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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 Некоммерческое Партнерство Содействия развитию подиатрии, далее именуемое 

«Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 

полностью дееспособными гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении  деятельности,  направленной  на  достижение целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

1.2. Партнерство действует на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, 

Федерального закона  «О некоммерческих организациях», и настоящего Устава. Партнерство 

является некоммерческой организацией и не ставит своей целью извлечение прибыли. 

1.3. Полное наименование Партнерства: Некоммерческое Партнерство Содействия 

развитию подиатрии. 

1.4.  Сокращенное наименование Партнерства: НП  «Лига содействия развитию подиатрии». 

1.5. Полное наименование на английском языке – NCP Podiatry Development Assistance 

League. 

1.5.  Место нахождения Партнерства: Московская область, Ногинский район, 

г. Черноголовка, улица Лесная, дом 11, офис 2.   

 По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Некоммерческого 

Партнерства Содействия развитию подиатрии - Исполнительный директор. 

1.6.  Срок деятельности Партнерства не ограничен.  

 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС  

 

 

2.1. Партнерство является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 

основанным на членстве,  обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные 

средства, приходно-расходную смету, счета в учреждениях банков на территории Российской 

Федерации. Партнерство может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

2.2. Партнерство отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

2.3. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов и государства, члены 

Партнерства и государство не отвечают по обязательствам Партнерства. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке, может 

иметь угловой штамп со своим наименованием, эмблему, зарегистрированную в установленном 

порядке. 

 

 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 

 

3.1. Целью деятельности Партнерства является содействие членам Партнерства в развитии 

деятельности в области подиатрии и других смежных областях, направленное на обобщение опыта, 

решение проблемных вопросов, содействие развитию профессиональной деятельности, содействие 

реализации и защите прав и законных интересов этих членов, содействие в осуществлении 

специальных программ поддержки предприятий, учреждений, некоммерческих объединений, 

специалистов. 

3.2. Предметом деятельности Партнерства  является: 

 проведение конференций, симпозиумов, встреч, консультаций, семинаров, клубов и др. со 

специалистами в области подиатрии и смежных областях; 

 содействие в организации конкурсов, аттестаций членов Партнерства, содействие в 



 

 

осуществлении выдвижения членов Партнерства на получение государственных наград; 

 содействие в осуществлении научно-исследовательской деятельности в области подиатрии, 

проведение научно-практических мероприятий в соответствии с целями и задачами 

Партнерства; 

 содействие в организации курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов, 

их аттестация; 

 содействие в привлечении инвестиций для поддержки и развития Партнерства как 

консультационного центра, а также для развития сотрудничества с общественными и иными 

структурами Российской Федерации и иностранных государств; 

 содействие в организации финансирования проектов, программ в области подиатрии; 

 содействие в разработке и реализации проектов и программ, направленных на поддержку и 

развитие членов Партнерства; 

 содействие в проведении благотворительных мероприятий; 

 создание филиалов, представительств, отделений, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом; 

 оказание содействия специалистам подиатрии в трудоустройстве; 

 осуществление другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством, 

соответствующей целям деятельности Партнерства. 

 

3.3. Для достижения поставленных целей Партнерство осуществляет следующие виды 

деятельности:  

  создание благоприятных условий для объединения специалистов в целях 

профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала членов 

Партнерства, совершенствования подиатрии; 

  улучшение системы связи и обмена информацией между членами Партнерства; 

 содействие в установлении партнерских отношений со специалистами других регионов 

Российской Федерации, с зарубежными специалистами с целью исследования деятельности 

международных неправительственных объединений работниками некоммерческих объединений для 

обмена и использования практического опыта; 

  содействие планированию, объединению и проведению научных исследований по 

различным проблемам подиатрии; 

  содействие в объединении структур, способствующих обобщению научных изысканий в 

области подиатрии;  

  содействие внедрению последних достижений подиатрии (в первую очередь – 

результатов научной и практической деятельности членов Партнерства) в практику диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний; 

  содействие в разработке, объединении и осуществлении системы мероприятий по 

распространению новейшей научно-медицинской информации по проблемам подиатрии; 

  содействие пропаганде здорового образа жизни и проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению заболеваний среди населения; 

  объединение функционирования постоянно действующей системы, включающей: 

-  обмен творческими идеями, научным и практическим потенциалом, 

- оказание помощи в объединении, специальной профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов в области подиатрии; 

  содействие защите прав пациентов в случае оказания неквалифицированной 

медицинской помощи с использованием методов подиатрии; 

  участие в порядке, определенном действующим законодательством, в разработке 

стандартов качества медицинской помощи в области подиатрии, программ и критериев подготовки и 

повышения квалификации подиатров; 

 содействие в осуществлении по согласованию с заинтересованными органами и 

организациями общественного контроля за качеством оказания медицинской помощи; 

 содействие в проведении независимой общественной экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность и затрагивающих интересы подиатров. 

 



 

 

 4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

4.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и (или)  
юридические лица, признающие настоящий устав и вступившие в Партнерство  в установленном 
настоящим уставом порядке. 

После государственной регистрации учредители являются членами Партнерства. Членами 
Партнерства являются также иные вступившие в него в установленном порядке полностью 
дееспособные физические лица и юридические лица. 

4.2. Учредители Партнерства считаются принятыми в члены Партнерства с момента его 
государственной регистрации. Другие вступающие в Партнерство лица принимаются в его члены по 
решению Общего собрания членов Партнерства, после внесения соответствующего взноса, 
предусмотренного п. 5.4 Устава. 

4.3. Каждому члену Партнерства в течение трех месяцев со дня его приема в Партнерство 
Правление Партнерства обязано выдать членскую книжку или другой заменяющий ее документ. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПАРТНЕРСТВО И ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

 

5.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 
5.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов Партнерства 

на основании заявления физического или юридического лица, вступающего в Партнерство, на имя 
Исполнительного директора, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи 
заявления Общем собрании членов. 

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

5.4. Физическое или юридическое лицо считается принятым в число членов Партнерства после 
внесения вступительного взноса на расчетный счет или в кассу Партнерства. 

5.5. Добровольный  выход члена  Партнерства  из  Партнерства  осуществляется  путем 
подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора Партнерства. Со дня подачи 
указанного заявления лицо считается вышедшим из Партнерства, утрачивает права и перестает 
нести обязанности члена Партнерства. 

 
 

6.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

 

6.1.  Членами Партнерства являются полностью дееспособные физические и (или) юридические 

лица. 

6.2. Члены Партнерства имеют право: 

             -   участвовать в управлении делами Партнерства;  

             -   избирать и быть избранным в руководящие органы Партнерства; 

             -   получать информацию о деятельности органов управления; 

       - получать информацию о деятельности Партнерства: Член Партнерства имеет право обращаться 

с вопросами о деятельности Партнерства с письменными запросами на имя Исполнительного 

директора Партнерства. Исполнительный директор Партнерства обязан в течение 30 дней дать ответ 

на запрос.  

         -  обращаться за защитой своих прав и интересов к Общему собранию членов партнерства и 

(или) в суд; 

           -    добровольно выйти из членов партнерства; 

   - получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, либо часть стоимости этого имущества в пределах его стоимости, переданного членами 

Партнерства в собственность Партнерства. 

             -    осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством. 

6.3. Член партнерства обязан: 

 -     не нарушать прав членов Партнерства; 

             -     своевременно уплачивать членские, целевые взносы; 

-  участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством, выполнять решения органов 

управления Партнерства;    

-     соблюдать положения настоящего Устава;        



 

 

6.4.  Член Партнерства может быть исключен из состава членов Партнерства по решению 

остающихся членов на Общем собрании в случаях грубого и неоднократного нарушения им 

настоящего Устава. 

 

 

 

 

7.   УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ 

 

 

7.1. Органами управления Партнерства являются:  

 Высший орган управления – Общее собрание членов Партнерства;  

 Постоянно действующий коллегиальный орган – Правление Партнерства;  

 Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор. 

 

 

   7.2. Общее собрание членов Партнерства 

 

          7.2.1    Общее собрание членов (далее – Общее собрание)  является высшим органом 

управления Партнерства. 

7.2.2. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы: 

- изменение Устава Партнерства; 

- определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

- участие в других организациях; 

- прием в члены Партнерства  и  исключение членов из Партнерства;  

- реорганизация и ликвидация Партнерства. 

7.2.3. Общее собрание членов Партнерства созывается Правлением Партнерства по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание членов Партнерства 

производится по решению Правления Партнерства на основании его собственной инициативы, а 

также не менее двух третьих части членов Партнерства. 

7.2.4. Председатель Общего собрания избирается простым большинством голосов 

присутствующих членов Партнерства. 

7.2.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его членов. 

7.2.6. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции: о внесении 

изменений в Устав Партнерства, образование исполнительных органов Партнерства и досрочное 

прекращение их полномочий, определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества, ликвидация и (или) реорганизация 

Партнерства, принимаются Общим собранием членов Партнерства большинством в две трети 

голосов, за исключением вопроса о преобразовании, решение по которому принимается единогласно. 

7.2.7. Другие решения Общего собрания членов Партнерства принимаются простым 

большинством голосов. 

7.2.8. Решения Общего собрания членов Партнерства доводятся до сведения его членов не 

позднее недельного срока с даты их принятия. 

7.2.9. Члены Партнерства вправе обжаловать в суде решение Общего собрания членов 

Партнерства или решение иного органа управления Партнерства, которым нарушены его права и 

законные интересы. 

 

 



 

 

 

 

7.3. Правление Партнерства 

 

7.3.1. Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом 

Партнерства.  

7.3.2. Правление Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства прямым 

открытым голосованием из числа членов Партнерства сроком на 3 года. 

7.3.3. Численный состав членов Правления Партнерства устанавливается Общим собранием 

членов Партнерства, но не может быть менее четырех членов. 

7.3.4. Заседания Правления Партнерства правомочны, если на их заседаниях присутствует не 

менее двух третей членов Правления Партнерства. 

7.3.5. Решения Правления Партнерства принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Правления Партнерства. 

7.3.6. Решения Правления Партнерства по вопросам относящимся к его компетенции, 

обязательны для исполнения всеми членами Партнерства и лицами, работающими в Партнерстве по 

трудовому договору (контракту). 

7.3.7. К компетенции Правления Партнерства относятся: 

 созыв Общего собрания членов Партнерства и обеспечение выполнения его решений;  

 избрание сроком на 3 года Председателя Правления Партнерства и досрочное прекращение его 

деятельности;  

 представление Общему собранию членов Партнерства отчетов о своей работе;  

 подготовка проектов повесток для заседания Общего собрания  членов Партнерства;  

 участие в разработке стратегии Партнерства; 

 реализация политики Партнерства и проведение мероприятий по развитию ценностных 

ориентаций в деятельности Партнерства; 

 установление вступительного, членского, целевого взносов, порядка и сроков их уплаты; 

 решение спорных вопросов между Членами Партнерства. 

 

 

7.4. Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган Партнерства 

 

7.4.1. Исполнительный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом 

Партнерства, - осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства  и  подотчетен 

Общему собранию. 

Исполнительный директор Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства на 

срок 3 года. 

7.4.2. Исполнительный директор Партнерства действует без доверенности от имени 

Партнерства в том числе: 

- имеет право первой подписи под теми финансовыми документами, которые не подлежат 

обязательному одобрению Правления Партнерства или Общего собрания членов Партнерства; 

- подписывает другие документы от имени Партнерства; 

- заключает сделки, открывает в банках счета Партнерства; 

- выдает доверенности, в том числе и с правом передоверия; 

- обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Общего собрания членов 

Партнерства внутренних регламентов Партнерства, Положения об оплате труда наемных работников, 

заключивших трудовые договоры; 

- представляет Партнерство в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и других организациях. 

7.4.3. Исполнительный директор Партнерства исполняет другие функции, необходимые для 

обеспечения нормальной деятельности Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства, за 

исключением функций, закрепленных Уставом Партнерства за другими органами управления 

Партнерства. 



 

 

7.4.4. Исполнительный директор Партнерства при осуществлении своих прав и исполнении 

установленных обязанностей должен действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права 

и обязанности добросовестно и разумно. 

7.4.5. Исполнительный директор Партнерства несёт ответственность перед Партнерством за 

убытки, причиненные Партнерству его виновными действиями (бездействием).  

7.4.6. Исполнительный директор Партнерства при выявлении финансовых злоупотреблений 

или нарушений, причинения убытков Партнерству или бездействия может быть досрочно переизбран 

или привлечен к ответственности, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

8.   ИМУЩЕСТВО  ПАРТНЕРСТВА 

 

 

8.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, инженерные 

коммуникации, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Партнерство может иметь 

земельные участки в собственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

8.3. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам 

и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Партнерства; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

8.4. Порядок регулярных поступлений от членов Партнерства определяется Общим собранием 

членов Партнерства и оплачивается не реже одного раза в год. 

8.5. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между членами 

Партнерства. 

 

 

9.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 

 

9.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в соответствие с решением Общего собрания 

членов Партнерства на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» и других федеральных законах. 

9.2. При реорганизации Партнерства вносятся соответствующие изменения  в его Устав или 

принимается новая редакция Устава. 

9.3. Партнерство может быть ликвидировано по решению общего собрания или по решению 

суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

9.4. Требование о ликвидации Партнерства может быть предъявлено в суд органами 

государственной власти или органом местного самоуправления, которым законом представлено 

право на предъявление такого требования. 

9.5. 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. 

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. 

9.6. Общее собрание членов Партнерства, либо принявший решение о его ликвидации орган 

назначает ликвидационную комиссию и определяет порядок и сроки ликвидации. 

9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия на 

управление делами Партнерства. 



 

 

9.8. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство прекратившим 


