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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Некоммерческое партнерство "Российско-Китайский Деловой Совет", 
именуемое далее "Партнерство", является некоммерческой организацией, 
основанной на членстве коммерческих и некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, объединившихся на 
основе добровольности и общей заинтересованности для содействия ее членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.  

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих 
организациях" No. 7-Ф3 от 12.01.96 г., иными действующими на территории РФ 
законодательными актами и международными договорами, настоящим Уставом.  

1.3. Партнерство не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими 
членами.  

1.4. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.  
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке – "Некоммерческое 

партнерство "Российско-Китайский Деловой Совет". Сокращенное наименование 
на русском языке – НП ""РКДС". Полное наименование Партнерства на английском 
языке – "Non-profit partnership "Russian – Chinese Business Council». Сокращенное 
наименование Партнерства на английском языке – NP "RCBC".  

1.6. Местонахождение Партнерства: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-
т, д. 43 «А», корп. 2. 
 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 
 

 2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.  

2.2. Партнерство имеет на праве собственности обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском и английском языках и указание на его местонахождение. 
Партнерство имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему и другие средства визуальной идентификации.  

2.5. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 2.6. Филиал и представительство 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 Партнерством доверенности. 
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Сведения о филиалах и представительствах Партнерства указываются в 
приложениях к настоящему Уставу. 

2.7 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Партнерство. 

2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Партнерство может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы.  

 2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 
собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его 
обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.  

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 

 
Учредителями являются юридические лица, перечисленные в Приложении 1. 
 

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 
 
4.1. Предметом деятельности Партнерства является развитие деловых 

связей и торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и 
Китаем, содействие развитию сотрудничества между российскими и китайскими 
организациями, а также физическими лицами.  

4.2. Целями деятельности Партнерства являются:  
- укрепление и развитие деловых связей и торгово-экономических отношений 

между Российской Федерацией, Китаем и другими странами Азиатско-
Тихоокеанского региона;  

- содействие установлению взаимовыгодных контактов между российскими и 
китайскими деловыми кругами. 

 4.3. Для достижения указанных целей Партнерства осуществляет 
следующие виды деятельности:  

- содействие созданию экономических и финансовых структур, с целью 
сохранения существующих связей и их развития;  

- содействие предпринимателям в оказании финансовых, кредитных и 
инвестиционных услуг и осуществлении инновационной деятельности;  

- разработка мер по устранению препятствий на пути развития 
предпринимательства, равноправного делового сотрудничества и конкуренции;  

- формирование конструктивной политики, поддерживающей российских 
производителей, международную торговлю и инвестиции;  

- осуществление внешнеэкономической деятельности;  
- содействие выявлению конкретных торгово-инвестиционных возможностей 

в области российско-китайского делового сотрудничества; 
 - создание возможности для продуктивного диалога между лидерами 

бизнеса и представителями государственных органов России и Китая путем 
организации встреч, конференций, дискуссий и рабочих групп по конкретным 
проблемам двусторонних экономических отношений; 

 - организация и проведение конференций и семинаров по актуальным 
проблемам российско-китайского делового взаимодействия;  

-содействие российским и китайским организациям в информированности об 
экспортно-импортной конъюнктуре рынка Китая и России;  

- создание фондов для работы по конкретным проектам;  
-создание совместных систем данных;  
-оказание консультационных услуг; 
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- организация и предоставление рекламной информации, переводов, 
правовых услуг и др., 

-  координация предпринимательской деятельности;  
- участие и содействие в реализации инвестиционных программ и 

предложений по различным проектам;  
- установление связей с государственными структурами и деловыми кругами 

для выработки и реализации предложений по устранению проблем в сфере 
привлечения инвесторов и осуществления предпринимательской деятельности;  

- содействие в проведении выставок, съездов и форумов;  
- осуществление благотворительной и иной, не запрещенной законом, 

деятельности.  
4.4. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно 
создано.  

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
специальными федеральными законами, Партнерство может заниматься только 
при получении специального разрешения (лицензии). 

 Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии 
такой деятельностью как исключительной, то Партнерство в течение срока 
действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды 
деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.  

4.6. Имущество Партнерства используется для достижения целей, ради 
которых оно создано. Принципы формирования и использования имущества 
Партнерства определяются Общим собранием членов Партнерства.  

Источниками формирования имущества Партнерства являются:  
- вступительные, ежегодные, целевые взносы членов Партнерства (далее - 

«членские взносы»);  
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доходы, получаемые от собственности Партнерства; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;  
- другие источники, не противоречащие действующему законодательству.  
4.7. При вступлении в Партнерство в качестве Учредителя каждый член 

Партнерства оплачивает вступительный взнос, покрывающий расходы на 
формирование Партнерства и его деятельность в течение первого года работы 
Партнерства. Новые члены Партнерства, вступающие в него в течение первого 
года работы Партнерства, оплачивают вступительный взнос в том же размере, как 
и Учредители Партнерства. 

 В дальнейшем (на второй и последующие годы работы Партнерства) члены 
Партнерства оплачивают ежегодные взносы, размер которых определяется Общим 
собранием членов Партнерства. Второй и последующие ежегодные членские 
взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первого 
календарного месяца текущего финансового года. Финансовый год для 
Партнерства устанавливается с 1 января по 31 декабря.  

Общее собрание членов Партнерства определяет размер и порядок оплаты 
вступительного взноса для новых членов Партнерства, которые вступают в него во 
второй и последующие годы работы Партнерства.  
При невыполнении членом Партнерства положений данного пункта он в 
письменной форме предупреждается Председателем Правления Партнерства. 
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Если член Партнерства в течение одного месяца после получения данного 
предупреждения не выполняет требования данного пункта, то его полномочия как 
члена Партнерства могут быть приостановлены по решению Правления 
Партнерства до выполнения им требований или до рассмотрения Общим 
собранием членов Партнерства вопроса об исключении такого члена из 
Партнерства.  

4.8. Членские взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, 
другими имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку.  

Стоимость имущества, вносимого в неденежной форме, оценивается 
Общим собранием членов Партнерства в рублях. Члены Партнерства утрачивают 
право собственности (распоряжения) в отношении имущества, переданного в 
качестве членского взноса.  

4.9. Размеры членских взносов, а также изменения, связанные со сроком и 
формами внесения вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием 
членов Партнерства. Общее собрание устанавливает равные членские взносы 
для всех членов Партнерства. 

 4.10. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на 
содержание штата Партнерства и обеспечение деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом.  

4.11. В случае неуплаты членом Партнерства членских взносов его 
членство в Партнерстве автоматически прекращается через один месяц после 
установленного настоящим Уставом срока уплаты членских взносов.  

4.12. Члены Партнерства могут быть исключены из нее за нарушение 
требований настоящего Устава, а также за действия, наносящие материальный 
ущерб Партнерству или деловой репутации. Решение об исключении принимается 
Правлением Партнерства.  

Члены Партнерства, исключенные из него, могут обжаловать это решение 
на Общем собрании Партнерства.  

4.13. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 
мероприятий и программ. Срок, размер и форма их внесения устанавливаются 
Общим собранием членов Партнерства.  

4.14. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и 
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.  

4.15. Партнерство 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.  

 
5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

 
 5.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, признающие 

Устав Партнерства и уплачивающие членские взносы. 
 5.2. Членами Партнерства являются учредители Партнерства, а также 

вступившие в Партнерство юридические лица, внесшие вступительный взнос, 
признающие и выполняющие настоящий Устав. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 
6.1. Члены Партнерства имеют право:  
- Участвовать в управлении делами Партнерства, в т.ч. требовать (в 

соответствии с положениями настоящего Устава) созыва Общих собраний членов 
Партнерства, вносить предложения в повестку дня Общих собраний и 
кандидатуры в список кандидатов для избрания в органы Партнерства, 
участвовать в Общих собраниях и голосовать по всем вопросам повестки дня 
Общих собраний членов; 

-  Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 
настоящим Уставом порядке;  

- По своему усмотрению выходить из Партнерства;  
- Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью;  
- Передавать имущество в собственность Партнерства;  
- Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость 

этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 
Партнерства в его собственность, за исключением уплаченных членских взносов. 

- Получать 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; 

- Оспаривать в судебном порядке решения органов управления 
Партнерства  

- Выносить свое письменное мнение в отношении разрабатываемых и 
рассматриваемых органами Партнерства документов и материалов, которое при 
рассмотрении соответствующих документов должно учитываться всеми органами 
Партнерства, включая Наблюдательный Совет.  

6.2. Члены Партнерства обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов 

Партнерства; 
- выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в 

соответствии с их компетенцией;  
- Своевременно вносить членские взносы, размер которых определяется 

Общим собранием членов Партнерства;  
- Оказывать содействие Партнерству в достижении его целей.  
6.3. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего 

собрания членов Партнерства в случае:  
- грубого и неоднократного нарушения требований Устава, решений Общего 

собрания членов Партнерства и внутренних документов Партнерства,  
- нарушения принятых на себя обязательств перед Партнерством, включая 

неуплату в установленные сроки, или отказ от уплаты членских взносов. Член 
Партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества 
Партнерства или стоимости этого имущества в соответствии с п. 6.1 настоящего 
Устава.  

7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА И ВЫХОДА ИЗ 
ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 
7.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.  
7.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием 

членов Партнерства на основании поданного им заявления на имя Председателя 
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Правления Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня 
подачи заявления Общем собрании членов Партнерства. 

7.3. Заявитель обязан в течение 15 дней со дня принятия решения Общим 
собранием членов о приеме в члены Партнерства внести вступительный взнос. 

 7.4. Заявитель считается принятым в члены Партнерства с момента 
внесения взноса, в соответствии с п. 7.3.  

7.5. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 
7.6. Членство в Партнерстве прекращается в случаях:  
- выхода из Партнерства;  
- исключения из Партнерства.  
7.7. Выход члена Партнерства из Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя Председателя Правления Партнерства. Не позднее 
3-х месяцев с даты подачи членом Партнерства заявления о выходе из состава 
Партнерства. 

 7.8. Решение о выводе члена Партнерства из состава Партнерства 
утверждается на ближайшем Общем собрании членов Партнерства.  

7.9. При выходе из Партнерства его членам не возвращается имущество, 
neреданное Партнерству в собственность, а также вступительные и членские 
взносы.  

8. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ 
 

8.1. Органами управления Партнерства являются: Общее собрание членов 
Партнерства, Председатель Правления Партнерства и Правление Партнерства. 

Члены органов управления Партнерства при осуществлении своих прав и 
исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Партнерства, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Партнерства 
добросовестно и разумно. 

8.2. Общее собрание членов Партнерства 
8.2.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание 

членов Партнерства. 
8.2.2. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится:  
a) Изменение Устава Партнерства, или утверждение Устава Партнерства в 

новой редакции;  
б) Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества (в том числе размера, 
порядка, сроков внесения членских взносов);  

в) Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
г) Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него 

изменений;  
д) Создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их 

ликвидация;  
e) Участие Партнерства в других организациях; 
ж) Реорганизация и ликвидация Партнерства;  
3) Избрание Председателя Правления Партнерства и досрочное 

прекращение его полномочий;  
и) Определение количественного состава Правления, избрание членов 

Правления Партнерства и досрочное прекращение их полномочий; 
 к) Избрание членов Ревизионной Комиссии Партнерства и досрочное 

прекращение их полномочий; 
 л) Утверждение Положений об Общем собрании членов Партнерства, 

Наблюдательном Совете Партнерства, Правлении Партнерства, о Ревизионной 
Комиссии, иных внутренних документов Партнерства;  
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м) Прием новых членов в Партнерство; 
н) Исключение членов Партнерства из Партнерства;  
о) Предварительное одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 

27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
п) Избрание Председательствующего на Общем собрании членов 

Партнерства;  
р) Принятие предварительных решений об одобрении сделки (в том числе 

заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Партнерством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости активов Партнерства.  

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения 
имущества с балансовой стоимостью активов Партнерства сопоставляется 
стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в 
случае приобретения имущества - цена его приобретения. В решении об одобрении 
сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее 
существенные условия;  

с) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
Партнерства настоящим Уставом.  

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания членов Партнерства, 
не могут быть переданы на решение Председателю Правления и Правлению 
Партнерства. 

8.2.3. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном 
собрании присутствует более половины членов Партнерства. При отсутствии 
кворума для проведения Общего собрания членов Партнерства объявляется дата 
проведения повторного Общего собрания членов Партнерства не позднее чем 
через 20 (Двадцать) дней с той же повесткой дня.  

На Общем собрании членов Партнерства каждый член Партнерства 
обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2.4. 
настоящего Устава. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются 
большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании. 
Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам, предусмотренным 
Статьей 8.2.2, п.п. а), б), ж), 3), и) принимаются квалифицированным большинством 
(две трети) голосов членов Партнерства.  

8.2.4. При голосовании по вопросам об:  
- избрании членов Правления Партнерства и досрочном прекращении их 

полномочий; 
- избрании членов Ревизионной Комиссии Партнерства и досрочном 

прекращении их полномочии, количество голосов, принадлежащих каждому члену 
Партнерства, равняется количественному составу избираемых членов 
соответствующего органа Партнерства. При этом при распределении голосов член 
Партнерства не вправе отдать за каждого кандидата более одного голоса.  

8.2.5. Годовое общее собрание членов Партнерства созывается 
Председателем Правления, или Правлением Партнерства один раз в год не ранее 
двух и не позднее шести месяцев после окончания календарного года. Повестка 
дня годового Общего собрания членов Партнерства должна содержать следующие 
вопросы:  

- избрание Председательствующего на Партнерства; годовом Общем 
собрании членов Партнерства; 
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- определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования его имущества (в том числе 
определение размера. порядка, сроков внесения членских взносов);  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.  
8.2.6. Общее собрание членов Партнерства может проводиться в форме 

совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов 
Партнерства, проводимого в форме совместного присутствия, может 
осуществляться бюллетенями для голосования. 

 8.2.7. Решение Общего собрания Членов Партнерства может быть принято 
без проведения собрания (совместного присутствия) путем проведения заочного 
голосования.  

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов 
Партнерства, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только 
бюллетенями для голосования.  

Подсчет и обработку бюллетеней осуществляет счетный орган, 
формируемый Правлением Партнерства или Председателем Правления 
Партнерства. 

8.2.8. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) Общего собрания 
членов Партнерства должно быть направлено членам Партнерства не позднее, чем 
за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства 
посредством почтовой связи. 

 В случае проведения Общего собрания, голосование на котором 
осуществляется бюллетенями, уведомление о проведении Общего собрания 
членов Партнерства и бюллетени для заочного голосования направляются членам 
Партнерства не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до окончания срока приема 
бюллетеней.  

8.2.9. Порядок ознакомления членов Партнерства (их представителей) с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания членов 
Партнерства и перечень такой информации (материалов) определяются решением 
Правления Партнерства, или Председателя Правления.  

8.2.10. Члены Партнерства участвуют в Общем собрании членов 
Партнерства через своих представителей, полномочия которых должны быть 
надлежащим образом оформлены.  

8.2.11. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется не 
позднее 5 (Пяти) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба 
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании членов 
Партнерства.  

Решения, принятые Общим собранием членов Партнерства, а также итоги 
голосования доводятся до членов Партнерства путем направления копии 
протокола Общего собрания членов Партнерства не позднее 10 (Десяти) дней с 
момента его подписания.  

8.2.12. Члены Партнерства в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после 
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания членов Партнерства.  

8.2.13. Проводимые помимо годового Общего собрания членов Партнерства 
Общие собрания членов являются внеочередными.  

Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по 
решению Правления Партнерства, или Председателя Правления на основании его 
собственной инициативы, или по инициативе Правления, или по требованию 
Ревизионной комиссии Партнерства, или членов Партнерства, составляющих не 
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менее 25% от общего числа членов Партнерства. В требовании о проведении 
внеочередного Общего собрания членов Партнерства должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  

8.2.14. В течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления требования 
Председателя Правления, Правления, Ревизионной комиссии, или членов 
Партнерства, составляющих не менее 25% от общего числа членов Партнерства, о 
созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства, Правлением, или 
Председателем Правления должно быть принято решение о созыве внеочередного 
Общего собрания членов Партнерства либо отказе в его созыве. Председатель 
Правления, или Правление в течение 5 дней с момента получения требования о 
созыве внеочередного Общего собрания членов должен уведомить всех членов 
Партнерства о наличии требования о созыве внеочередного Общего собрания 
членов Партнерства и предложить им внести вопросы в повестку дня собрания и 
выдвинуть кандидатов в органы Партнерства. Члены Партнерства в течение 10 
дней вправе вносить вопросы в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы 
Партнерства путем направления письменных предложений на имя Председателя 
Правления Партнерства. В течение 5 дней Председатель Правления принимает 
решение о формировании повестки дня внеочередного Общего собрания членов 
Партнерства с учетом поступивших предложений от членов Партнерства. Решение 
Правления Партнерства или Председателя Правления о созыве внеочередного 
Общего собрания членов Партнерства или об отказе от его созыва направляется 
лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия 
решения. В случае принятия Правлением или Председателем Правления решения 
о созыве внеочередного Собрания членов Председатель Правления отвечает за 
соблюдение процедуры созыва предусмотренной настоящим Уставом и 
внутренними документами Партнерства. 

8.2.15. В случае если в течение срока, установленного пунктом 8.2.14. 
настоящего Устава, Правлением Партнерства или Председателем Правления не 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства, 
внеочередное Общее собрание членов Партнерства может быть созвано лицами, 
требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Уставом. При этом 
органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание членов Партнерства, 
обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми 
для созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства.  

8.2.16. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением 
Общего собрания членов Партнерства регулируются внутренним документом, 
утвержденным Общим собранием членов Партнерства.  

 
8.3. Председатель Правления и Правление Партнерства. 

 
8.3.1. В Партнерстве создаются единоличный (Председатель Правления) 

коллегиальные (Правление) исполнительные органы.  
8.3.2. Председатель Правления руководит текущей деятельностью 

Партнерства, руководит Правлением Партнерства, организует выполнение 
решений Общего собрания членов Партнерства, а также решает все вопросы 
организации работы Партнерства, которые не составляют компетенцию Общего 
собрания членов Партнерства и Правления Партнерства, определенную 
настоящим Уставом.  

8.3.3. Председатель Правления избирается Общим собранием членов 
Партнерства на срок четыре года.  

Трудовой договор с Председателем Правления и членами Правления от 
имени Партнерства подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием 
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членов Партнерства. Условия трудового договора определяются Общим 
собранием членов Партнерства или лицом, уполномоченным Общим собранием 
членов Партнерства на подписание трудового договора. Права и обязанности 
работодателя от имени Партнерства в отношении Председателя Правления и 
членов Правления Партнерства осуществляются Общим собранием членов 
Партнерства или лицом, уполномоченным Общим собранием членов. Партнерства 
в порядке, определяемом решениями Общего собранием членов Партнерства. 
Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления 
осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Партнерством. 
На трудовые отношения Председателя и членов Правления распространяются 
особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

8.3.4. Председатель Правления Партнерства и члены Правления 
Партнерства при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно. Председатель 
Правления Партнерства и Партнерством несут ответственность за убытки, 
причиненные Партнерству их виновными действиями (бездействием) в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым из них Партнерством. Предусмотренная 
настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления 
Партнерства, голосовавших против решения, которое повлекло причинение 
Партнерству убытков, или не принимавших участия в голосовании. 

8.3.5. Председатель Правления Партнерства без доверенности действует от 
имени Партнерства, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Уставом:  

- обеспечивает выполнение планов деятельности Партнерства, 
необходимых для решения его задач;  

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Партнерстве; 
-  распоряжается имуществом Партнерства, совершает сделки от имени 

Партнерства в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом. 
Выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях 
расчетные и иные счета Партнерства;  

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные 
нормативные акты и иные внутренние документы Партнерства по вопросам его 
компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Партнерства;  

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Партнерства;  
- утверждает организационную структуру Партнерства;  
- в соответствии с организационной структурой Партнерства утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Партнерства; 
- осуществляет в отношении работников Партнерства права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
- осуществляет функции Председателя Правления Партнерства и организует 

деятельность Правления;  
- распределяет обязанности между заместителями Председателя 

Правления;  
- решает иные вопросы текущей деятельности Партнерства, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов и Правления 
Партнерства. 
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8.3.6. Полномочия Председателя Правления и порядок его деятельности 
определяются настоящим Уставом и трудовым договором.  

8.3.7. Правление является коллегиальным исполнительным органом 
Партнерства, осуществляет оперативное руководство органом административно- 
хозяйственной и коммерческой деятельностью в пределах предоставленной ему 
компетенции. Правление Партнерства действует на основании настоящего Устава, 
а также утверждаемого Общим собранием членов Партнерства Положения о 
Правлении, в котором устанавливаются порядок созыва и проведения его 
заседаний, а также порядок принятия решений. Количественный и персональный 
состав Правления утверждается Общим собранием членов Партнерства на срок 
четыре года.  

Проведение заседаний Правления организует Председатель, который 
подписывает все документы от имени Партнерства и протоколы заседания 
Правления.  

На заседании Правления Партнерства ведется протокол. Протокол 
заседания Правления представляется членам Ревизионной комиссии по их 
требованию.  

8.3.8. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие вопросы:  
1) принятие решения о созыве Общего собрания членов Партнерства;  
2) утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства, формы 

и текста бюллетеней, а также решение иных вопросов, связанных с созывом 
Общего собрания членов Партнерства; 

 3) разработка и утверждение перспективных планов по реализации 
основных направлений деятельности Партнерства; 

 4) создание постоянно действующих или временных комитетов, комиссий, 
советов Партнерства по проблемам различных сфер деятельности Партнерства и 
утверждение положений о них, за исключением случаев, отнесенных настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания членов Партнерства; 

 5) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства, о выполнении Правлением решений Общего собрания членов; 

 6) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших 
органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного 
капитала которых принадлежит Партнерству; 

 7) принятие решений о выдвижении Партнерством кандидатур для избрания 
на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, 
органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых 
организационно-правовых форм, в которых участвует Партнерство  

8) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению 
квалификации работников Партнерства;  

9) установление социальных льгот и гарантий работникам Партнерства;  
10) рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления 

Партнерств, руководителей структурных подразделений Партнерства о 
результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрении 
отчетов, документов и иной информации о деятельности Партнерства и его 
дочерних и зависимых обществ;  

11) принятие предварительных решений об одобрении сделки (в том числе 
заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Партнерством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 
25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Партнерства. В случае 
отчуждения или возникновения возможности 
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отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Партнерства 
сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным 
бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. 
В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся 
ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, 
предмет сделки и иные ее существенные условия;  

12) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью 
Партнерства с решениями Общего собрания членов, Положения о Правлении и 
иных внутренних документов Партнерства, а также вопросов, представленных на 
рассмотрение Правления Председателем Правления Партнерства. 

 8.3.9. Работа Правления носит плановый характер. Заседания Правления 
проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередное собрание Правления 
созывается по инициативе любого члена Правления.  

8.3.10. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) 
принимает участие не менее 2/3 избранных членов Правления. Все решения 
принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов 
Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном 
голосовании).  

8.3.11. Передача права голоса членом Правления Партнерства иному лицу, 
в том числе другому члену Правления Партнерства, не допускается.  

8.3.12. Если по истечении срока полномочий Председателя Правления или 
Правления момента переизбрания, то полномочия продлеваются до момента 
переизбрания, но не более чем на один год.  

 
9. ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА 

 
9.1. Для достижения уставных целей Партнерства Председателем 

Правления Партнерства формирует постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган Партнерства – Деловой Совет.  

Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Делового Совета 
Партнерства определяются настоящим Уставом и Положением о Деловом Совете. 

 9.2. Деловой Совет возглавляется Председателем Правления Партнерства. 
 
9.3. К компетенции Делового Совета Партнерства относится:  
- определение стратегии делового сотрудничества Партнерства, а также 

комитетов и комиссий;  
- разработка предложений по стратегии деятельности Партнерства и 

представление их на утверждение Председателя Правления Партнерства;  
- создание комитетов по секторам экономики и комиссий по направлениям 

деятельности Партнерства; 
- рассмотрение отчетов о деятельности комитетов и комиссий Партнерства. 
9.4. Заседание Делового Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов.  
9.5. Решения Делового Совета Партнерства по всем вопросам принимаются 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 
 

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА 
 

10.1. В целях координации деятельности Партнерства по вопросам, 
требующим согласования и участия органов государственной власти, в рамках 
Партнерства формируется Наблюдательный совет Партнерства.  
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10.2 Наблюдательный Совет формируется на срок 2 года. Если 
переизбрание (переназначение) соответствующих членов Наблюдательного 
Совета не произошло соответствующий срок, то их полномочия продлеваются до 
момента переизбрания (соответственно переназначения), но не более чем на 
полгода. 

 10.3. Вопросы работы Наблюдательного Совета регулируются Положением 
о Наблюдательном Совете, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

 
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

 
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства 

осуществляет Ревизионная комиссия.  
11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов 

Партнерства в количестве 3 человек сроком на три года. Заседания Ревизионной 
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

11.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 
избираемый на заседании Ревизионной комиссии.  

11.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится:  
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, 

годовой бухгалтерской отчетности Партнерства по результатам финансового года;  
- анализ финансового состояния Партнерства, выявление резервов 

улучшения финансового состояния Партнерства и выработка рекомендаций для 
органов управления Партнерства;  

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства, в частности:  

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Партнерства, связанной с осуществлением Партнерством 
финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу, документам Партнерства;  

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;  
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки 

Партнерства задолженности неплатежеспособных дебиторов;  
- контроль за соблюдением должностными лицами органов управления 

Партнерства при осуществлении ими своих полномочий и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, 
документами Партнерства;  

- контроль за расходованием денежных средств Партнерства в соответствии 
с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Партнерства; 

- контроль за формированием и использованием фондов Партнерства;  
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);  
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.  
 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится 

не реже одного раза в год.  
11.5. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 11.6. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о 
размерах и составе имущества Партнерства, его расходах, численности и составе 
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работников, об их оплате труда, об использовании безвозмездного труда граждан 
в деятельности Партнерства не могут быть предметом коммерческой тайны.  

 
12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 
12.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.  

Партнерство может преобразоваться в общественную организацию 
(объединение), фонд или автономную некоммерческую организацию.  

12.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания 
членов Партнерства, или суда. 

 12.3. Общее собрание членов Партнерства назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Партнерства.  

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Партнерства.  

12.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
12.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 
Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов 
Партнерства. 

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

12.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
либо его стоимость подлежит распределению между членами Партнерства в 
пределах размера их имущественных взносов. 

 Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах 
которых Партнерство было создано, и (или) на благотворительные цели.  

12.9. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство - 
прекратившим существование, с момента внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.  

12.10. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства 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 
("Мосгорархив"), документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного 
округа, на территории которого находится Партнерство. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Партнерства в соответствии 
с требованиями архивных органов. 
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Приложение 1. 
 

Состав учредителей Некоммерческого Партнерства «Российско-Китайский 
Деловой Совет» 

 
1. Ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности 

«Восток – Сервис». 

2. Общество с Ограниченной Ответственностью «Одинцовская 

кондитерская фабрика». 

3. Закрытое Акционерное Общество «Лизинговая компания «Тэнли»». 

4. Открытое Акционерное Общество «Интерхимпром». 

5. Общество с Ограниченной Ответственностью «Ф.Е.Транс». 

 
 
 
 


