
          

 

УСТАВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ПЕРМСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ» 

г. Пермь, 2000 год 
 

 



 

Устав Некоммерческого партнерства «Пермская туристическая гильдия» 

1. Общие положения 

 

1.1.      Некоммерческое партнерство «Пермская туристическая гильдия» (далее -Партнерство) является 

основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и юридическими 

лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

общественных благ. 

1.2.     Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

1.3.   Партнерство имеет в собственности 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. 

1.4.  Партнерство имеет самостоятельный баланс. 

1.5.  Партнерство создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории. 

1.7.  Партнерство имеет печать с его полным наименованием на русском языке. 

1.8.   Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.9.  Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены 

Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих 

членов. 

1.10.  Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 

1.11.  Партнерство может создавать филиалы и представительства. 

1.12.  Партнерство организует работу военно-учетного стола и несет ответственность за нарушение 

правил воинского учета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.13.  Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство «Пермская туристическая 

гильдия». 

1.14.  Местонахождение Партнерства: г. Пермь, ул. Ленина, 58. 

 

2. Предмет и цели деятельности Партнерства 

 

2.1.  Предметом деятельности Партнерства является содействие туристской деятельности и 

создание благоприятных условий для ее развития; определение и поддержка приоритетных направлений 

туристской деятельности; формирование представлений о Российской Федерации и Пермской области 

как о местах, благоприятных для туризма; осуществление поддержки и защиты российских туристов, 

туроператоров и турагентов. 

2.2. Целями деятельности Партнерства являются: 

*обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 

путешествий; 

*охрана окружающей природной среды; 

*создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление 

туристов; 

*развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, 

создание новых рабочих мест, увеличение доходов членов Партнерства, развитие международных 

контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и 

культурного наследия; 

*общественное регулирование туристской деятельности; 



*поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма. 

2.3. Партнерство вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

*создавать проекты нормативных правовых и локальных актов, направленных на совершенствование 

отношений в сфере туристской индустрии; 

*продвигать туристский продукт членов Партнерства на внутреннем и мировом туристских рынках; 

*защищать права и интересы членов Партнерства, обеспечивать их безопасность; 

*принимать участие в государственном лицензировании и стандартизации туристской индустрии, 

сертификации туристского продукта, а также организовывать общественное лицензирование, 

стандартизацию и сертификацию туристской деятельности; 

*оказывать содействие членам Партнерства в разработке и реализации целевых программ развития 

туризма; 

*содействовать кадровому обеспечению туристской деятельности членов Партнерства; развитию 

научных исследований в сфере туристской индустрии; 

*оказывать членам Партнерства образовательные услуги; 

*содействовать участию членов Партнерства в международных туристских программах; 

*осуществлять издательскую деятельность, обеспечивать членов Партнерства картографической 

продукцией; 

*разрабатывать и осуществлять целевые программы и проекты, системы поощрений за выдающиеся 

исследования и практическую работу в области туристской деятельности; 

*осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых создано 

Партнерство; 

*осуществлять благотворительную деятельность; 

*содействовать членам Партнерства иными способами, не запрещенными законодательством 

Российской Федерации. 

2.4 Виды деятельности, требующие специального разрешения, осуществляются после получения 

соответствующей лицензии. 

 

3. Члены партнерства, их права и обязанности 

 

3.1.  Членами партнерства могут быть юридические и физические лица, проработавшие на рынке 

туристских и смежных с ними услуг не менее двух лет, поддерживающие цели Партнерства, 

соблюдающие его Устав и уплачивающие вступительный и членские взносы. 

Физическое лицо может быть членом партнерства только по достижении совершеннолетия. 

3.2.  Прием в члены Партнерства осуществляется на основе заявления и рекомендации двух членов 

Партнерства, после полной уплаты вступительного и текущего членского взноса. 

Вопрос о приеме в члены Партнерства рассматривается Общим собранием Партнерства в месячный 

срок. 

Решение о приеме в члены Партнерства или об отказе в приеме в члены Партнерства считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Партнерства. 

Решение Общего собрания об отказе в приеме в члены Партнерства может быть обжаловано в суде. 

3.3. Член Партнерства имеет право: 

*участвовать в управлении делами Партнерства; 

*Получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном Общим собранием; 

*по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

*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, в порядке, предусмотренном Уставом 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. 

3.4 Член Партнерства обязан: 

*принимать участие в реализации целей Партнерства; 

*исполнять решения Общего собрания (Совета Партнерства), Исполнительного директора и 

Ревизионной комиссии Партнерства; 

*соблюдать Хартию членов Партнерства; 



*участвовать  лично или через представителей в Общем собрании Партнерства; 

*своевременно уплачивать вступительный и ежегодные членские взносы; 

*бесплатно высылать (передавать) Партнерству документы и информацию, необходимую для 

достижения Партнерством своих целей; 

3.5. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него: 

*добровольно, по заявлению члена Партнерства, 

*по решению остающихся членов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

Партнерства своих обязанностей, предусмотренных п. 3.4 настоящего Устава, 

*в связи с ликвидацией или смертью члена Партнерства, если действующее законодательство не 

допускает правопреемство. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него на основании абзаца третьего настоящего 

пункта, не имеет право на получение части имущества Партнерства или стоимости этого имущества. 

3.6 Общее собрание Партнерства обязано рассмотреть вопрос об исключении члена Партнерства на 

основаниях, предусмотренных п. 3.5 настоящего Устава, в месячный срок. 

Решение об исключении из членов Партнерства считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от общего числа членов Партнерства. 

Решение Общего собрания об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в суде. 

 

4. Управление Партнерством 

 

4.1.  Органами управления Партнерства являются: Общее собрание, Совет Партнерства, 

Исполнительный директор Партнерства и Ревизионная комиссия Партнерства. 

4.2. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание Партнерства. 

4.3.  В случае превышения числа членов Партнерства свыше 15 членов Общее собрание Партнерства 

создает постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Партнерства. 

К ведению Совета Партнерства относится: 

*утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

*утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

*создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 

*участие в других организациях. 

Положение о Совете Партнерства и его численность утверждаются, а состав избирается Общим 

собранием Партнерства. 

4.4. Общее собрание Партнерства проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание Партнерства созывается его Президентом. 

Общее собрание может быть созвано по требованию не менее половины членов Партнерства, или по 

решению Ревизионной комиссии. 

Общее собрание считается правомочным если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов Партнерства. • 

 4.5. Общее собрание Партнерства. 

4.5.1   обеспечивает соблюдение Партнерством целей, в интересах которых оно было создано; 

4.5.2  принимает решение об учреждении, реорганизации и ликвидации Партнерства, а также 

утверждает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, состав ликвидационной комиссии, утверждает ее промежуточный и окончательный баланс; 

4.5.3 утверждает Устав Партнерства, дополняет и изменяет его; 

4.5.4     утверждает основные направления деятельности Партнерства, принципы формирования и 

использования его имущества, в том числе устанавливает размеры вступительного и членского взносов 

членов Партнерства, порядок их уплаты и льготы по ним; 

4.5.5 избирает из своего состава на срок четыре года Президента и Вице-Президентов Партнерства, 

досрочно прекращает их полномочия; 

4.5.6 утверждает Положение о Совете Партнерства и его численность, избирает его персональный 

состав, досрочно прекращает полномочия Совета Партнерства; 

в   4.5.7   избирает   и   досрочно   прекращает   полномочия   Исполнительного   директора Партнерства; 

4.5.8   утверждает Положение о Ревизионной комиссии Партнерства, его численность, избирает и 

досрочно прекращает полномочия Ревизионной комиссии; 

4.5.9 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнерства; 



4.5.10    заслушивает и утверждает отчеты о деятельности Совета Партнерства и Ревизионной комиссии 

Партнерства; 

4.5.11   принимает в члены и исключает из членов Партнерства; утверждает порядок приема и 

исключения; 

4.5.12     утверждает финансовый план Партнерства и его изменения, смету административно-

хозяйственных расходов и штатное расписание аппарата Партнерства; 

4.5.13   принимает решение об участии в хозяйственных обществах и об участие в товариществах на 

вере в качестве вкладчика; 

4.5.14   принимает решения об открытии филиалов и представительств и утверждает положения о них; 

4.5.15  одобряет сделки, предусмотренные ст. 27 федерального закона «О некоммерческих 

организациях», 

4.5.16 разрешает другие вопросы, входящие в круг деятельности Партнерства. 

Вопросы, предусмотренные пп. 4.5.1. - 4.5.8., 4.5.10. настоящего Устава, относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания Партнерства. 

Решения Общего собрания Партнерства по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции 

настоящим Уставом, за исключением вопроса о преобразовании Партнерства, принимаются 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов Партнерства, принявших участие в 

его работе. 

Решение о преобразовании Партнерства принимается его учредителями единогласно.  

  4.6. Президент Партнерства: 

*созывает Общее собрание и Совет Партнерства, 

*председательствует на Общем собрании и Совете Партнерства, 

*подписывает решения Общего собрания и Совета Партнерства, 

*заключает от имени Партнерства трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором 

Партнерства. 

 4.7. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный директор 

Партнерства. 

Исполнительный директор Партнерства избирается Общим собранием Партнерства на срок пять лет. 

Исполнительный директор Партнерства: »   представляет Партнерство без доверенности, 

*организует выполнение и выполняет решения Общего собрания, Совета Партнерства и Ревизионной 

комиссии Партнерства, 

*осуществляет права собственника на имущество, поступающее Партнерству, а также -на созданное и 

(или) приобретенное Партнерством за счет собственных средств, в пределах, установленных Общим 

собранием Партнерства, 

*распределяет обязанности между работниками аппарата Партнерства, 

*утверждает типовые контракты, положения о структурных подразделениях аппарата Партнерства и 

должностные инструкции его штатных работников, 

*издает приказы по вопросам своей деятельности, 

*принимает и увольняет работников аппарата Партнерства, заключает с ними трудовые договоры 

(контракты), 

*подписывает вместе с главным бухгалтером финансовые документы, выдает доверенности, 

распоряжается финансовыми и материальными средствами Партнерства в рамках программ, смет 

административно-хозяйственных расходов и штатных расписаний, утвержденных Общим собранием 

Партнерства или Советом Партнерства, 

*информирует членов Партнерства о деятельности Партнерства, 

*ежегодно отчитывается перед Общим собранием Партнерства и Советом Партнерства о своей 

деятельности, 

*осуществляет иные функции исполнительного органа Партнерства, вытекающие из действующего 

законодательства и настоящего Устава и не отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания и Совета Партнерства. 

Должность исполнительного директора Партнерства не может быть совмещена с должностями 

Президента и вице-президентов Партнерства, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства. 

4.8. Ревизионная комиссия Партнерства осуществляет контроль за деятельностью Партнерства. 

Численность и персональный состав Ревизионной комиссии Партнерства утверждаются решением 

Общего собрания Партнерства. 



По решению Общего собрания Партнерства вместо Ревизионной комиссии может быть избран Ревизор 

Партнерства со всеми правами, принадлежащими Ревизионной комиссии Партнерства. 

Ревизионная комиссия Партнерства имеет право созывать Общее собрание Партнерства. 

Решения Ревизионной комиссии Партнерства обязательны для всех органов Партнерства. 

4.9. Ревизионная комиссия Партнерства: 

контролирует   и   ревизует   хозяйственно-финансовую деятельность Партнерства и его органов, 

состояние и учет материальных ценностей, находящихся на балансе Партнерства, выбирает из своего 

состава для текущей работы председателя и секретаря, дает   заключения   на   решения   иных   органов   

Партнерства   на   соответствие   их законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за 

принятием решений и выполнением решений, принятых Общим собранием Партнерства, 

4.10.   На работников аппарата Партнерства, работающим по найму, распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде, его охране и о социальном страховании. 

4.11.  Члены Партнерства, принимающие участие в работе его органов на общественных началах, имеют 

право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в их работе. 

 

5. Имущество Партнерства 

 

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

*регулярные (ежегодные взносы) и единовременные (вступительные и иные взносы) 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 некоммерческой организации, 

*другие не запрещенные законом поступления. 

5.2.    Финансовые и материальные средства Партнерства расходуются только в соответствии с его 

целями. 

5.3.  Партнерство в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности 

любое имущество, не запрещенное законом. 

5.4.   Имущественные отношения между Партнерством и юридическими лицами регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации и договорами между ними и Партнерством. 

Имущественные отношения между Партнерством и его отделениями, представительствами и иными 

подразделениями регулируются соответствующими положениями о них, утверждаемыми Общим 

собранием Партнерства. 

5.5.  Имущество Партнерства, переданное ему его членами является собственностью Партнерства. 

5.6. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между его членами. 

 

6. Реорганизация и преобразование Партнерства 

 

6.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном: 

*Гражданским кодексом Российской Федерации, 

*федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

* другими федеральными законами и настоящим Уставом. 

Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

При реорганизации Партнерства в форме присоединения к нему другой организации оно 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц  записи   о   прекращении   деятельности присоединенной организации. 

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Партнерства и 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 



деятельности реорганизованного Партнерства осуществляются в установленном порядке. 

6.2. Партнерство вправе преобразоваться в общественную организацию (объединение), фонд 

или автономную некоммерческую организацию. 

Решение о преобразовании Партнерства принимается его учредителями единогласно. 

При преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности Партнерства в соответствии с передаточным актом. 
 

7. Ликвидация Партнерства. 
 

7.1.  Партнерство может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

другими федеральными законами и настоящим Уставом. 

7.2. Общее собрание Партнерства или иной орган, принявший решение о его ликвидации, 

назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и настоящим Уставом порядок и сроки 

ликвидации некоммерческой организации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Партнерства. Ликвидационная комиссия от имени Партнерства выступает в суде. 

7.3. Ликвидационная комиссия: 

*помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами; 

*принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Партнерства; 

*по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, утверждаемый органом, принявший решение о его ликвидации, и 

содержащий сведения о составе имущества Партнерства, о перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также - о результатах их рассмотрения, 

*при недостаточности у Партнерства денежных средств для удовлетворения требований 

кредиторов, осуществляет продажу имущества Партнерства с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений, 

*производит выплату денежных средств в порядке очередности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса, 

*составляет после завершения расчетов с кредиторами ликвидационный баланс, который 

утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Партнерства. 

7.4. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество подлежит распределению между членами некоммерческого партнерства 

в соответствии с их имущественным взносом. 
Размер получаемого членом Партнерства имущества (при ликвидации Партнерства) не может 
превышать размер его имущественных взносов в Партнерство. 
Оставшееся имущество направляется на цели, в интересах которых было создано Партнерство, и 
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой 
некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства. 
7.5. Документы по личному составу аппарата Партнерства после его ликвидации передаются на 
государственное хранение в установленном порядке в архивные учреждения. 



7.6 Ликвидация считается завершенной после внесения соответствующей записи в государственный 
реестр юридических лиц. 
 

8. Изменение Устава Партнерства 
 

8.1 Изменения  в Устав Партнерства вносятся в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 
федеральными законами и настоящим Уставом. 
8.2 Решение о внесении изменений в Устав Партнерства принимается 
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов Общего собрания Партнерства, принявших 
участие в его заседании. 
Государственная регистрация изменений в Уставе Партнерства осуществляется в установленном 
порядке. 
Изменения в Уставе Партнерства вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

 


