
   Выписка из устава НП АВ СО 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. 

 

4.1.Имущество Партнерства составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 
находящиеся на балансе и являющиеся собственностью Партнерства  
4.2.Партнерство может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно - 
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Партнерства. 
4.3.В собственности Партнерства могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Партнерства в 
соответствии с её уставными целями.  

4.4.Имущество Партнерства образуется за счет: 
4.4.1.вступительных и членских взносов; 
4.4.2.добровольных взносов и пожертвований;  
4.4.3.имущества переданного участниками Партнерства; 

4.4.4.поступлений от проводимых в соответствии с уставом Партнерства лекций, семинаров, и 
иных мероприятий;  
4.4.5.доходов от предпринимательской деятельности Партнерства, гражданско-правовых 
сделок, внешнеэкономической деятельности Партнерства;  

4.4.6.кредитов банков; 
4.4.7.иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.5.Доходы, полученные Партнерством от предпринимательской деятельности,  не 
перераспределяется между её членами или участниками, и используются только для 
достижения уставных целей Партнерства. 
4.6.Собственником всего имущества, принадлежащего Партнерству, является Партнерство в 
целом. Филиалы и представительства распоряжаются частью закреплённого за ними 
имущества на праве оперативного управления.  
4.7.Члены Партнерства не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Партнерств 
4.8.Размер взносов, порядок их уплаты устанавливается Общим собранием членов по 
представлению Правления Партнерства. 
4.9.Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и 
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость 
вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства и Общим 
собранием в рублях. 
4.10.Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в 
качестве взноса. 
4.11.Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата 
Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом. 
4.12.Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов 
Партнерства. 

5. ЧЛЕНСТВО. 

5.1.Членами Партнерства могут быть: 

5.2.физические лица, достигшие 18 лет, разделяющие цели Партнерства, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное 
участие в деятельности Партнерства. 
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5.3.юридические лица, выразившие солидарность с целями Партнерства, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности Партнерства.  

5.4.юридические лица, список которых утверждается на Общем собрании, выразившие 
солидарность с целями Партнерства, содействующие деятельности Партнерства, но по 
объективным причинам не в состоянии регулярно уплачивать членские взносы, остаются 
членами Партнёрства с правом совещательного голоса. 

         5.6.Физические лица принимаются в члены Партнерства на основании личного заявления. 

5.7.Юридические лица принимаются в члены Партнерства на основании заявления с 
приложением соответствующего решения уполномоченного органа юридического лица.  

5.8.К заявлению члена Партнерства – юридического лица к заявлению прилагается решение 
его уполномоченного органа. 

5.9.Исключение из членов Партнерства осуществляется: 

5.9.1.добровольно - по письменному заявлению члена Партнерства; 

5.9.2 принудительно – по решению Общего собрания членов Партнерства в случае 
систематического неисполнения членом Партнерства положений настоящего Устава за 
исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой 
организации. 

5.10.Члены Партнерства могут быть исключены за неуплату членских взносов, осуществление 
деятельности, противоречащей целям Партнерства,  дискредитирующей Партнерство и 
наносящую ей имущественный и неимущественный вред.  

5.11.Приём в члены Партнерства и исключение из его состава осуществляется по решению 
Правления и доводится до сведения Общего собрания членов Партнерства. 

5.12.Член Партнерства прекращает своё членство в Партнерстве путём подачи заявления 
Президенту Партнерства и считается выбывшим с момента подачи заявления. 

5.13.Президент Партнерства ведёт учёт членов Партнерства. Основанием для включения в 
список членов Партнерства и исключения из его состава являются соответствующие решения 
Правления и заявления членов Партнерства. 

5.14.Членам Партнерства могут выдаваться удостоверения члена Партнерства. 

 
 


