Выписка
из Устава Некоммерческого партнерства «Дубна»
(Утвержден Общим собранием учредителей, Протокол № 1 от 03 апреля 2012 года)

Органы управления Некоммерческого партнерства «Дубна»
(из Раздела 7 «Управление партнерством»)
7.1. Высшим органом Партнерства является Общее собрание членов Партнерства. Общее собрание
членов Партнерства проводится не реже одного раза в год.
7.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится:
а) изменение Устава Партнерства;
б) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и
использования его имущества;
в) избрание Совета Партнерства, Контрольно-ревизионной комиссии, Директора Партнерства и
досрочное прекращение их полномочий;
г) реорганизация или ликвидация Партнерства;
д) Утверждение годового отчета и годового финансового плана, размера членских взносов;
е) создание филиалов и открытие представительств Партнерства.
Общее собрание членов Партнерства может принять к своему рассмотрению любой вопрос,
касающийся деятельности Партнерства.
7.5. Совет Партнерства является коллегиальным органом управления, избираемым Общим собранием
членов Партнерства открытым голосованием простым большинством голосов сроком на пять лет.
Количественный состав Партнерства определяется Общим собранием Партнерства.
7.6. К компетенции Совета Партнерства относится:
а) Прием новых членов Партнерства;
б) представление на рассмотрение Общему собранию членов Партнерства проектов изменений и
дополнений к Уставу Партнерства;
в) представление на рассмотрение Общему собранию членов Партнерства перспективных планов
работы Партнерства;
г) подготовка годового отчета и годового финансового баланса;
д) решение вопросов об исключении из членов Партнерства;
е) решение вопросов об участии Партнерства в других организациях;
ж) избрание председателя Совета Партнерства.
Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Совета Партнерства.
Совет Партнерства может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности
Партнерства не отнесенный настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства.
7.7. Директор Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства открытым голосованием
простым большинством голосов сроком на пять лет. Директор Партнерства может быть избран на новый срок
неоднократно.
7.8. Директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства.
7.9. Директор Партнерства:
 созывает Общее собрание членов Партнерства;
 осуществляет общее руководство Партнерством в период между Общими собраниями членов
Партнерства;
 представляет Партнерство в органах государственной власти, перед всеми государственными
учреждениями и общественными организациями и другими структурами различных форм собственности в
России и за рубежом;
 без доверенности действует от имени Партнерства;
 организует текущую работу Партнерства;
 распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Партнерства, заключает договоры и
совершает другие юридические действия от имени Партнерства, приобретает и управляет имуществом,
открывает и закрывает счета в банках; подписывает договоры, обязательства от имени Партнерства;
 отчитывается о своей работе перед Советом Партнерства и Общим собранием членов
Партнерства;
 командирует сотрудников Партнерства по территории Российской Федерации и за границу;
 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства;
 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и
имущества Партнерства в соответствии с его уставными целями и задачами.

