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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская коллегия
патентных поверенных», именуемая далее - «Коллегия»,
является основанным на членстве региональным, действующим на территории СанктПетербурга, добровольным, самоуправляемым, общественным объединением граждан,
созданным
по
инициативе
объединившихся
граждан,
осуществляющих
профессиональную деятельность патентных поверенных, связанную с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной
собственности), защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжением
такими правами (далее – «профессиональная деятельность патентных поверенных»),
для их совместной деятельности по защите общих интересов и достижения уставных
целей Коллегии (далее – уставные цели)
1.2. Коллегия создана в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 года №
316-ФЗ «О патентных поверенных» на основании решения учредителей – физических лиц,
получивших в установленном порядке статус патентных поверенных, зарегистрированных в
Государственном реестре патентных поверенных Российской федерации и осуществляющих
профессиональную деятельность патентных поверенных.
1.3. Полное наименование Коллегии на русском языке: Региональная общественная
организация «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных».
Сокращенное наименование Коллегии на русском языке: РОО «Санкт-Петербургская
коллегия патентных поверенных»
1.4. Наименование Коллегии на английском языке: «Saint-Petеrsburg collegium of patent
attorneys».
1.5. Коллегия создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Коллегия осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Коллегии
(Совета Коллегии): Россия, 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, 31, кв. 1.
1.8. Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами «О патентных поверенных», «Об общественных объединениях» и «О
некоммерческих организациях», действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими деятельность некоммерческих общественных организаций,
настоящим Уставом и внутренними документами Коллегии.
1.9. Коллегия не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
1.10. Коллегия является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
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, совершать
сделки, соответствующие уставным целям Коллегии и законодательству Российской
Федерации.
1.11. Коллегия имеет самостоятельный баланс и вправе в установленном действующим
законодательством порядке открывать счета в банках.
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1.12. Коллегия имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также флаги, эмблемы, вымпелы
и другую символику.
1.13. Члены Коллегии не отвечают по обязательствам Коллегии, Коллегия не отвечает
по обязательствам членов Коллегии.
1.14. Государство не отвечает по обязательствам Коллегии, Коллегия не отвечает по
обязательствам государства.
1.15. Деятельность Коллегии является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.16. Коллегии обладает правами и несет обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
1.17. Коллегия может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Коллегией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.
1.18. Коллегия может в установленном действующим законодательством порядке
вступать в общественные объединения, ассоциации и союзы, вступать в международные
общественные объединения, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
организациями.
1.19. Имущество, переданное Коллегии ее членами, является собственностью Коллегии.
Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ
2.1. Уставными целями Коллегии, для достижения которых она создана, являются:
2.1.1. защита общих прав и законных интересов членов Коллегии,
2.1.2. удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей членов
Коллегии,
2.1.3. разрешение споров и конфликтов, связанных с профессиональной деятельностью
членов Коллегии,
2.1.4. содействие членам Коллегии
деятельности патентных поверенных.

в

осуществлении

их

профессиональной

2.2. Для достижения уставных целей Коллегия осуществляет следующие,
осуществляемые на основе принципов законности, коллегиальности, самоуправления,
открытости и равноправия виды деятельности:
2.2.1. взаимодействие с органами государственной власти и управления, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и
подведомственными ему организациями в пределах уставной деятельности Коллегии и норм
действующего законодательства РФ;
2.2.2. содействие в установленном Федеральным законом от 30.12.2008 года № 316-ФЗ
«О патентных поверенных» порядке Федеральному органу исполнительной власти по
интеллектуальной
собственности
(Роспатенту)
в
осуществлении
деятельности
квалификационной комиссии и апелляционной комиссии путем представления кандидатур
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патентных поверенных – членов Коллегии в состав квалификационной комиссии и
апелляционной комиссии.
2.2.3. разработка, организация и содействие в реализации программ, в том числе
целевых, проектов и мероприятий, направленных на оказание членам Коллегии
организационной, информационной, методической, технической, консультационной,
правовой и иной помощи в осуществлении профессиональной деятельности патентных
поверенных;
2.2.4. взаимодействие со средствами массовой информации в рамках уставной
деятельности Коллегии;
2.2.5. содействие повышению квалификации членов Коллегии;
2.2.6. разработка рекомендаций в области профессиональной деятельности членов
Коллегии, включая рекомендации в сфере ценообразования работ и услуг при осуществлении
профессиональной деятельности патентных поверенных;
2.2.7. проведение мероприятий по связи с общественностью и средствами массовой
информации, направленных на повышение значимости и общественного признания статуса
патентных поверенных и профессиональной деятельности патентных поверенных;
2.2.8. образование и обеспечение деятельности Третейского суда при Коллегии для
разрешения в установленном действующим законодательством порядке споров и конфликтов
в области профессиональной деятельности патентных поверенных;
2.2.9. изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта
профессиональной деятельности патентных поверенных, а также опыта регулирования
профессиональной деятельности патентных поверенных,
2.2.10. разработка и реализация рекомендуемых для выполнения членами Коллегии
стандартов и правил профессиональной деятельности патентных поверенных, правил
деловой и профессиональной этики, а также других документов обязательного и
рекомендательного характера, регулирующих профессиональную деятельность патентных
поверенных - членов Коллегии;
2.2.11. участие в разработке проектов и содействие применению законодательных и
нормативно-правовых актов, нормативных документов, касающихся вопросов приобретения
статуса патентных поверенных и профессиональной деятельности патентных поверенных,
правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности и
интеллектуальных прав;
2.2.12. организация и проведение экспертных и методологических работ, исследований
и разработок в области профессиональной деятельности патентных поверенных и
деятельности Коллегии, в том числе по поручениям органов государственной власти и
управления, федеральных органов исполнительной власти;
2.2.13. организация и проведение консультаций, лекций, семинаров, деловых встреч,
конференций, симпозиумов и иных общественных мероприятий по вопросам
профессиональной деятельности патентных поверенных, правовой охраны, защиты и
использования интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав;
2.2.14. проведение
в
рамках
уставной
деятельности
Коллегии
научноисследовательских работ и законотворческих работ в сфере профессиональной деятельности
патентных поверенных, правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной
собственности и интеллектуальных прав;
2.2.15. осуществление издательской деятельности в рамках уставной деятельности
Коллегии.
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2.2.16. распространение и публикация информации о деятельности Коллегии,
учредительных документах и программах Коллегии, в порядке, установленном внутренними
документами Коллегии и законодательством Российской Федерации посредством сайта
Коллегии в сети Интернет;
2.2.17. разработка и утверждение порядка приема в члены Коллегии, установление
размера вступительных, членских и иных взносов и порядка их внесения;
2.2.18. прием в члены и исключение из членов Коллегии по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
внутренними документами Коллегии;
2.2.19. ведение реестра членов Коллегии и предоставление в установленном порядке
содержащейся в этом реестре информации заинтересованным лицам, осуществляющим в
установленном
порядке
функции
по
нормативно-правовому
регулированию
профессиональной деятельности патентных поверенных и деятельности общественных
объединений;
2.2.20. представление общих интересов членов Коллегии в их отношениях с органами
государственной власти и управления, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, а также с российскими и международными
общественными организациями патентных поверенных, средствами массовой информации;
2.2.21. содействие установлению связей членов Коллегии с отечественными и
зарубежными партнерами, государственными, профессиональными и иными общественными
организациями;
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕГИИ
3.1. Для достижения общих целей и осуществления указанных в настоящем Уставе
видов деятельности Коллегия имеет право:
самостоятельно определять направления своей деятельности;
самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда
штатных работников и привлекаемых специалистов;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим
Федеральным законом и другими законами;
привлекать на добровольных началах средства государственных организаций,
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных
объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных
и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими общественными
организациями образовывать союзы и ассоциации общественных объеденений;
учреждать средства массовой информации;
осуществлять издательскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
совершать от своего имени различные сделки;
приобретать имущественные и личные неимущественные права;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
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3.2. В установленном действующим законодательством порядке Коллегия имеет право:
3.2.1. представлять интересы членов Коллегии в отношениях с федеральными органами
государственной власти и управления, федеральными органами исполнительной власти,
включая Роспатент и подведомственные ему организации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с
российскими и международными организациями патентных поверенных и иными лицами, с
которыми возникают отношения у членов Коллегии при осуществлении их
профессиональной деятельности;
3.2.2. участвовать в обсуждении и совершенствовании проектов федеральных законов и
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативноправовых актов субъектов Российской Федерации, государственных и негосударственных
программ по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности
патентных поверенных, правовой охраной, защитой и использованием результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также направлять в органы
государственной власти Российской Федерации, федеральные органы исполнительской
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления заключения о результатах проводимых членами Коллегии независимых
экспертиз проектов законодательных, нормативно-правовых и иных актов.
3.2.3. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления предложения по вопросам
формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой
органами местного самоуправления политики в области профессиональной деятельности
патентных поверенных, правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной
собственности и интеллектуальных прав;
3.2.4. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления информацию и получать от этих
органов информацию, необходимую для выполнения функций, возложенных на Коллегию
федеральными законами, в установленном федеральными законами и действующими
нормативно-правовыми актами порядке.
3.2.5. в установленном действующим законодательством порядке обращаться от имени
Коллегии и в интересах членов Коллегии в суд с заявлением о признании недействующими
не соответствующих федеральному законодательству нормативно-правовых актов,
обязанность соблюдения норм которых возлагается на патентных поверенных - членов
Коллегии, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое
федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части.
3.2.6. оспаривать от имени Коллегии в установленном действующим законодательством
порядке нормативно-правовые акты, решения и/или действия/бездействие органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы Коллегии или членов Коллегии либо создающие угрозу такого нарушения;
3.2.7. представлять в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности кандидатуры патентных поверенных – членов Коллегии в состав
квалификационной комиссии и апелляционной комиссии с обеспечением возможности их
ротации один раз в три года.
3.2.8. осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и соответствующие уставным целям Коллегии виды деятельности.
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3.3. Коллегия не имеет права:
3.3.1. осуществлять деятельность,
деятельности патентных поверенных;

являющуюся

предметом

профессиональной

3.3.2 выступать посредником (комиссионером, агентом или представителем) по
реализации производимых работ или оказываемых услуг членов Коллегии при
осуществлении ими профессиональной деятельности патентных поверенных;
3.3.3. осуществлять деятельность и/или совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Коллегии и интересов членов Коллегии или создающие
угрозу возникновения такого конфликта;
3.3.4. осуществлять иные действия и совершать иные сделки, запрещенные
федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами Коллегии.
3.4. Коллегия обязана в установленном действующим законодательством, уставом
Коллегии и внутренними документами Коллегии порядке:
3.4.1. соблюдать действующее законодательство и нормативно-правовые акты
Российской Федерации, регулирующие деятельность общественных организаций и
профессиональную деятельность патентных поверенных;
3.4.2. раскрывать информацию о Коллегии, членах Коллегии, деятельности Коллегии,
учредительных документах, программах и деятельности Коллегии посредством
опубликования на сайте Коллегии в сети Интернет;
3.4.3. в установленном действующим законодательством порядке вести бухгалтерский
учет и отчетность Коллегии;
3.4.4. предоставлять в уполномоченные органы исполнительной власти информацию о
Коллегии, деятельности Коллегии и членах Коллегии, в том числе:
ежегодно публиковать отчет об использовании имущества Коллегии или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Коллегии, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его наименования и данных о руководителе Коллегии в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Коллегии, решения руководящих органов и должностных лиц
Коллегии, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Коллегией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Коллегии, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений;
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допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным
объединением мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
3.4.5. рассматривать в установленном порядке заявления и жалобы на несоблюдение
патентными поверенными - членами Коллегии при осуществлении их профессиональной
деятельности требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил
профессиональной
деятельности
патентных
поверенных,
правил
деловой
и
профессиональной этики;
3.4.6. исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Коллегии.
Статья 4. ЧЛЕНСТВО В КОЛЛЕГИИ
4.1. Членами Коллегии могут быть физические лица, получившие в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке статус патентных
поверенных, зарегистрированные в Государственном реестре патентных поверенных и
осуществляющие профессиональную деятельность патентных поверенных,
учредившие Коллегию (Учредители), а также
принятые в члены Коллегии в порядке, определенном настоящим Уставом и
внутренними документами Коллегии,
оплатившие в установленном порядке вступительный взнос и регулярно уплачивающие
периодические членские взносы, а также выполняющие положения настоящего Устава и
внутренних документов Коллегии.
4.2. Условия и порядок вступления в Коллегию и исключения из Коллегии, размер
вступительных, членских и иных взносов, условия прекращения членства в Коллегии и
исключения из членов Коллегии регламентируются настоящим Уставом и решениями
Общего собрания членов Коллегии.
4.3. Учредители Коллегии и члены Коллегии имеют равные права и несут равные
обязанности.
Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ
5.1. Органами управления, контроля и деятельности Коллегии являются:
5.1.1. Высший орган управления Коллегии - Общее собрание членов Коллегии (в
дальнейшем – Общее собрание);
5.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Коллегии,
состоящий из членов Совета Коллегии – Вице-президентов Коллегии, подотчетный Общему
собранию и возглавляемый Председателем Совета Коллегии - Президентом Коллегии;
5.1.3. Органом контроля Коллегии является Контрольно-ревизионная комиссия;
5.1.4. Органами деятельности Коллегии являются специализированные органы,
комитеты, комиссии и структурные подразделения Коллегии, необходимые для
осуществления деятельности Коллегии и создаваемые по решению Общего Собрания.
5.2 Структура, порядок формирования и компетенции органов управления, контроля и
деятельности Коллегии определяются настоящим Уставом и решениями Общего собрания.
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5.3. Органы управления, контроля и деятельности Коллегии, структурные
подразделения и работники Коллегии обязаны соблюдать требования действующего
законодательства, требования настоящего Устава Коллегии, стандартов и правил Коллегии и
внутренних документов Коллегии.
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ
6.1. Член Коллегии имеет право:
6.1.1. участвовать в деятельности Коллегии в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами
Коллегии;
6.1.2. получать информацию о деятельности Коллегии в установленном настоящим
Уставом и внутренними документами Коллегии порядке;
6.1.3. по своему усмотрению выходить из Коллегии;
6.1.4. участвовать в Общих собраниях и вносить предложения в повестку дня на Общих
собраниях с учетом требований настоящего Устава;
6.1.5. обращаться в органы управления и контроля Коллегии по любым вопросам,
связанным с деятельностью Коллегии;
6.1.6. указывать свою принадлежность к Коллегии в рекламе на документах, бланках,
визитных карточках, письмах и других документах и средствах индивидуализации;
6.1.7. на льготных условиях участвовать в симпозиумах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях Коллегии;
6.1.8. принимать участие в заседаниях Совета Коллегии;
6.1.9. быть избранным Президентом Коллегии, членом Совета Коллегии, Третейского
суда при Коллегии, Контрольно-ревизионной комиссии, специализированных органов,
комитетов, комиссии и иных органов деятельности Коллегии;
6.1.10. участвовать в деятельности специализированных органов и структурных
подразделений Коллегии;
6.1.11. в соответствии с п. п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 ФЗ-316 «О патентных поверенных» быть
представленным Коллегией в Федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности (Роспатент) в качестве кандидатуры в состав
квалификационной комиссии и апелляционной комиссии.
6.1.12. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом и внутренними документами Коллегии;
6.2. Члены Коллегии не вправе при выходе или исключении из Коллегии получать часть
имущества Коллегии или стоимость этого имущества, а также не вправе получать обратно
ранее сделанные взносы и пожертвования, а также ссылаться в размещаемых рекламных и
любых иных материалах и документах на действующее членство в Коллегии.
6.3. Член Коллегии обязан:
6.3.1. своевременно, добровольно и в полном объеме выполнять принятые на себя
обязательства;
6.3.2. соблюдать при осуществлении профессиональной деятельности патентного
поверенного действующее законодательство, требования настоящего Устава, стандартов и
правил Коллегии;
6.3.3. принимать участие в деятельности Коллегии;
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6.3.4. своевременно и в полном объеме вносить взносы, определенные настоящим
Уставом и внутренними документами Коллегии;
6.3.5. выполнять поручения и решения органов управления и контроля Коллегии,
исполнять решения органов Третейского суда при Коллегии;
6.3.6. представлять Коллегии в установленном Общим собранием объеме и порядке
информацию о форме осуществления профессиональной деятельности и месте работы,
сферах профессиональных интересов, телефонах и адресах для связи и иную информацию в
соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Коллегии;
6.3.7. исполнять иные обязанности члена Коллегии в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Коллегии.
6.4. Права членов Коллегии не могут быть переданы третьим лицам, в том числе в
порядке правопреемства или наследования.
6.5. Состав членов Коллегии, информация о форме осуществления профессиональной
деятельности и месте работы, сферах профессиональных интересов, телефонах и адресах для
связи отображается в реестре членов Коллегии на сайте Коллегии в сети Интернет и
сообщается в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в установленном действующим законодательством объеме и порядке.
Статья 7. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕГИИ
7.1. Прием в члены Коллегии осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Заявление о вступлении в члены Коллегии по установленной внутренними
документами Коллегии форме направляется соискателем членства в Коллегии (далее по
тексту — «соискателем») на имя Президента Коллегии.
7.1.2. Президент Коллегии выносит вопрос о приеме соискателя в члены Коллегии на
ближайшее заседание Совета Коллегии, Совет коллегии решает вопрос о приеме соискателя в
члены Коллегии.
7.1.3. Решение о принятии соискателя в члены Коллегии принимается Советом
Коллегии простым большинством голосов членов Совета Коллегии, присутствующих на
заседании, при условии наличия установленного кворума членов Совета Коллегии. О
принятом решении соискатель незамедлительно извещается.
7.1.4. В течение 30 (Тридцати) дней с момента принятия Советом Коллегии решения о
приеме в члены Коллегии соискатель обязан внести вступительный и ежегодный членский
взнос.
7.2. Соискатель, в отношении которого Советом Коллегии принято решение о принятии
в члены Коллегии, считается принятым в члены Коллегии и приобретает права и обязанности
члена Коллегии с момента внесения полностью вступительного и ежегодного членского
взноса и включения в реестр членов Коллегии.
7.3. Учредители Коллегии считаются принятыми в члены Коллегии с момента
государственной регистрации Коллегии.
7.4. Выход из состава Коллегии:
7.4.1. Член Коллегии вправе выйти из состава Коллегии, подав письменное заявление на
имя Президента Коллегии.
7.4.2. Систематическая неуплата членских взносов или иных обязательных для члена
Коллегии платежей, квалифицируется как добровольный выход из состава членов Коллегии,
причем под систематической неуплатой членских взносов понимается неоднократное (за два
периода и более) нарушение сроков уплаты взносов либо их неуплата на протяжении двух и
более периодов подряд.
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7.4.3. Лицо, подавшее письменное заявление о выходе из Коллегии, считается
вышедшим из Коллегии с момента исключения его из реестра членов Коллегии.
7.5. Приостановление членства в Коллегии:
7.5.1. Членство в Коллегии может быть приостановлено по решению Совета Коллегии,
при наличии:
7.5.1.1. заявления члена Коллегии о приостановлении его членства в Коллегии;
7.5.1.2. неуплаты периодических членских взносов согласно требованиям настоящего
Устава за один период;
7.5.1.3. грубого нарушения требований Устава и внутренних документов Коллегии;
7.5.1.4. невыполнение решения Общего собрания, Совета
специализированных органов и структурных подразделений Коллегии;

Коллегии

или

7.5.2. В случае неустранения причин приостановления членства в Коллегии в течение 3х (Трех) месяцев с момента принятия решения о приостановлении членства, на рассмотрение
Общего собрания выносится вопрос об исключении члена из Коллегии.
7.5.3. На период приостановления членства в Коллегии приостанавливаются права и
обязанности члена Коллегии, в отношении которого принято решение о приостановлении
членства в Коллегии, при этом ему сразу запрещается ссылаться в размещаемых рекламных и
любых иных материалах и документах на членство в Коллегии.
7.6. Исключение из состава Коллегии:
7.6.1. Член Коллегии может быть исключен из состава Коллегии по его добровольному
желанию или по решению Общего собрания.
7.6.2. Член Коллегии исключается из состава Коллегии при наличии:
7.6.2.1. заявления о выходе из Коллегии;
7.6.2.2. утраты гражданства Российской Федерации;
7.6.2.3. выезда на постоянное место жительства с территории Российской Федерации;
7.6.2.4. смерти либо объявления судом умершим или безвестно отсутствующим;
7.6.2.5. исключения из Государственного реестра патентных поверенных;
7.6.2.6. решения Общего собрания;
7.6.3. Исключенный член Коллегии теряет все права члена Коллегии, предусмотренные
настоящим Уставом, и лишается права именоваться членом Коллегии.
7.6.4. Решение Совета Коллегии о приостановке членства в Коллегии и рекомендации
Общему собранию об исключении из Коллегии принимается простым большинством голосов
членов Совета Коллегии.
7.6.5. Лицо считается исключенным
соответствующего решения Общего собрания.

из

Коллегии

с

момента

принятия

7.7. Основаниями для исключения патентного поверенного – члена Коллегии из состава
членов Коллегии являются:
7.7.1. систематическое (два и более раза) невыполнение или ненадлежащее выполнение
членом Коллегии в течение года своих обязанностей перед Коллегией, а также в случае
однократного грубого нарушения Устава Коллегии и внутренних документов Коллегии,
несовместимого согласно внутренним документам Коллегии с правом быть членом Коллегии;
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7.7.2. признанное судом несоответствие профессиональной деятельности патентного
поверенного - члена Коллегии требованиям законодательства Российской Федерации о
профессиональной деятельности патентных поверенных.
7.8. Грубым нарушением Устава и внутренних документов Коллегии считаются:
7.8.1. совершение действий, нанесших значительный ущерб деловой репутации членов
Коллегии и/или Коллегии, а также неоднократные нарушения правил профессиональной и
деловой этики, установленные Коллегией;
7.8.2. дискредитация Коллегии и/или членов Коллегии в средствах массовой
информации или иным публичным способом;
7.8.3. иное грубое нарушение требований Устава Коллегии, признанное таковым
Советом Коллегии и Общим собранием.
7.9. Лица, вышедшие или исключенные из Коллегии, не имеют права на получение
(возврат) ранее уплаченных ими взносов и других, связанных с членством в Коллегии
платежей, а также имущества или стоимости этого имущества, переданного Коллегии в
собственность.
7.10. Добровольный выход из Коллегии не препятствует повторному вступлению в неѐ.
7.11. Лицо, исключенное из Коллегии, может быть вновь принято в члены Коллегии
только на основании решения Общего собрания.
Статья 8. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ
8.1. Общее собрание членов Коллегии (далее – Общее собрание) является высшим
органом управления Коллегии.
8.2. Общие собрания могут быть ежегодными (очередными) и внеочередными:
8.2.1. Очередные Общие собрания собираются и проводятся не реже одного раза в год
(не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев с момента окончания финансового года). Общие
собрания, собираемые и проводимые ранее или позднее этого срока, являются
внеочередными.
8.2.2. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости по
инициативе Президента Коллегии, Совета Коллегии или не менее одной четверти членов
Коллегии в течение 30 дней со дня уведомления Совета Коллегии о необходимости
проведения внеочередного Общего собрания. Днем уведомления считается день принятия
соответствующего решения Совета Коллегии или получения Президентом письменного
заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания.
8.3. К компетенции Общего Собрания относится:
8.3.1. изменение Устава Коллегии;
8.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Коллегии, принципов
формирования и использования имущества Коллегии;
8.3.3. образование исполнительных и специализированных органов Коллегии и
досрочное прекращение их полномочий;
8.3.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
8.3.5. утверждение финансового плана Коллегии и внесение в него изменений;
8.3.6. избрание Президента Коллегии и членов Совета Коллегии, принятие решений о
прекращении полномочий Президента Коллегии и членов Совета Коллегии и принятие
решений об исключении членов Коллегии из Коллегии;

Устав Региональной общественной организации «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»

13

8.3.7. принятие решений о размерах и порядке оплаты вступительных и периодических
взносов для членов Коллегии;
8.3.8. утверждение рекомендуемых для членов Коллегии правил, стандартов и
внутренних документов Коллегии;
8.3.9. определение количественного состава и порядка работы Контрольно-ревизионной
комиссии, избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии, а также принятие решений о
досрочном прекращении полномочий Контрольно-ревизионной комиссии в целом или ее
членов;
8.3.10. назначение при необходимости и в установленных действующим
законодательстве случаях аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, налоговой и
бухгалтерской отчетности Коллегии;
8.3.11. реорганизация
законодательстве порядке.

и

ликвидация

Коллегии

в

установленном

действующим

8.4. Порядок проведения Общих собраний, порядок формирования повестки их
заседаний, определения кворума, условия и порядок проведения голосования определяются
настоящим Уставом.
8.5. Общее собрание созывается Советом Коллегии путем уведомления всех членов
Коллегии не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания. Совет
Коллегии готовит повестку дня Общего собрания. Уведомление производится посредством
почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Уведомление о
проведении Общего собрания должно содержать информацию о времени, месте и форме
проведения Общего собрания, о повестке Общего собрания, а также другую необходимую
для проведения Общего собрания информацию.
8.6. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины
членов Коллегии.
В случае присутствия на Общем собрании менее половины членов Коллегии, не
позднее 30 (Тридцати) дней с соответствующим уведомлением всех членов Коллегии
созывается повторное Общее собрание с аналогичной повесткой, которое является
правомочным при любом количестве явившихся на него членов Коллегии.
8.7. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании. Решения Общего собрания по вопросам исключительной
компетенции Общего собрания принимается единогласно или квалифицированным большинством
голосов в соответствии с действующим законодательством.

8.8. Учет голосов при голосовании решений Общего собрания осуществляется
следующим образом: один член Коллегии - 1 голос.
8.9. Голосование по отдельным вопросам состоявшегося Общего собрания по решению
Общего собрания может быть проведено заочно (опросным путем) в сроки и в порядке,
утвержденном Общим собранием посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и при условии их последующего документального подтверждения.
В заочном голосовании вправе участвовать только члены Коллегии, которые
присутствовали на Общем собрании.
Порядок заочного голосования определяется решением Общего собрания, на котором
принято решение о заочном голосовании.
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Статья 9. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ - СОВЕТ КОЛЛЕГИИ
9.1. Совет Коллегии является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Коллегии, возглавляется Председателем Совета Коллегии - Президентом
Коллегии и формируется в составе не менее 7 (семи) и не более 13 (тринадцати) членов
Совета Коллегии – Вице-президентов Коллегии или в ином количестве, утвержденном
решением Общего собрания.
9.2. Членами Совета Коллегии - Вице-президентами Коллегии могут быть патентные
поверенные:
9.2.1. учредители в период с момента регистрации Коллегии в качестве юридического
лица и до момента первых выборов Совета Коллегии на Общем собрании;
9.2.2. члены Коллегии, избранные Общим собранием в Совет Коллегии;
9.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны в Совет
Коллегии.
9.4. Совет Коллегии избирается сроком на 2 (Два) года.
9.5. Члены Совета Коллегии могут быть переизбраны в Совет Коллегии неограниченное
количество раз.
9.6. Члены Совета Коллегии обязаны принимать участие в деятельности Совета
Коллегии. и в случае многократных (двух или более раз в течение года без уважительных
причин) пропусков участия в плановых заседаниях Совета Коллегии подлежат исключению
из членов Совета Коллегии.
9.7. В случае если количество членов Совета Коллегии с учетом Председателя Совета
Коллегии становится менее 7 (семи), Совет Коллегии обязан созвать внеочередное Общее
собрание для проведения довыборов в члены Совета Коллегии до количественного состава,
предусмотренного Общим собранием. Оставшиеся члены Совета Коллегии вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.
9.8. К компетенции Совета Коллегии относится:
9.8.1. подготовка к утверждению Общим собранием стандартов и правил
профессиональной деятельности членов Коллегии в качестве патентных поверенных, правил
деловой и профессиональной этики, рекомендаций по ценообразованию услуг
профессиональной деятельности патентных поверенных;
9.8.2. принятие в члены Коллегии и приостановление членства в Коллегии;
9.8.3. подготовка к формированию специализированных рабочих органов, комитетов и
структурных подразделений, предусмотренных уставом коллегии и внутренними
документами Коллегии;
9.8.4. подготовка к утверждению Общим собранием внутренних документов Коллегии,
регламентирующих деятельность Коллегии;
9.8.5. представление Общему собранию кандидатов на исключение из Коллегии;
9.8.6. принятие решений о приостановке членства в Коллегии;
9.8.7. формирование и утверждение повесток Общего собрания;
9.8.8. представление Общему собранию рекомендаций по определению размера, формы
оплаты и порядка внесения взносов в Коллегию;
9.8.9. подготовка и утверждение формы членских документов, подтверждающих
членство в Коллегии.

Устав Региональной общественной организации «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»

15

9.8.10. определение кандидатур патентных поверенных – членов Коллегии
рекомендуемых от имени Коллегии в состав квалификационной комиссии, апелляционной
комиссии, научного совета, общественного консультативного совета и других органов
Роспатента и подведомственных ему организаций.
9.8.11. разработка и утверждение квартальных смет и планов деятельности Коллегии;
9.8.12. рассмотрение и утверждение в установленном Советом Коллегии порядке
квартальных отчетов Президента Коллегии о результатах деятельности Коллегии;
9.8.13. определение в установленном Советом Коллегии порядке позиций и
предложений Коллегии для представления Президентом интересов Коллегии в Федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральных органах
государственной власти и других государственных органах власти и управления;
9.8.14. рассмотрение в установленном Советом Коллегии порядке квартальных отчетов
Президента Коллегии о результатах представления им интересов Коллегии в Федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральных органах
государственной власти;
9.9. В компетенцию Совета Коллегии кроме вопросов, предусмотренных пунктом
9.8. настоящего Устава, входит рассмотрение также иных вопросов, не отнесенных к
компетенции Общего собрания и иных органов управления и контроля Коллегии.
9.10. Заседания Совета Коллегии могут быть очередными и внеочередными. Очередные
заседания Совета Коллегии проводятся не реже одного раза в квартал, а внеочередные - по
мере необходимости и инициативе любого члена Совета Коллегии. Повестка заседания
Совета коллегии, дата и время доводятся до сведения членов Совета Коллегии не менее чем
за 7 (Семь) дней до даты его проведения. Все заседания Совета Коллегии оформляются
Протоколами.
9.11. Заседание Совета Коллегии правомочно, если на заседании Совета Коллегии
присутствует более половины членов Совета Коллегии. Внеочередное заседание Совета
коллеги в отдельных случаях может быть проведено посредством Интернет-конференции с
обязательным последующим оформлением Протокола заседания Коллегии на бумажном
носителе информации.
9.12. Решения Совета Коллегии принимаются большинством голосов от
присутствующих на заседании Совета Коллегии. В случае уважительной причины
невозможности принять участие в заседании, член Совета Коллегии может обеспечить свое
представительство другим членом Совета Коллегии путем надлежаще оформленной
доверенности другому члену Совета Коллегии, в которой должны быть определены
полномочия представителя и позиция доверителя по повестке заседания Совета Коллегии.
9.13. Каждый член Совета Коллегии обладает одним голосом. В случае равенства
голосов членов Совета Коллегии голос Президента Коллегии является решающим.
9.14. Решение Совета Коллегии по отдельным вопросам состоявшегося заседания в
утвержденные Советом Коллегии сроки и порядке может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем) посредством электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при обязательном
условии их последующего документального подтверждения на бумажных носителях
информации.
Порядок проведения заочного голосования (опросным путем) при принятии решений
внеочередного заседания Совета Коллегии, проведенного посредством Интернетконференции, должен предусматривать сообщение всем членам Совета Коллегии выносимых
на заочное голосование вопросов с возможностью предварительного ознакомления со всей
необходимой для заочного голосования информацией до начала голосования, возможностью
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вносить предложения о корректировке выносимых на заочное голосование вопросов, а также
определять сроки окончания процедуры, документального подтверждения и подведения
итогов заочного голосования на бумажных носителях информации.
9.15. В случае отсутствия на заседании Совета Коллегии Президента Коллегии его
функции осуществляет один из членов Совета Коллегии по решению Совета Коллегии.
9.16. Президент Коллегии как глава постоянно действующего коллегиального органа
коллегии - Совета коллегии в силу своих полномочий и компетенции:
9.16.1. в период между заседаниями Совета Коллегии осуществляет руководство
деятельностью Коллегии, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
повседневной деятельности Коллегии;
9.16.2. представляет Коллегию, в том числе, во взаимоотношениях с государственными,
общественными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
9.16.3. без доверенности действует от имени Коллегии, в том числе:
подписывает и сдает на регистрацию учредительные документы Коллегии;
утверждает структуру и штатное расписание работников Коллегии и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Коллегии в пределах
сумм, утверждаемых Советом Коллегии;
издает приказы и распоряжения;
имеет право подписи банковских документов;
созывает заседания Совета Коллегии и председательствует на них, организует и
контролирует ведение Протоколов заседаний Советов Коллегии;
осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции, необходимые
для осуществления уставной деятельности Коллегии.
9.16.4. дает в установленном Советом Коллегии порядке поручения и подтверждаемые
соответствующими доверенностями полномочия членам Совета Коллегии в рамках своей
компетенции и контролирует их выполнение;
9.16.5. организует в установленном Советом Коллегии
выполнением решений Совета Коллегии и Общего собрания;

порядке

контроль

за

9.16.6. созывает в установленном порядке очередные и внеочередные Общие Собрания
и председательствует на этих собраниях;
9.16.7. подписывает документы, подтверждающие членство в Коллегии и обеспечивает
ведение реестра членов Коллегии;
9.16.8. без доверенности в установленном Советом Коллегии порядке представляет
интересы Коллегии, в том числе в Федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собствености и федеральных органах государственной власти и других
органах государственной власти и управления;
9.16.9. в установленном Советом Коллегии порядке выдает доверенности, от имени
Коллегии, в установленном Советом Коллегии порядке подписывает необходимые
деятельности Коллегии документы, в том числе: заявления, договоры, доверенности,
приказы, акты, исходящую из Коллегии документацию, документы статистической,
бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Коллегии, заключает договоры и совершает
иные юридические действия от имени Коллегии, приобретает имущество Коллегии и
управляет им в установленном Советом Коллегии порядке, открывает и закрывает по
согласованию с Советом Коллегии счета Коллегии в банках;
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9.16.10. в установленном Советом Коллегии порядке принимает на работу и увольняет
работников Коллегии, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным
расписанием, утверждаемым Советом Коллегии;
9.16.11. от имени Коллегии в установленном Учредителями и порядке подписывает
необходимые для регистрации и деятельности Коллегии документы,
9.16.12. представляет в установленном Советом Коллегии порядке интересы Коллегии в
региональных органах государственной власти и органах местного самоуправления;
9.16.13. представляет в установленном Советом Коллегии порядке интересы Коллегии в
отношениях с юридическими лицами, организациями без создания юридического лица,
физическими лицами;
9.16.14. распоряжается в установленном Советом Коллегии порядке средствами и имуществом Коллегии;
9.16.15. решает в установленном Советом Коллегии порядке вопросы хозяйственной и
финансовой деятельности Коллегии;
9.16.16. организует в установленном действующим законодательством
статистический, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Коллегии;

порядке

9.16.17. обеспечивает в установленном действующим законодательством порядке
исполнения обязанностей по уплате Коллегией налогов, сборов и иных обязательных
платежей;
9.16.18. несет ответственность за использование средств и имущества Коллегии в соответствии с ее уставными целями;
9.16.19. осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и
внутренними документами Коллегии.
9.17. Досрочное освобождение Председателя Совета Коллегии - Президента Коллегии и
членов Совета Коллегии от исполнения обязанностей осуществляется Общим собранием.
9.18. Иные условия и порядок образования и работы Совета Коллегии, а также
полномочия и компетенции Президента Коллегии и членов Совета Коллегии определяются
настоящим Уставом и решениями Общего собрания.
Статья 10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ КОЛЛЕГИИ
10.1. Контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Коллегии
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием
сроком на 3 (Три) года в составе 3-х (трех) членов.
10.2. Контрольно-ревизионная комиссия Коллегии:
проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Коллегии;
организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Коллегии не реже 1
(одного) раза в год;
в случае необходимости и по согласованию с Советом Коллегии привлекает к
проверкам аудиторские организации.
10.3. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть работники Коллегии и
выборных органов Коллегии.
10.4. Контрольно-ревизионная
отчитывается на Общем собрании.

комиссия

по

результатам

своей

деятельности
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10.5. Все органы Коллегии обязаны представлять Контрольно-ревизионной комиссии
все необходимые для проведения контроля и ревизий материалы, документы и информацию.
10.6. Контрольно-ревизионная комиссия обязана принимать заявления и предложения
по поводу деятельности органов Коллегии от членов Коллегии и адресовать все замечания по
назначению Совету Коллегии и/или Общему собранию.
10.7. Решениями Общего собрания может быть предусмотрено создание на временной
или постоянной основе специализированных органов Коллегии.
10.8. Формирование специализированных органов Коллегии, принятие решений о
досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их
членов, утверждение порядка осуществления ими своей деятельности в форме положений,
регламентов, в том числе утверждение положений Коллегии, относится к исключительной
компетенции Общего Собрания.
Статья 11. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИИ, ВЗНОСЫ
11.1. Коллегия может иметь в собственности нежилые и жилые помещения и здания,
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Коллегии.
11.2. Источниками формирования имущества Коллегии в денежной и иных формах
являются:
вступительные, членские и единовременные взносы членов Коллегии;
добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых в соответствии с уставом Коллегии лекций, семинаров, конференций и иных мероприятий;
доходы от предпринимательской деятельности Коллегии в рамках уставной деятельности;
доходы от гражданско-правовых сделок;
доходы от внешнеэкономической деятельности Коллегии;
другие не запрещенные законом поступления.
11.3. Члены Коллегии
принадлежащего Коллегии.

не

имеют

права

собственности

на

долю

имущества,

11.4. При учреждении Коллегии Учредители определяют размер вступительных и
периодических взносов для Членов Коллегии. Размер вступительных и периодических
взносов может быть пересмотрен Общим собранием. Если очередное Общее собрание не
пересмотрело размер вступительных и периодических взносов, то до момента их изменения
действуют размеры взносов, утвержденные Учредителями.
11.5. Членские взносы:
11.5.1. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым соискателем в
члены Коллегии одновременно со вступительным взносом.
11.5.2. Второй и последующий ежегодные членские взносы оплачиваются каждым
членом Коллегии в течение первого календарного месяца отчетного календарного года.
11.5. Вступительные, ежегодные членские и целевые взносы оплачиваются в рублях в
размере устанавливаемом Общим собранием.
11.6. С предварительного согласия Совета Коллегии взносы могут оплачиваться
вещами, иным имуществом либо иными объектами гражданских прав, имеющими денежную
оценку. В этом случае денежная стоимость такого объекта гражданских прав определяется по
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согласованию между членом Коллегии (кандидатом в члены Коллегии) и Советом Коллегии и
подтверждается независимым оценщиком.
11.7. Члены Коллегии утрачивают право собственности на имущество (иные объекты
гражданских прав, имеющие денежную оценку), переданное Коллегии в качестве взноса
(вступительного, членского, целевого или иного).
11.8. Имущество Коллегии, переданное Коллегии ее членами, а также приобретенное
Коллегией в ходе деятельности Коллегии, является собственностью Коллегии.
11.9. Коллегии принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты гражданских прав, переданные физическими и юридическими лицами в форме
взноса, дара, пожертвования, в иной форме или по завещанию.
11.10. Коллегия вправе привлекать в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе
валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц,
направляемые на осуществление уставной деятельности Коллегии.
11.11. Коллегия может иметь в собственности движимое и недвижимое имущество,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте и иное
имущество, стоимость которого в денежном выражении отражается на балансе Коллегии.
Статья 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего
Собрания большинством в три четверти голосов от числа членов Коллегии, присутствующих
на Общем собрании членов.
12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Коллегии
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. Изменения и дополнения Устава Коллегии приобретают силу с момента их
государственной регистрации в установленном порядке.
13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ
13.1. Деятельность Коллегии прекращается путем ее реорганизации или ликвидации.
13.2. Реорганизация Коллегии осуществляется по решению
квалифицированным (2/3) большинством голосов членов Коллегии.

Общего

собрания

13.3. Ликвидация Коллегии осуществляется по решению Общего собрания в
соответствии с настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены действующим законодательством.
13.7. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Коллегии производится в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для
общественных объединений.

