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1. Общие положения.
1.1. Некоммерческое партнерство «Школа горнолыжного спорта Л. Тягачева» (далее
именуемое - Партнерство) является негосударственной некоммерческой организацией,
созданной по решению Общего собрания учредителей «21» ноября 2000 года, имеющей статус
юридического лица, осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.2. Партнерство является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами
Партнерства.
1.3. Полное наименование Партнерства
на русском языке: Некоммерческое партнерство «Школа горнолыжного спорта
Л. Тягачева»;
на английском языке: Nonprofit partnership "Skiing School of L. Tyagachev".
Сокращенное название на русском языке:НП «Школа горнолыжного спорта Л. Тягачева».
1.4. Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, Московская область.
Дмитровский район, пос. Деденево, ул. Советская. По указанному адресу постоянно находится
один из органов управления Партнерством - Директор Партнерства.
1.5. Партнерство осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
и за ее пределами. Партнерство вправе открывать свои представительства и филиалы, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Партнерство является юридическим лицом, может от своего имени приобретать
имущество и осуществлять имущественные права, нести обязанности, предусмотренные
уставом, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.
В своей деятельности Партнерство руководствуется законодательством Российской
Федерации, учредительным Договором, настоящим Уставом и внутренними документами
Партнерства
1.7. Партнерство имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и иные счета в
российской и иностранной валюте в российских и иностранных банках
1.8. Партнерство имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.

2. Цели и задачи Партнерства.
2.1. Партнерство создано для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на совершенствование системы образования, здравоохранения, спортивного
воспитания, удовлетворения потребности граждан в занятиях физкультурой и спортом, активном
отдыхе, спортивном обучении и оздоровлении, культивирование горнолыжного спорта в
Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни, развитие любительского и
профессионального спорта, международного молодежного туризма, поддержку передовых
технологий и научных разработок в области физкультуры и спорта.
2.2. Основными задачами Партнерства являются :
У '- оказание содействия в развитии системы спортивного воспитания, образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта;
- в развитии горнолыжного любительского и профессионального спорта, массовой
физической культуры, международного молодежного туризма,
I* повышение
качества спортивной
подготовки
граждан,
под руководством
квалифицированных специалистов;
- организация физкультурно-спортивных, зрелищных мероприятий и досуга граждан;
- пропаганда знаний о пользе физических упражнений в профилактике и лечении
заболеваний;
в разработка и финансировании благотворительных программ по развитию
любительского и профессионального спорта в Российской Федерации, массовой физической
культуры и туризма,
- в строительстве и содержании спортивных сооружений;
- в расширение и реконструкция действующих спортивных сооружений, строительство

ловых спортивных сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной работы;
- привлечение, сосредоточение материальных и финансовых ресурсов для реализации
указанных программ;
- в поддержке передовых технологий и научных разработок в области спорта;
В случае, если Партнерство будет осуществлять деятельность, подлежащую
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, то такая
деятельность будет осуществляться Партнерством только после получения соответствующей
лицензии.
2.3.
Партнерство
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
2.4. Доходы, полученные Партнерством, не распределяются между его членами и
используются только для достижения уставных целей и задач.

3. Имущество и средства Партнерства.
3.1. Имущество и средства Партнерства образуются за счет:
первоначальных имущественных взносов учредителей Партнерства;
регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства;
имущества, передаваемого членами Партнерства, в порядке дарения;
добровольных имущественных взносов и пожертвований российских и зарубежных
юридических и физических лиц, международных организаций;
- грантов российских и зарубежных организаций;
- доходов от пассивного размещения свободных средств и доходов, получаемых по
акциям, облигациям, другим ценным бумагам; заемных средств;
- доходов, получаемых при реализации товаров, работ, услуг;
- доходов, получаемых от хозяйственной деятельности Партнерства;
- доходов, получаемых от использования собственности и от реализации имущества и
имущественных прав Партнерства;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.
3.2. Имущество, переданное в собственность Партнерству его членами, а также
полученное в результате его деятельности, принадлежит Партнерству на праве собственности.
3.3. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Партнерства не
отвечают по обязательствам Партнерства.
4. Учредители и члены Партнерства.
4.1. Учредителями Партнерства являются:
1. Компания «Lanvallay International Limited», зарегистрированная 24.11.97 г. на
Британских Виргинских Островах (Р.О. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands),
регистрационный № 257760.
2. Тягачев Леонид Васильевич, гражданин Российской Федерации (паспорт № 45 02
000154
выдан
18.12.2001г.
Паспортным
управлением
ГУВД
г.
Москвы),
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 19, корп.1, кв. 15.
4.2. Членами Партнерства являются его учредители, а после его создания также
юридические и физические лица, принятые в члены Партнерства.
4.3. Члены Партнерства осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.4. Прием в члены Партнерства граждан осуществляется по решению Общего собрания
на основании заявления о вступлении в члены Партнерства и при предоставлении рекомендации
хотя бы одного из членов Партнерства
4.5. Прием в члены Партнерства юридических лиц осуществляется по решению Общего
собрания на основании заявления о вступлении в члены Партнерства, подписанного
уполномоченным лицом и заверенного печатью юридического лица, и рекомендации хотя бы
одного из членов Партнерства.

5. Права и обязанности членов Партнерства.
5.1. Член Партнерства имеет право:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- вносить на рассмотрение органов Партнерства предложения по вопросам работы
Партнерства и участвовать в их обсуждении;
- получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном Общим
собранием членов Партнерства;
- по своему усмотрению выходить из Партнерства;
- в случае ликвидации Партнерства получать часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.2. Член Партнерства обязан:
- соблюдать Устав и другие внутренние документы Партнерства, решения Общего
собрания;
- делать взносы в Партнерство в порядке и размерах, определяемых решениями Общего
собрания;
- активно содействовать выполнению задач Партнерства;
- избегать действий, которые могут нанести ущерб деятельности Партнерства
5.3. Член Партнерства вправе выйти из Партнерства на основании заявления,
предупредив об этом Директора Партнерства за два месяца. При этом он несет ответственность
за выполнение взятых им на себя обязательств в отношении Партнерства
В случае выхода из Партнерства, член Партнерства, по решению Общего собрания,
может получить часть имущества Партнерства или стоимость имущества в пределах
имущественного взноса, переданного им в собственность Партнерства.
5.4. Член Партнерства по решению Общего собрания может быть исключен из
Партнерства в случае нарушения им положений настоящего Устава, а также неисполнения
решений Общего собрания. В этом случае Партнерство вправе отказать такому члену в
получении им части имущества Партнерства или стоимости имущества в пределах
имущественного взноса, переданного им в собственность Партнерства.

6. Органы управления Партнерством.
Органами управления Партнерства являются:
6.1. Общее собрание членов Партнерства.
6.1.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание его членов
(далее - Общее собрание).
Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Созыв Общего собрания
осуществляется Директором Партнерства, путем направления по почте соответствующих
извещений членам Партнерства
Порядок проведения Общего собрания определяется Общим собранием.
6.1.2. Общее собрание проводится в срок не ранее -10 дней и не позднее 30 дней с даты
направления соответствующих извещений членам Партнерства.
6.1.3.Общее собрание вправе установить количество и сроки проведения очередных
Общих собраний.
6.1.3. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора Партнерства или
по требованию Председателя наблюдательного совета или одного из членов Партнерства.
6.1.4. Дату проведения Внеочередного Общего собрания, инициатором проведения
которого выступил Директор Партнерства, он определяет самостоятельно, с соблюдением гг.
6.1.2. настоящего Устава
6.1.5. Дата проведения Внеочередного Общего собрания, инициатором которого
выступил член Партнерства, определяется Директором Партнерства не позднее 10 дней с даты
получения им от члена Партнерства соответствующего требования. При этом Внеочередное
Общее собрание должно быть проведено в срок, определяемый в соответствии с п. 6.1.2.

Если по истечении 10 дней с даты получения от члена Партнерства соответствующего
требования Директор Партнерства не назначает дату проведения Внеочередного Общего
собрания, оно созывается членом Партнерства - инициатором проведения Общего собрания
самостоятельно, с соблюдением п. 6.1.2. настоящего Устава
6.1.6. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют
члены Партнерства, имеющие в совокупности более половины процентного участия в капитале
Партнерства.
6.1.7. Решение по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание, считается принятым,
если за него проголосовали Члены Партнерства, имеющие в совокупности более половины
процентного участия в капитале Партнерства.
6.1.8. При решении вопросов на Общем собрании каждому из членов Партнерства
принадлежит количество голосов пропорционально его доле в капитале Партнерства,
зафиксированной в учредительном договоре, то есть один процент участия в капитале
Партнерства равен одном голосу на Общем собрании.
6.1.9. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
-изменение Устава Партнерства;
-реорганизация Партнерства и его ликвидация;
- утверждение и изменение Регламента Общего собрания;
-избрание Директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;
-определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, перспектив
развития
Партнерства,
-утверждение планов деятельности Партнерства, а также основных принципов и
направлений формирования и использования средств Партнерства, в том числе
принятие решений об использовании привлеченных средств Партнерства;
-рассмотрение и утверждение полугодовых и годовых отчетов и бухгалтерских балансов,
-представляемых Директором Партнерства, а также назначение независимого аудитора
для
-проверки финансовой деятельности Партнерства;
-прием новых членов Партнерства;
-исключение из состава членов Партнерства;
-утверждение порядка предоставления информации о деятельности Партнерства. Общее
собрание вправе также принимать решения и по другим вопросам деятельности Партнерства, в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2. Директор Партнерства
6.2.1. Директор Партнерства (далее - Директор) является единоличным исполнительным
органом Партнерства и решает все вопросы управления Партнерством в пределах полномочий,
предоставленных ему Общим собранием и настоящим Уставом.
6.2.2. Директор Партнерства избирается ежегодно. Количество сроков пребывания на
посту Директора не ограничено.
Директор избирается на должность и освобождается от должности Общим собранием. В
своей деятельности Директор подотчетен Общему собранию.
6.2.3. Избранный Общим собранием Директор, подписывает с Партнерством трудовой
контракт. Со стороны Партнерства контракт подписывает председатель Общего собрания.
Нарушение Директором положений контракта, является основанием для его отстранения от
должности.
6.2.4. Директор вправе без доверенности действовать от имени Партнерства, представлять
его в отношениях с государственными органами, организациями и гражданами в Российской
Федерации и за рубежом.
6.2.5. Директор организует и осуществляет текущую хозяйственную деятельность
Партнерства, служащую достижению уставных целей Партнерства и соответствующую этим
целям, в пределах полномочий, предоставленных ему Общим собранием и настоящим Уставом.

6.2.6. Директор осуществляет прием и увольнение работников аппарата Партнерства,
утверждает для них должностные инструкции.
6.2.7. Директор представляет Общему собранию ежегодные отчеты о деятельности
Партнерства, разрабатывает и представляет для утверждения на Общем собрании порядок
получения членами Партнерства информации о деятельности Партнерства.
6.2.8. Директор вправе решать иные вопросы деятельности Партнерства на основании
предоставленных ему Общим собранием полномочий, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.
6.3. Наблюдательный совет Партнерства.
6.3.1. Наблюдательный совет Партнерства является коллегиальным органом,
координирующим деятельность Партнерства.
6.3.2. Наблюдательный совет состоит из представителей учредителей Партнерства.
Каждый учредитель имеет право назначить трех представителей в Наблюдательный совет.
6.3.3. Наблюдательный совет имеет право:
- разрабатывать общие направления деятельности Партнерства и их рекомендовать их
Директору Партнерства и Общему собранию;
- давать рекомендации Директору Партнерства по вопросам текущей деятельности
Партнерства;
- наделять своих представителей полномочиями по представлению интересов
Партнерства в различных государственных и негосударственных организациях на основании
специальных доверенностей;
принимать участие в Общих собраниях с правом совещательного голоса.
6.3.4. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета,
который избирается членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством
голосов.
6.3.5. Председатель Наблюдательного совета руководит деятельностью Наблюдательного
совета
*
6.3.6. Члены Наблюдательного совета имеют право получать от Директора Партнерства
информацию о деятельности Партнерства и обязаны доводить полученную информацию до
сведения учредителей.
7. Учет и отчетность Партнерства.
7.1. Партнерство в установленном порядке ведет бухгалтерский учет, составляет и
представляет отчетность.
7.2. Если соглашениями Партнерства, заключенными с международными организациями
или иностранными юридическими лицами, предусмотрено ведение учета и представление
отчетности по правилам, отличным от предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Партнерство параллельно ведет учет и составляет отчетность по этим правилам.

8. Реорганизация и ликвидация Партнерства.
8.1. Реорганизация Партнерства осуществляется по решению Общего собрания в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
8.2. Партнерство может быть ликвидировано в соответствии с решением Общего
собрания или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
8.3.
Общее собрание после принятия решения о ликвидации Партнерства назначает по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Партнерства,
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Партнерства в
соответствии с законодательством РФ.
С. момента, назначения, ликвидщшоынойо ^ддалщссщт.
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управлению делами Партнерства Ликвидационная комиссия от имени Партнерства выступает в

8.4. Ликвидация Партнерства происходит в порядке, установленном законодательством
РФ. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается членами Партнерства по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается членами Партнерства по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.5. В случае ликвидации Партнерства имущество, оставшееся после расчетов с
кредиторами, подлежит распределению между членами Партнерства пропорционально
внесенным ими имущественным взносам, при условии, что размер передаваемого имущества не
может превышать размер имущественных взносов членов Партнерства. Имущество Партнерства,
стоимость которого превышает размер имущественных взносов его членов, направляется на
цели, указанные в настоящем Уставе и/или на благотворительные цели.
8.6. Решение о ликвидации Партнерства направляется в зарегистрировавший его орган
для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
8.7. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
8.8. При ликвидации Партнерства документы по личному составу (штатных работников)
установленным порядком передаются на хранение в архивные учреждения Российской
Федерации.
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