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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Некоммерческое партнерство "Центр информационно-консалтингового обслуживания производителей
гуминовых препаратов", далее именуемое “Партнерство”, является основанной на членстве некоммерческой организацией,
созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом. Партнерство в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия всех его
членов, самоуправления, законности и гласности.
1.2. Партнерство действует в рамках Конституции РФ, законодательства Российской Федерации, в соответствии с
действующим Федеральным законом "О некоммерческих организациях” и настоящим Уставом.
1.3. Партнерство не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между членами Партнерства.
1.4. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.5. Партнерство создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Учредителями Партнерства являются граждане РФ:
1 Карпова Дина Вячеславовна паспорт: серия 17 01 № 197672, выдан ОВД г.Суздаля и района Владимирской области
10.04.2001г. кп 332-018 местожительство: Россия, г.Москва, ул.Лобачевского, д.92, корп.1, кв.175
2 Литвак Шимон Иосифович, паспорт: серия 45 00 № 892161, выдан ОВД "Зюзино" г.Москвы 03.04.2001г. кп 772-053,
местожительство: Россия, г.Москва, ул.Одесская, д.22, корп.4, кв.77
3 Трофимов Сергей Яковлевич паспорт: серия XVII-МЮ № 677359, выдан УВД Зеленоградского горисполкома г.Москвы
15.12.1978г. местожительство: Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д.12, корп.3, кв.30
4 Чуков Серафим Николаевич паспорт: серия 40 03 № 140261 , выдан 34 о/м Приморского района Санкт-Петербурга
29.10.2002г. кп 782-034 местожительство: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Тбилисская, д.30
5 Шоба Сергей Алексеевич паспорт: серия 45 00 № 413384, выдан ОВД МГУ г.Москвы 30.05.2001г. кп 772-129
местожительство: Россия, г.Москва, ул.Ленинские горы, д.1 МГУ, корп.м, кв.172
1.7. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Партнерство должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке. Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему.
1.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Партнерства, равно как и Партнерство не
отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.10. Партнерство самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников аппарата управления, формы и
размеры оплаты их труда и материального поощрения. Работники Партнерства принимаются на работу в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
1.11. Партнерство имеет наименование:
полное - Некоммерческое партнерство "Центр информационно-консалтингового обслуживания производителей гуминовых
препаратов";
сокращенное - НП "ЦИОП ГП".
1.12. Место нахождения Партнерства: 119017, г.Москва, Пыжевский пер, д.7.
1.13. Почтовый адрес и место хранения документов Партнерства: 119017, г.Москва, Пыжевский пер, д.7.
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Основной целью Партнерства является объединение усилий ученых, производителей и потребителей препаратов
на основе гуминовых веществ, направленных на повышение их качества и экологической безопасности, получения
своевременной информации, помощи в создании рекламы и реализации.:
2.2. Для выполнения своих уставных целей Партнерство в соответствии с действующим законодательством может
осуществлять следующее:
- организация цивилизованного рынка производителей гуминовых препаратов, используемых в сельском хозяйстве;
- совершенствование технологий производства гуминовых препаратов;
- организация системы добровольной сертификации гуминовых препаратов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- организация консалтинговой деятельности;
- организация и проведение семинаров, лекций, симпозиумов, совещаний, конференций, в том числе международных;
- содействие в публикации результатов исследований гуминовых препаратов;
- организация рекламы гуминовых препаратов;
- оказание помощи производителю в реализации произведенной продукции;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, направленные на выполнение уставных
целей.
3. СОБСТВЕННОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Партнерство имеет в собственности или в оперативном управлении 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.
3.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах являются:
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регулярные (ежегодные) и единовременные поступления от 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;
доходы, получаемые от собственности Партнерства;
другие, не запрещенные законом поступления.
3.3. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между членами Партнерства.
3.4. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Члены Партнерства не
отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
3.5. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых оно создано. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Партнерства, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3.6. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и
за пределами ее территории.
3.7. Партнерство ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
3.8. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Партнерство может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

-

4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Партнерства могут быть физические лица, достигшие совершеннолетия (граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства), а также юридические лица, признающие и выполняющие Устав.
4.2. Все члены Партнерства (в том числе учредители) имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Члены Партнерства имеют право:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- получать полную информацию о деятельности Партнерства;
- избирать и быть избранными в любой руководящий и другой орган Партнерства;
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых Партнерством;
- участвовать в выработке и принятии решений непосредственно или через своих представителей;
- вносить предложения в любые органы Партнерства по вопросам, связанным с его деятельностью;
- выходить из членов Партнерства по своему усмотрению;
- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, за исключением членских взносов;
- получать в 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.
4.4. Члены Партнерства обязаны:
- соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Партнерства;
- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении задач Партнерства.
4.5. Прием в члены Партнерства и выход из членов Партнерства осуществляется по решению Общего собрания
Партнерства для физических лиц - на основании личного письменного заявления, а для юридических лиц - на основании
решения его руководящего органа.
4.6. В случае не исполнения членом Партнерства принятых на себя обязательств по настоящему Уставу, он может
быть исключен из членов Партнерства. Член Партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества
или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного им Партнерству в его собственность.
Исключение из членов Партнерства производится по решению Общего собрания.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Высшим руководящим органом Партнерства является Общее собрание членов Партнерства.
5.2. Общее собрание состоит из всех членов Партнерства или назначаемых ими представителей. Общее собрание
может быть очередным или внеочередным.
5.3. Очередное Общее собрание проводится один раз в год и созывается Председателем Правления. Внеочередное
Общее собрание проводится в случаях, если проведение такового Общего собрания требуют интересы Партнерства и его
членов. Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Правления по его инициативе, по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Партнерства, а также членов Партнерства, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов членов Партнерства.
5.4. К исключительной компетенции Общего собрания Партнерства относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства с последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его
имущества;
- формирование Правления Партнерства, досрочное прекращение полномочий;
- избрание Председателя Правления, досрочное прекращение его полномочий;
- прием в члены Партнерства и прекращение членства;
- утверждение Генерального директора Партнерства, досрочное прекращение его полномочий;
- формирование Научно-технического Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий;
- реорганизация и ликвидация Партнерства.
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5.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно при условии присутствия на нем более половины его членов.
5.6. Решения Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решения
по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства, принимаются квалифицированным
большинством голосов.
5.7. В период между работой Общего собрания Партнерства руководящую деятельность осуществляет Правление
Партнерства, избранное Общим собранием Партнерства в количестве, определенном решением Общего собрания Партнерства
сроком на два года.
5.8. Правление организует и руководит всей деятельностью Партнерства и правомочно решать любые вопросы его
деятельности, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства.
5.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Заседания Правления
правомочны при условии присутствия на них более половины членов Правления Партнерства; решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов, голос Председателя является
решающим.
5.10. Правление Партнерства:
- устанавливает размер вступительных и членских взносов, определяет порядок и сроки их уплаты;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении своей деятельности, с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Партнерства в объеме
сведений, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Партнерства и вносит в него изменения;
- создает филиалы и открывает представительств Партнерства;
- решает вопрос об участии Партнерства в других организациях;
- распоряжается имуществом и средствами Партнерства;
- представляет Партнерство в государственных, общественных и иных организациях;
- осуществляет полномочия, предоставленные Партнерству как юридическому лицу;
- решает другие вопросы уставной деятельности Партнерства, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания Партнерства.
5.11. Работой Правления Партнерства руководит Председатель Правления, избираемый Общим собранием
Партнерства сроком на два года.
5.12. Председатель Правления:
- является членом Правления Партнерства и руководит его работой;
- председательствует на заседаниях Общего собрания Партнерства и Правления Партнерства;
- подготавливает вопросы для рассмотрения на этих заседаниях;
- выступает от имени Партнерства перед любыми физическими и юридическими лицами;
- ведет переписку от имени Партнерства, осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания Партнерства и
Правления Партнерства.
5.13. Председатель Правления Партнерства и Правление Партнерства подотчетны в своей деятельности Общему
собранию Партнерства и несут ответственность за выполнение возложенных на них функций по руководству деятельностью
Партнерства.
5.14. Текущее руководство деятельностью Партнерства осуществляет единоличный исполнительный орган
Партнерства - Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию и Правлению Партнерства. Генеральный
директор избирается Общим собранием сроком на два года.
5.15. Генеральный директор:
- председательствует на Общем собрании членов Партнерства и подготавливает вопросы для рассмотрения;
- выступает от имени Партнерства перед любыми физическими и юридическими лицами;
- заключает договоры (в том числе международные), открывает счета в банках и совершает иные юридические действия,
является распорядителем кредитов с правом первой подписи во всех финансовых и юридических документах, касающихся
деятельности Партнерства;
- представляет интересы Партнерства по всем вопросам уставной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности;
- выдает от имени Партнерства доверенности, гарантии, поручительства;
- осуществляет прием и увольнение сотрудников Партнерства, определяет условия их труда;
- ежегодно информирует орган, зарегистрировавший Партнерство, о продолжении своей деятельности, с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Партнерства;
- ведет переписку от имени Партнерства, осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания.
5.16. Для проведения научно-исследовательских работ в Партнерстве создается Научно-технический Совет, который
формируется их ведущих специалистов в области разработки и применения гуминовых препаратов в сельском хозяйстве и
избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на два года. Заседания Научно-технического Совета проводятся по
мере необходимости. Заседания Правления правомочны при условии присутствия на них более половины членов Научнотехнического Совета Партнерства; решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Научнотехнического Совета. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.
5.17. Научно-технический Совет Партнерства осуществляет следующее:
- рассматривает инновационные разработки;
- проводит агро-экологическую оценку результатов исследований гуминовых препаратов;
- заслушивает научные отчеты, производит оценку научной деятельности;
- разрабатывает планы научно-исследовательских работ;
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- решает другие вопросы научной деятельности Партнерства.
5.18. Работой Научно-технического Совета Партнерства руководит Председатель Научно-технического Совета
Партнерства, избираемый его членами сроком на два года.
5.19. Председатель Научно-технического Совета Партнерства:
- является членом Научно-технического Совета Партнерства и руководит его работой;
- председательствует на заседаниях Научно-технического Совета Партнерства;
- подготавливает вопросы для рассмотрения на этих заседаниях.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, учредителям (членам) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и составе имущества Партнерства, о ее
расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в
деятельности Партнерства не могут быть предметом коммерческой тайны.
7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПАРТНЕРСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Партнерство обязано хранить следующие документы:
документы Партнерства, а также внесенные в учредительные документы Партнерства и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, протоколы заседания Общего собрания _ и
Правления Партнерства;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Партнерства;
- документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Партнерства;
- положения о филиалах и представительствах Партнерства;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ.
7.2. Партнерство в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, несет
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
Партнерство обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение,
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
7.3. Порядок предоставления Партнерством информации учредителям и третьим лицам осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и регламентируется внутренними документами Партнерства.

- учредительные

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Все изменения и дополнения в Устав рассматриваются и утверждаются Общим собранием членов Партнерства с
последующей регистрацией в установленном законом порядке.
8.2. Изменения Устава Партнерства вступают в силу с момента их государственной регистрации.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
9.1. Партнерство может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и законом Российской Федерации "О некоммерческих Организациях".
9.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
или преобразования по решению Общего собрания. Партнерство может быть преобразовано в общественную организацию
(объединение), фонд или автономную некоммерческую организацию.
9.3. Ликвидация Партнерства может производиться по решению Общего собрания Партнерства или по решению суда.
9.4. В случае ликвидации Партнерства Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Партнерства,
назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Партнерства выступает в суде.
9.5. Ликвидационная комиссия дает объявление в печати о ликвидации Партнерства в установленном порядке,
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, извещает (в письменном виде) все юридические и физические лица, состоящие в договорных отношениях с Партнерством о его ликвидации.
9.6. Претензии кредиторов к Партнерству принимаются в двухмесячный срок со дня объявления о ликвидации в установленном порядке.
9.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс (отчет) и представляет его Общему собранию. Если имеющиеся у Партнерства
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Партнерства. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Партнерства подлежит распределению
между членами Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их
имущественных взносов. Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных взносов его
членов, или денежные средства, полученные от реализации имущества, направляются на цели, в интересах которых
Партнерство было создано и (или) на благотворительные цели.

6
9.9. Документы Партнерства передаются в установленном порядке организации-правопреемнику, а при ее отсутствии - на государственное хранение.
9.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство - прекратившей существование после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Партнерства и занесения его в государственный реестр.
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Карпова Дина Вячеславовна

Литвак Шимон Иосифович

Трофимов Сергей Яковлевич

Чуков Серафим Николаевич

Шоба Сергей Алексеевич

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового
обслуживания производителей гуминовых препаратов"
г.Москва

"12" мая 2003г.

Присутствовали учредители: Карпова Дина Вячеславовна, Литвак Шимон Иосифович, Трофимов Сергей
Яковлевич, Чуков Серафим Николаевич, Шоба Сергей Алексеевич
Кворум обеспечен 100%.

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Учреждение Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового обслуживания
производителей гуминовых препаратов".
Утверждение Устава Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового обслуживания
производителей гуминовых препаратов".
Выборы Правления и Председателя Правления Партнерства.
Выборы Генерального директора.

По 1-му вопросу:

СЛУШАЛИ: Об учреждении Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового обслуживания
производителей гуминовых препаратов".
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Некоммерческое партнерство "Центр информационно-консалтингового обслуживания
производителей гуминовых препаратов".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.
По 2-му вопросу:

СЛУШАЛИ: Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового
обслуживания производителей гуминовых препаратов".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового
обслуживания производителей гуминовых препаратов".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.
По 3-му вопросу:

СЛУШАЛИ: О выборах Правления и Председателя Правления Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Правление Партнерства в следующем составе: Карпова Дина Вячеславовна, Литвак
Шимон Иосифович, Трофимов Сергей Яковлевич, Чуков Серафим Николаевич, Шоба Сергей Алексеевич. Избрать
Председателем Правления Партнерства Карпову Дину Вячеславовну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.
По 4-му вопросу:

СЛУШАЛИ: О выборах Генерального директора Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Генеральным директором Партнерства Шобу Сергея Алексеевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.
Подписи учредителей:
Карпова Дина Вячеславовна

Литвак Шимон Иосифович

Трофимов Сергей Яковлевич

Чуков Серафим Николаевич

Шоба Сергей Алексеевич

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства "Центр информационно-консалтингового
обслуживания производителей гуминовых препаратов"
г.Москва

"_____" сентября 2003г.

Присутствовали члены Партнерства: Карпова Дина Вячеславовна, Литвак Шимон Иосифович, Трофимов
Сергей Яковлевич, Чуков Серафим Николаевич, Шоба Сергей Алексеевич
Кворум обеспечен 100%.
Председатель собрания: Карпова Дина Вячеславовна
Секретарь собрания: Литвак Шимон Иосифович

Повестка дня:
1. Прекращение полномочий Генерального директора
2. Утверждение Генерального директора.

По 1-му вопросу:

СЛУШАЛИ: О прекращении полномочий Генерального директора Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Снять обязанности Генерального директора Партнерства с Шобу Сергея Алексеевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.
По 2-му вопросу:

СЛУШАЛИ: Об утверждении Генерального директора Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Генеральным директором Карпову Дину Вячеславовну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.

Председатель собрания:

Карпова Дина Вячеславовна

Секретарь собрания:

Литвак Шимон Иосифович

