1 Партнёрство открыто для вступления новых членов.
10.2  Членами  Партнёрства  являются  вступившие  в  него  в  установленном 
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настоящим  Уставом  порядке  юридические  лица  и  индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 
определяемую  в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации 
предпринимательскую  деятельность,  соответствующую  сфере  деятельности 
Партнёрства, внесшие вступительный взнос и выполняющие требования настоящего 
Устава.

10.3  Прием  нового  члена  Партнёрства  осуществляется  на  основании 
заявления по установленной Партнёрством форме, поданного на имя Председателя 
Совета Партнёрства, к которому должны быть приложены:

1) копия Свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических 
лиц (ОГРН) или Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

2) копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.
10.4 Председатель Совета Партнёрства обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней вынести решение о приёме заявителя в кандидаты члена Партнёрства,  либо 
направить в его адрес мотивированный отказ.

10.5  Заявитель  обязан  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня 
принятия  решения  о  его  приёме  в  кандидаты  члена  Партнёрства  внести 
вступительный взнос. После оплаты вступительного взноса заявитель приобретает 
права члена Партнёрства.

10.6  Минимальное  количество  членов  Партнерства  —  двадцать  пять. 
Максимальное количество членов Партнерства не ограничено.

10.7 Члены Партнёрства имеют право:
1)  участвовать  в  управлении  делами  Партнёрства,  в  том  числе  избирать 

органы управления Партнёрства;
2)  по  своему  усмотрению  выходить  из  Партнёрства  на  основании 

письменного заявления в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
3)  получать от Партнёрства помощь в решении вопросов,  входящих в его 

компетенцию;
4)  пользоваться  консультативной,  организационной  и  юридической 

поддержкой  Партнёрства  при  рассмотрении  в  органах  государственной  власти, 
правоохранительных  и  судебных  органах  вопросов,  затрагивающих  законные 
интересы членов Партнёрства;

5) вносить предложения о включении вопросов для рассмотрения в повестку 
дня Общего собрания членов Партнёрства;

6)  обращаться  в  Совет  Партнёрства  и  к  Исполнительному  директору 
Партнёрства по любым вопросам, связанным с его деятельностью; 

7) участвовать в разработке проектов документов Партнёрства;
8)  участвовать  в  проводимых  Партнёрством  конференциях,  семинарах, 

фестивалях,  смотрах,  конкурсах,  конгрессах,  выставках  и  других  творческих, 
научных,  образовательных,  просветительских  и  иных  мероприятий  на  льготный 
условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами Партнёрства;

9) получать при выходе из Партнёрства часть его имущества или стоимость 
этого  имущества  в  пределах  стоимости  имущества,  переданного  членами 
Партнёрства  в  его  собственность,  за  исключением  вступительного  и  членских 
взносов, а также взносов в компенсационный фонд;

10)  получать  в  случае  ликвидации  Партнёрства  часть  его  имущества, 
оставшегося  после  расчетов  с  кредиторами,  либо  стоимость  этого  имущества  в 
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пределах  стоимости  имущества,  переданного  членами  Партнёрства  в  его 
собственность;

11)  иметь  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации,  настоящим  Уставом  и  решениями  Общего  собрания  и  органов 
управления Партнёрства.

10.8 Члены Партнёрства обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава;
2) соблюдать  утверждённые  Партнёрством  стандарты  и  правила 

предпринимательской деятельности;
3) принимать  участие  в  деятельности  Партнёрства  и  содействовать 

достижению его уставных целей;
4) выполнять решения Общего собрания и органов управления Партнёрства;
5) проходить  проверку  предпринимательской  деятельности  в  порядке, 

установленном «Положением о Комиссии по контролю за деятельностью членов НП 
«Безопасность ПТО» и иными внутренними документами Партнёрства, участвовать 
в контрольных мероприятиях, проводимых Партнёрством при рассмотрении писем, 
жалоб и заявлений на действия членов Партнёрства;

6) своевременно  и  в  полном  объеме  уплачивать  членские  (регулярные)  и 
целевые  взносы,  размер  которых  определяется  Общим  собранием  членов 
Партнёрства;

7) по запросам Совета Партнёрства  предоставлять информацию  (отчёты) о 
своей  деятельности,  необходимую  для  решения  вопросов,  связанных  с 
деятельностью Партнёрства;

8) нести иные обязанности,  вытекающие из действующего законодательства 
Российской Федерации.

10.9 Права членов Партнёрства не могут быть переданы третьим лицам.
10.10  К  члену  Партнёрства,  допустившему  нарушение  норм  настоящего 

Устава и внутренних документов Партнёрства, могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

1) вынесение члену Партнёрства предупреждения;
2) вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнёрства 

выявленных нарушений в установленные сроки;
3) отзыв Свидетельства о допуске члена Партнёрства к определенному виду 

или видам работ;
4) исключение из членов Партнёрства.
10.11 Членство в Партнёрстве прекращается в случае:
1) подачи  членом  Партнёрства  письменного  заявления  о  выходе  из 

Партнёрства;
2) исключения их членов Партнёрства по решению Совета Партнёрства;
3) ликвидации  юридического  лица  или  смерти  индивидуального 

предпринимателя — члена Партнёрства.
10.12  Совет  Партнёрства  принимает  решение  об  исключении  члена  из 

Партнёрства  на  основании  рекомендации  Комиссии по  дисциплинарной 
ответственности членов НП «Безопасность ПТО» в случае:

1) грубого  и/или  намеренного  нарушения  членом  Партнёрства  требований 
стандартов и правил предпринимательской деятельности, которые привели к аварии 
на объекте или к иным тяжким последствиям;
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2) неоднократного  в  течение  одного  года  нарушения  членом  Партнёрства 
требований стандартов и правил предпринимательской деятельности;

3) неоднократной  неуплаты  в  течение  одного  года  или  несвоевременной 
уплаты в течение одного года членских взносов;

4) невнесения  взноса  в  компенсационный  фонд  Партнёрства  в 
установленный срок.

10.13  При  выходе  или  при  исключении  члена  Партнёрства  из  состава 
Партнёрства, вступительные и членские взносы члена Партнёрства, а также взносы в 
компенсационный фонд, возврату не подлежат.

Статья 11 Органы управления Партнёрства
11.1 Органами управления Партнёрства являются:
1) Общее собрание членов Партнёрства;
2)  постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления 

саморегулируемой организации (Совет Партнёрства);
3) исполнительный орган Партнёрства (Исполнительный директор).
11.2 Функции постоянно действующего коллегиального органа управления 

(Совета Партнёрства) могут осуществляться Общим собранием членов Партнёрства.

Статья 12 Общее собрание членов Партнёрства
12.1  Общее  собрание  членов  Партнёрства является  высшим  органом 

управления  Партнёрства,  полномочным рассматривать  вопросы его  деятельности, 
отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания  Федеральным  законом  01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и 
Уставом Партнёрства.

12.2 Общее собрание членов Партнёрства созывается с периодичностью и в 
порядке, которые установлены Уставом Партнёрства, но не реже чем один раз в год.

12.3  К  компетенции  Общего  собрания  членов  Партнёрства относятся 
следующие вопросы:

1) утверждение Устава Партнёрства, внесение в него изменений;
2)  избрание  членов Совета  Партнёрства  в  количестве  не менее  3-х  (трех) 

членов  и  Председателя  Совета  Партнёрства  из  их  числа  сроком на  5  (пять)  лет, 
досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение 
полномочий отдельных его членов; 

3)  назначение  на  должность  лица,  осуществляющего  функции 
Исполнительного  директора  Партнёрства,  сроком  на  5  (пять)  лет,  досрочное 
освобождение такого лица от должности;

4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения,  порядка  рассмотрения  дел  о  нарушении  членами  Партнёрства 
требований стандартов и правил Партнёрства, условий членства в Партнёрстве;

5)  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Партнёрства, 
принципов формирования и использования ее имущества;

6)  утверждение  отчета  Совета  Партнёрства и  Исполнительного  директора 
Партнёрства;

7) утверждение сметы Партнёрства, внесение в нее изменений, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности Партнёрства;

8) принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнёрстве из 
государственного реестра саморегулируемых организаций;
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9)  принятие  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  Партнёрства, 
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

10)  рассмотрение  жалобы лица,  исключенного  из  членов  Партнёрства,  на 
необоснованность  принятого  Советом  Партнёрства на  основании  рекомендации 
Комиссии по  дисциплинарной  ответственности  членов  Партнёрства решения  об 
исключении этого лица из членов Партнёрства и принятие решения по такой жалобе;

11)  принятие  иных  решений  в  соответствии  с  федеральными  законами  и 
Уставом Партнёрства.

12.4  Общее собрание  членов Партнёрства  созывается  по решению Совета 
Партнёрства и может быть очередным и внеочередным.

12.5 Очередное Общее собрание членов Партнёрства проводится один раз в 
год в форме совместного присутствия членов Партнёрства.

Решение о  созыве  очередного  Общего  собрания  должно  быть  принято  и 
опубликовано  на  Интернет-сайте  Партнёрства  www.bpto.org  не  позднее,  чем  за 
30 (тридцать) дней до даты его проведения.

12.6  Внеочередное  Общее  собрание  собирается  по  инициативе  Совета 
Партнёрства  или  по  требованию  не  менее  половины  членов  Партнёрства  при 
возникновении вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до 
проведения очередного Общего собрания. Дата проведения внеочередного Общего 
собрания  назначается  и  доводится  до  сведения  членов  Партнёрства  путём 
публикации  на  Интернет-сайте  Партнёрства  www.bpto.org,  не  позднее,  чем  за  15 
(пятнадцать) дней до даты его проведения.

12.7  Совет  Партнёрства  готовит  предварительную  повестку  дня  Общего 
собрания. Члены Партнёрства могут давать предложения по включению в повестку 
дня дополнительных вопросов.

Окончательная повестка дня утверждается Общим собранием.
Ведет Общее собрание Председатель Совета Партнёрства или иное лицо по 

решению Общего собрания членов Партнёрства.
12.8  Для  составления  протоколов  Общего  собрания  члены  Партнёрства 

избирают из своего состава Секретаря Общего собрания.
12.9 Общее собрание членов Партнёрства правомочно для принятия решений 

по утверждению Устава  Партнёрства  и внесению в него изменений,  если на нём 
присутствует не менее 2/3 членов Партнёрства.

Общее собрание членов Партнёрства правомочно для принятия решений по 
другим вопросам,  относящимся к  его  компетенции,  если на нём присутствует  не 
менее половины членов Партнёрства.

12.10  Решение  Общего  собрания  по  вопросам,  относящимся  к 
исключительной компетенции высшего органа управления Партнёрства и указанным 
в  подпунктах  1)...9)  пункта  12.3  статьи  12 Устава  Партнёрства,  принимается 
квалифицированным большинством  в  2/3  голосов.  Решения  Общего  собрания  по 
другим вопросам принимаются простым большинством голосов. 

Статья 13 Постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления 
Партнёрства

13.1  Постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления 
Партнёрства — Совет Партнёрства, формируется из числа физических лиц — членов 
Партнёрства и  (или)  представителей  юридических  лиц  — членов  Партнёрства,  а 
также независимых членов.
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13.2 Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с Партнёрством, его членами. Независимые члены должны составлять 
не менее одной трети членов Совета Партнёрства. Федеральными законами могут 
быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно 
действующего коллегиального органа управления Партнёрства.

13.3 Независимый член  Совета Партнёрства предварительно в письменной 
форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на 
объективное  рассмотрение  вопросов,  включенных  в  повестку  заседания  Совета 
Партнёрства,  и  принятие  по  ним  решений  и  при  котором  возникает  или  может 
возникнуть  противоречие  между  личной  заинтересованностью  указанного 
независимого члена и законными интересами Партнёрства, которое может привести 
к причинению вреда этим законным интересам Партнёрства.

13.4  В  случае  нарушения  независимым  членом  Совета  Партнёрства 
обязанности  заявить  о  конфликте  интересов  и  причинения  в  связи  с  этим  вреда 
законным  интересам  Партнёрства,  которые  подтверждены  решением  суда,  общее 
собрание  членов  Партнёрства  принимает  решение  о  досрочном  прекращении 
полномочий независимого члена.

13.5 Каждый член Совета Партнёрства при голосовании имеет один голос.
13.6 К компетенции Совета Партнёрства относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов и правил Партнёрства, внесение в них изменений;
2)  создание  специализированных  органов  Партнёрства,  утверждение 

положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства, принятие решений о 
проведении проверок деятельности Исполнительного директора Партнёрства;

4)  представление  Общему  собранию  членов  Партнёрства  кандидата  либо 
кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Партнёрства;

5)  утверждение  перечня  лиц,  кандидатуры  которых  могут  предлагаться  в 
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по 
их заявлениям в третейском суде, образованном Партнёрством;

6) принятие решения о вступлении в члены Партнёрства или об исключении 
из членов Партнёрства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнёрства;

7) оформление Свидетельств о допуске членов Партнёрства к определенному 
виду или видам работ;

8)  установление размеров и порядка уплаты вступительного и регулярных 
членских взносов и оплаты за выдачу Свидетельств о допуске членов Партнёрства к 
определенному виду или видам работ;

9) формирование повестки дня Общего собрания Партнёрства;
10) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Партнёрства, утверждение положений о филиале и представительстве;
11)  решение  иных  вопросов,  не  отнесенных  Уставом,  внутренними 

документами  Партнёрства  и  действующим  законодательством  к  компетенции 
Общего собрания или Исполнительного директора Партнёрства.

13.7  Заседания  Совета  Партнёрства  проводятся  в  очной  форме  путем 
совместного присутствия членов Совета Партнёрства.

13.8 Совет Партнёрства правомочен, если на заседании присутствует более 
половины его членов. Решение Совета принимается большинством голосов членов, 
принявших участие в голосовании.
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13.9  Решения  Совета  Партнёрства  оформляются  протоколами  заседаний 
Совета.  Протоколы  хранятся  по  месту  нахождения  Исполнительного  директора 
Партнёрства, который обязан обеспечить их сохранность.

Статья 14 Исполнительный директор
14.1  К  компетенции  исполнительного  органа  Партнёрства  — 

Исполнительного директора, относятся вопросы хозяйственной и иной деятельности 
Партнёрства, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Партнёрства и 
его Совета.

14.2 Исполнительный директор:
1) подотчётен  Общему  собранию  Партнёрства  и  Совету Партнёрства, 

обеспечивает реализацию их решений;
2)  действует  от  имени  Партнёрства  без  доверенности  и,  в  соответствии с 

внутренними  документами  Партнёрства,  осуществляет  текущее  руководство  его 
внутренней деятельностью;

3)  представляет  интересы Партнёрства во взаимоотношениях с  различными 
государственными и негосударственными органами, объединениями, организациями, 
иными  юридическими  лицами  и  гражданами  при  осуществлении  Партнёрством 
хозяйственной деятельности;

4)  издает  приказы,  распоряжения,  в  том  числе  по  вопросам  трудовых 
отношений, обязательные для исполнения работниками Дирекции Партнёрства;

5)  осуществляет  найм  главного  бухгалтера  и  иных  работников  Дирекции 
Партнёрства (оформление трудоустройства) и решение иных вопросов, связанных с 
трудовыми отношениями Партнёрства;

6) распоряжается средствами Партнёрства в пределах утвержденной сметы, 
заключает  договоры,  осуществляет  другие  юридические  действия  от  имени 
Партнёрства, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках;

7)  осуществляет  контроль  за  деятельностью филиалов  и представительств 
Партнёрства;

8)  организует  привлечение  средств  для  финансирования  деятельности 
Партнёрства;

9) обеспечивает раскрытие информации о Партнёрстве в объеме и порядке, 
которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;

10)  в  сфере  своей  компетенции  исполняет  иные  функции  по  вопросам 
обеспечения хозяйственной деятельности Партнёрства.

14.3  Лицо,  осуществляющее  функции  Исполнительного  директора 
Партнёрства, не вправе:

1) являться членом органов управления членов Партнёрства, их дочерних и 
зависимых  обществ,  являться  работником,  состоящим  в  штате  указанных 
организаций;

2)  приобретать  ценные  бумаги,  эмитентами  которых  или  должниками  по 
которым являются члены Партнёрства, их дочерние и зависимые общества;

3)  заключать  с  членами  Партнёрства,  их  дочерними  и  зависимыми 
обществами  любые  договоры имущественного  страхования,  кредитные  договоры, 
соглашения о поручительстве;

4)  осуществлять  в  качестве  индивидуального  предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования;

15



5)  учреждать  хозяйственные  товарищества  и  общества,  осуществляющие 
предпринимательскую  деятельность,  являющуюся  предметом  саморегулирования, 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

14.4  Исполнительный  директор  Партнёрства  признается  лицом, 
заинтересованным в совершении Партнёрством тех или иных действий, в том числе 
сделок,  с  другими  организациями  или  гражданами  (далее  —  заинтересованное 
лицо),  если  он  состоит  с  этими  организациями  или  гражданами  в  трудовых 
отношениях,  является  участником,  кредитором  этих  организаций,  кредитором 
граждан,  либо  состоит  с  этими гражданами в  близких  родственных  отношениях. 
Заинтересованность в совершении Партнёрством тех или иных действий влечет за 
собой конфликт интересов заинтересованного лица и Партнёрства.

Заинтересованное  лицо  обязано  соблюдать  интересы  Партнёрства  и  не 
должно  использовать  его  возможности  или  допускать  их  использование  в  иных 
целях,  помимо  предусмотренных  Уставом.  Под  термином  «возможности 
Партнёрства» понимаются принадлежащие Партнёрству имущество, имущественные 
и  неимущественные  права,  информация  о  деятельности  и  планах  Партнёрства, 
имеющая для него ценность.

В  случае,  если  заинтересованное  лицо  имеет  заинтересованность  в 
совершении  действий,  стороной  которой  является  или  намеревается  быть 
Партнёрство,  а  также в  случае  иного противоречия интересов указанного лица  и 
Партнёрства в отношении предполагаемого действия, оно обязано сообщить о своей 
заинтересованности  Совету  Партнёрства  до  момента  принятия  решения  о 
совершении этого действия и получить от него одобрение.

Заинтересованное лицо несёт перед Партнёрством ответственность в размере 
убытков, причиненных им Партнёрству.

14.5 Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Партнёрства 
подписывается Председателем Совета Партнёрства.

Статья 15 Способы  обеспечения  имущественной  ответственности  членов 
Партнёрства перед  потребителями  произведенных  ими  товаров 
(работ, услуг) и иными лицами

15.1 Партнёрство вправе по своему выбору применять следующие способы 
обеспечения  имущественной  ответственности  его  членов  перед  потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда.
15.2 Компенсационный фонд, при использовании такой формы обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнёрства,  первоначально формируется 
исключительно в денежной форме за счет взносов членов Партнёрства в размере не 
менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена.

15.3 В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности 
членов Партнёрства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) 
и иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования минимальный 
размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не 
может быть менее чем тридцать тысяч рублей в год.  В этом случае Партнёрство 
вправе не формировать компенсационный фонд.

15.4 Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста  и  инвестирование  таких  средств  осуществляются  через  управляющую 
компанию.
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15.5  Контроль  за  соблюдением  управляющей  компанией  ограничений 
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения 
таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств 
компенсационного  фонда,  которые  установлены Федеральным законом  01.12.2007 
№ 315-ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»  и  принятой  Партнёрством 
«Инвестиционной  декларацией  компенсационного  фонда»,  осуществляется 
специализированным  депозитарием  на  основании  договора  об  оказании  услуг 
специализированного депозитария.

15.6  Доход,  полученный  от  размещения  и  инвестирования  средств 
компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 
покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования 
средств компенсационного фонда.

15.7  Партнёрство  вправе  заключать  договоры  только  с  управляющей 
компанией и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам 
конкурса,  проведенного  в  порядке,  установленном  внутренним  документом 
Партнёрства  —  «Положением  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору 
управляющей компании и  специализированного  депозитария в  целях  размещения 
средств компенсационного фонда».

15.8 В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти 
процентов средств компенсационного фонда.

15.9 В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 
инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда.

15.10.  Дополнительные  требования  к  составу  и  структуре  средств 
компенсационного  фонда  определяются  «Инвестиционной  декларацией 
компенсационного фонда», принятой Партнёрством.

15.11  Партнёрство  в  соответствии  с  федеральными  законами  в  пределах 
средств компенсационного фонда  Партнёрства,  либо на основе системы личного и 
(или) коллективного страхования,  несет ответственность по обязательствам своего 
члена,  возникшим  в  результате  причинения  вреда  вследствие  недостатков 
произведенных членом Партнёрства товаров (работ, услуг).

15.12 Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
Партнёрства перед  потребителями  произведенных  ими  товаров  (работ,  услуг)  и 
иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Не допускается 
возврат  взносов  членам  Партнёрства,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным 
законом.

15.13  Взыскание  по  обязательствам  Партнёрства,  в  том  числе  по 
обязательству о возмещении причиненного члену Партнёрства вреда, не может быть 
наложено на имущество компенсационного фонда саморегулируемой организации.

 
Статья 16 Порядок реорганизации и ликвидации

16.1  Реорганизация  Партнёрства  осуществляется  в  порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация может 
быть  осуществлено  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,  выделения  и 
преобразования.

Партнёрство вправе преобразоваться в фонд,  автономную некоммерческую 
организацию, хозяйственное общество.

При преобразовании Партнёрства к вновь возникшей организации переходят 
все права и обязанности Партнёрства в соответствии с передаточным актом.
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16.2 Решение о ликвидации Партнёрства производится по решению Общего 
собрания членов Партнёрства или суда.

16.3  Орган,  принявший  решение  о  ликвидации  Партнёрства,  назначает 
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

16.4  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят 
полномочия по управлению делами Партнёрства.

Ликвидационная  комиссия  помещает  в  органах  печати  публикацию  о 
ликвидации Партнёрства, порядке и сроке заявления требований её кредиторами.

По  окончании  срока  для  предъявления  требований  кредиторами  и 
завершения расчетов с ними, ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный  баланс,  который  утверждается  Общим  собранием  членов 
Партнёрства или органом, принявшим решение о ликвидации.

Если  имеющиеся  у  Партнёрства  денежные  средства  недостаточны  для 
удовлетворения  требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия  осуществляет 
продажу имущества Партнёрства с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений.

Выплата  денежных  сумм  кредиторам  Партнёрства  производится 
ликвидационной  комиссией  в  порядке  очередности,  установленной  Гражданским 
кодексом  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  промежуточным 
ликвидационным  балансом  начиная  со  дня  его  утверждения,  за  исключением 
кредиторов  третьей  и  четвертой  очереди,  выплаты  которым  производятся  по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия 
составляет  ликвидационный  баланс,  который  утверждается  Общим  собранием 
членов  Партнёрства  или  органом,  принявшим  решение  о  ликвидации 
некоммерческой организации.

16.5  При  ликвидации  Партнёрства  оставшееся  после  удовлетворения 
требований  кредиторов  имущество  подлежит  распределению  между  членами 
Партнёрства  в  соответствии  с  их  имущественным  взносом,  размер  которого  не 
превышает  размер  их  имущественных  взносов,  если  иное  не  установлено 
федеральными законами или учредительными документами Партнёрства.

Порядок  использования  имущества  Партнёрства,  стоимость  которого 
превышает размер имущественных взносов его членов, направляется в соответствии 
с  учредительными документами  Партнёрства  на  цели,  в  интересах которых было 
создано  Партнёрство,  и  (или)  на  благотворительные  цели.  В  случае,  если 
использование  имущества  ликвидируемого Партнёрства в  соответствии  с  его 
учредительными  документами  не  представляется  возможным,  оно  обращается  в 
доход государства.

16.6  При  реорганизации  или  прекращении  деятельности  Партнёрства  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, на территории деятельности 
которого  находится  Партнёрство.  Передача  и  упорядочение  документов 
осуществляются  силами  и  за  счет  средств  Партнёрства  в  соответствии  с 
требованиями архивных органов.
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