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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых коммуникаций
и отношений с инвесторами» (в дальнейшем именуемое - ПАРТНЕРСТВО) является
основанной на членстве некоммерческой организацией, осуществляющей свою
деятельность на принципах добровольности и самоуправления, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющей полученную прибыль между членами ПАРТНЕРСТВА.
1.2. ПАРТНЕРСТВО является юридическим лицом, образованным путем
преобразования Некоммерческой организации ассоциации «Ассоциация развития
финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами», является ее
правопреемником и считается созданным с момента его государственной регистрации
в установленном законом порядке.
ПАРТНЕРСТВО
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
1.3. ПАРТНЕРСТВО имеет в собственности обособленное имущество, 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.
1.4. ПАРТНЕРСТВО имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории.
1.5. ПАРТНЕРСТВО имеет печать с полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.6. ПАРТНЕРСТВО может создавать филиалы и открывать представительства на
территории
Российской
Федерации
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительство ПАРТНЕРСТВА не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом и действуют на основании утвержденного ею положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе ПАРТНЕРСТВА.
Руководители филиалов или представительств назначаются ПАРТНЕРСТВОМ и
действуют на основании выданных им доверенностей. Филиал и представительство
осуществляют деятельность от имени ПАРТНЕРСТВА. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несет ПАРТНЕРСТВО.
1.7. В своей деятельности ПАРТНЕРСТВО руководствуется законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными актами
ПАРТНЕРСТВА. Предложения об изменении Устава вносятся и принимаются на
общем собрании членов в порядке, определенном в настоящем Уставе, и вступают в
силу со дня их государственной регистрации.
1.8. ПАРТНЕРСТВО создается без ограничения срока его деятельности.
1.9. ПАРТНЕРСТВО выполняет государственные мероприятия по мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными
актами Правительства Москвы.
1.10. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики ПАРТНЕРСТВО несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое значение в Центральный архив г. Москвы в соответствии с перечнем
документов.
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2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Наименование ПАРТНЕРСТВА:
Полное на русском языке: Некоммерческое партнерство «Альянс развития
финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами».
Сокращенное на русском языке: НП «АРФИ».
Полное на английском языке: Financial Сommunications and Investor Relations
Alliance.
Сокращенное на английском языке: ARFI .
2.2. Место нахождения ПАРТНЕРСТВА: 127006, г. Москва, ул.1-я ТверскаяЯмская, д. 2, стр. 1.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Целью деятельности ПАРТНЕРСТВА является содействие членам в развитии
финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами.
Предметом деятельности ПАРТНЕРСТВА является повышение информационной
прозрачности финансового и фондового рынков и развития коммуникаций,
отношений с инвесторами.
Для достижения поставленных целей ПАРТНЕРСТВО осуществляет следующие
виды деятельности:
 проводит научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
 способствует повышению информационной прозрачности финансового и
фондового рынков;
 разрабатывает профессиональные стандарты работы и содействие подготовке
специалистов по связям с инвесторами, финансовых коммуникаций;
 создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками
рынка, являющимися членами ПАРТНЕРСТВА, включая третейское
разбирательство;
 разрабатывает предложения по совершенствованию законодательной базы в
области финансового и фондового рынков;
 осуществляет международную деятельность, в том числе устанавливает
контакты с профильными международными и национальными общественными
организациями;
 выявляет факты нарушений имущественных прав своих членов, и разрешает
споры в порядке, установленном соответствующими документами.
3.2. Свою деятельность ПАРТНЕРСТВО может осуществлять в различных не
запрещенных законодательством формах, в частности:
 Проведение семинаров, дискуссий, организации стажировок и обмена опытом,
как на российском, так и на международном уровне, среди профессионалов по
связям с инвесторами, их профессиональными объединениями и
ассоциациями;
 Функционирование комиссий, комитетов, советов, временных рабочих групп и
иных образований, предусмотренных локальными актами ПАРТНЕРСТВА;
 Реализации проектов, направленных на популяризацию профессии и
разъяснения роли специалиста по связям с инвесторами, как среди широкой
аудитории, так среди участников рынка;
 Создание специализированных информационных ресурсов;
 Исследовательская
деятельность
в
различных
областях
знаний,
представляющих профессиональный интерес для членов Партнерства;
 Проведение опросов специалистов, а также изучение общественного мнения
по проблемам, представляющим профессиональный интерес для членов
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Партнерства;
 Маркетинг услуг в области инвестиционных проектов, инвесторов,
формирование информационных баз данных в интересах членов
ПАРТНЕРСТВА;
 Содействие аттестации специалистов по связям с инвесторами, финансовым
коммуникациям в соответствии с профессиональными стандартами
ПАРТНЕРСТВА;
 Информирование общественности и деловых кругов о деятельности
ПАРТНЕРСТВА.
 Представление и защита интересов членов ПАРТНЕРСТВА;
 Повышение информационной прозрачности финансового и фондового рынков;
 Установление обязательных для членов ПАРТНЕРСТВА внутренних правил
(профессиональных стандартов) специалистов по связям с инвесторами,
финансовым коммуникациям и профессиональной этики;
 Содействовать развитию профессии специалистов по связям с инвесторами,
финансовым коммуникациям в Российской Федерации;
 Создание условий, обеспечивающих добросовестную конкуренцию, а также
разрешение споров и конфликтов.
3.3. ПАРТНЕРСТВО вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
3.4. ПАРТНЕРСТВО на добровольной основе вступает в объединения с другими
некоммерческими организациями, создает другие некоммерческие организации.
5. ВИДЫ УЧАСТИЯ В ПАРТНЕРСТВЕ. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ
ПАРТНЕРСТВА.
5.1. Членами ПАРТНЕРСТВА могут быть только полностью дееспособные граждане
и (или) юридические лица. Членами ПАРТНЕРСТВА являются Учредители, а также
вновь вступившие юридические лица и граждане (члены), признающие и
выполняющие требования учредительных документов, локальных актов,
разделяющие цели ПАРТНЕРСТВА, участвующие в их реализации и уплатившие
вступительный и членские взносы.
5.2. Члены ПАРТНЕРСТВА – юридические лица сохраняют свою самостоятельность
и права юридического лица. ПАРТНЕРСТВО не отвечает по обязательствам своих
членов.
5.3. Прием в члены ПАРТНЕРСТВА осуществляется Советом директоров.
5.3.1. Прием физического лица осуществляется на основании поданного им заявления
на имя Исполнительного директора ПАРТНЕРСТВА, который представляет
заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Совете директоров. Заявитель –
физическое лицо в течение одного календарного месяца с момента уведомления в
установленном порядке об утверждении на Совете директоров поданного им
заявления о приеме в члены ПАРТНЕРСТВА, если иное не будет обусловлено
решением Совета директоров, обязан внести вступительный взнос в соответствии с
Уставом и локальными актами ПАРТНЕРСТВА, утверждаемыми общим собранием
членов.
5.3.2. Для вступления в ПАРТНЕРСТВО юридические лица направляют на имя
Исполнительного директора ПАРТНЕРСТВА заявление, учредительные документы,
сведения о заявителе и оплачивают вступительный взнос, предоставляют полный
перечень документов, формы заявлений, порядок оформления документов
предусматриваются настоящим Уставом и иными локальными актами,
утверждаемыми общим собранием членов.
Совет директоров ПАРТНЕРСТВА рассматривает вопросы принятия в
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ПАРТНЕРСТВО на очередном заседании. В случае необходимости на заседание
Совета директоров ПАРТНЕРСТВА может быть приглашен руководитель
(уполномоченный представитель) принимаемого в ПАРТНЕРСТВО заявителя
юридического лица, а также (при наличии рекомендаций) полномочные
представители членов ПАРТНЕРСТВА, давших свои рекомендации.
5.3.3. По итогам рассмотрения представленных документов Совет директоров
ПАРТНЕРСТВА выносит решение о приеме заявителя в ПАРТНЕРСТВО либо
отказывает в его приеме. Заявитель уведомляется о принятом решении в письменном
виде. В случае отказа в приеме в члены ПАРТНЕРСТВА заявителя - юридического
лица уплаченный вступительный взнос возвращается заявителю.
5.4. Порядок оплаты взносов предусматривается настоящим Уставом и локальными
актами Партнерства. Вступительный взнос должен быть оплачен заявителем юридическим лицом не позднее дня подачи документов для приема в члены
ПАРТНЕРСТВА. Ежегодно член ПАРТНЕРСТВА уплачивает членский взнос в
порядке, определяемом настоящим Уставом и локальными актами ПАРТНЕРСТВА.
Размер и срок уплаты ежегодного и вступительного членского взноса определяются
решением Общего собрания членов Партнерства.
5.5. Для члена ПАРТНЕРСТВА, не выполняющего Устава ПАРТНЕРСТВА,
уклоняющегося от внесения вступительных и ежегодных членских взносов, может
быть принята мера воздействия в виде приостановления членства решением Совета
директоров ПАРТНЕРСТВА с последующим утверждением решения на Общем
собрании.
5.6. Членство в ПАРТНЕРСТВЕ прекращается в случае:
а/ добровольного выхода из ПАРТНЕРСТВА;
б/ исключение из членов ПАРТНЕРСТВА по решению остающихся членов
Партнерства;
в/ ликвидации юридического лица - члена ПАРТНЕРСТВА.
5.7. Добровольный выход члена из состава ПАРТНЕРСТВА осуществляется путем
подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров. Не позднее
шести месяцев после подачи заявления о выходе из состава ПАРТНЕРСТВА, Совет
Директоров обязан решить все вопросы, связанные с выходом члена из
ПАРТНЕРСТВА в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Исключение из состава членов ПАРТНЕРСТВА производится по рекомендации
Совета директоров ПАРТНЕРСТВА остающимися членами Партнерства. Решение об
исключении из состава членов партнерства принимается единогласно.
5.9. Член ПАРТНЕРСТВА не вправе получать при выходе из ПАРТНЕРСТВА часть
его имущества или стоимость этого имущества, в том числе в пределах стоимости
имущества, переданного членом ПАРТНЕРСТВА в его собственность (как
вступительные, членские, целевые или иные взносы).
5.10. Члены ПАРТНЕРСТВА несут иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Члены ПАРТНЕРСТВА имеют право:
6.1.1. Добровольно вступать в члены ПАРТНЕРСТВА и выходить из состава членов
ПАРТНЕРСТВА в порядке, определенном настоящим Уставом;
6.1.2. Получать информацию о деятельности ПАРТНЕРСТВА;
6.1.3. Избирать и быть избранными в Совет директоров, Ревизионную комиссию
ПАРТНЕРСТВА;
6.1.4. Участвовать в работе Общего собрания членов ПАРТНЕРСТВА, выражать свое
мнение по обсуждаемым вопросам, критиковать недостатки в работе
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ПАРТНЕРСТВА;
6.1.5. Обращаться в руководящие органы ПАРТНЕРСТВА за защитой
профессиональных интересов при осуществлении деятельности, связанной с
выполнением целей и задач ПАРТНЕРСТВА;
6.1.6. Вносить предложения по совершенствованию законодательства Российской
Федерации и нормативно-правовой базы в соответствующие органы ПАРТНЕРСТВА;
6.1.7. Контролировать деятельность руководящих органов ПАРТНЕРСТВА путем
подачи заявлений и предложений в Ревизионную комиссию о проведении ревизии
финансово-хозяйственной деятельности ПАРТНЕРСТВ;.
6.1.8. Получать от ПАРТНЕРСТВА, в пределах его компетенции, информацию и
консультации, необходимые для повышения профессиональной компетентности и
квалификации;
6.1.9. На условиях, установленных Советом директоров, пользоваться услугами
ПАРТНЕРСТВА;
6.1.10. Участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные
направления деятельности ПАРТНЕРСТВА, предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы, а также
другие вопросы, связанные с работой ПАРТНЕРСТВА;
6.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и документами ПАРТНЕРСТВА.
6.2. Члены ПАРТНЕРСТВА обязаны:
6.2.1. Соблюдать положения Устава, а также локальных актов и решений органов
управления ПАРТНЕРСТВА;
6.2.2. Способствовать деятельности ПАРТНЕРСТВА;
6.2.3.Осуществлять уплату членских взносов в размере, порядке и сроки,
установленные Советом директоров ПАРТНЕРСТВА;
6.2.3. Уведомлять ПАРТНЕРСТВО об изменении сведений, подлежащих включению
в реестр членов ПАРТНЕРСТВА в срок не позднее десяти дней с момента
возникновения соответствующих изменений;
6.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
ПАРТНЕРСТВА, установленную локальными актами о конфиденциальной
информации ПАРТНЕРСТВА.
6.3. Члены ПАРТНЕРСТВА не вправе без специальных полномочий действовать от
имени или под гарантии ПАРТНЕРСТВА. Ответственность за подобные действия
ложится на члена ПАРТНЕРСТВА, их совершившего.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ
Общее собрание членов ПАРТНЕРСТВА
7.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов ПАРТНЕРСТВА.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Совет
директоров ПАРТНЕРСТВА. Текущее руководство деятельностью ПАРТНЕРСТВА
осуществляет Исполнительный директор, являющийся исполнительным органом.
7.2. Общее собрание членов ПАРТНЕРСТВА созывается не реже одного раза в год.
Порядок созыва и проведения Общего собрания определяется настоящим уставом.
7.3. По требованию не менее 1/3 от общего числа членов ПАРТНЕРСТВА в месячный
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срок должно быть проведено внеочередное Общее собрание членов ПАРТНЕРСТВА,
при этом место и сроки проведения Собрания предлагаются инициаторами его
проведения или Советом директоров ПАРТНЕРСТВА.
7.4. Общее собрание членов ПАРТНЕРСТВА считается правомочным (имеет кворум),
если на нем присутствует более половины членов ПАРТНЕРСТВА.
7.5. К компетенции Общего собрания членов ПАРТНЕРСТВА относится:
а/ изменение Устава ПАРТНЕРСТВА;
б/ определение приоритетных направлений деятельности ПАРТНЕРСТВА,
принципов формирования и использования его имущества;
в/ утверждение программ и порядка их финансирования;
г/ утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д/ утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
е/ избрание, определение количественного состава, досрочное прекращение
полномочий Совета директоров ПАРТНЕРСТВА, а также его членов;
ж/ назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора
ПАРТНЕРСТВА;
з/ решение вопроса о реорганизации или ликвидации ПАРТНЕРСТВА;
и/ принятие решения об исключении из состава членов ПАРТНЕРСТВА;
к/ избрание Председателя Совета директоров ПАРТНЕРСТВА и досрочное
прекращение его полномочий;
л/ избрание, определение количественного состава, досрочное прекращение
полномочий Ревизионной комиссии ПАРТНЕРСТВА, утверждение независимого
профессионального аудитора;
м/ участие ПАРТНЕРСТВА в других организациях;
н/ утверждение Положения о Третейском суде при ПАРТНЕРСТВЕ, Регламента
Третейского суда при ПАРТНЕРСТВА, утверждение списка арбитров и кандидатуры
Председателя Третейского суда при ПАРТНЕРСТВА (решение принимается простым
большинством
голосов
присутствующих
на
Общем
собрании
членов
ПАРТНЕРСТВА);
7.6. Каждый член ПАРТНЕРСТВА имеет на Общем собрании членов один голос.
Вопросы, об изменении Устава ПАРТНЕРСТВА, об определении приоритетных
направлений деятельности ПАРТНЕРСТВА, принципов формирования и
использования его имущества; об избрании, определении количественного состава,
досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАРТНЕРСТВА, а также
его членов; о назначении и досрочном прекращении полномочий Исполнительного
директора ПАРТНЕРСТВА; о реорганизации или ликвидации ПАРТНЕРСТВА,
относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов ПАРТНЕРСТВА.
7.7. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции,
принимается квалифицированным большинством в ¾ голосов членов,
присутствующих на Общем собрании членов ПАРТНЕРСТВА.
7.8. Решение о реорганизации ПАРТНЕРСТВА принимается Общим собранием
членов ПАРТНЕРСТВА единогласно.
7.9. Решение по вопросу об исключении из состава членов ПАРТНЕРСТВА
принимается остающимися членами – единогласно.
7.10. Решение по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции,
принимается простым большинством членов, присутствующих на собрании.
Совет директоров
7.8. В промежутках между Общими собраниями членов текущее руководство
деятельностью ПАРТНЕРСТВА осуществляет Совет директоров. Совет директоров
подотчетен Общему собранию членов ПАРТНЕРСТВА.
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7.9. Членами Совета директоров являются представители членов ПАРТНЕРСТВА юридических лиц и/или члены ПАРТНЕРСТВА – физические лица и/или третьи лица
(представители юридических лиц и/или физические лица), избранные на Общем
собрании членов ПАРТНЕРСТВА.
7.10. Совет директоров ПАРТНЕРСТВА формируется сроком на один год в составе
не менее 5 человек.
7.11. Совет директоров ПАРТНЕРСТВА проводит свои очередные заседания не реже
двух раз в год. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета
директоров или по требованию более половины членов ПАРТНЕРСТВА. Повестка
дня рассылается не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.
7.12. К компетенции Совета директоров ПАРТНЕРСТВА относится:
а/ создание филиалов и открытие представительств ПАРТНЕРСТВА;
б/ осуществление подготовки и контроля за исполнением решений Общего собрания
членов ПАРТНЕРСТВА;
в/ утверждение смет доходов и расходов:
г/ созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов ПАРТНЕРСТВА;
д/ выдвижение кандидатуры Исполнительного директора для последующего его
назначения Общим собранием членов ПАРТНЕРСТВА;
е/ утверждение организационной структуры ПАРТНЕРСТВА по представлению
Исполнительного директора;
ж/ утверждение локальных (внутренних) документов ПАРТНЕРСТВА, а также
изменений и дополнений к ним (кроме документов и вопросов, предусмотренных
подпунктом "р/" пункта 7.5. настоящего Устава);
з/ прием новых членов в ПАРТНЕРСТВО;
и/ определение размера, порядка и сроков уплаты вступительных и ежегодных
членских взносов членов ПАРТНЕРСТВА ;
к/ подготовка рекомендаций об исключении члена ПАРТНЕРСТВА на Общем
собрании.
7.13. Заседания Совета директоров ПАРТНЕРСТВА правомочны, если на них
присутствуют более половины его членов. Решения Совета директоров принимаются
простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров
ПАРТНЕРСТВА является решающим.
Председатель Совета директоров
7.14. Руководит работой Совета директоров Председатель Совета директоров,
избираемый Общим собранием членов ПАРТНЕРСТВА сроком на один год.
7.15. Председатель Совета директоров ПАРТНЕРСТВА:
а/ председательствует на заседаниях Совета директоров ПАРТНЕРСТВА;
б/ контролирует выполнение решений Совета директоров;
в/ заключает от имени ПАРТНЕРСТВА с Исполнительным директором трудовой
договор (контракт);
г/ осуществляют иные функции, предусмотренные решениями Совета директоров и
настоящим уставом;
д/ осуществляет подготовку заседаний Совета директоров ПАРТНЕРСТВА;
е/ разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности ПАРТНЕРСТВА и
выносит их на утверждение Совета директоров.
Исполнительный директор
7.16. Исполнительный директор ПАРТНЕРСТВА назначается Общим собранием
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членов ПАРТНЕРСТВА сроком на пять лет и в пределах своей компетенции и:
а/ руководит текущей деятельностью ПАРТНЕРСТВА, координирует деятельность
комитетов, комиссий и рабочих групп;
б/ обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов ПАРТНЕРСТВА и
Совета директоров;
в/ обеспечивает уведомление членов ПАРТНЕРСТВА об очередных и внеочередных
Общих собраниях членов ПАРТНЕРСТВА;
г/ разрабатывает проект бюджета ПАРТНЕРСТВА и представляет его на утверждение
Совету директоров;
д/ готовит предложения для утверждения годового отчета и бухгалтерского баланса
на Общем собрании членов ПАРТНЕРСТВА;
е/ без доверенности действует от имени ПАРТНЕРСТВА, распоряжается его
имуществом и денежными средствами, представляет ПАРТНЕРСТВО в органах
государственной власти и управления и в отношениях с третьими лицами как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
ж/ заключает от имени ПАРТНЕРСТВА сделки с учетом положений настоящего
Устава, а также открывает в банках счета и осуществляет соответствующие операции;
з/ осуществляет наем и увольнение работников ПАРТНЕРСТВА, определяет условия
оплаты труда;
и/ обеспечивает доведение до всех членов ПАРТНЕРСТВА решений органов
управления;
к/ оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия
граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления,
затрагивающие интересы ПАРТНЕРСТВА;
л/ организует учет и отчетность, бухгалтерию и кассу ПАРТНЕРСТВА, составление
отчетов, балансов, смет и планов.
7.17. Органы управления ПАРТНЕРСТВА могут делегировать Исполнительному
директору часть своих полномочий, за исключением тех, которые настоящим
Уставом и законом отнесены к исключительным полномочиям соответствующих
органов управления.
7.18. Исполнительный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию
членов ПАРТНЕРСТВА.
7.19. По решению Общего собрания членов ПАРТНЕРСТВА часть функций
Исполнительного директора может быть передана Совету директоров
ПАРТНЕРСТВА.
8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ
8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАРТНЕРСТВА Общее собрание членов ПАРТНЕРСТВА избирает Ревизионную
комиссию сроком на 1 год.
8.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за исполнением решений Общего
собрания членов ПАРТНЕРСТВА и правильностью расходования денежных средств
ПАРТНЕРСТВА и использования ее имущества.
8.3. Ревизионная комиссия надзор за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАРТНЕРСТВА и направляет отчеты о своей деятельности Общему собранию
членов и Совету директоров ПАРТНЕРСТВА.
8.4. Финансовый год ПАРТНЕРСТВА устанавливается с 1 января по 31 декабря.
8.5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ПАРТНЕРСТВА проводится не
реже 1 раза в год в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.6 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов, а также для проверки состояния текущих дел ПАРТНЕРСТВО вправе по
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решению Общего собрания привлекать независимого профессионального аудитора.
9. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
9.1. Имущество ПАРТНЕРСТВА как правопреемника Некоммерческой организации
ассоциации "Ассоциация развития финансовых коммуникаций и отношений с
инвесторами" сформировано за счет имущества реорганизованного юридического
лица, его членов, а так же за счет вступительных, ежегодных членских взносов
членов
ПАРТНЕРСТВА,
других
источников
формирования
имущества,
установленных законодательством Российской Федерации.
9.2 ПАРТНЕРСТВО может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, право на земельные участки.
9.3. Источниками формирования имущества ПАРТНЕРСТВА являются:
 вступительные и ежегодные взносы членов ПАРТНЕРСТВА;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты),
получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 иные доходы, получаемые от использования имущества, принадлежащего
ПАРТНЕРСТВА на праве собственности;
 иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
9.3. Полученная ПАРТНЕРСТВОМ прибыль не подлежит распределению между его
членами и направляется на цели создания ПАРТНЕРСТВА, установленные
настоящим уставом.
9.4. ПАРТНЕРСТВО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
9.5. При выходе или исключении члена имущество, переданное им ПАРТНЕРСТВУ,
остается в его собственности ПАРТНЕРСТВА.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
10.1. ПАРТНЕРСТВО может быть реорганизовано способом и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. ПАРТНЕРСТВО будет считаться реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций).
10.3. При реорганизации в форме присоединения ПАРТНЕРСТВО будет считаться
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Государственная регистрация при реорганизации и внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.
10.4. ПАРТНЕРСТВО вправе преобразоваться в фонд или автономную
некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и
порядке, которые установлены федеральным законом. 11.2. При преобразовании
ПАРТНЕРСТВА к вновь возникшей организации переходят права и обязанности
ПАРТНЕРСТВА в соответствии с передаточным актом.
10.5. При реорганизации ПАРТНЕРСТВА все документы (финансово-хозяйственные,
по работникам и др.) передаются в соответствии с установленными требованиями
правопреемнику.
10.6. Решение о реорганизации ПАРТНЕРСТВА принимается Общим собранием
членов ПАРТНЕРСТВА единогласно.
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12. ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
12.1. ПАРТНЕРСТВО может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
Партнерство может быть ликвидировано:
- по решению Общего собрания членов Партнерства в порядке, предусмотренном
настоящим уставом;
- в связи с признанием судом недействительной регистрации Партнерства в
результате допущенных при ее создании нарушений закона или иных правовых актов,
если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего
разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности, не соответствующей ее уставным целям, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
- в других случаях, предусмотренных законом.
12.2. Общее собрание членов Партнерства или суд, принявший о ликвидации
Партнерства, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Партнерства.
12.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Партнерством. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Партнерства выступает в суде.
12.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Партнерства.
12.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Партнерства.
12.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Партнерства, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями Партнерства
или органом принявшими решение о ликвидации.
12.7. Если имеющиеся у Партнерства денежные средства не достаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Партнерства с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
12.8. Выплата денежных сумм кредиторам Партнерства производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и
четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
12.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями Партнерства или
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органом, принявшим решение о ликвидации Партнерства.
12.10. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов
имущество,
если
иное
не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ, подлежит распределению между членами некоммерческого
партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не
превышает размер их имущественных взносов.
12.11. При ликвидации ПАРТНЕРСТВА и отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения передаются на государственное хранение в архивы
объединения "Мосгорархив"; документы по работникам (приказы, личные дела и
карточки учета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится ПАРТНЕРСТВО. Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств ПАРТНЕРСТВА в соответствии
с требованиями архивных органов.
12.12. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство –
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
13.2. Если одно или несколько положений настоящего устава становятся
недействительными, то это не может служить причиной признания
недействительными остальных положений настоящего устава.
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