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1.Общие положения

настоящий Устав разработан на основании Гражданского кодекса Российской
Р9лераuии, Федера_rrьного Закона ко некоммерческих организациях)) от 12.01.1996г. Jф7-Фз и угвержден Протоколом Jr{b 1 Общего собрания Учредителей Некоммерческого
партнерстВа Зооз2rIIитный центр <Новый ковчег)) от < 28> нояюря 2008г.

1,2, Полное нirимеЕование на русском языке: Некоммерческое партнерство
.J66зяттIитньй центр кНовый ковчег))

|.2.2. Сокращенное наименование на русском языке: нп зЦ кНовый ковчег)).

1.3. Некоммерческое партнерсТво ЗоозатТIитный центр <Новый Ковчег> (далее -Некоммерческое партнерство) является некоммерческой организацией, учрежденнойгражданами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижеЕие целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.4. В собственности Некоммерческого партнерства может находиться движимое, атакже недвижимое имущество, необходимое для деятельности Некоммерческого
IIартнерства.

1.7. Некоммерческое партнерство имеет круглую печать, угловой штампполным наименованием на русском языке, может иметь свою
зарегистрИрованнуЮ в устаIIовленном порядке.

и бланк с
эмблему,

1 .8. Некоммерческое партнерство имеет самостоятельный баланс (смету).

1,9. Членьт Некоммерческого партнерства не отвечают rrо его обязательствам, а
некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
установлено федеральным закоЕом.

1.10. Некоммерческое партнерство в''раве в установленном порядке открывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1,11, Некоммерческое партнерство может создu"uru филиалы и открывать
представиТельства на территории Российской Федерации в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации.

Филиал и представительство Некоммерческого партнерства IIе являютсяюридическими лицzlN,Iи, наделяются имуществом Некоммерческого партнерства и
действуют Еа основании уtвержденного им положения. йrущ.ar"о ф"пr*u или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Некоммерческого
партнерства.

Руководители филиала
некоммерческого партнерства
,Щиректором.

и представительства нiвначаются ,Щиректороми действуют на основании доверенЕости, зыланной

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
некоммерческого партнерства. ответственность за деятел
представительства несет Некоммерческое партнерство.
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1. 1 2. Местонахождение Некоммерческого партнерства:
Россйская Федерация, 24gOз 5 Калужская обл. г.обнинск ул.Ленина д. l 3 l

1. 13. Учредители Некоммерческого партнерства
Физические лица:

Граrrqданин РФ_Моrильнер Цоч Алексаrцровна , паспорт: 29 0З 310981, вьцановД гор.Обнинска Калужской области 18.02.i003, Код подразделения 402-004;зарегЕстрированный по адресу: Калужскм областьо гор.Обнин"п, уо. л"й"u д.40, кв.42.ГрахqданИн РФ Музыченко Наталья Михайловна, паспорт:29 03 8З6248,вьцановд г.обнинска Ка.пужской области 02.10.2003, код подр€вделения 402-004:зарегистрированный по адресу: Калужская область, гор. Обнинск, уо. Корооева д.l4а,tB.74.
Граяqдапин РФ Щарькова Надежда Валентиновна, паспорт: 29 08 з10981, выданотделом уФмС 

. |9с.сии по Ка-ilужской области в гор. обнинске 27.12.2008, КоДподр:вделения 400-004; зарегистрированньй по адресу: Калужская область, гор.Обнинск,пр-т Маркса д.50, кв.25.
Граяqданин РФ Сидоренкова Наталья Юрьевна, паспор т: 29 08 276877, вьцаногдеrrом уФмС России по Калужской области В гор. обнинске 02.06.08, кодпод)азделения 400-004; зарегистрированный по адресу: Калужская область, гор.Обнинск,

ул.Ленинад.116 кв.15

1,14, Некоммерческое партнерство создано без ограничения срока деятельности.

2. Itель и предмет деятельности
2.1. Щелью деятельности Некоммерческого

в осуществлении:

Некоммерческого партнерства
партнерства явJuIется содействие его членаN,l

помощи брошенныпл, потерянным и одичавшим домашним животным;

создании и обслуживанию приютов лля брошеЕньIх собак и кошек (с ветеринарным
обслуживанием и вакцинацией);

содействия по р{еньшению количества бродячих животньD( гуп(анными способами
(стерилизация, открытие приютов и т.д.);

борьбЫ протиВ мучительIIого И нег)д{анЕОго умертцRлениЯ животIIыХ (В Слу.rаях
возможЕости сохранениJI их жизни): в ветеринарЕьIх пуIIктах, службе ликвидации
бродячих животIIьтх;

вьUIвлеЕия cJryraeB жестокого обращения с животными и содействовать к
привлечению виIIовIIьтх к ответственности согласно действующему
зiжонодательству;

уменьшеНия ЕапряЖенIIостИ в отношеНии живуЩих в городе людей и животньIх;

содействия повышения санитарной культуры содержания животньгх ;

содействия сохранению и восстаIIовлеЕию природной и ку

Федерации по Калухской оОп"Ъi"
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бмену опытом по защите животньIх, объединению и координации активньD(
носителей добра в Обществе, между обществами, городillии и странаi\{и;
созданию единой информационной среды;
объединению интеллектуЕIльного потенциала, материальных и финансовьтх
средств, орг€lнизационньIх возможностеЙ.шенов Общества дJUI помощи животным;
организации широких международЕьIх связей и содействию сотрудничества с
зарубежньпли ЕаrIными центрilп{и и организациями, работающими по подобныпл
проблемам.

2.2. Некоммерческое партнерство как некоммерческаlI оргiшизация вправе
осущесгвлять предпринимательскую деятельность, соответствующую цеJUIм, дJUI
достЕжеЕия которьD( оно создано. Такой деятельностью признчlются приносящее прибьшь
прок}водство товаров и услуг, отвечaющих целям создtlIIия Некоммерческого партнерства,
а тilоке приобретение и реализация ценньD( бумаг, имущественньгх и неимуществеЕньIх
прав.

2.3. Некоммерческое партнерство осуществJuIет следующие виды деятельности:

. создtшие информаuионньD( баз данньгх по вопросап,I экологии, защиты животньIх и
оказаЕие им помощи;

. организация экологических клубов и клубов любителей животньIх;

. обучение, проведение в этих цеJUгх семинаров и курсов лекций, в том числе платпьIх,
копференций по вопросrlп{ экологии, защиты животньD(, содержания дом{lшних животньD(
в России, тzж и за ее пределаN,rи, а также rIастие в них;

. Еащ)авление членов Общества на обуrение и стажировку в регионы России и за рубеж
дtJI изучения опыта работы государственньIх, общественньж учреждений и организаций,
коммерческих структур по вопросzlп{ экологии, защиты животньIх, окtвания помощи
животным;

. оргtlнизация и tIроведенио выставок, фестивалей, конкурсов, зрелищньIх меропрпятий,
ярмарок, аукционов, потерей, а также участие в них. в том числе за рубежом;

. ос)лцествление издательской, полиграфической и реклаN{ной деятельности в
установленном законом порядке, создание телерадиопрограмм;

о организация общих проектов с образовательными и воспитатольными rIреждениями;

. орI,zlнизация работы с СМИ;

. коЕсультационнаlI деятельность по вопросаN{ содержания животньтх в ветеринарном,

цр:вовом, экологическом аспекте;

. организация взаимодействия и сотрудничества с российскимиrl**ру&жл*ьшли*

о

о

Упр;lвление
hЛt,tл,;истерства юстиции Российtской
Федерации по Калухской области
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' ЦРОВедение МероIlрия"rиut, направленньIх на уменьшение количества бездомньж
живOтЕьD(, сдерживtlние их бесконтрольного размножения;

. взаимодействие с отечественными и зарубежными экологическими движениями,
}пIасrЕе в подготовке зzжонодательньD( и нормативньтх актов, касающихся обращения с
жпвOтЕыми;

. орпrЕизация в cocтtlвe Общества служб по ветеринарному обслуживанию, поиска.
животЕъD(, гостиЕиц дJUI животньDL производству и реализации кормов дjul животньIх и
другш( видов деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ;

Лщензируемые виды деятельности осуществJuIются Некоммерческим партнерством на
осЕоваЕЕи лицензий, поJryченньD( в устtlновленном порядке.

2.4. Некоммерческое партнорство вправе принимать участие в государственньIх,
IчryЕЕщItlпьных, частньrх, международньж социальньIх и гуý(анитарньж програhdмах и
проектttх, направленньIх на достижение уставных целей Некоммерческого партнерства.

2.5. Для достижения своих целей Некоммерческое партнерство вправе:

. свобо.щrо распрострitнять информацию о своей деятельЕости;

. пIюводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, в порядке,

устаЕовленном действующим законодательством;

. цредстzlвJUIть и защищать свои права, зiжонЕые интересы своих членов в органах
юсударственной власти, оргulнЕtх местного самоуправления и общественньтх
объеданениях;

3. Источники образования средств и
имущества Некоммерческого партнерства

3.1. Некоммерческое парп{ерство может иметь в собственности здания, сооружениrI,
хшлищrьй фонд, оборулование, иIIвеЕтарь, денежны9 средства в рублях и иностранной
ваJIюте, ценЕые буruаги и иное имущество. Некоммерческое партЕерство может иметь в
собственности или в бессрочном пользовании зомельЕые участки.

3.2. Источникtlп,Iи формирования имущества Некоммерческого партнерства в денежной и
IтFьD( формах явJUIются:

- реryлярЕые и единовременные поступления от rIредитепей и членов Партнерства
(всгупительные и тIпеIlские взносы).

- добровольные имущественные взносы и пожертвоваIIия;

- выр)лжа от реализации товаров, работ, услуг;

- доходы, полrIаемые от собственности Некоммерческого партнерства;

_ другие не запрещенные законодательством поступления.

3.З. Некоммерческое партнерство сtlмостоятельно распо
Мtlнl,лстерства юстиции Россий,tскай



Дохо.щл от деятельности Некоммерческого партнерства не могут быть перераспределены
мещду tшенап{и Некоммерческого Партнерства. Средства Некоммерческого Партнерства

могуг бьrгь испоJьзованы искJIючитепьно на достижение его целей, в том числе на
приобрегение необход{мого имуществц оплату труда работников, создание или rIастие в
хозdственньтх обществах, осуществJuIющих необходлмую для Некоммерческого
Партнерства деятельность, и т.п.

3.4. Некоммерческое партнерство имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать
в арепду принадлежащие ему и не запрещенные нормативными актаN,Iи Российской
Фелерачии к обороту движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.

3.5. Контроль за использованием имущества и средств Некоммерческого партнерства
осуществJIяется в порядке, устilновленном настоящим Уставом.

4. Члены Некоммерческого партнерства, их права и обязанностп

4.1. Все tlлены Некоммерческого партнерства имеют рzlвЕые права и обязанности.

4.2. tIлены Некоммерческого партЕерства вправе :

- }частвовать в деятельности Некоммерческого партнерства;
_ }цаствовать в упрtlвлении его делап{и на равньIх началах с другими членап{и;
- получать при вьD(оде из Некоммерческого партнерства часть его имущества или

стоимость этого имущества в предепах стоимости имущества, переданного tшенап{и

Неколлr,rерческого партнерства в его собственность, за искJIючением tшенских взносов;
_ получать в случае ликвидации Некоммерческого партнерства часть его имуществq

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного tlленами Некоммерческого партнерства в его
собственность;

- безвозмездно пользоваться его услугами;
_ выступать с предложениями по совершенствованию

Некомrrлерческого партнерства;
- поJI5пlщ5 необходrмую информацию о деятельности Некоммерческого

партперства;
- по своему усмотрению выйти из Некоммерческого партнерства;
_ требовать устранениrI недостатков в работе органов управления Некоммерческого

паргЕерства;
- бьrгь предстilвленIIым в оргilllЕrх управления Некоммерческого шартнерства.

4.3. Члены Некоммерческого партнерства обязаны:
- aктивно участвовать в деятельности Некоммерческого партнерства;
- соблподать настоящий Устав;
- вьшолнять решения органов управления Некоммерческого партнерства;
- содействовать укреплению материа;lьной базы и расширению деятельности

Некоммерческого партнерства;
_ вносить единовременные и регулярные взносы в порядке, предусмотренном

1црgдllтельными докуN(ентап{и Некоммерческого партнерства, а также решениями оргtшов

управления Некоммерческого партнерства;
_ Ее разглашать копфиденциiлльную информачию по вопросtll\d деятельности

Некоrr,плерческого партнерства в rпобой форме.

деятельности

У!lр;-,.:.l ё l]: r€
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4.4.УсловияипоряДокприеМаВчленыНекоммерческогопарТнерсТВа.

4.4,1.ЧленамиНекоммерческогопартнерстВамогУтбьrгьполностЬюДеесшособные
грtDкдtше и (или) юридические лица, разделяющие цели Некоммерческого партнерствц

IтргJЕающие его Устав, участвfющие в его деятельности и уплатившие вступительныи

взЕос.

4.4.2.Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находяциеся в

Российской Ф"о;;;;;, *о,у, быть членами Некоммерческого партнерства, за

исlL]ючением случаgв, установленных международными договорами Российской

Фелерачии или федераJIьными законами,

4.4.з.КанДиДатВЕшеныПартнерстВапреДстаВляеТсооТВеТсТВУюЩееписьМенное
заr{вле,ие директору Некоммерческого партнерства,

4.4.4.ЩиректорзнакоМитканДиДатаВtlленыНекоммерческогоПарТнерстВас
настощIм Уставом. Информаuия о размере, порядке и сроках внесения членских взносов

иопослеДсТВияхнеВнесенияназВаннЬIхВЗносоВДоВоДитсядоканДиДаТаВчлены
Партнерства под расписку

4.4.5.ПриемканДиДаТаВчленыПартнерстВапроизВодиТсяссогласия3/4ЧленоВ
Партнерствu ,rр".уr"rй*"* "u 

общем собрании членов партнерства с оформлением

соответствующего Протокола,

4.4.6.КанДиДатсчитаетсяприняТымВчленыПартнерстВасДатыизДанияПротокола
собрания.

4.4.7 Изменения В составе членов Некоммерческого партнерства не влекут

обязанностипоВнесениюсоотВотстВУюЩихизмененийнасТоящегоУстава.

4.5. Вьтход из Некоммерческого партнерства,

4.5.1.ЧленНекоммерЧескогопартIIерсТВа'желаюЩийИзнегоВыйТи,поДаеТ
соответствующее заrIвление ,щиректору Н.пойrерческого партнерства, который отмечает

Еа заJIвлении день его подачи,

4.5.2. Член Некоммерческого партнерства считается

некоммерческого партнерства с момента подачи заJIвления,

4.6. Исключение из Некоммерческого партнерства,

4.6.1. Член Некоммерческого партнерства может

Некоммерческого партнерства в следующих сл)л{аJIх:

- ruруй.rие Устава Некоммерческого партнерства;

- Ееуплата в срок вступительного или членских взносов;

-осуществлеЕие деятельности, нарушающей действующее

*й.о"r"рующей цели Некоммерческого партнерства,

вышедшим

быть исключен из

законодательство либо

4.6.2.Порядок искJIючения члена Некоммерческого партнерства,

исключение "a- 
,rn"roou Партнерства производится с согласия

партнерства, пр"aу",uующих на общем собрании членов партнерства

|]'::. l |i,:,:. ]

'.,', 1+;,.,*;,1,
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4.6.З. Член Партнерства считается исключенным со дня, следующего за днем подписаниJI
протокола собрания .

5. Порядок управления Некоммерческим партнерством

5.1. Высшим органом управления Некоммерческим партнерством является общее
собраше tmeнoB Некоммерческого партнерства.

Основная функция общего собрания ЕIленов Некоммерческого партнерства - обеспечение
собrподения Партнерством целей, в интересах которых оно создано.

5.1.1. К компетенции общего собрания членов относится решение следующих вопросов:

l ) изменение Устава Некоммерческого партнерства;
2) определение приоритетньIх направлений деятельности Некоммерческого партнерства,

припгрпов формиров ания и использования его имущества;
3) шрием в члены партнерства или искJIючение из !lленов партнерства;
4) назначение директора и ревизора и досрочное прекращение их полномочий;

5) угверждеЕие годового отчета и годового бухга_ilтерского баланса;

б) угвержление финансового плана Некоммерческого партнерства и внесsние в него

шзменешй;
7) создание филиа_тrов и открытие представительств Некоммерческого партнерства;

8) уrастие в других организациях;
9) .тшсвидация и реорганизация некоммерческого партнерства.

5.1.2. Общее собрание членов является прЕlвомочным в случае присутствия на заседании

более половины членов Некоммерческого партнерства. Каждый член Некоммерческого
парIЕерства имеет один голос на общем собрании членов Некоммерческого партнерства.

5.1.3. Решения общего собрания членов принимаются большинством в три четверти

к)лосов от числа членов Партнерства, присутствующих на общем собрании членов.

5.2. ,Щиректор явJUIется единолиrшым исполнительным органом НекоммерческогО

IIартЕерства.

52.1.,щиректор нzLзначается общим собранием Iшенов Некоммерческого партнерства

сроком на 1 год с правом lrродления срока.

5.2.2. Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью Некоммерческого
парrгЕерства, действует без доверенности от имени Некоммерческого партнерства, В том
чпсле:

- совершает сделки, распоряжается имуществом Некоммерческого партнерства и

явJLяется распорядителем кредитов;
- открывает все виды счетов в банках;
- издаеТ прика:}ы, распоряжения, даеТ указания, обязательные для исполненI,IJI

рботниками Некоммерческого партнерства;
- угверждает штатное расписание, положения об оплате труда, должностные инструкции

п другие положениЯ, РеГЛаN,Iентирующие условия труда работников Некоммерческого
паргЕерства;

- принимает на работу и увольняет работников Некоммерческотю,парqIФGрсtЕа+;IIРLIftýЕЯаС ::

{ .'.1 lrlе рi,lцll и lr,: i,i:з;i1;>,: trс ti,l о б л а,:т l l
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к ЕЕм меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,

отвечztет за исполнение нообходимых мер по соблюдению техники безопасности и
caнrrTapнblx норм работникалли Некоммерческого rrартнерства;

- обеспе.швает выполнение решений общего собрания членов Некоммерческого
паFгЕерства и несет ответственность за деятельность Некоммерческого партнерства перед
обrrшrr собранием членов Некоммерческого партнерства;

1 - орftIIIизует учет и отчетность Некоммерческого Партнерства, несет ответственность за
фе .],остоверность;

, - представляет на утверждение общему собранию годовой отчет и баланс
Нехоrr,,rерческого партнерства;

- выпоJнJIет другие функции, порученные ему общим собранием Некоммерческого
шартЕерства;

- соtsершает в пределах своих полномочий любые другие действия, необходимые для
.достшкеЕЕя целей Некоммерческого партнерства.

б. Ревизор

6_n" Контроль за финансовой деятельностью Некоммерческого партнерства
Фg}тIIествтIется ревизором .

6'. Ревизор самостоятельно определяет порядок осуществления своих полномочий..

бj" Ревизор избирается общим собранием членов Некоммерческого партнерства из его
*l:tЁТ&Ва сроком на оДин гоД.

,ь_4. Проверки осуществляются Ревизором по поручению обrцего собрания
Ffrсшолпrерческого партнерства или по собственной инициативе.

6"5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Некоммерческого партнерства
Ег,реfстzIвJIения всех необходимых документов и личньD( объяснений.

7. Порядок внесешия изменений и дополнений в Устав

7.tr. Измененияи дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания
a-IeEoB Некоммерческого rтартнерства большинством в три четверти голосов от числа
.r-IeEoB Партнерства, присутствующих на общем собрании членов

7.2. Изrrенения Устава Некоммерческого партнерства приобретают силу для третьих лиц
с шо\IеЕта их государственной регистрации в установленном законом порядке.

8. Порядок реорганизации и ликвидации

8.1. Некоммерческого партнерство может быть реорганизовано по решению общего
собрашя Iшенов Некоммерческого партнерства, а в случ€uж, установпенньIх законом, по

решеЕию уполномоченньIх государственньIх органов или по решению суда, арбитражного
c}.f,a в порядке, предусмотренном Федеральньrм законом "О некоммерческих
оргzш{изац иях" и другими федеральными законами.

Решение о реорганизации Некоммерческого партнерства в форме преобразования
IIрЕЕимается единогJIасно учредителями Некоммерческого ,партнерства. В случае

реорпшизации Некоммерческого партнерства его права и обя9ая_*_9сти ,переходя-т к
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пrцптеtttНИКУ.
l' ]Iекоммерческоm партнерство может быть ликвидировано :

- п |tшению общего собрапия тшеIlов Некоммерческого партнерства;
- ш lЕшению суд&, В СЛ)лIЕuIх, предусмотренньIх Гражданским кодексом Российской

*цщ.
l?l- Общее собраше tшенов Некоммерческого партнерства или орган, принявший

re о JIиквидациЕ, Еазначает ликВидационную комиссию и устаIIавливает порядок и
!lпшrRЕдации.

С шга назначеIIЕя ликвидационной комиссии к ней
!ПrЩо делztпли Некоммерческого партнерства.

гrщ JIиквидации опредеJuIется Гражданским кодексом
;пglrшшш зЕжоном "О Еекоммерческих организациях''.

цI- thп JIиквидации Некоммерческого партнерства оставшееся после удовлетворения
щсПшм кред,IтороВ имущество подлежит распределению между tIленами
е"mпry€скогО партЕерсТва в сооТветствиИ с их имУщественнЫм взносоМ, размер
шшршопе превыrпает размера их имущественЕьIх взносов.

lЬryщвО НекоммеРческогО партнерства, стоимостЬ которогО превышает puцMep
щilFшD( взtIосов tшенов Некоммерческого партнерства, направляется по решению
'щшoйкotrшссшlнaцeли'pаДикoтopьu<НeкoммepческoГoпapTнepcтвoбьrлo
ф.

переходят полномочия по

Российской Федерации и

Yr tp , ., 
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