1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация производителей силикатных изделий»,
именуемое в дальнейшем «Партнерство», является некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение
целей, определенных настоящим Уставом.
1.2. «Партнёрство» осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской
Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, стандартами и правилами предпринимательской или профессиональной деятельности, утверждёнными «Партнёрством», а так же с нормами, предусмотренными настоящим Уставом.
1.3. «Партнёрство» является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в установленном законом порядке, и действует на всей территории Российской Федерации.
1.4. «Партнёрство» создаётся без ограничения срока деятельности.
1.5. Основными принципами деятельности «Партнёрства» являются добровольность, равенство членов, гласность, законность, участие каждого члена в управлении «Партнёрством».
1.6. «Партнёрство» 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.
1.7. «Партнёрство» вправе в установленном порядке открывать рублёвые и валютные
счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за пределами её территории.
1.8. «Партнёрство» имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также в
праве иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном
порядке эмблему.
1.9. «Партнёрство» вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе «Партнёрства». Филиал и представительства «Партнёрства» не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счёт «Партнёрства» и действуют на основании утверждённого им положения.
1.11. «Партнёрство» может участвовать в хозяйственных обществах, товариществах на
вере в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Имущество, переданное «Партнёрству» её членами, является собственностью
«Партнёрства».
1.13. «Партнёрство» не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
1.14. «Партнёрство» не отвечает по обязательствам своих членов.
1.15. Государство не отвечает по обязательствам «Партнёрства», равно как «Партнёрство» не отвечает по обязательствам государства.
1.16. Вмешательство в деятельность «Партнёрства» государственных, общественных или
иных органов, кроме случаев предусмотренных законодательством, не допускается.
1.17. Полное наименование «Партнёрства»:
на русском языке - Некоммерческое партнёрство «Ассоциация производителей силикатных изделий»;
1.18. Сокращённое наименование:
на русском языке – НП «Ассоциация производителей силикатных изделий»;
1.19. Место нахождения «Партнёрства» , его постоянно действующего руководящего органа и место хранения документов: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г.
Дзержинск, пр.Ленина,111.
1.20. Почтовый адрес «Партнёрства»: 606000, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр.Ленина,111.

2.Цели, задачи и предмет деятельности
2.1. Цели деятельности Партнерства:
- координация предпринимательской деятельности ее членов;
- представление и защита общих имущественных интересов;
- формирование положительного имиджа силикатных изделий;
- содействие в продвижении силикатных изделий на рынке строительных материалов;
- оказание содействия членам «Партнерства» в расширении возможностей их развития;
- содействие в решении задач и проблем в данной отрасли экономического, технического, профессионального или правового характера;
- содействие научно-исследовательской работе с целью подтверждения преимуществ силикатных изделий перед другими стеновыми материалами в частности их эффективности, технологичности и экологической чистоты;
- представление интересов своих членов в заинтересованных государственных органах, в
отношениях с профсоюзными и другими общественными организациями;
- содействие созданию благоприятных условий работы предпринимателей на основе укрепления взаимодействия между отечественными производителями и органами государственной власти и местного самоуправления;
- участие в разработке и оказание содействия в практической реализации программ, направленных на развитие внутреннего рынка силикатных материалов, создания благоприятного
инвестиционного климата, а также поддержку отечественных производителей;
- содействие правовой защите законных интересов предпринимателей, а также отстаиванию интересов российского бизнеса на зарубежных рынках;
- привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для реализации
приоритетных программ;
2.2. Задачи Партнерства:
- проведение мероприятий по обеспечении качества силикатных изделий в соответствии
с общепризнанными стандартами качества;
- поощрение честного предпринимательства в области производства силикатных изделий, предупреждение возникновения недобросовестной конкуренции на рынке;
- информирование общественности о достоинствах и преимуществах силикатных изделий;
2.3. Предмет деятельности Партнерства:
- участие в разработке целевых программ и проектов в области внедрения силикатных
изделий в объекты строительства;
- осуществление сбора и проведение анализа информации о состоянии и структуре рынка силикатных изделий в России;
- проведение анализа ценовой политики производителей и продавцов силикатных изделий, рекомендации по регулированию цен на строительном рынке;
3. Права «Партнёрства»
3.1. Партнёрство самостоятельно определяет цели, виды и направления своей деятельности.
3.2. «Партнёрство» имеет право:
3.2.1. Участвовать в выработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, государственных программ и прочих решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к целям и задачам «Партнёрства», в порядке и объёме, предусмотренном действующим законодательством;
3.2.1. Вносить в установленном порядке предложения, направленные на достижение це-

лей, предусмотренных настоящим Уставом, о принятии законов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность в сфере производства строительных материалов, строительства и смежных с ним областях, и затрагивающих права и законные интересы членов «Партнёрства», участвовать в их разработке;
3.2.2. Осуществлять независимую экспертизу нормативных правовых актов, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых её независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
3.2.3. «Партнёрство» от своего имени и в интересе своих членов вправе обратиться в суд
с заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов Партнерства,
в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом
расширительное толкование его норм в целом или какой-либо части.
3.2.4. Разрабатывать и устанавливать требования к членству субъектов предпринимательской деятельности в «Партнёрстве», в том числе требования к вступлению в «Партнёрство»;
3.2.5. Представлять интересы своих членов в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями;
3.2.6. От своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействия) органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы «Партнёрства», её члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
3.2.7. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию, и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения «Партнёрством» возложенных на него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.
3.2.8. Разрабатывать профессиональные этические нормы и правила.
3.2.9. Создавать целевые и специальные фонды, участвовать в благотворительной деятельности;
3.2.10. Сотрудничать, в пределах своей компетенции, со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, иностранными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами, а также участвовать в реализации российских и международных программ и проектов, связанных с уставной деятельностью;
3.2.11. Иметь свой печатный орган, образовательное подразделение и экспертные органы, зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.12. Осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности «Партнёрства», предусмотренным настоящим Уставом;
3.3. «Партнёрство» может иметь также и другие, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и не оговоренные в Уставе, права, а также осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в Уставе, действия,
необходимые для достижения стоящих перед «Партнёрством» задач.
3.4. «Партнёрство» не вправе:
3.4.1. Осуществлять следующие действия и следующие сделки:
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;

3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные её членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у
иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
4) обеспечить исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами «Партнёрства» товаров (работ, услуг)
4. Обязанности «Партнёрства»
4.1. «Партнёрство» обязано:
4.1.1. «Партнёрство» его органы управления, специализированные органы и работники
обязаны соблюдать требования действующего законодательства, Устав «Партнёрства», стандарты и правила «Партнёрства».
«Партнёрство» не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за
собой возникновение конфликта интересов «Партнёрства» и интересов её членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта;
4.1.2. Представлять информацию о своей деятельности органам государственной власти,
местного самоуправления, налоговым и иным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.1.4. Проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4.1.5. Отчитываться перед общим собранием членов «Партнёрства» о деятельности
«Партнёрства», в порядке и в сроки, определяемые Положением об общем собрании членов
«Партнёрства».
5. Членство в некоммерческом партнерстве
5.1. Членами Партнерства являются юридические лица, чья заинтересованность в совместном решении задач Партнерства в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов Партнерства в целях обеспечения их равноправия как членов некоммерческого партнерства. Члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Члены Партнерства вправе:
5.2.1 участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
5.2.2 получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства;
5.2.3 вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц
Партнерства любые предложения о совершенствовании его деятельности;
5.2.4 участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством;
5.2.5 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Партнерства;
5.2.6 контролировать деятельность руководящих органов Партнерства;
5.2.7 по своему усмотрению выходить из Партнерства;
5.2.8 получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
5.2.9 получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность.
5.3. Члены Партнерства обязаны:
5.3.1 вносить вступительные и членские взносы в размере и сроки ,установленные Правлением;

5.3.2 содействовать работе Партнерства;
5.3.3 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб Партнерству;
5.3.4 выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в рамках их компетенции;
5.3.5 соблюдать положения Устава Партнерства.
5.4. Члены Партнерства вправе в любое время выйти из Партнерства путем подачи заявления о выходе в Правление Партнерства. Член Партнерства считается выбывшим из состава
Партнерства с момента подачи заявления.
5.5. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего собрания членов
Партнерства за несоблюдение требований норм Устава Партнерства.
5.6. Член Партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества
некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность.
5.7. Партнерство обязано выдать имущество или выплатить стоимость этого имущества
члену Партнерства в течение ___3(трех)месяцев__ с момента
выхода/исключения его из Партнерства.
6. Органы управления некоммерческого партнерства
6.1. Высшим руководящим органом Партнерства является Общее собрание членов некоммерческого партнерства.
6.2. Основная функция Общего собрания членов некоммерческого партнерства - обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно было создано.
6.3. К компетенции Общего собрания членов некоммерческого партнерства относится
решение следующих вопросов:
6.3.1 изменение Устава Партнерства;
6.3.2 определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
6.3.3 образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их
полномочий;
6.3.4 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.3.5 утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
6.3.6 создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
6.3.7 участие в других организациях;
6.3.8 реорганизация и ликвидация Партнерства.
6.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.3.1-4.3.3 и 4.3.8 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов некоммерческого партнерства.
6.5. Общее собрание членов некоммерческого партнерства правомочно ,если на нем присутствует более половины его членов.
6.6. Решение Общего собрания членов некоммерческого партнерства принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании.
Решение Общего собрания членов некоммерческого партнерства по вопросам его исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов.
6.7. Решение общего собрания Партнерства может быть принято без проведения собрания(совместного присутствия) путем проведения заочного голосования.
6.8. Иные вопросы, связанные с созывом , подготовкой и проведением общего собрания
членов Партнерства регулируются внутренним документом, утвержденным общим собранием
членов Партнерства.
6.9. Постоянно действующим руководящим органом Партнерства является выборный коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно Общему собранию членов некоммерческого партнерства.

6.10. Правление избирается Общим собранием членов некоммерческого партнерства сроком на 3 ( Три) года. Общее
собрание членов некоммерческого партнерства вправе досрочно переизбрать Правление.
6.11. Количественный состав Правления некоммерческого
партнерства составляет
_7__членов.
6.12. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства и принимает решения на своих заседаниях.
6.13. Возглавляет заседания Правления Председатель Правления, который избирается из его
членов.
6.14. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
6.15. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
6.16. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию Общего собрания членов
некоммерческого партнерства, определенную настоящим Уставом, в том числе:
6.16.1 организация выполнения решений Общего
собрания членов некоммерческого
партнерства;
6.16.2 созыв Общего собрания членов Партнерства, утверждение повестки дня собрания,
определение даты, места, времени и порядка его проведения;
6.16.3 прием в члены и исключение из членов Партнерства;
6.16.4 предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
перед утверждением их Общим собранием членов некоммерческого партнерства;
6.16.5 распоряжение имуществом и средствами Партнерства;
6.16.6 рассмотрение предложений и заявлений членов Партнерства.
6.17. Правление в лице Председателя осуществляет права юридического лица от имени
Партнерства и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
6.17. Председатель Правления:
6.17.1 без доверенности действует от имени Партнерства, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
6.17.2 принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности Партнерства;
6.17.3 организует подготовку и проведение заседаний Правления;
6.17.4 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Партнерства в соответствии с его уставными целями и задачами.
6.18. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.
6.19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства осуществляется
Ревизионной комиссией (Ревизором).
6.20. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Правлением Партнерства сроком на
___1 год_____ в составе _3__ членов.
6.21. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Партнерства не могут одновременно являться членами Правления Партнерства, а также занимать иные должности в органах управления Партнерства.
6.22. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства осуществляется по итогам деятельности Партнерства за год, а также в любое время по инициативе
Правления или Общего собрания членов Партнерства.

7. Собственность и источники формирования имущества некоммерческого
партнерства
7.1. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
7.2. Партнерство может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
7.4. Источниками формирования имущества Партнерства и в денежной, и иных формах являются:
7.4.1 регулярные и единовременные поступления от членов;
7.4.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
7.4.3 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
7.4.4 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
7.4.5 доходы, получаемые от собственности Партнерства;
7.4.6 другие, не запрещенные законом поступления.
7.5. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между его членами.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав некоммерческого
партнерства
7.1. Изменения в Устав Партнерства вносятся по решению Общего собрания членов некоммерческого партнерства.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Партнерства, утвержденные Общим собранием членов некоммерческого партнерства, подлежат государственной регистрации.
7.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.4. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вступают в силу с момента их государственной регистрации.
8. Порядок реорганизации и ликвидации некоммерческого партнерства
8.1. Реорганизация Партнерства осуществляется по решению Общего собрания членов
некоммерческого партнерства в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.
8.2. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.
8.3. 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.
8.4. Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов его членов, направляется в соответствии с Уставом на цели, в интересах которых
оно было создано, и (или) на благотворительные цели.
8.5. В случае, если использование имущества ликвидируемого Партнерства в соответствии
с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

