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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз – Некоммерческое партнерство содействия развитию качества и
безопасности перевозок «Саморегулируемая организация «Омские перевозчики» далее
именуемое «Партнерство», является добровольным объединением, основанном на
членстве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в
сфере перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом.
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта", Федеральным законом от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»и иными нормативными актами Российской Федерации,
нормами международного права и настоящим Уставом.
1.3. Партнерство действует на основе принципов саморегулирования,
добровольности, гласности, демократии и законности.
1.4. Партнерство создано без ограничения срока его деятельности.
1.5. Полное официальное наименование Партнерства на русском языке — Союз –
Некоммерческое партнерство содействия развитию качества и безопасности перевозок
«Саморегулируемая организация «Омские перевозчики»
1.6. Сокращенное официальное наименование Партнерства на русском языке –
СНП «СРО «Омские перевозчики»
1.7. Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, Омская область, 644021,
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 202.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА

2.1. Партнерство считается созданным и приобретает правоспособность
юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом
порядке. Партнерство имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным
наименованием на русском языке, бланки и штампы со своим наименованием, иные
реквизиты, зарегистрированные в установленном законом порядке, вправе открывать
счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за
ее пределами.
2.2.Партнерство является саморегулируемой организацией, основанной на
членстве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою
деятельность в области перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным
транспортом, и вправе использовать при осуществлении своей деятельности слова
«саморегулируемая»,
«саморегулирование»
и
производные
от
слова
«саморегулирование» и их иностранные аналоги.
Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность
членов Партнерства, содержанием которой является разработка и утверждение требований,
правил и стандартов в сфере перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным
транспортом, а также контроль над соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и указанных требований, правил и стандартов членами Партнерства. Предметом
саморегулирования является предпринимательская деятельность субъектов, объединенных в
Партнерство, в сфере перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом.
2.3. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом в случае, когда на него обращено взыскание по
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законодательству Российской Федерации. Имущество, переданное Партнерству его
членами, является собственностью Партнерства. Партнерство осуществляет владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом для
достижения целей, определенных настоящим Уставом и назначением имущества.
Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
- предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными
ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.
2.4. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, за
исключением случаев, если законом предусмотрена субсидиарная ответственность ее
членов. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
предусмотрено законом. Финансовое обеспечение ответственности Партнерства по
возмещению убытков, причиненных членами Партнерствапотребителям в области
перевозок пассажиров, багажа и грузов, осуществляется за счет средств компенсационного
фонда Партнерства в порядке, определяемом законодательством России и настоящим
Уставом.
2.5. Партнерство вправе от своего имени заключать договоры, контракты,
приобретать и арендовать имущество, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права; приобретать и нести обязанности; быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном суде, третейском суде; вступать в гражданско-правовые отношения с
юридическими и физическими лицами; осуществлять другие правовые действия, не
противоречащие действующему законодательству.
2.6. Партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
2.7. Партнерство может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и
соответствующие целям деятельности и задачам Партнерства, которые предусмотрены
настоящим Уставом.
2.8. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием
членов Партнерства и действуют на основании выданной доверенности. Партнерство не
вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой
саморегулируемой организации, и становиться участником таких хозяйственных
товариществ и обществ.
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2.9. Партнерство действует на территории Российской Федерации и может входить в
межрегиональные и общероссийские ассоциации (союзы) саморегулируемых и иных
некоммерческих организаций, в области перевозок пассажиров, багажа и грузов
автомобильным транспортом.
2.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Партнерство вправе:
- от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые 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 Партнерства, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов;
- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики
в отношении предмета саморегулирования;
- 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 Партнерством возложенных на него федеральными законами функций, в
установленном федеральными законами порядке.
- осуществлять иные права, соответствующие целям деятельности Партнерства и не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.11. Обязанности Партнерства:
- разрабатывать и устанавливать условия членства субъектов предпринимательской
деятельности в Партнерстве;
- применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними
документами Партнерства, в отношении своих членов;
- осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном уставом
Партнерства или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов
Партнерства;
- обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывать информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними
документами Партнерства;
- осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в
Партнерстве;
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- рассматривать жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении его
членами требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
- вести реестр членов Партнерства в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным закономот 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, а также иным уполномоченным органам, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации; в том числе предоставлять отчёты о
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов Партнерства, документы
о расходовании денежных средств и об использовании имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства;
- вести бухгалтерский учёт, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение трёх рабочих дней со
дня наступления таких изменений, и предоставлять соответствующие документы.
2.12. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и
составе его имущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут быть
предметом коммерческой тайны.
2.13. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных
или иных органов, учреждений или организаций не допускается за исключением случаев,
когда это обусловлено их правами по осуществлению надзорных или контрольных
функций в соответствии с действующим законодательством и только в пределах и
способами, прямо указанными в законодательстве Российской Федерации.
2.14. Партнерство не отвечает по обязательствам государства, государство не
отвечает по обязательствам Партнерства.
2.15. Партнерство несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно -историческое
значение в государственные архивы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.16. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим
Партнерством, членами Партнерства, а также филиалами и представительствами
Партнерства.
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Партнерство создается с целью содействия деятельности своих членов в
организации, развитии качества и безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов
автомобильным транспортом.
3.2. Для достижения указанной в пункте 3.1 настоящего Устава цели, в интересах
членов Партнерства, Партнерство осуществляет деятельность в сфере перевозок
пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом путем организации разработки
нормативных документов (условий, требований, стандартов, правил), принципов и норм, а
также создания системы дополнительной имущественной ответственности членов
Партнерства.
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3.3. Для достижения указанной в пункте 3.1 настоящего Устава цели, в интересах
членов Партнерства, Партнерство создается для решения следующих задач:
3.3.1. разработка и реализация стандартов, требований, правил, принципов и норм
практической деятельности членов Партнерства в области перевозок пассажиров, багажа и
грузов автомобильным транспортом путем объединения усилий и эффективного
использования профессионального, технического и интеллектуального потенциала членов
Партнерства;
3.3.2. разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение качества и
безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом в
соответствии с требованиями федерального законодательства, в интересах практической
деятельности членов Партнерства, а также потребителей, пользующихся услугами данной
сферы;
3.3.3. разработка и внедрение правил деловой этики, призванных устранять и
уменьшать конфликты интересов и разногласия членов Партнерства, их работников и
членов органов управления Партнерства;
3.3.4. взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти и
местного самоуправления по вопросам нормативно-правовой базы деятельности членов
Партнерства, связанных с перевозками пассажиров, багажа и грузов автомобильным
транспортом;
3.3.5. организация профессионального обучения, повышения квалификации,
проведение аттестации работников членов Партнерства;
3.3.6. формирование и внесение на рассмотрение органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления предложений по вопросам формирования и реализации
соответствующей государственной политики и осуществляемой органами местного
самоуправления политики в отношении регулирования деятельности в сфере перевозок
пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом;
3.3.7. делать запросы информации в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления и получать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения возложенных на Партнерство федеральными законами функций, в
установленном федеральными законами порядке;
3.3.8. организация взаимодействия между членами Партнерства и органами
государственной власти и местного самоуправления, а также взаимодействие членов
Партнерства с заказчиками по вопросам, связанным с перевозками пассажиров, багажа и
грузов автомобильным транспортом;
3.3.9. организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок,
лекций по вопросам, составляющим интерес для членов Партнерства;
3.3.10. обеспечение членов Партнерства необходимой информацией в рамках
реализации уставной деятельности Партнерства;
3.3.11. оказание, в соответствии с решениями органов управления Партнерства,
методической, организационной, информационной, технической и иной необходимой
поддержки деятельности членов Партнерства в области перевозок пассажиров, багажа и
грузов автомобильным транспортом;
3.3.12. обеспечение соблюдения всеми членами Партнерства требований
законодательства Российской Федерации, установленных стандартов и правил, а также
других внутренних документов Партнерства;
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3.3.13. применение в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 315-ФЗ от
«01» декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», положениями настоящего
Устава и внутренними документами Партнерства, за несоблюдение членами Партнерства
требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;
3.3.14. представление интересов и защита прав членов Партнерства в их отношениях
с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам,
связанным с осуществлением ими деятельности, приносящей доход, в области перевозок
пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом;
3.3.15. осуществление издательской и иной информационной, в том числе в Интернетсети, деятельности в области перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным
транспортом; взаимодействие с другими средствами массовой информации в интересах
членов Партнерства;
3.3.16. обеспечение доступа к информации о деятельности Партнерства и ее
членов для органов государственной власти, местного самоуправления и других
заинтересованных юридических и физических лиц;
3.3.17. осуществление сотрудничества с иными некоммерческими организациями, в
том числе с саморегулируемыми организациями в области перевозок пассажиров, багажа и
грузов автомобильным транспортом;
3.3.18. разработка и реализация мероприятий, направленных на осуществление
общественных и предпринимательских контактов членов Партнерства, в рамках уставной
деятельности Партнерства;
3.3.19. содействие защите и охране прав интеллектуальной собственности членов
Партнерства;
3.3.20. рассмотрение претензий и обращений на действия членов Партнерства;
3.3.21. образование третейского суда для разрешения споров, возникающих между
членами Партнерства, а также между ними (кем-либо из них) и потребителями
произведенных членами Партнерства работ, услуг, иными лицами в соответствии с
законодательством о третейских судах.
3.3.22. выполнение иных задач, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и целям Партнерства.
4. СТАТУС САМОРЕГУЛИРУЕМОЙОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЕРСТВА

4.1. Партнерство осуществляет следующие основные функции:
4.1.1.
разрабатывает
и
устанавливает
условия
членства
субъектов
предпринимательской деятельности в Партнерстве;
4.1.2. применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»и внутренними
документами Партнерства, в отношении своих членов;
4.1.3. образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательствомо третейских
судах;
4.1.4. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном уставом
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Партнерства или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов
Партнерства.
4.1.5. представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
4.1.6. организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов
Партнерства или сертификацию произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг),
если иное не установлено федеральными законами;
4.1.7. обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними
документами Партнерства;
4.1.8. осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в
Партнерстве;
4.1.9. рассматривает жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении его
членами требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
4.1.10. ведет реестр членов Партнерства в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях».
4.1.11. разрабатывает и утверждает обязательные для своих членов стандарты и
правила предпринимательской деятельности в области перевозок пассажиров, багажа и
грузов автомобильным транспортом;
4.1.12. обеспечивает дополнительную имущественную ответственность каждого члена
Партнерства перед потребителями произведенных услуг в области перевозок пассажиров,
багажа и грузов автомобильным транспортом посредством наличия компенсационного
фонда, сформированного в размере не менее чем три тысячи рублей на одного члена
Партнерства, если иное не установлено нормами федерального законодательства;
4.2.Партнерство не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие
за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее
членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
5. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1.Членами Партнерства могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, соответствующие требованиям, предъявляемым к членству в
Партнерстве, осуществляющие свою деятельность в области перевозок пассажиров, багажа
и грузов автомобильным транспортом, выполняющие положения настоящего Устава.
5.2. Для приема в члены Партнерства индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо представляют в Партнерство следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Партнерства, поданное на имя Председателя Совета
Партнерства, составленное по форме, установленной правилами Партнерства;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного юридического лица).
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3) копия лицензии или иного правоустанавливающего документа, подтверждающих
осуществление предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров, багажа и
грузов автомобильным транспортом;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории
Российской Федерации.
В срок не позднее чем в течение 30 (Тридцать) дней со дня получения документов,
указанных в части 2 настоящего пункта, Партнерство осуществляет их проверку и Совет
Партнерства обязан принять решение о приеме в члены Партнерства или об отказе в
приеме в члены Партнерства с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Партнерства являются:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям к Партнерству, указанным в заявлении, предусмотренным подпунктом 1 части
2 настоящего пункта Устава;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, предусмотренных Уставом и внутренними документами
Партнерства.
Лицо, в отношении которого принято решение об его соответствии требованиям,
установленным для кандидата в члены Партнерства, считается принятым в члены
Партнерства, и сведения о таком лице вносятся в реестр членов Партнерства в течение трех
рабочих дней со дня внесения таким лицом взноса в компенсационный фонд.
5.3. Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти
из Партнерства.
5.4. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем его устного или
письменного обращения к ПредседателюСоветаПартнерства. В течение 10 дней
СоветПартнерства должен рассмотреть указанное обращение и вынести решение по нему.
Партнерство обязано направить или вручить данное решение такому физическому или
юридическому лицу.
5.5. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению
СоветаПартнерства в случае, если этот член Партнерства:
- не оплатил членский взнос в течение более 2 (двух) месяцев с момента наст упления
срока платежа, был предупрежден Исполнительным директором Партнерства при
помощи любого вида связи о необходимости уплаты взноса, и с момента такого
предупреждения прошло более одного месяца;
- перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к членству в Партнерстве;
- неоднократно (более 2 раз) в течение одного года или единожды грубо нарушил
требования стандартов и правил предпринимательской деятельности в области перевозок
пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом и (или) требования правил
саморегулирования;
- не выполняет или ненадлежащим образом выполняет решения органов управления
Партнерства;
- нарушил принятые на себя обязательства перед Партнерством;
- препятствует своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства.
5.6. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
- добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;
- исключения из членов Партнерства;
- ликвидации индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или ликвидации
юридического лица - члена Партнерства, или смерти гражданина – члена Партнерства.
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5.7. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства.
5.8. Решение Партнерства об исключении из членов Партнерства может быть
обжаловано в арбитражный суд.
5.9. Члены Партнерства вправе:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Партнерства,
получать информацию о деятельности Партнерства и знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией;
- обжаловать решения органов Партнерства, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Партнерства возмещения причиненных Партнерству
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Партнерства, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174Гражданского Кодекса РФ или законами о корпорациях
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Партнерства.
- на равных началах с другими членами Партнерства безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами.
- выйти из Партнерства по своему усмотрению в любое время.
- получать от Партнерства помощь в решении вопросов, входящих в его
компетенцию;
- обращаться в Партнерство для оказания правовой помощи;
- пользоваться организационной и консультативной поддержкой Партнерства при
рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих
законные интересы членов Партнерства;
- обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности
органов управления Партнерства;
- участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные
направления деятельности Партнерства;
- пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью
Партнерства для организации подготовки и повышения квалификации;
- пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны
Партнерства через его информационную систему;
- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, решениями органов управления Партнерства.
5.10. Члены Партнерства обязаны:
- участвовать в образовании имущества Партнерства в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской
Федерации, другим законом или уставом Партнерства;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Партнерство не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Партнерству;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Партнерство.
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- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, требования
стандартов и правил предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров,
багажа и грузов автомобильным транспортом, внутренних стандартов и правил
Партнерства и Устава Партнерства;
- содействовать достижению уставных целей Партнерства, в том числе путем
реализации приоритетных направлений развития Партнерства;
- выполнять решения органов управления Партнерства;
- своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные) взносы и иные
обязательные взносы в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними
документами Партнерства;
- при осуществлении предпринимательской деятельности в полном объеме:

применять требования стандартов и правил предпринимательской деятельности в
сфере перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом;

применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда третьим
лицам (потребителям) вследствие недостатков работ и/или услуг в сфере перевозок
пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом;

содействовать Партнерству и его представителям при осуществлении внешнего
контроля
соблюдения
требований
законодательства,
регламентирующего
предпринимательскую деятельность членов Партнерства, соблюдать требования
федеральных правил, требования внутренних стандартов и правил Партнерства;

представлять в Партнерство отчеты о своей деятельности в составе и в порядке,
установленном внутренними документами Партнерства;

уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих включению в реестр
членов Партнерства, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 (Десяти)
дней с момента возникновения соответствующих изменений;

предоставлять Партнерству информацию, необходимую ему для решения
вопросов, связанных с деятельностью Партнерства или его члена, в том числе, для
осуществления контроля за деятельностью членов Партнерства;

обеспечивать прохождение своими работниками профессионального обучения,
обязательность которого установлена законодательством Российской Федерации и
(или) внутренними документами Партнерства;

проходить аттестации, организуемые Партнерством, обязательность которых
установлена внутренними документами для членов Партнерства;

нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления
Партнерства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

6.1. К членам Партнерства, допустившим нарушение норм настоящего Устава,
могут быть применены следующие меры ответственности:
- предупреждение;
- штраф;
- исключение из членов Партнерства.
6.2. На основании результатов проведенных проверок деятельности членов
Партнерства, орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства
дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов Партнерства, а
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также дела о нарушениях членами Партнерства при осуществлении своей деятельности
требований стандартов и правил Партнерства.
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия направляет в Совет Партнерства (постоянно действующий
коллегиальный исполнительный орган управления Партнерства) рекомендации об
исключении из членов Партнерства.
6.3. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов Партнерства
(Высший орган управления Партнерства).
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

7.1. Органами управления Партнерства являются:
7.1.1. Высший орган управления Партнерства - Общее собрание членов
Партнерства.
7.1.2. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган
управления Партнерства – Совет Партнерства.
7.1.3. Единоличный исполнительный орган Партнерства – Председатель
Совета Партнерства.
7.2. Внутренним контрольным органом Партнерства является Ревизионная
комиссия (Ревизор)Партнерства. Она осуществляет контроль деятельности
Партнерства, в том числе его органов управления.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

8.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления
Партнерства, полномочным рассматривать вопросы деятельности Партнерства,
отнесенные к его компетенции федеральными законами России и уставом Партнерства.
8.2. Очередное (годовое) общее собрание членов Партнерства созывается один
раз в год не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года.
8.3. Внеочередные Общие собрания членов Партнерства созываются по
инициативе Исполнительного директора Партнерства, любого из членов Совета
Партнерства, а также по инициативе не менее 10% членов Партнерства.
Внеочередное Общее собрание Партнерства созывается в течение 15 (Пятнадцать)
дней со дня письменного уведомления Председателя Совета Партнерства. Днем
уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о
созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства Председателем
Совета Партнерства.
8.4. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов Партнерства
определяются настоящим Уставом и Положением об Общем собрании членов
Партнерства, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.
8.5. Каждый член Партнерства на Общем собрании обладает одним голосом.
8.6. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится:
1) утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений;
2) избрание членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа
управления Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
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3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Партнерства, досрочное освобождение такого лица от должности;
4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований
стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
5) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
6) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства;
7) утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Партнерства;
8) принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерства как
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления
Партнерства на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия решения об исключении
этого лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе;
11) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Партнерства в его имущество и о
размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Партнерства, если такая
ответственность предусмотрена законом;
12) определение порядка приема в состав членов Партнерства и исключения из числа
его членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
13) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом
Партнерства.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-12 настоящего пункта Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и не могут быть
отнесены к компетенции иных органов управления Партнерства.
8.7. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем
присутствуют члены Партнерства, обладающие в совокупности более половины
голосов общего числа членов Партнерства.
8.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Партнерства осуществляется путем поднятия руки или бюллетенями для
голосования. Открытое голосование на Общем собрании членов Партнерства
осуществляется путем поднятия руки по умолчанию, если иной порядок не принят
Общим собранием членов Партнерства в день голосования по предложению члена
Партнерства.
8.9.В бюллетене для голосования должны быть указаны:
-полное (сокращенное) наименование Партнерства и его местонахождение;
- дата, место, время проведения Общего собрания членов Партнерства;
-формулировки решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «за»,«против» или«воздержался».
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При проведении Общего собрания членов Партнерства (годового и внеочередного)
бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства (его
представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании членов
Партнерства.
Бюллетени для голосования признаются недействительными в следующих
случаях:
-если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для
голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и
вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных
формулировок;
- если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо, проголосовавшее
данным бюллетенем;
- иные случаи, предусмотренные Положением об Общем собрании членов
Партнерства.
8.10. Решение Общего собрания членов Партнерства принимается простым
большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании .
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
9. СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

9.1. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган
управления - Совет Партнерства, формируется из числа членов Партнерства.
9.2. Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью
Партнерства и подотчетен Общему собранию Партнерства.
Совет Партнерства может решать любые вопросы, которые не относятся к
исключительной компетенции Общего собрания Партнерства.
9.3. Члены Совета Партнерства и Председатель Совета Партнерства
избираются Общим собранием членов Партнерства на срок четыре года.
9.4. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании
присутствует не менее половины его членов. Каждый член Совета Партнерства при
голосовании имеет один голос. Решения Совета Партнерства принимаются простым
большинством голосов от числа голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на
заседании.
9.5. Совет Партнерства должен состоять на две трети (не более) из числа членов
Партнерства и на одну треть (не менее) из числа независимых членов, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Для целей настоящего Устава независимыми членами считаются физические лица,
не связанные трудовыми отношениями с Партнерством и (или) его членами.
Независимый член Совета Партнерстване может избираться в иные органы управления
Партнерства, в том числе Председателем Совета Партнерства.
Количественный состав Совета Партнерства не может быть менее 5 человек
9.6. Состав Совета Партнерства формируется за счет выдвижения членами
Партнерства кандидатов (включая кандидатов в независимые члены Совета
Партнерства), и последующего поименного рейтингового голосования членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании Партнерства, либо списком.
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9.7. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно:
- по решению Общего собрания членов Партнерства;
- по собственному заявлению члена Совета Партнерства.
9.8. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть приостановлены
решением Совета Партнерства с последующим вынесением на Общее собрание членов
Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
- вследствие нарушения членом Совета Партнерства требований настоящего Устава,
предъявляемых к члену Партнерства;
- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Партнерства и (или)
участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- если стало известно, что член Совета Партнерства является членом другого
саморегулируемого объединения предпринимателей или входит в состав его органов
управления, комитетов и комиссий;
- по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Партнерства.
Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета
Партнерства понимается личное отсутствие члена Совета Партнерства на менее чем на
половине заседаний Совета Партнерства в течение года.
9.9. Решение Совета Партнерства о приостановлении полномочий члена Совета
Партнерства принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании
членов Совета Партнерства.
Член Совета Партнерства, полномочия которого приостановлены в соответствии с
настоящим пунктом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии
решений Совета Партнерства.
Член Совета Партнерства может подать заявление в Совет Партнерства о
досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае
его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления на имя
Председателя Совета Партнерства.
9.10. В случае, если количество членов Совета Партнерства станет менее
установленного п. 9.5 настоящего Устава, Совет Партнерства обязан созвать внеочередное
Общее собрание членов Партнерства для доизбрания состава Совета Партнерства.
Оставшиеся члены Совета Партнерства вправе принимать решение лишь о созыве такого
собрания.
9.11. К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений;
2) создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности;
3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
4) представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо
кандидатов для назначения на должность Председателя Совета Партнерства;
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 Партнерством;
6) принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из
членов Партнерства по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
7) приостановление полномочий члена Совета Партнерства;
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8) утверждение методических материалов по применению федеральных правил
(стандартов), регулирующих деятельность членов Партнерства;
9) разработка рекомендаций о создании обособленных структурных подразделений
Партнерства, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по
представлению Исполнительного директора Партнерства;
10) разработка рекомендаций об участии в других организациях;
11) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний членов
Партнерства;
12) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности
Партнерства;
13) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности
Партнерства;
14) назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора
Партнерства при поступлении заявления Исполнительного директора о досрочном
прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до
момента избрания нового Исполнительного директора
Общим собранием
членовПартнерства;
15) иные предусмотренные Уставом Партнерства вопросы, не относящиеся к
компетенции Общего собрания членов Партнерства.
9.12. Решение Совета Партнерства принимается простым большинством
голосов членов, присутствующих на собрании.
Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2 и 7 пункта 9.11
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством (2/3) гол осов от
числа присутствующих на собрании Совета Партнерства.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
10.1. Председатель Совета Партнерства является руководителем Совета
Партнерства и единоличным исполнительным органом Партнерства, избирается Общим
собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства на четыре года.
10.2. К полномочиям Председателя Совета Партнерства относятся:
10.2.1. руководит деятельностью Партнерства, действуя в его интересах;
10.2.2. без доверенности действует от имени Партнерства, представляя его интересы
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с
юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами, совершает сделки и иные действия от имени Партнерства, выдает доверенности
на право представительства и совершения сделок и иных действий от имени Партнерства, в
том числе с правом передоверия;
10.2.3. Организует проведение заседаний Совета Партнерства и Общего собрания
членов Партнерства, председательствует на их заседаниях;
10.2.4. Организует и руководит работой Совета Партнерства;
10.2.5. Принимает в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего
собрания членов Партнерства и Совета Партнерства решения и дает поручения,
обязательные для членов Партнерства, Исполнительного директора Партнерства, штатных
работников Партнерства;
10.2.6. Отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства за свою работу
и за работу Совета Партнерства, несет ответственность за выполнение возложенных на
него обязанностей;
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10.2.7. Заключает договоры, соглашения в сфере социально-трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений с профессиональными союзами и их
объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления, другими
организациями;
10.2.8. Формирует и утверждает структуру органов Партнерства на основании
настоящего Устава и решений Общего собрания членов Партнерства, штатное расписание
Партнерства; издает приказы о назначении на должности работников Партнерства, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
издает приказы и дает указания по вопросам хозяйственной деятельности Партнерства,
обязательные для исполнения всеми штатными работниками Партнерства;
10.2.9. Распоряжается имуществом и денежными средствами Партнерства;
10.2.10. Открывает счета организации в кредитных (банковских) организациях, имеет
право первой подписи финансовых документов;
10.2.11. Разрабатывает и утверждает планы проверок членов Партнерства;
10.2.12. Представляет на утверждение Общему собранию членов Партнерства
годовую смету Партнерства;
10.2.13. Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего
собрания членов и Совета Партнерства.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА

11.1. К компетенции Исполнительного директора Партнерства относятся вопросы
хозяйственной и иной деятельности Партнерства в порядке и в пределах, которые
установлены Общим собранием членов Партнерства и внутренними документами
Партнерства.
11.2. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов
Партнерства, Совету Партнерства и Председателю Совета Партнерства.
Исполнительный директор несет ответственность перед Партнерством за результаты и
законность деятельности.
11.3. Исполнительный директор разрабатывает или принимает участие в разработке
документов Партнерства, систематизирует и анализирует информацию, предложения членов
Партнерства, исполнительных органов государственной власти, общественных организаций
и их объединений относительно деятельности Партнерства, организует подготовку и
проведение Общих собраний и заседаний Совета Партнерства, ведет реестр членов
Партнерства.
11.4. Полномочия Исполнительного директора Партнерства могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания членов Партнерства или по собственному
заявлению Исполнительного директора Партнерства.
12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА

12.1.К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном порядке
создаются Советом Партнерства, относятся:
1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства;
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия.
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Помимо указанных в части 1 настоящего пункта специализированных органов
Партнерства решениями Совета Партнерства может быть предусмотрено создание на
временной или постоянной основе иных специализированных органов.
12.2. Каждый созданный Советом Партнерства специализированный орган действует
на основании соответствующего положения, утвержденного Советом Партнерства, сроком в
4 (четыре) года.
12.3. Специализированные органы Партнерства осуществляют свои функции
самостоятельно.
12.4. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим контроль за
соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства,
проверок деятельности членов Партнерства, орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на
действия членов Партнерства, а также дела о нарушениях членами Партнерства при
осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил Партнерства.
12.5. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства
мер дисциплинарного воздействия направляет в Совет Партнерства рекомендации об
исключении из членов Партнерства.
12.6. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнерства
мер дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов
Партнерства.
13. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

13.1. Партнерство применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного
воздействия за несоблюдение требований стандартов и правил предпринимательской
деятельности в сфере перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным
транспортом, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
Партнерства, правил саморегулирования.
13.2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных
нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену Партнерства предупреждения;
- наложение на члена Партнерства штрафа в размере взноса в компенсационный фонд
Партнерства. Вся сумма штрафа зачисляется в компенсационный фонд Партнерства;
- рекомендация об исключении из членов Партнерства;
- иные установленные внутренними документами Партнерства меры.
13.3. Процедура рассмотрения указанных в настоящем разделе Устава дел,
содержание указанных нарушений определяются внутренними документами
Партнерства.
Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Партнерства устанавливается внутренними документами Партнерства.
Решение Партнерства о применении мер дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ПАРТНЕРСТВА
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14.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства создается для ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и избирается очередным Общим
собранием членов Партнерства из числа членов Партнерства (представителей членов
Партнерства) сроком на 1 (один) год.
14.2. В состав Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут входить члены Совета
Партнерства, Исполнительный директор Партнерства, руководители и члены
специализированных органов Партнерства, работники Партнерства.
14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства ежегодно осуществляет
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и представляет отчет
очередному Общему собранию членов Партнерства.
14.4. Сроки проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности и порядок
их проведения определяется положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),
утвержденным Общим собранием членов Партнерства.
14.5. Во время проведения ревизии по письменному запросу Ревизора
Партнерства сотрудники Партнерства, Исполнительный директор Партнерства, члены
Совета Партнерства, руководители специальных органов обязаны предоставлять
документацию и (или) пояснения в срок, указанный в запросе.
14.6. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
Ревизор Партнерства составляет письменный отчёт.
15. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

15.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступительные,
членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
- средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью членов Партнерства;
- средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью членов Партнерства;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- иные, не запрещенные законом, поступления.
16. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

16.1. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения
вреда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством России.
16.2. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения
взноса в компенсационный фонд Партнерства.
16.3. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда
Партнерства, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими услуг и
иными лицами. Не допускается возврат выплат членам Партнерства.
16.4. Порядок формирования компенсационного фонда, определение возможных
способов размещения средств компенсационного фонда относится к исключительной
компетенции Общего собрания членов Партнерства.
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16.5. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда
Партнерства в целях возмещения вреда, член Партнерства, по вине которого вследствие
недостатков работ (услуг, деятельности) был причинен вред, а также иные члены
Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд в целях восстановления
фонда до первоначального размера.
16.6. Сроки пополнения компенсационного фонда до первоначального размера в
случае осуществления выплат в целях возмещения вреда определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Внутренними документами Партнерства могут быть определены иные сроки, но не
более сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
16.7. Средства компенсационного фонда и доходы, полученные от размещения их,
управляются, хранятся, инвестируются, выплачиваются строго целевым назначением в
порядке, определенном положениями Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ.
17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПАРТНЕРСТВА, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

17.1. Внесение изменений в Устав Партнерства осуществляется на основании
решения Общего собрания членов Партнерства в соответствии с требованиями
действующего законодательства России, в порядке и сроки, предусмотренные действующими
нормативными актами России и настоящим Уставом.
17.2. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Партнерство по решению своих членов может быть преобразовано в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
17.3. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», а также иными федеральными законами России.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в
соответствии с Уставом Партнерства на цели, в интересах которых оно было создано или на
благотворительные цели.

21

