1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Некоммерческое
партнерство
предприятий
жилищного
комплекса
«МежРегионРазвитие» (далее также именуемое - «Партнерство») является основанной
на членстве некоммерческой организацией, созданной для содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.
Свою деятельность Партнерство осуществляет на основании действующего
законодательства Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ. Федерального закона «О
некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. (далее именуемый также - «Закон № 7-ФЗ»),
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001г. (далее именуемый также - «Закон № 129-ФЗ»), а также
настоящего Устава.
1.3.
Партнерство не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли. Полученная прибыль не распределяется между членами Партнерства и используется только
для выполнения задач Партнерства, определенных в настоящем Уставе.
1.4.
Партнерство является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации
и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.5.
Партнерство имеет в собственности имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом.
Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства.
Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не отвечает по
обязательствам членов Партнерства.
Партнерство может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Партнерство имеет
самостоятельный баланс.
1.6.
Партнерство вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
ее целям и необходимой для достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.7.
Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.8.
Партнерство имеет печать с полным наименованием на "русском языке и указанием на
место нахождения Партнерства.
1.9.
Партнерство вправе иметь штампы, печати, бланки со своим наименованием.
Партнерство создается без ограничения срока деятельности.
1.10. Полное наименование Партнерства на русском языке: некоммерческое партнерство
предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие».
1.11.
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП ПЖК
«МежРегионРазвитие».
1.12 Местонахождение Партнерства, его постоянно действующего руководящего органа Правления Партнерства: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, дом 15, литер А,
помещение 12-Н.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1.
Партнерство создается с целью содействия ее членам в области регулирования и
обеспечения деятельности своих членов в сфере управления недвижимостью, жилищнокоммунального хозяйства, защиты прав и законных интересов партнеров в государственных и иных
органах, решение организационных, технических, профессиональных и других вопросов, касающихся
сферы деятельности членов Партнерства.
2.2. Партнерство не имеет основной целью извлечение прибыли. Партнерство вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям для достижения которых
оно создано.

2.3. Основными видами деятельности Партнерства являются:
•
определение общей политики в деятельности членов Партнерства по построению рыночных
отношений в процессах оказания услуг (работ) в сфере управления недвижимостью, жилищнокоммунального хозяйства.
•
защита интересов членов Партнерства и содействие потребителям их услуг.
•
организация процесса по обмену опытом членами Партнерства в решении отраслевых,
научно-технических, экономических, экологических, социальных, коммерческих и иных проблем,
возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности членов Партнерства.
•
изучение, обобщение и распространение в Партнерстве опыта защиты прав управляющих
компаний в жилищно-коммунальной сфере, в том числе внедрение инновационных идей и методик в
регионах;
•
аналитическая деятельность Партнерства по разработке законопроектов любого уровня,
программ, иных правовых актов, в том числе муниципальных нормативных актов;
•
подготовка предложений в адрес Государственной Думы РФ, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных представительных органов по вопросам
деятельности, в том числе взаимодействия некоммерческого сектора, участие в разработке
законопроектов и других нормативных документов по данной тематике;
•
методическая и юридическая поддержка членов Партнерства в жилищно-коммунальной
сфере, правовая защита их прав и законных интересов, осуществление издательской деятельности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. для достижения определенных Уставом целей Партнерство, в порядке, установленном
действующим законодательством, имеет право:
• самостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей:
• пользоваться кредитами государственных и коммерческих банков;
• организовывать проведение семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, прессконференций:
• распространять печатную и радиоэлектронную информацию, а также вести любую иную
информационную деятельность, необходимую для осуществления целей Партнерства.
• принимать участие в принятии решений органами государственной власти, субъектов
Федерации и местного управления;
• заниматься издательской деятельностью;
• представлять и защищать права и законные интересы членов Партнерства в органах
государственной власти и местного самоуправления;
• выступать с инициативами по различным аспектам общественной жизни и обращаться с
предложениями к органам государственной власти;
• учреждать другие некоммерческие организации;
• вступать в ассоциации и союзы;
• поддерживать прямые международные контакты и связи;
• создавать филиалы на территории Российской Федерации и открывать представительства в
иностранных государствах;
• заниматься предпринимательской деятельностью в целях решения уставных целей и задач
Партнерства: доходы от указанной деятельности направляются на уставную деятельность Партнерства;
• осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Партнерство обязано:

• соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав:
• представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, согласно требованиям
действующего законодательства;
• информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона Закон № 129-ФЗ. за исключением сведений о полученных лицензиях,
в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие
документы для принятия решения о направлении их в регистрирующий орган;
• нести другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА
4.1.
Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства ни территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Партнерства, и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.
4.3.
Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и
осуществляет их защиту.
4.4.
Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Партнерства и действуют на основании утвержденного им Положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе Партнерства.
4.5.
Руководители филиала и представительства назначаются Партнерством и действу ют
на основании доверенности, выданной Партнерством.
4.6.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
5.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество. Партнерство может иметь в собственности или на ином законном праве земельные
участки.
5.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах
являются:
• добровольные взносы и пожертвования;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим ценным
бумагам и вкладам;
• выручка от реализации работ и услуг;
• регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов):
• доходы, получаемые от собственности Партнерства;
• другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Взносы, полученный Партнерством доход, а так же все приобретенное им за свой счет
имущество является собственностью Партнерства, может быть использовано исключительно на
реализацию уставных целей и задач и распределению между членами Партнерства не подлежит.
5.4. В установленном законом порядке Партнерство ведет бухгалтерский и статистический
учет и отчетность.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЙАРТНТРСТВА

6.1. Членами Партнерства могут выступать юридические лица, как российские, так и
иностранные, которые законно находятся на территории Российской Федерации В отношении членов
Партнерства действуют требования, предусмотренные статьей 15 Закона № 7- ФЗ
6.2. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Правления Партнерства на
основании личного заявления граждан, заявления уполномоченных лиц и решения уполномоченного
органа юридического лица.
При приеме в члены Партнерства кандидат в члены должен быть в обязательном поряд ке
ознакомлен с Уставом Партнерства и Положением о членстве в Партнерстве.
6.3. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из Партнерства.
6.4 Член Партнерства может быть исключен из него по решению Правления Партнерства.
6.5. Члены Партнерства имеют право:
• участвовать в управлении делами Партнерства;
• избирать и быть избранными в руководящие органы Партнерства;
• участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях, в реализации,
финансировании и кредитовании проектов и программ Партнерства:
• пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Партнерства,
получать консультационную, правовую и иную помощь;
• получать информацию о деятельности Партнерства;
• свободно выйти из Партнерства;
• получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Партнерства в его собственность.
6.6. Члены Партнерства принимают на себя следу тощие обязательства:
•
соблюдать требования действующего законодательства РФ. настоящий Устав и другие акты,
принятые органами управления Партнерства в рамках их полномочий;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.
• позиционировать себя как члена Партнерства, распространять официальную информацию о
Партнерстве и привлекать в Партнерство новых членов;
• исполнять принятые Общим собранием членов Партнерства и Правлением Партнерства
решения.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
7.1 .Высшим органом у правления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства.
Основная функция общего собрания Партнерства - обеспечение соблюдения некоммерческой
организацией целей, в интересах которых она была создана.
7.2. Ежегодное Общее собрание членов Партнерства проводится не ранее одного месяца и не
позднее трех месяцев после окончания календарного года.
Общие собрания членов Партнерства, проводимые помимо ежегодного, являются внеочередными.
7.3 Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по решению Правления
Партнерства на основании его собственной инициативы, по требованию Генерального директора
Партнерства или не менее чем одной десятой части членов Партнерства от общего числа членов
Партнерства.
7.4. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следующих
вопросов:
7.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Партнерства, утверждение устава в новой
редакции;
7.4.2. определение
приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
7.4.3. образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их
полномочий;
7.4.4. реорганизация и ликвидация Партнерства.
7.4.5.
определение приоритетных направлений формирования и использования его имущества;

7.4.6.

избрание Генерального директора Партнерства, досрочное прекращение его

полномочий;

7.4.7. избрание членов Правления Партнерства, досрочное прекращение полномочий Правления
или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, утверждение Положения о Правлении;
7.4.8. утверждение регламента Общего собрания членов Партнерства:
7.4.9. установление предельной численности членов Партнерства;
7.4.10. утверждение отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства;
7.4.11. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений, сметы
Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства,
назначение контрольно-ревизионных органов (ревизора);
7.4.12. утверждение положения о компенсационном фонде, в том числе установление порядка и
оснований осуществления выплат из компенсационного фонда:
7.4.13. принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации,
включении сведений о Партнерстве в государственный реестр как саморегулируемой организации;
7.4.14. утверждение положения о членских взносах:
7.4.15. иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства
настоящим Уставом и законодательством РФ
7.5.
Вопросы, предусмотренные п.п 7.4.1 - 7.4.6. относятся к исключительной компетенции
общего собрания Партнерства.
7.6.
Решения общего собрания Партнерства принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.
7.7 Решение общего собрания по вопросам его исключительной компетенции принимаются
единогласно членами Партнерства.
7.8. На Общем собрании членов Партнерства председательствует Председатель Правления
Партнерства, если иное не установлено Общим собранием членов Партнерства.
7.9. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если в нем принимают участие более
половины членов Партнерства.
7.10. При голосовании на Общем собрании членов Партнерства каждый член Партнерства
обладает одним голосом.
7.11 Общее собрание членов Партнерства проводится в форме совместного присутствия его
членов.
8. ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

8.1 Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является
Правление Партнерства.
8.2 Правление Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства.
8.3 К компетенции Правления Партнерства относятся:
8.3.1 создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них. за
исключением Положения о Ревизионной комиссии, и правил осуществления ими деятельности;
8.3.2 назначение аудиторской организации в целях проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок
деятельности Генерального директора Партнерства.
8.3.3. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для
назначения на должность генерального директора Партнерства;
8.3.4. принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов
Партнерства по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
8.3.5. созыв внеочередного Общего собрания членов Партнерства;
8.3.6. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Партнерства;
8.3.7. создание филиалов и открытие представительств Партнерства:
8.3.8. утверждение положений о филиалах и представительствах Партнерства;
8.3.9. утверждение инвестиционных программ Партнерства.
8.3 10. участие в других организациях
8.3.11. осуществляет контроль за формированием и целевым использованием средств
специализированных фондов;
8.3.12 организует и контролирует исполнение инвестиционных программ Партнерства

8.3.13. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Партнерства

настоящим уставом.
8.4. Правление Партнерства формируется из числа членов Партнерства, а также независимых
членов.
8.5. Независимыми членами признаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с
Партнерством, его членами, в том числе государственные и муниципальные служащие, и принимают
участие в заседаниях Правления без оплаты.
8.6. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который
влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания
Правления Партнерства, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными
интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам
Партнерства.
8.7. В случае нарушения независимым членом Правления Партнерства обязанности заявить о
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерству, которые
подтверждены решением суда, общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном
прекращении полномочий независимого члена.
8.8. Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет один голос.
8.9. Количественный состав членов Правления определяется решением Общего собрания членов
Партнерства, при этом предельная численность членов Правления не может превышать 15 (пятнадцать)
членов, а независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Партнерства.
8.10. Члены Правления Партнерства избираются Общим собранием членов Партнерства на срок,
не превышающий трех лет.
8.11. Правление Партнерства избирает из своего состава Председателя Правления Партнерства.
Председатель Правления Партнерства избирается на срок, не превышающий трех лет
8.12. Председатель Правления Партнерства организует работу Правления Партнерства, созывает
его заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Генеральным
директором Партнерства.
8.13. В случае отсутствия Председателя Правления Партнерства, его функции осуществляет один
из членов Правления Партнерства по решению Правления Партнерства.
8.14. Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от числа избранных членов Правления Партнерства.
8.15. Решения Правления Партнерства принимаются большинством голосов членов Правления
Партнерства, принимающих участие в заседании.
Передача права голоса членом Правления Партнерства иному лицу, в том числе другому члену
Правления Партнерства, не допускается.
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА
9.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Генеральный директор

Партнерства. Генеральный директор Партнерства осуществляет текущее руководство
деятельностью Партнерства в соответствии с действующими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями
Общего собрания членов Партнерства и Правления Партнерства, принятыми в пределах их
компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором. Генеральный директор
Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства и Правлению Партнерства.
9.2. К компетенции Генерального директора Партнерства относится решение всех вопросов,
которые не отнесены к компетенции других органов управления Партнерства.
9.3. Генеральный директор Партнерства без доверенности действует от имени Партнерства, в том
числе представляет его интересы в судах, совершает сделки от имени Партнерства, утверждает
структуру и штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Партнерства.
9.4.
Генеральный директор Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства на
три года, если иной срок не установлен решением Общего собрания членов Партнерства

10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
10.1. Контроль финансово - хозяйственной деятельности Партнерства осуществляется
Контрольно-ревизионной комиссий (Ревизором), избираемой Общим собранием простым
большинством членов Партнерства из числа членов Партнерства сроком на 3 года. Численный состав
комиссии определяется Общим собранием членов Партнерства. Члены Контрольно - ревизионной
комиссии не могут быть должностными лицами Партнерства.
10.2.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) самостоятельно организует свою работу,
руководствуясь решениями Общего собрания. Член Партнерства вправе направлять Контрольноревизионной комиссии (Ревизору) обязательные для рассмотрения запросы. Запросы направляются на
имя председателя Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора). Контрольно-ревизионная комиссия
(Ревизор) дает ответы на запросы указанных членов Партнерства в сроки, указанные в запросе, но не
ранее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.
10.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных
лиц Партнерства предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Должностные
лица Партнерства не вправе оказывать Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизору) в
предоставлении затребованных документов и объяснений. Ревизии и проверки не должны нарушать
нормальный режим работы Партнерства.
10.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) направляет результаты проведенных
проверок Общему собранию членов Партнерства.
10.5. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного
собрания, в случае возникновения угрозы интересам Партнерства, а также в случае выявления
злоупотреблений должностных лиц Партнерства.
10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Контрольно ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение, которое должно содержать либо
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Партнерства, либо информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово хозяйственной деятельности.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Партнерство может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ. Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
1 1.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Партнерство может быть преобразовано в соответствии с действующим законодательством РФ.
К вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованного Партнерства в
соответствии с передаточным актом.
11.3. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами, по решению Общего собрания
членов Партнерства.
11.4. Общее собрание членов Партнерства назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральными
законами порядок и сроки ликвидации Партнерства. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.
11.5. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о
ликвидации Партнерства, составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с
кредиторами Партнерства в порядке, определенном действующим законодательством.
11.6. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество подлежит распределению между членами Партнерства в соответствии с их
имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов, если
иное не установлено федеральными законами.
Порядок использования имущества Партнерства, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов его членов, определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».

11.7 При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
организации-правопреемнику.
11.8 Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном
законом порядке.
12.2 Изменения, внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их государственной
регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа осуществляющего
государственную регистрацию, о таких изменениях.
12.3 Все вопросы и правоот ношения, неурегулированные настоящим Уставом, разрешаются и
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

