Учредительный договор
Некоммерческого партнерства
«Содействие развитию организаций
промышленной безопасности Сибири»

г. Кемерово
« 09 » июня 2009 г

1. УЧРЕДИТЕЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
1.1. Учредителями Некоммерческого партнерства «Содействие развитию организаций
промышленной безопасности Сибири» являются:
- Открытое акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в
промышленности» (ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»), ИНН/КПП 7709666234/770901001,
ОГРН 1067746399929, в лице Генерального директора Котельникова Владимира Семеновича;
- Сибирская Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность в сфере экологической
и технологической безопасности (Сибирская Ассоциация ОЭТБ), ИНН/КПП 2225092526/540101001,
ОГРН 1082202000374, в лице Генерального директора Волкова Евгения Валерьевича.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредители обязуются создать Некоммерческое партнерство « Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» (далее Партнерство).
2.2. Некоммерческое партнерство «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» создается для достижения следующих целей:
2.2.1. Содействие членам Партнерства в повышении уровня защищенности жизненно
важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и
последствий указанных аварий.
2.2.2. Содействие членам Партнерства в повышении качества услуг экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия на опасных производственных объектах.
2.3. Предметом деятельности Партнерства является регулирование предпринимательской деятельности членов Партнерства по оказанию услуг экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия опасных производственных объектов.
2.4. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое
партнерство «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири».
2.5. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «СРО
Промбезопасность Сибири».
2.6. Фактическое
местонахождение
единоличного
исполнительного
органа
Партнерства: 650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, улица Дворцовая, дом 3.
2.7. Партнерство приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации.
2.8. После государственной регистрации в установленном действующим
законодательством порядке Партнерство действует на основании своего Устава и
действующего законодательства РФ.
2.9. Партнерство создается без ограничения срока деятельности.
2.10. Учредители Партнерства объединяют свои знания, умения, силы для создания
Партнерства, подписывают учредительные документы для регистрации Партнерства в
установленном законом порядке.
2.11. Учредители на первом общем собрании открытым голосованием утверждают
Устав Партнерства, а также определяют лицо, которому поручают выступать заявителем при
государственной регистрации Партнерства.
2.12. Учредители вправе выйти из состава Партнерства в соответствии с
действующим законодательством и внутренними документами Партнерства.
3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
3.1. Партнерство является некоммерческой организацией, основанной на членстве.
3.2. Членство в Партнерстве является добровольным.
3.3. Партнерство открыто для вступления новых членов.
3.4. Учредители являются членами Партнерства с момента государственной
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регистрации Партнерства.
3.5. Членами Партнерства могут быть юридические лица, осуществляющие
деятельность в сфере экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия, в том
числе иностранные организации, организации с иностранными инвестициями и
международные организации, признающие Устав Партнерства, его внутренние стандарты и
правила, соответствующие условиям членства и своевременно уплачивающие взносы в
соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства.
3.6. Члены Партнерства сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность.
3.7. Условия членства в Партнерстве и выхода из Партнерства регламентируются
действующим законодательством, Уставом Партнерства и внутренними документами
Партнерства.
3.8. Реорганизация или ликвидация одного или нескольких членов Партнерства,
равно как и выход из состава Партнерства одного или нескольких членов не приводит к
прекращению деятельности Партнерства.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ
4.1. Порядок управления Партнерством, руководящие, контролирующие и
специализированные органы Партнерства и их полномочия, порядок участия учредителей и
членов Партнерства в управлении Партнерством определяется Уставом Партнерства и
внутренними документами Партнерства.
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
5.1. Имущество Партнерства создается за счет:
5.1.1. Регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства
(вступительные, членские и целевые взносы);
5.1.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований;
5.1.3. Средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
5.1.4. Доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
5.1.5. Других источников, использование которых не противоречит законодательству
Российской Федерации.
5.2. При вступлении в Партнерство каждым кандидатом в члены Партнерства
оплачивается вступительный взнос. Регулярные взносы оплачиваются членами Партнерства в
соответствии с Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства.
5.3. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются внутренними документами Партнерства.
5.4. Вступительные и регулярные членские взносы используются на выплату
заработной платы работникам Партнерства, обеспечение организационной деятельности
Партнерства, а также на достижение целей Партнерства, предусмотренных Уставом
Партнерства.
5.5. Имущество, переданное Партнерству его членами или учредителями, является
собственностью Партнерства.
5.6. При выходе из состава Партнерства учредителю не возвращаются уплаченные
взносы и переданное Партнерству в собственность имущество.
5.7. При ликвидации Партнерства порядок распределения имущества Партнерства
между его членами определяется действующим законодательством и Уставом Партнерства.
5.8. Полученная Партнерством прибыль (убыток) не подлежит распределению между
учредителями и членами Партнерства.
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