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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Некоммерческое партнерство «Международная Ассоциация по опасным грузам 
и контейнерам», в дальнейшем именуемое «Партнерство», является основанной на членстве 
корпоративной некоммерческой организацией, учрежденной для содействия членам 
Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. Партнерство создано в соответствии с решением 
Собрания учредителей от 24 июля 2001 года (Протокол № 1). Партнерство зарегистрировано 
Регистрационной палатой Санкт-Петербурга  16 августа 2001 года за основным 
государственным регистрационным номером 1027802728029. 

1.2. Некоммерческое партнерство «Международная Ассоциация по опасным грузам 
и контейнерам» является некоммерческой организацией и не ставит своей целью извлечение 
прибыли. 

1.3. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое 
партнерство «Международная Ассоциация по опасным грузам и контейнерам». 

Полное наименование Партнерства на английском языке: Non-commercial Partnership 
«International Dangerous Goods and Containers Association». 

1.4. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «АСПОГ». 
Сокращенное наименование Партнерства на английском языке: NP «IDGCA».  
1.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации   

Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. Правовое положение Партнерства, права и обязанности членов Партнерства 
определяются настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

1.7. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», другими правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

1.8. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судебных органах. 

1.9. Партнерство имеет круглую печать с полным наименованием Партнерства на 
русском языке. 

1.10. Партнерство имеет самостоятельный баланс. Партнерство вправе открывать 
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

1.11. Партнерство может создавать филиалы и представительства в Российской 
Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
утвержденных положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Партнерства, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. 

Руководит работой филиала (представительства) Директор, осуществляющий свою 
деятельность на основании доверенности, выданной Партнерством. 

1.12. Государство не несет ответственности по обязательствам Партнерства, а 
Партнерство не несет ответственности по обязательствам государства. 

1.13. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство 
не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.14. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью 
Партнерства. 

1.15. Члены Партнерства не сохраняют права на имущество, переданное ими в 
собственность Партнерства.  

1.16. Партнерство использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
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1.17. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.18. Место нахождения Партнерства: Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Говорова, д. 35, литер А, пом. 7-Н. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 
2.1. Права Партнерства: 
- использовать имущество для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом; 
- в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 
- иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему (описание эмблемы приведено в разделе 14 настоящего 
Устава); 

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в 
интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

- создавать хозяйственные общества и участвовать в них, а также участвовать в 
товариществах на вере в качестве вкладчика; 

- реализовывать иные права, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

2.2. Обязанности Партнерства: 
- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов Партнерства, а также 
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества; 

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 
3.1. Целью деятельности Партнерства является содействие членам Партнерства в 

осуществлении ими законной предпринимательской деятельности и защиты их интересов на 
территории Российской Федерации и других государств в области технического 
регулирования, права, безопасности на транспорте и в промышленности, в области 
перевозок, в том числе опасных грузов и контейнеров. 

3.2. Для достижения указанной в пункте 3.1 настоящего Устава цели Партнерство в 
интересах своих членов: 

- оказывает содействие в осуществлении ими законной деятельности, направленной 
на повышение безопасности перевозок, в том числе опасных грузов и контейнеров, и 
качества оказываемых ими услуг; 

- обращается в международные организации, федеральные и региональные органы 
государственной власти по вопросам совершенствования нормативно-правовых документов в 
области перевозок, в том числе опасных грузов и контейнеров; 

- осуществляет деятельность по взаимодействию с международными организациями 
по нормативно-правовым вопросам в сфере перевозок опасных грузов и контейнеров 
различными видами транспорта, а также оказывает  содействие гармонизации и унификации 
правил перевозки грузов, в том числе опасных грузов и контейнеров; 
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- участвует в работе международных организаций самостоятельно в рамках уставной 
цели деятельности Партнерства; 

- организует оказание содействия в продвижении услуг, оказываемых членами 
Партнерства, на российском и международном рынке; 

- оказывает содействие по координации деятельности административных и 
контрольных органов при организации смешанных перевозок, включая мультимодальные 
перевозки; 

- организует содействие своим членам по созданию информационно-
консультационного центра, занимающегося вопросами правового и технологического 
регулирования смешанных перевозок опасных грузов и контейнеров, включая 
мультимодальные перевозки; 

- осуществляет деятельность в области информирования представителей бизнеса, 
учреждений и организаций в отношении требований и рекомендаций авторитетных 
международных институтов, касающихся перевозки и обработки опасных грузов в рамках 
уставной деятельности Партнерства; 

- организует осуществление деятельности по разработке новых технологий 
перевозки и обработки опасных грузов с привлечением российских и иностранных экспертов 
в соответствии с уставной целью деятельности Партнерства; 

- представляет интересы своих членов в государственных и общественных 
организациях, а также в любых организациях всех форм собственности, включая 
международные ассоциации и организации, занимающихся разработкой требований 
законодательства в сфере перевозок опасных грузов, контейнерного производства и 
обращения, и надзором за их выполнением; 

- осуществляет деятельность по развитию научных, производственных и 
хозяйственных связей между российскими и иностранными производителями и 
потребителями продукции и услуг в сфере изготовления и эксплуатации транспортного 
оборудования и контейнеров, в том числе – контейнеров-цистерн; 

- разрабатывает и реализует мероприятия, программы и проекты, направленные на 
объединение на добровольной основе усилий промышленных, научных, проектно-
конструкторских, финансовых, лизинговых, страховых предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, занятых или заинтересованных в развитии 
сферы изготовления и эксплуатации транспортного оборудования и контейнеров, в том числе 
контейнеров-цистерн, в соответствии с уставной целью деятельности Партнерства; 

- осуществляет деятельность по разработке и поддержанию банков данных и 
предоставлению информации о разработчиках, производителях транспортного оборудования 
и контейнеров, в том числе – контейнеров-цистерн, ремонтных предприятиях, перевозчиках, 
лизинговых, страховых, сюрвейерских и стивидорских компаниях; 

- осуществляет деятельность по подготовке и выпуску периодических изданий, 
справочников, учебных пособий и материалов, а также представление интересов членов 
Партнерства в средствах массовой информации в рамках уставной цели деятельности 
Партнерства; 

- содействует организации обучения и стажировок специалистов членов Партнерства 
в рамках уставной цели деятельности Партнерства; 

- содействует в организации своим членам семинаров, симпозиумов с привлечением 
российских и иностранных специалистов и преподавателей по вопросам перевозок опасных 
грузов, включая мультимодальные перевозки; 

- оказывает консультационные услуги членам Партнерства, а также предприятиям и 
организациям, занятым в сфере проектирования, производства, эксплуатации, ремонта 
транспортного оборудования и контейнеров для перевозки опасных грузов, сюрвейерских 
услуг, стивидорских услуг, лизинга и страхования транспортного оборудования и 
контейнеров для перевозки опасных грузов рамках уставной цели деятельности Партнерства. 

3.3. Партнерство для выполнения уставных целей может осуществлять следующую 
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предпринимательскую деятельность: 
- учреждение  средств массовой информации и осуществление редакционно-

издательской деятельности; 
- сдача в аренду имущества Партнерства; 
- оказание информационных, маркетинговых услуг, а также услуг в сфере оценки 

соответствия продукции и услуг требованиям международных и национальных стандартов и 
регламентов (сертификация); 

- оказание юридических услуг для членов Партнерства в сфере деятельности 
организации; 

- оказание услуг по организации аттестации компаний и специалистов по 
заявленным видам деятельности в рамках цели деятельности Партнерства; 

- участие в качестве вкладчика в хозяйственных обществах. 
Прибыль, полученная Партнерством в результате осуществления им 

предпринимательской деятельности, направляется на реализацию целей и видов 
деятельности, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 настоящего устава. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПАРТНЕРСТВА 
 

4.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности или на ином праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки. 

4.2. Партнерство отвечает по обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества являются: 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доход от предпринимательской деятельности; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Партнерства; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
4.4. Доходы от деятельности Партнерства не могут быть перераспределены между 

членами Партнерства и используются исключительно в уставных целях. 
4.5. Партнерство самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства 

Партнерства могут быть использованы исключительно на достижение его целей. 
4.6. Контроль за использованием имущества и средств Партнерства осуществляется 

в порядке, установленном настоящим Уставом. 
 

5. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
5.1. Членами Партнерства могут быть физические и юридические лица, в том числе 

российские и иностранные коммерческие и некоммерческие организации, которые разделяют 
цели Партнерства и приняты в число его членов в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим уставом. 

5.2. Членство в Партнерстве является дифференцированным в зависимости от 
желания кандидата в Члены Партнерства использовать возможности Партнерства. 

Порядок и условия приема новых членов, регламентируются Положением о членстве, 
утверждаемым Общим собранием. 

5.3. Условия и порядок приема нового Члена Партнерства: 
5.3.1. Для вступления в члены Партнерства кандидат должен в письменной форме 
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подать заявление Генеральному директору Партнерства. В Заявлении должно содержаться 
безусловное согласие с целями и задачами Партнерства, признание его устава Партнерства. 

5.3.2. Прием в члены Партнерства осуществляется Общим собранием членов 
Партнерства простым большинством голосов членов Общего собрания Партнерства.  

5.3.3. Заявитель обязан в течение одного месяца с момента принятия решения Общим 
собранием членов о приеме в члены Партнерства внести вступительный взнос. 

5.3.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения 
вступительного взноса. 

5.4. Член Партнерства вправе: 
- участвовать в управлении делами Партнерства; 
- получать информацию о деятельности Партнерства в установленном настоящим 

Уставом порядке; 
- выходить из Партнерства в порядке, установленном настоящим Уставом; 
- принимать участие в программах и проектах Партнерства; 
- обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с 

исполнением Партнерством своих задач; 
- безвозмездно либо на льготных условиях пользоваться услугами, 

предоставляемыми Партнерством; 
- передавать Партнерству имущество; 
- осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом или решениями органов управления 
Партнерства. 

5.5. Член Партнерства обязан: 
- соблюдать настоящий Устав; 
- участвовать в деятельности Партнерства; 
- своевременно и в полном объеме уплачивать вступительный и ежегодные членские 

взносы; 
- по решению Общего собрания членов Партнерства вносить дополнительные 

имущественные взносы в имущество Партнерства; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства; 
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязанности по отношению к 

Партнерству; 
-  оказывать содействие Партнерству в исполнении его задач; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Партнерству; 
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Партнерство; 
- уведомлять Партнерство об изменениях в своем наименовании, организационно-

правовой форме и других данных, предоставляемых при вступлении  в Партнерство; 
- исполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.6. Членство в Партнерстве неотчуждаемо. Участие в деятельности Партнерства не 

обязывает его членов к установлению взаимных коммерческих связей. 
5.7. Вступительный и ежегодные членские взносы. 
5.7.1. При учреждении Партнерства каждый учредитель внес вступительный взнос, 

равный 5000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты. При 
вступлении в Партнерство каждый новый член вносит вступительный взнос, эквивалентный 
учредительному взносу, внесенному учредителем при создании Партнерства. 

5.7.2. Вступительный взнос является первоначальным членским взносом, 
оплачивается в течение одного месяца с момента принятия Общим собранием членов 
Партнерства решения о приеме кандидата в члены Партнерства. Второй и последующие 
ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первого 
календарного месяца после утверждения размера взноса Общим собранием членов 
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Партнерства. 
5.7.3. Оплата взносов может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим 

вещами, имуществом, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества 
оценивается по согласованию между членом Партнерства и Общим собранием членом 
Партнерства в рублях. Оценка вносимого имущества может производиться и независимым 
оценщиком, с последующим утверждением размера оценки Общим собранием членов 
Партнерства. Члены Партнерства утрачивают право собственности на имущество, 
переданное в качестве взноса. 

5.7.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 
вступительного и ежегодного взносов, устанавливаются очередным Общим собранием 
членов Партнерства. 

5.8. Выход Члена из состава Партнерства: 
5.8.1. В случае своего добровольного выхода из Партнерства Член Партнерства 

направляет генеральному директору Партнерства заявление о выходе. Генеральный директор 
Партнерства отмечает на заявлении день его подачи. 

5.8.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства с даты, указанной в 
заявлении. Дата, указанная на заявлении генеральным директором,  не может быть ранее 
даты подачи заявления о выходе или дня, следующего за днем подачи заявления о выходе, 
если иная дата не указана в самом заявлении. 

5.8.3. При выходе из Партнерства члену не возвращаются вступительный и членские 
взносы, а также иное переданное Партнерству имущество. 

5.9. Исключение из Партнерства: 
5.9.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению 

остающихся членов Партнерства в следующих случаях: 
- нарушение Устава Партнерства; 
- неуплата в срок вступительного или членских взносов; 
- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство РФ, 

либо дискредитирующей цели Партнерства; 
- в случае, если член Партнерства систематически не выполняет или ненадлежащим 

образом выполняет принятые на себя обязанности перед Партнерством, препятствует своими 
действиями или бездействием эффективной работе Партнерства. 

5.9.2. Порядок исключения члена Партнерства. 
Инициатором исключения из Партнерства может быть любой член Партнерства. 
Решение об исключении принимает Общее собрание членов Партнерства. 
5.9.3. Член Партнерства считается исключенным со дня принятия решения об 

исключении Общим собранием членов Партнерства.  
5.9.4. В отношении последствий исключения из членов Партнерства применяются 

правила, относящиеся к выходу из Партнерства. 
 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 
 

6.1. Управление Партнерством осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Партнерство самостоятельно определяет структуру органов управления, 
порядок их финансирования. 

6.3. Функции высшего органа управления в Партнерстве осуществляет Общее 
собрание членов Партнерства. 

6.4. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 
собрания членов Партнерства за выполнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Общего собрания членов Партнерства. 

6.5. Органами Партнерства являются: 
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- высший орган управления - Общее собрание членов Партнерства; 
- постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет членов 

Партнерства (далее по тексту – Совет Партнерства);  
- Председатель Совета Партнерства - Президент Партнерства; 
- Вице-Президенты Партнерства; 
- единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Партнерства. 
 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 

7.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов 
Партнерства. 

7.2. Основная функция Общего собрания членов Партнерства - обеспечение 
соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно создано. 

7.3. Общее собрание членов Партнерства собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

7.4. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов Партнерства или их полномочных представителей. 

7.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 
относится решение следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 
образования и использования его имущества; 

2) утверждение и изменение устава Партнерства; 
3) определение порядка приема в состав членов Партнерства и исключения из 

числа его членов; 
4) избрание Совета Партнерства, Президента и Вице-Президентов Партнерства, 

Генерального директора Партнерства и досрочное прекращение их полномочий; 
5) принятие решений о создании Партнерством других юридических лиц, об 

участии Партнерства в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств; 

6) принятие решений о реорганизации и ликвидация Партнерства, о назначении 
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

7) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 
взносов; 

8) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 
Партнерства в его имущество; 

9) избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора корпорации. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов 
принимаются единогласно членами Партнерства, присутствующими на Общем собрании. 

7.6. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов 
Членов, присутствующих на Общем собрании. 

7.7. Общее собрание может быть очередным (годовым) или внеочередным. 
Внеочередное Общее собрание членов созывается для разрешения срочных вопросов, 
возникающих в процессе деятельности Партнерства, Генеральным директором или не менее 
чем одной третью членов Партнерства.  

7.8. Члены Партнерства письменно извещаются о созыве Общего собрания членов 
Партнерства Генеральным директором Партнерства не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
дня заседания. В извещении указываются вопросы, которые выносятся на Общее собрание 
членов Партнерства. Членов Партнерства на Общем собрании представляют их руководители 
либо назначенные ими представители. Представителем члена Партнерства может быть любое 
лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном законом порядке.   

7.9. Порядок Уведомления об Общем собрании: заказным или электронным 
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письмом по адресу нахождения членов Партнерства. По решению Генерального директора 
Партнерства возможен другой способ уведомления членов Партнерства об Общем собрании. 

7.10. В повестку дня Общего собрания членов Партнерства должны быть включены 
вопросы, касающиеся деятельности Партнерства, относящиеся к компетенции Общего 
собрания членов Партнерства. Вопросы должны быть предложены Генеральным директором 
Партнерства или одним из членов Партнерства не позднее 10 дней до даты проведения 
Общего собрания членов Партнерства. 

7.11. Решения Общего собрания членов Партнерства оформляется в виде протокола, 
подписываются секретарем и председателем Общего собрания членов Партнерства, которые 
назначаются в начале Общего собрания членов Партнерства. Копии протоколов 
направляются всем членам Партнерства.  

7.12. Генеральный директор Партнерства обязуется организовать хранение протокола 
Общего собрания членов Партнерства. Протокол предоставляется членам Партнерства и 
третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ, также по их требованиям 
выдаются выписки из протокола, заверенные Генеральным директором Партнерства. 

7.13. Решения других органов Партнерства не должны противоречить решениям 
Общего собрания членов Партнерства. 

 
8. СОВЕТ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 
8.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Совет 

членов Партнерства (Совет Партнерства), который формируется из представителей членов 
Партнерства, сроком на три года.  

8.2. К компетенции Совета Партнерства относится: 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений. 
8.3. Заседания Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. Решения Совета Партнерства принимаются 
простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.  

8.4. Президент Партнерства является Председателем Совета Партнерства, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях Совета ведение 
протоколов, дает членам Совета поручения в рамках своей компетенции и контролирует их 
выполнение. Президент избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на 3 (три) 
года. 

8.5. Компетенция Президента Партнерства: 
- организация эффективной деятельности Совета Партнерства; 
- представление интересов Партнерства в международных организациях, органах 

государственной власти и управления, организациях и учреждениях по доверенности; 
- председательствование в Совете Партнерства; 
- организация ведения протоколов заседаний Совета Партнерства; 
- разработка перспективных направлений развития Партнерства; 
- рассмотрение вопросов, предложенных Генеральным директором Партнерства; 
- осуществление контроля за разработкой финансового плана Партнерства; 
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Партнерства, в соответствии с 

Уставом Партнерства. 
8.6. К компетенции Вице-Президентов Партнерства относится: 
- представление интересов Партнерства в международных организациях, органах 

государственной власти и управления, организациях и учреждениях по доверенности; 
- выполнение функций Президента Партнерства в отсутствие Президента 

Партнерства; 
- осуществление методической и иной помощи Генеральному директору Партнерства 

в реализации его полномочий; 
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- выполнение поручений Президента Партнерства; 
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Партнерства, в соответствии с 

Уставом. 
 

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА 
 

9.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Генеральный 
директор. 

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием членов Партнерства 
сроком на 3 (три) года. Генеральный директор избирается решением Общего собрания членов 
Партнерства, принятым единогласно. 

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. 
9.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Партнерства, действует без доверенности от имени Партнерства, в том числе: 
- совершает сделки, распоряжается имуществом Партнерства. Размер сделки, 

возможной для совершения Генеральным директором без одобрения Общего собрания, 
определяется Общим собранием; 

- открывает все виды счетов в банках, выдает доверенности от имени Партнерства; 
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Партнерства; 
- утверждает штатные расписания Партнерства, положения об оплате их труда, 

должностные инструкции и другие документы, регламентирующие условия труда работников 
Партнерства; 

- осуществляет прием на работу, переводы, отстранения и увольнения работников 
Партнерства, заключает с ними трудовые договоры; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 
отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и 
санитарных норм; 

- организует учет и отчетность Партнерства; 
- выполняет другие функции, порученные ему Общим собранием членов и Советом 

Партнерства. 
 
10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 
10.1. Партнерство осуществляет оперативный, бухгалтерский и налоговый учет и 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим 
законодательством, представляет в установленном порядке квартальную и годовую 
бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. 

10.2. Должностные лица Партнерства несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 
сохранность и эффективное использование имущества Партнерства, за искажение 
государственной отчетности. 

10.3. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет 
Ревизионная комиссия. 

10.3.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Партнерства 
сроком на один год в количестве 3-х лиц. 

10.3.2. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, который назначается 
Общим собранием членов из числа представителей Партнерства сроком на 1 (один) год. 
Председателем Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор Партнерства 
или работник Партнерства. 

10.3.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности органов 
Партнерства по поручению Общего собрания членов Партнерства или по собственной 
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инициативе. 
10.3.4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц 

Партнерства предоставления необходимой информации, документов и объяснений, 
касающихся деятельности Партнерства.  Ревизионная комиссия докладывает о результатах 
своих проверок Общему собранию членов, а в период между заседаниями – Совету 
Партнерства.  

 
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

 
11.1. Партнерство может быть реорганизовано по решению Общего собрания членов 

Партнерства, а также, по решению уполномоченных государственных органов или по 
решению суда, в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

11.2. Решение о реорганизации Партнерства принимается членами Общего собрания 
Партнерства единогласно. 

11.3. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

11.4. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций). 

11.5. При реорганизации Партнерства в форме присоединения к нему другой 
организации первая из них (Партнерство) считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 

11.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

11.7. Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены 
федеральным законом. 

11.8. При преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят 
права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным актом. 

11.9. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

11.10. Партнерство может быть ликвидировано: 
- по решению Общего собрания членов Партнерства, принятому единогласно; 
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

11.11. Заявление в суд о ликвидации Партнерства вносится прокурором 
соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным органом или его 
территориальным органом. 

11.12. Общее собрание членов Партнерства или орган, принявший решение о 
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации Партнерства. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Партнерства. 

11.13. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
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данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации Партнерства. 

11.14. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов 
о ликвидации Партнерства. 

11.15. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества Партнерства, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, принявшим 
решение о его ликвидации. 

11.16. Если имеющиеся у Партнерства денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Партнерства с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений. 

11.17. Выплата денежных сумм кредиторам Партнерства производится 
ликвидационной комиссией 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. 

11.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием членов 
Партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации Партнерства. 

11.19. Имущество Партнерства, остановленное после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых 
было создано Партнерство, и (или) на благотворительные цели. 

11.20. В случае если при ликвидации Партнерства использование имущества в 
соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства. 

11.21. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство – 
прекратившим свою деятельность, после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. 

 
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА 

 
12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по единогласному решению Общего 

собрания членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. 
12.2. Государственная регистрация изменений в Устав Партнерства осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
12.3. Изменения в Устав Партнерства приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации в установленном законом порядке. 
 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

13.1. Представители членов Партнерства и работники Партнерства, в соответствии с 
данным Уставом, обязаны сохранять строгую конфиденциальность о технической, 
финансовой и другой информации, касающейся деятельности Партнерства, а также членов 
Партнерства. 

13.2. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение в 
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иных формах, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 
– ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 29.072004 г. № 98 – ФЗ «О 
коммерческой тайне». 

13.3. Перечень сведений, имеющих конфиденциальный характер, определяется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» 
и Федеральным законом от 29.072004 г. № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне». 

 
14. ОПИСАНИЕ ЭМБЛЕМЫ 

 
14.1. Партнерство имеет эмблему, зарегистрированную решением Министерства 

юстиции РФ № 565-д от 01.04.2014 г. 
14.2. Эмблема представляет сочетание двух элементов: стилизованное изображение 

лебедя, расположенное над заглавными буквами латинского алфавита IDGCA. Лебедь 
расположен над буквами GC, голова лебедя обращена на надпись IDGCA. 

Изображение лебедя выполнено белым цветом с тремя синими прожилками на 
туловище. Надпись IDGCA образована из заглавных букв латинского алфавита, выполненных 
белым цветом, внутри белых букв синие линии. Над буквой I ромб красного цвета. Фон 
синий. 

Надпись IDGCA обозначает аббревиатуру наименования Партнерства на английском 
языке (латинский алфавит) и составлена из алфавитных названий начальных букв слов, 
образующих наименование Партнерства на английском языке – «International Dangerous 
Goods and Containers Association», в переводе на русский язык – Международная Ассоциация 
по опасным грузам и контейнерам. Лебедь символизирует стремление к экологически чистой 
окружающей среде и безопасности.  

Эмблема также может использоваться в черно-белом варианте. 
 

15. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭМБЛЕМЫ 
 

 


