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1.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Постоянно действующим органом управления и контроля над деятельностью исполнительных 
органов Некоммерческого партнерства «Деловая Петербурженка» (далее – Партнерство) является 
Совет Партнерства. 
1.2.Совет Партнерства является коллегиальным органом управления, представляющим членов 
Партнерства в период между Общими собраниями. 
1.3.Срок полномочий Совета Партнерства не ограничен. 
1.4.Количественный состав членов Совета Партнерства утверждается Общим собранием по 
представлению Президента Партнерства. 

2.          ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

2.1.Членами Совета Партнерства являются уполномоченным представители действительных 
членов Партнерства. 
2.2.Состав Совета Партнерства утверждается на учредительном общем собрании членов 
Партнерства. В дальнейшем по мере принятия новых членов в состав Партнерства Совет 
утверждает вхождение в состав Совета новых членов Партнерства. 
2.3.Решение о вхождении в состав Совета Партнерства нового члена Партнерства принимается 
отдельно по каждой кандидатуре путем открытого или тайного голосования Совета Партнерства. 
Решение считается принятым при единогласии членов Совета Партнерства. 
2.4.Деятельность членов Совета Партнерства осуществляется на общественных началах.  
2.5.Президент Партнерства избирается на Общем собрании учредителей сроком на 5 (пять) лет. В 
дальнейшем Совет Партнерства избирает из своего состава Президента Партнерства сроком на 
пять лет.  
2.6.Члены Совета Партнерства вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента 
Партнерства единогласно. В голосовании по вопросу о досрочном прекращении полномочий 
Президента Партнерства не принимает участия действительный член Партнерства, представителем 
которого является Президент Партнерства. 
2.7.Президент Партнерства может переизбираться на указанную должность неограниченное число 
раз. 
2.8.В целях настоящего Положения Президент Партнерства: 
2.8.1.Организует и возглавляет работу Совета Партнерства и координирует деятельность 
территориальных отделений, филиалов и представительств по выполнению решений Общего 
собрания и Совета Партнерства;  
2.8.2.Представляет Партнерство в отношениях с органами государственной и исполнительной 
власти, общественными и коммерческими организациями, их объединениями, международными и 
зарубежными организациями;  
2.8.3.Без доверенности действует от имени Партнерства;  
2.8.4.Распоряжается средствами Партнерства, выдает от имени Партнерства доверенности;  
2.8.5.Представляет кандидатуры Вице-президентов на утверждение Совета Партнерства;  
2.8.6.С согласия Совета Партнерства назначает и освобождает от должности исполнительного 
Вице-президента и утверждает его обязанности;  
2.8.7.Утверждает структуру управления деятельностью Партнерства, штатное расписание и 
должностные обязанности сотрудников Партнерства; 
2.8.8.Дает сотрудникам Партнерства обязательные к исполнению указания;  
2.8.9.Подписывает от имени Партнерства финансовые документы, договоры (соглашения, 
контракты), совершает сделки;  
2.8.10.Открывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных и финансовых учреждениях 
и организациях;  
2.8.11.Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Партнерства. 
По вопросам реализации своих полномочий Президент издает приказы и распоряжения.  
2.9. Право решения всех вопросов финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Президент 
вправе доверить исполнительному Вице-Президенту в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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3.          КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

3.1.Компетенция Совета Партнерства определяется в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Уставом Партнерства, настоящим положением и внутренними 
документами Партнерства. 
3.2.Совет Партнерства осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению Уставом Партнерства 
и настоящим положением. Совет Партнерства вправе принимать к своему рассмотрению и решать 
также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью 
Партнерства. 
3.3.Совет Партнерства не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной 
компетенции общего собрания членов Партнерства в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
некоммерческих организациях» и Уставом Партнерства, кроме вопросов исключительной 
компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению Совета Партнерства Уставом 
Партнерства и настоящим положением. 
3.4.К исключительной компетенции Совета Партнерства относится:  
3.4.1.осуществление общего руководства деятельностью Партнерства в период между Общими 
собраниями; 
3.4.2.принятие решений по всем вопросам деятельности Партнерства, не отнесенным настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания; 
3.4.3.вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений по приоритетным направлениям 
развития Партнерства;  
3.4.4.представление на обсуждение и утверждение Общего собрания отчета о деятельности 
Партнерства;  
3.4.5.принятие решения о создании и исключении из Партнерства территориальных отделений, 
создании и прекращении деятельности филиалов, представительств Партнерства;  
3.4.6.утверждение целевых программ Партнерства;  
3.4.7.принимает Положения: о филиалах и представительствах Партнерства, о членских взносах в 
Партнерстве, о наградах и почетных званиях Партнерства, а также иные положения, 
предусмотренные настоящим уставом;  
3.4.8.в порядке, установленном действующим законодательством, принимает решения о создании 
хозяйственных товариществ, обществ, иных хозяйственных и некоммерческих организации с 
правами юридического лица;  
3.4.9.решает вопросы приема членов в Партнерство и исключения из членов Партнерства;  
3.4.10.создает иные структурные подразделения, общественные консультативные и совещательные 
органы Партнерства, советы, комитеты и комиссии, чья деятельность регулируется отдельными 
Положениями о них и принимает Положения о них;  
3.4.11.представляет интересы Партнерства в отношениях с органами государственной власти, 
общественными и иными организациями, международными организациями, принимает решения о 
заключении соглашений и договоров с ними;  
3.4.12.от имени Партнерства вносит предложения в органы государственной власти; принимает 
решения о создании средств массовой информации;  
3.4.13.утверждает бюджет Партнерства и годовой отчет о его исполнении; утверждает годовой 
бухгалтерский баланс; 
3.4.14.разрабатывает целевые программы и определяет источники их финансирования;  
3.4.15.утверждает кандидатуру исполнительного Вице-президента по представлению Президента 
Академии;  
3.4.16.утверждает кандидатуры Председателей территориальных отделений Партнерства;  
3.4.17.решает иные вопросы деятельности Партнерства, не входящие в компетенцию Общего 
собрания Партнерства. 
3.5.В целях реализации основных направлений развития и совершенствования деятельности 
Партнерства, а также с целью выработки позиции по важнейшим вопросам решением Советом 
Партнерства могут быть сформированы общественные консультативные и совещательные 
органы Партнерства, советы, комитеты и комиссии, чья деятельность регулируется отдельными 
Положениями о них. 
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4.         ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ                      
РЕШЕНИЙ 
 
4.1.Совет Партнерства осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на 
заседании определяется присутствием более половины общего числа членов Совета Партнерства. 
4.2.Совет Партнерства принимает все решения большинством голосов членов Совета Партнерства, 
присутствующих на заседании. 
4.3.Заседания Совета Партнерства созываются Президентом Партнерства не менее чем один раз в 3 
(три) месяца. Внеочередные заседания Совета Партнерства созываются по инициативе не менее 
50% (пятидесяти процентов) членов Совета Партнерства. 
4.4.Президент Партнерства председательствует на заседаниях Совета Партнерства. 
4.5. О времени и месте проведения заседания Совета Партнерства, а также о повестке дня 
заседания члены Совета Партнерства письменно (или по электронной почте) уведомляются 
Президентом Партнерства не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета 
Партнерства. 
4.6.На заседаниях Совета Партнерства не могут рассматриваться вопросы, не указанные в 
уведомлении, за исключением случаев, когда все члены Совета Партнерства единогласно 
выскажутся за рассмотрение и иных вопросов. 
4.7.Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета Партнерства, 
определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа. 
4.8.Решения Совета Партнерства принимаются путем открытого голосования. 
4.9.На каждом заседании Совета Партнерства ведется протокол заседания. Решения Совета 
Партнерства протоколируются и доводятся до сведения всех членов Партнерства. 
4.10.Протокол заседания Совета Партнерства в обязательном порядке содержит сведения: 
4.10.1.о месте и времени проведения заседания; 
4.10.2.об общем количестве членов Совета Партнерства и количестве его членов, присутствующих 
на заседании; 
4.10.3.о секретаре заседания, если он избирался; 
4.10.4.о вопросах, рассматриваемых на заседании; 
4.10.5.о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений; 
4.10.6.о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу; 
4.10.7.о решениях, принятых Советом Партнерства; 
4.10.8.другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном 
заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания. 
4.11.Протокол заседания Совета Партнерства должен быть надлежащим образом оформлен не 
позднее чем через десять дней после закрытия заседания в одном экземпляре. 
4.12.Протокол подписывается Президентом Партнерства и секретарем заседания, если он 
избирался, и удостоверяется круглой печатью Партнерства. 
4.13.Протоколы заседаний Совета Партнерства подшиваются в книгу протоколов заседаний 
данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому члену Партнерства для 
ознакомления. 
4.14. По требованию любого члена Партнерства ему выдаются выписки из книги протоколов, 
удостоверенные подписью Президента Партнерства и круглой печатью Партнерства. 
7.15. Совет Партнерства может принимать решение о назначении Почетного президента 
Партнерства и утверждает положение о нем по предложению Президента Партнерства. 

5.          ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

5.1. Ответственность членов Совета Партнерства определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.          ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.Изменения в настоящее положение принимаются Советом Партнерства единогласно. 
6.2.Изменения в настоящее положение вступают в силу с момента принятия. 


