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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство «Содействие развитию спортивных 
традиций «Братство единоборцев» (далее – Партнерство), является 
основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 
гражданами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение уставных целей. 

1.2. Партнерство создано и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», другими нормативными актами Российской Федерации, а 
также настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Партнерства на русском языке: 
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию спортивных традиций 
«Братство единоборцев». 

Сокращенное наименование на русском языке: НП «СРСТ «Братство 
единоборцев». 

1.4. Партнерство вправе в установленном порядке открывать расчетный, 
валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами. 

1.5. Место нахождения Партнерства (единоличного исполнительного 
органа Партнерства): 140153, Московская область, Раменский район, с. 
Быково, ул. Колхозная, д. 51/4. 

1.6. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента 
его государственной регистрации в установленном федеральными законами 
порядке. 

1.7. Партнерство создается без ограничения срока. 
1.8. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 
целями деятельности Партнерства, предусмотренными уставом Партнерства, 
и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.9. Партнерство имеет круглую печать с полным наименованием 
Партнерства на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Требования устава Партнерства обязательны для исполнения всеми 
органами Партнерства и ее членами. 

1.11. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 
Партнерство не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 
государство и его органы не отвечают по обязательствам Партнерства. 
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1.12. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 
быть обращено взыскание. 

1.13. Партнерство вправе создавать на территории Российской 
Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства 
осуществляют деятельность от имени Партнерства. Ответственность за 
деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство. 

1.14. Филиалы и представительства Партнерства не являются 
юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и 
действуют на основании утвержденного им положения. 

1.15. Руководители филиалов и представительств назначаются 
Партнерством и действуют на основании выданной им доверенности. 

2. Цель и предмет деятельности Партнерства. 

2.1. Основной целью Партнерства является содействие его членам в 
осуществлении деятельности, направленной на: развитие спортивных 
традиций, развитие спорта и физической культуры, укрепление идеалов 
здорового образа жизни. 

2.2. Предметом деятельности Партнерства является содействие членам 
Партнерства в: 

- участии в реализации государственных программ развития физической 
культуры и спорта, патриотического воспитания молодежи; 

- организации спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
- развитии и популяризации спортивных единоборств и прикладных 

видов спорта; 
- проведении массовых мероприятий; 
- организации исторических исследований в области спорта и 

физической подготовки; 
- издание спортивной и патриотической литературы, создание 

электронных библиотек и музеев, интернет-ресурсов, публикация материалов 
в средствах массовой информации по направлениям деятельности 
Партнерства. 

3. Члены партнерства. Условия и порядок приема в члены партнерства 
и выхода из него. 

3.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные 
граждане и (или) юридические лица. 
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3.2. Членство в Партнерстве является добровольным. Учредители 
Партнерства автоматически становятся его членами после государственной 
регистрации Партнерства. 

3.3. Порядок приема в члены Партнерства: 
3.3.1. Лицо, вступающее в члены Партнерства, должно подать 

письменное заявление с приложением пакета документов, определенного 
внутренними документами Партнерства, и оплатить вступительный взнос; 

3.3.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом 
Партнерства на основании поданного им заявления на имя Председателя 
Совета; 

3.3.3. Решение о приеме новых членов Партнерства принимается 
простым большинством голосов членов Совета Партнерства, 
присутствующих на заседании. 

3.4. Порядок приема новых членов, не урегулированный в Уставе, 
определяется Положением о членстве в Партнерстве. 

3.5. Прекращение членства в Партнерстве происходит: 
3.5.1. При добровольном выходе из Партнерства; 
3.5.2. При исключении из Партнерства по решению остающихся членов 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными 
документами Партнерства, в том числе: 

3.5.2.1. За нарушение положений настоящего Устава; 
3.5.2.2. За неуплату взносов, являющихся обязательными, согласно 

положениям действующего законодательства, либо внутренним документам 
Партнерства; 

3.5.2.3. За причинение ущерба интересам Партнерства, в том числе – по 
решению судебных органов; 

3.5.3 Решение об исключении из партнерства принимается простым 
большинством голосов остающихся членов Партнерства на Общем собрании 
членов Партнерства, в порядке, предусмотренном Положением о членстве в 
Партнерстве. 

3.5.4. Члены Партнерства вправе прекратить свое членство в 
Партнерстве и выйти из Партнерства путем подачи заявления в Совет 
Партнерства. Членские отношения прекращаются с момента регистрации 
такого заявления. 

3.6. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются 
уплаченные вступительные и членские взносы и взносы. 
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4. Права и обязанности членов Партнерства 

4.1. Члены Партнерства имеют равные права независимо от времени 
вступления в Партнерство и срока пребывания в числе его членов. 

4.2. Члены Партнерства вправе: 
- участвовать в управлении делами Партнерства; 
- получать информацию о деятельности Партнерства путем подачи 

заявления о предоставлении соответствующей информации в 
Исполнительный орган Партнерства (Исполнительному директору 
Партнерства), а также в ином установленном Партнерством порядке; 

- по своему усмотрению выходить из Партнерства; 
- 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, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

- безвозмездно пользоваться его услугами. 
4.3. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам, за 

исключением правопреемства, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

4.4. Члены Партнерства обязаны: 
- соблюдать положения устава Партнерства, иных нормативных актов 

Партнерства, выполнять решения руководящих органов Партнерства; 
- принимать участие в деятельности Партнерства; 
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по 

отношению к Партнерству обязательства; 
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Партнерства; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Партнерства и о его членах; 
- оказывать Партнерству содействие в его деятельности; 
- уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, 

способных нанести ущерб другим членам или самому Партнерству. 
4.5. Члены Партнерства могут иметь также иные права и нести иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными документами Партнерства, а также 
заключенными с Партнерством договорами. 

4.6. Член Партнерства систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 
принятые на себя обязательства перед Партнерством, а также 

5 
 



препятствующий своими действиями или бездействиями нормальной работе 
Партнерства, может быть исключен из него по решению остающихся членов 
на Общем собрании членов Партнерства. 

 
5. Органы управления Партнерства 

5.1. Органами управления Партнерства являются: 
5.1.1. Общее собрание членов Партнерства; 
5.1.2. Совет Партнерства; 
5.1.3. Исполнительный директор. 
 

6. Общее собрание членов Партнерства 

6.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом 
управления Партнерства (по тексту настоящего Устава может именоваться 
также «Общее собрание»). 

6.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 
6.2.1. Внесение изменений в Устав Партнерства; 
6.2.2. Избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение их 

полномочий; 
6.2.3. Назначение на должность лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Партнерства, досрочное 
освобождение его от должности; 

6.2.4. Утверждение финансового плана некоммерческой организации и 
внесение в него изменений. 

6.2.5. Определение приоритетных направлений деятельности 
Партнерства, принципов формирования и использования его имущества; 

6.2.6. Утверждение отчета Совета Партнерства и Исполнительного 
директора; 

6.2.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Партнерства; 

6.2.8. Утверждение финансового плана некоммерческой организации и 
внесение в него изменений; 

6.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, 
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

6.2.10. Установление размеров вступительного и регулярных членских 
взносов, и порядка их уплаты; 

6.2.11. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих 
организациях, выходе из состава этих некоммерческих организаций; 
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6.2.12. Создание филиалов и открытие представительств 
некоммерческой организации; 

6.2.13. Избрание Ревизора Партнерства. 
6.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.2.1. - 6.2.3., 6.2.5, 6.2.9, 

6.2.13 пункта 6.2. раздела 6 настоящего Устава, относятся к исключительной 
компетенции Общего собрания. 

6.4. Общее собрание членов Партнерства является правомочным, если на 
нем присутствует больше половины его членов. 

6.5. Решения по вопросам компетенции Общего собрания считаются 
принятыми Общим собранием, если за их принятие проголосовали более чем 
пятьдесят процентов от общего числа членов Партнерства присутствующих 
на Общем собрании. 

6.6. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего 
собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от 
общего числа членов Партнерства присутствующих на Общем собрании. 

6.7. Партнерство обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 
своих членов. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 
месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года 
Партнерства. Проводимые помимо годового Общие собрания являются 
внеочередными. 

6.8. Совет Партнерства устанавливает дату и порядок проведения 
Общего собрания, определяет повестку дня, решает иные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением Общего собрания. 

6.9. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета на 
основании его собственной инициативы, либо членов Партнерства, 
составляющих в совокупности не менее десяти процентов от общего числа 
членов Партнерства. 

6.10. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях 
необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых 
иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы 
Партнерства и его членов. 

6.11. Совет Партнерства обязан в течение пяти рабочих дней с даты 
получения требования о проведении внеочередного Общего собрания членов 
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении. 

6.12. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания 
членов Партнерства может быть принято Советом только в следующих 
случаях: 
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- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок 
предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
членов Партнерства; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку 
дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, не относится к его 
компетенции или не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

6.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего 
собрания, оно должно быть проведено не позднее 30 дней со дня получения 
требования о его проведении. 

6.14. Совет Партнерства обязан не позднее чем за 10 дней до проведения 
Общего собрания уведомить членов Партнерства. Уведомление 
осуществляется путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте Партнерства в сети Интернет, электронной почтовой 
рассылкой, а также предоставлением информации в помещении 
исполнительного органа Партнерства. 

6.15. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать 
информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемую 
повестку дня. 

6.16. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания 
объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается 
изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен 
несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для 
участия в нем зарегистрировалось более половины членов Партнерства. 

6.17. Голосование на Общем собрании производится по принципу: 
«один член Партнерства – один голос». 

6.18. Общее собрание ведет и председательствует на его заседаниях 
Председатель Совета Партнерства, если иное решение о 
председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий 
назначает секретаря Общего собрания, который обеспечивает ведение 
документации Общего собрания. 

6.19. Решения Общего собрания оформляются протоколами. Протоколы 
Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем 
Общего собрания. 

6.20. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего 
собрания членов Партнерства, могут определяются Регламентом, 
утвержденным решением Совета Партнерства. 
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7. Совет Партнерства 
 
7.1. Совет Партнерства (по тексту настоящего Устава может 

именоваться как «Совет») является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Партнерства. 

7.2. Совет Партнерства избирается из числа членов Партнерства. 
Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. 

7.3. К компетенции Совета относятся следующие вопросы: 
7.3.1. Избрание Председателя Совета, досрочное прекращение его 

полномочий; 
7.3.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, 
принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного 
органа Партнерства; 

7.3.3. Принятие решения о вступлении в Партнерство новых членов. 
7.4. Срок полномочий, на который избираются члены Совета, составляет 

5 лет. Полномочия любого члена Совета могут быть досрочно прекращены 
решением Общего собрания.  

7.5. Совет возглавляет Председатель Совета Партнерства. Председатель 
Совета руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании 
членов Партнерства и на заседаниях Совета, контролирует исполнение 
решений Общего собрания и Совета, представляет Партнерство в органах 
государственной власти, подписывает от имени Партнерства трудовой 
договор с Исполнительным директором Партнерства, выполняет иные 
функции, возложенные на него внутренними документами Партнерства.  

7.6. Председатель Совета избирается сроком на 5 лет Советом 
Партнерства. 

7.7. Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. 
Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета, 
составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов 
Совета, Председателя Совета или Исполнительного директора Партнерства. 

7.8. Совет Партнерства правомочен решать внесенные на его 
рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует более половины 
членов Совета. Все решения Совета Партнерства принимаются простым 
большинством голосов, присутствующих на его заседании членов Совета. В 
случае равенства голосов, голос Председателя является решающим. 

7.9. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета с 
учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе 
также вносить Исполнительный директор Партнерства. 
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7.10. Количественный состав Совета определяется Общим собранием 
Партнерства, но в любом случае не может составлять менее пяти членов. 

7.11. Порядок осуществления Советом деятельности и принятия 
решений в части, неурегулированной настоящим Уставом, определяется 
внутренними документами Партнерства. 

7.12. Председатель Совета и Исполнительный директор без 
доверенности действуют от имени Партнерства, в том числе, представляют 
Партнерство во всех государственных и иных органах, учреждениях, 
организациях. 

 
8. Исполнительный директор 

 
8.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным 

органом Партнерства. 
8.2. Исполнительный директор назначается Общим собранием членов 

Партнерства сроком на 2 (два) года. Он подотчетен Общему собранию 
членов Партнерства и несет ответственность перед Партнерством за 
результаты и законность деятельности Партнерства. 

8.3. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех 
вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов 
Партнерства и Совета Партнерства. 

8.4. В том числе к компетенции Исполнительного директора относятся 
следующие вопросы: 

8.4.1. Осуществление без доверенности руководства текущей 
деятельностью Партнерства, распоряжение имуществом и средствами 
Партнерства, представление Партнерства в отношениях с любыми 
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, 
заключение любых соглашений и договоров, обеспечение выполнения 
решений Общего собрания и Совета; 

8.4.2. Представление на утверждение Совета проектов смет 
административно-хозяйственных расходов Партнерства; 

8.4.3. Открытие счетов в банках и иных кредитных учреждениях; 
8.4.4. Издание приказов, распоряжений, указаний; 
8.4.5. Утверждение должностных инструкций, штатного расписания и 

иных положений, регламентирующих условия труда работников 
Партнерства; 

8.4.6. Обеспечение соблюдения трудового законодательства и трудовой 
дисциплины, обеспечение исполнения необходимых мер по соблюдению 
техники безопасности и санитарных норм работниками Партнерства; 
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8.4.7. Организация учета и отчетности Партнерства, Исполнительный 
директор несет ответственность за ее достоверность; 

8.4.8. Исполнительный директор осуществляет иные функции по 
поручению Общего собрания членов Партнерства, Совета. 

 
9. Ревизор Партнерства 

 
9.1. Ревизор Партнерства является контрольно-ревизионным органом 

Партнерства. Ревизор Партнерства избирается Общем собранием членов 
Партнерства сроком на пять лет. 

9.2. К компетенции Ревизора Партнерства относятся следующие 
вопросы: 

9.2.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. 
9.2.2. Организация ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства не реже одного раза в год, в том числе путем привлечения к 
проверке аудиторской организации. 

9.3. Ревизор Партнерства вправе в любой момент знакомиться со всей 
документацией Партнерства. 

9.4. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства утверждаются на ежегодном Общем собрании членов 
Партнерства. 

 
10. Источники образования имущества Партнерства 

 

10.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются: 
10.1.1. Регулярные и единовременные поступления от членов 

Партнерства (вступительные, членские и целевые взносы); 
10.1.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
10.1.3. Другие, не запрещенные законом источники. 
10.2. Взносы членов Партнерства могут быть выражены в виде 

движимого и недвижимого имущества, включая деньги, ценные бумаги, а 
также в виде нематериальных активов, в т. ч. интеллектуальной 
собственности, включающей исключительные права на ее объекты. 

10.3. Партнерству принадлежит право собственности на имущество, 
переданное индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

10.4. Партнерство может иметь в собственности или в аренде земельные 
участки и другое не запрещенное законом имущество. 
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10.5. Имущество Партнерства используется для достижения целей, ради 
которых оно создано. 

10.6. При вступлении в Партнерство члены Партнерства обязаны 
уплатить вступительный взнос.  

10.7. Каждый член Партнерства обязан выплачивать ежегодно членские 
взносы. Членские взносы уплачиваются в размере, установленном на 
основании Положения о членстве в Партнерстве, утвержденного Общим 
собранием членов Партнерства. 

10.8. Регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 
выплачиваются в следующем порядке: 

- Вступительный взнос выплачивается в срок не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты вынесения решения Советом Партнерства о приеме 
лица в Партнерство. Датой уплаты вступительных взносов является дата их 
поступления на банковский счет Партнерства. 

- Ежегодные членские взносы выплачиваются не позднее последнего 
рабочего дня второго месяца года. Ежегодный членский взнос уплачивается 
одновременно со вступительным взносом. Датой уплаты ежегодных членских 
взносов является дата их поступления на счет Партнерства. 

- Установлении для членов Партнерства целевых взносов, их размерах, а 
также о порядке их уплаты членами Партнерства принимается Общим 
собранием членов Партнерства. 

10.9. Вступительные взносы и ежегодные членские взносы 
оплачиваются путем внесения соответствующей суммы на расчетный счет 
Партнерства. 

10.10. Общее собрание членов Партнерства может принять решение о 
выплате членами Партнерства единовременных целевых взносов для 
финансирования конкретных мероприятий или программ. 

10.11. Члены Партнерства могут в индивидуальном порядке принять 
решение о внесении добровольного взноса в имущество Партнерства. 
Добровольные взносы в имущество Партнерства могут быть сделаны также 
третьими лицами в соответствии с действующим законодательством. Сроки и 
размер внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими 
внести взнос. 

 
11. Учет и отчетность Партнерства 

 
11.1. Партнерство ведет оперативный, бухгалтерский и статистический 

учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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11.2. Итоги деятельности отражаются в ежеквартальных и годовых 
балансах, в отчете о доходах и расходах, а также годовом отчете. 

11.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. 
11.4. Годовой отчет о деятельности Партнерства и баланс составляется и 

представляется не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через 6 
месяцев после окончания финансового года Общему собранию членов 
Партнерства для обсуждения и утверждения. 

 
12. Порядок внесения изменений в Устав Партнерства 

 
12.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается на Общем 

собрании членов Партнерства. 
12.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации. 
12.3. Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации. 
 

15. Реорганизация, ликвидация Партнерства 
 
15.1. Реорганизация, ликвидация Партнерства осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами Российской Федерации, 
внутренними документами Партнерства. 

15.2. Партнерство может быть ликвидировано по решению Общего 
собрания членов Партнерства или по решению суда. 

15.3. Партнерство может быть реорганизовано, ликвидировано в 
случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации. 

15.4. Решение о преобразовании Партнерства принимается Общим 
собранием членов Партнерства единогласно. 

15.5. Общее собрание членов Партнерства или суд назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Партнерства. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Партнерства. 

15.6. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по 
опубликованию сведений о ликвидации Партнерства, составлению 
ликвидационного баланса и проведению расчетов с кредиторами 
Партнерства в порядке, определенном действующим законодательством. 

15.7. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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15.8. 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. Имущество, стоимость которого 
превышает размер имущественных взносов членов направляется в 
соответствии с учредительными документами некоммерческой организации 
на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели.  
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