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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИГРОКОВ ЯПОНСКИХ ШАХМАТ «СЁГИ» (в дальнейшем именуемое – «Партнерство») создано в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
1.2. Местонахождение Партнерства: г. Москва, 
1.3. Местонахождение исполнительного органа Партнерства – Президента: г. Москва
1.4. Полное наименование Партнерства на русском языке – Некоммерческая организация «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИГРОКОВ ЯПОНСКИХ ШАХМАТ «СЁГИ». Сокращенное наименование  на русском языке – АРСИ.
1.5. Наименование Партнерства на английском языке – Russian Shogi Federation.
1.6. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.7. Партнерство создано на неограниченный срок.
1.8. Партнерство является членом Федерации европейских ассоциаций игроков сёги (ФЕСА) (на английском языке: Federation of European Shogi Association – FESA).
1.9. Членами Партнерства являются:
- гражданин РФ Синельников Игорь Захарович (паспорт  45 01 358981, выдан ОВД «Красносельский» УВД ЦАО города Москвы 27.12.2001 г., код  подразделения 772-124);
- гражданин РФ Макаров Павел Александрович (паспорт  45 09 408084, выдан отделением по району Хамовники ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО 26.10.2007 г., код подразделения 770-011);
- гражданин РФ Шпилев Юрий Николаевич (паспорт 40 02 705863, выдан 70 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 05.09.2022 г., код подразделения 782-070);
- гражданин РФ Козлов Андрей Владимирович (паспорт 45 09 543872, выдан отделением по району Фили-Давыдково ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО 29.04.2008 г., код подразделения 770-073);
- гражданин РФ Стаценко Вячеслав Михайлович (паспорт 45 98 610393, выдан 14 отделением милиции 3 РУВД УВД ЦАО гор. Москвы 30.03.1999 г., код подразделения 773-014);
- гражданка РФ Сверчкова Валентина Петровна (паспорт 38 02 620000, выдан отделом милиции № 3 УВД гор. Курска 13.08.2002 г., код подразделения 463-003);
- гражданин РФ Ростовцев Игорь Евгеньевич (паспорт 70 03 511485, выдан Кировским отделом милиции УВД Пролетарского района г. Тулы 13.12.2003 г., код подразделения 713-003);
- гражданин РФ Остряков Сергей Николаевич (паспорт 03 99 238139, выдан УВД Центрального округа г.Новороссийска Краснодарского края 21.03.2000 г., код подразделения 232-012);
- гражданка РФ Головина Ирина Вячеславовна (паспорт 4503 238139, выдан ОВД «Вешняки» УВД ВАО п/с №2 г. Москвы 03.09. 2002 г. Код 772-125); 
- гражданка РФ Александрова Светлана Сергеевна (паспорт 46 06 116178, выдан отделом милиции Балашихинского УВД Московской области 09.12.2003 г., код подразделения 503-002);
- гражданин РФ Кулин Даниил Николаевич (паспорт 40 05 649275, выдан 13 отделом милиции УВД Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга 08.08.2005 г., код подразделения 782-013).

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА.

2.1.  Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Партнерства, предусмотренные уставом и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 
2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке, имеет штампы, бланки со своим наименованием.
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.
2.7. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
2.8. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством не допускается.
2.9. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической  и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу  на государственное хранение в центральные  архивы Москвы, в соответствии перечнем документов, согласованных с объединением «Мосархив», хранит и использует в установленном порядке по личному составу.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА.

3.1. Целями создания Партнерства является достижение социальных (культурных, спортивных, образовательных, научных и управленческих) целей:
- развитие культурных связей и делового сотрудничества, направленных на изучение теории и практики японских шахмат- сёги и других видов восточных логических игр;
- популяризация и пропаганда восточных логических игр;
- международное сотрудничество с различными организациями, юридическими и физическими лицами, развитие деловых связей с ними;
- обмен опытом деятельности, содействие в обучении и повышении уровня игроков в японские шахматы- сёги и других восточных логических играх;
- оперативный информационный обмен;
- осуществление информационно-издательской деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Предметом деятельности Партнерства является:
- оказание организационной, консультационной и иной помощи различным физическим лицам в осуществлении популяризационной деятельности развития японских шахмат – сёги и других восточных логических игр;
- содействие в проведении соревнований по различным видам интеллектуальных игр;
- участие в подготовке нормативных и правовых документов в области спорта, связанного с восточными логическими играми;
- разработка и утверждение календарных планов спортивным мероприятий, направленных на проведение занятий и турниров по японским шахматам – сёги, а также турниров по двум (и более) видам шахмат: китайским, европейским и другим;
- установление контактов с национальными и международными организациями, сотрудничество с международными и национальными правительственными и неправительственными организациями и зарубежными фондами по вопросам, входящим в компетенцию Партнерства, в том числе, путем членства в этих организациях;
- участие в организации и проведении в России и за рубежом культурных программ, конкурсов, симпозиумов, конференций, семинаров, других культурно-массовых, просветительских, спортивных мероприятий, в том числе, на благотворительной основе;
- создание библиотеки, фото-, фоно- и видеотеки, осуществление учебно-методической и консультационной деятельности в предусмотренной настоящим Уставом области  и в смежных областях;
- привлечение инвестиций для развития Партнерства как консультационного, научно-методического, учебного, спортивного и культурного центра, а также для развития сотрудничества с общественными и иными структурами Российской Федерации и иностранных государств.
3.2. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Партнерство может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
4.1. Партнерство может создавать  филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Партнерства и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.
4.3. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и осуществляет их защиту.
4.4. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшего их Партнерства и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Партнерства.
Руководители филиала и представительства назначаются Партнерством и действуют на основании доверенности, выданной Партнерством.
4.5.  Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет создавшее их Партнерство.
 
ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА.

5.1. Имущество Партнерства создается за счет:
- вступительных взносов;
- регулярных и единовременных поступлений членов;
- доходов от реализации товаров, работ, услуг, печатной продукции;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- доходов, получаемых от собственности Партнерства;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- долгосрочных и краткосрочных кредитов (займов);
- других источников, использование которых не противоречит законодательству.
5.2.  Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Партнерства  и является вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом.
5.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства и Общим собранием в рублях. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.
5.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются очередным Общим собранием Партнерства.
5.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
5.6. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.
5.7. Партнерство использует переданное в пользование имущество члена Партнерства или арендует имущество для организации и осуществлении уставной деятельности.
5.8. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или другим образом.
5.9. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Партнерство может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством РФ.


ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ.
6.1. Членами Партнерства могут быть дееспособные граждане и юридические лица.
6.2. Членами Партнерства являются учредители, а также вступившие в него в установленном порядке физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся правилам настоящего Устава.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.

7.1. Члены Партнерства вправе:
7.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства;
7.1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном настоящим уставом порядке;
7.1.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства;
7.1.4. Вносить предложения в повестку дня на общих собраниях;
7.1.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
7.1.6. Передавать имущество в собственность Партнерства;
7.1.7. Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность;
7.1.8. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность;
7.1.9. Передавать Партнерству  имущество или права пользования имуществом, нематериальные права.
7.2. Члены Партнерства обязаны:
7.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
7.2.2. Принимать участие в деятельности Партнерства;
7.2.3. Своевременно вносить периодические (ежегодные)  взносы, размер которых определяется Общим собранием членов Партнерства;
7.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства.
7.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Партнерством, может быть исключен из него по решению Общего собрания членов Партнерства.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПАРТНЕРСТВО И ВЫХОДА ИЗ НЕГО.

8.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
8.2. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные физические и юридические лица, признавшие его устав и внесшие соответствующие взносы.
8.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов Партнерства на основании поданного им заявления на имя Президента Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов Партнерства.
8.4. Заявитель обязан в течение тридцати дней со дня принятия решения Общим собранием членов Партнерства о приеме внести вступительный взнос.
8.5. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения вступительного взноса.
8.6. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
8.7. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления. Не позднее одного месяца после подачи заявления о выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано:
- определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года имущества или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Партнерства;
- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства;
- после решения вышеперечисленных вопросов, на ближайшем Общем собрании членов Партнерства утверждается решение о выведении из состава заявителя.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ.

9.1.  Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов Партнерства.
Текущее руководство деятельностью Партнерства осуществляет правление, оно подотчетно общему собранию.
В Партнерстве избирается Президент.
9.2. Общее собрание избирает из числа членов Партнерства Президента Партнерства сроком на пять лет .
9.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
9.3.1. Изменение Устава Партнерства;
9.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
9.3.3. Образование исполнительных органов Партнерства, досрочное прекращение их полномочий;
9.3.4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Партнерства;
9.3.5. Избрание президента Партнерства;
9.3.6. Реорганизация и ликвидация Партнерства.
9.4. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на собрании присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов. Решение по п. 9.3.6. принимается единогласно всеми членами Партнерства.
9.5. Очередное Общее собрание членов Партнерства созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
9.6. На общем собрании ведется протокол.
9.7. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление. Правление избирается из состава членов Партнерства в составе не менее трех человек сроком на 5 лет.
9.8. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее половины членов Партнерства.
9.9. К компетенции Правления Партнерства относится:
- утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- участие в других организациях;
- организация и контроль работы Партнерства;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Партнерства;
- распоряжение имуществом Партнерства.
9.10. Заседание правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения правления Партнерства по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании.
9.11. Работу правления организует председатель правления на основании регламента о деятельности правления, утверждаемого общим собранием. На заседаниях правления ведется протокол. Председатель правления находится в г. Санкт-Петербурге. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
9.12. Председатель правления избирается на заседании правления из числа его членов сроком на пять лет. Председатель правления:
- подотчетен общему собранию, правлению Партнерства;
- без доверенности действует от имени Партнерства, представляет ее интересы во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории, так и за рубежом;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности;
- замещает Президента в его отсутствие;
- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания, президента, правления Партнерства. 
9.13. В Партнерстве создается единоличный исполнительный орган – Президент.
9.14. Президент руководит текущей деятельностью Партнерства, организует исполнение решений Общего собрания, решает вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом.
9.15. Президент избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на пять лет.
9.16. Президент подотчетен Общему собранию, несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность деятельности.
9.17.  Президент действует без доверенности от имени Партнерства, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; распоряжается имуществом Партнерства; заключает различные договоры, в т.ч. трудовые; принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Партнерства; открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, установленных учредительными документами. 
9.18. В компетенцию Президента также входит:
- материально-техническое обеспечение уставной деятельности Партнерства в пределах собственных средств;
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- представление Общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств;
- организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Партнерства;
- утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и должностных обязанностей;
- решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
9.19. Президент вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание общего собрания для принятия решения по неотложному вопросу.
9.20. В Партнерстве создается попечительский совет. Попечительский совет оказывает помощь в оперативном поиске средств для решения первоочередных задач Партнерства. Попечительский совет рассматривает очередность выполнения программ, порядок наиболее эффективного использования денежных средств и иные вопросы, решения по которым носят рекомендательный характер.
9.21. Попечительский совет формируется как из членов Партнерства, так и из числа лиц, не являющиеся членами Партнерства, а также представители организаций и предприятий, оказывающие существенную помощь Партнерству в осуществлении его уставных целей.
9.22. Руководство попечительского совета осуществляет ее председатель, избираемый сроком на один год. Попечительский совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
9.23. Лица, входящие в попечительский совет, но не являющиеся членами  Партнерства, вправе принимать участие на заседаниях  Общего собрания и Правления с правом совещательного голоса.


КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА.

10.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная комиссия.
10.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года и состоит из трех человек.  Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.3. Руководство ревизионной комиссии осуществляет ее  председатель, избираемый на заседании ревизионной комиссии.
10.4. Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность;
- контролирует деятельность исполнительного органа;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в исполнительном органе;
- осуществляет контроль за  подготовкой отчетов об исполнении сметы расходов и доходов;
- созывает общее собрание;
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства;
- информирует о фактах нарушения установленных актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также иных правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже одного раза в год.
10.5. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности  органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством РФ. 
10.6. Размеры и структура доходов Партнерства, сведения о размерах и составе имущества, его расходов, численности и составе работников, об оплате их труда не могут быть предметом коммерческой тайны.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.

11.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнерство может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию или хозяйственное общество.
11.2. Ликвидация Партнерства осуществляется по решению общего собрания членов Партнерства,  решению суда.
11.3. Орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.
11.5. Ликвидационная комиссия публикует в СМИ информацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершения расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации.
11.7. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество, либо его стоимость, подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, для достижения которых Партнерство создавалось.
11.8. При реорганизации или ликвидации Партнерства все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в архив административного округа, на территории которого находится Партнерство. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.

12.1. Изменения в Устав Партнерства вносятся по решению Общего собрания Партнерства.
12.2. Изменения в Устав Партнерства приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Подписи членов Партнерства: 

__________________   И.З. Синельников		_________________ В.П. Сверчкова

__________________  П.А. Макаров			_________________ И.В. Головина

__________________  Ю.Н. Шпилев			_________________В.М. Стаценко

__________________  С.Н. Остряков			_________________ С.С. Александрова

__________________  И.Е. Ростовцев			_________________ Д. Н. Кулин

__________________  А.В. Козлов





