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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Некоммерческое Партнерство «Ярославская Региональная Антипиратская Организация»,
далее именуемое «Партнерство», является некоммерческой организацией, учрежденной
гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» и
учредительными документами (настоящий Устав и учредительный договор).
1.3.Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.4. Партнерство создано на неопределенный срок.
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке - Некоммерческое Партнерство
«Ярославская Региональная Антипиратская Организация»
Сокращенное наименование 11артнерства на русском языке - НП «ЯРАПО». Полное
наименование на английском языке: Non-commercial partnership «Yaroslavl regional Anti Piracy Organization».
1.6. Место нахождения Совета Партнерства: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Свободы, д. 1/2.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, для
достижения своих целей имеет право заключать гражданско-правовые и трудовые договоры,
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 со своим полным наименованием на русском
языке и указанием на место нахождения, содержащую эмблему в виде медведя с секирой и
щитом, на котором по центру щита расположено сокращенное наименование Партнерства.
Партнерство имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему в виде
медведя с секирой и
щитом, на котором по центру щита расположено сокращенное
наименование Партнерства и другие средства визуальной идентификации. Эмблема
Партнерства подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются Общим
собранием членов Партнерства и действуют на основании выданной доверенности.
2.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Партнерство.
2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом. Партнерство может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы юридических
лиц.
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2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью
Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает
по обязательствам своих членов.
2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или
иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Партнерство создано в целях:
содействия противодействию правонарушениям в области интеллектуальной
собственности и обеспечению ее защиты, в том числе авторских и смежных прав,
патентных прав, прав на средства индивидуализации участников гражданского
оборота, прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности,
защите против недобросовестной конкуренции;
содействия созданию и совершенствованию условий реализации прав на
интеллектуальную собственность в Российской Федерации.
3.2. Для достижения уставных целей Партнерство осуществляет следующие виды
деятельности:
осуществляет деятельность, направленную на развитие и совершенствование
законодательства в области охраны интеллектуальной собственности;
оказывает содействие правоохранительным и иным государственным органам в
установлении случаев нарушения прав интеллектуальной собственности и
интересов своих членов, в том числе путем проведения профилактической работы
по предотвращению таких нарушений, а также путем выработки методических
рекомендаций по проведению правоохранных мероприятий в указанной сфере;
создает организационные структуры и механизмы по охране прав своих членов
против неразрешенного или незаконного использования их продукции;
принимает участие в деятельности российских и международных организаций в
области охраны прав на интеллектуальную собственность и представляет своих
членов в таких организациях;
способствует информированию общественности об основных международных
соглашениях, иностранных и национальных правовых актов в сфере охраны прав па
интеллектуальную собственность, а также участвует в общественных кампаниях
против различных видов незаконного использования объектов интеллектуальной
собственности;
представляет и защищает права и интересы своих членов перед государственными
органами, предприятиями и организациями по вопросам охраны прав
интеллектуальной собственности, представляет их в суде и арбитраже по
отдельному полномочию;
ведет издательскую деятельность с правом учреждения в установленном законом
порядке средств массовой информации для ознакомления общественности с
деятельностью Партнерства и расширения сферы ее деятельности в соответствии с
ее уставными целями;
осуществляет иную не запрещенную законом деятельность, соответствующую
уставным целям Партнерства.
3.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не
запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
3.4.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством о лицензировании, Партнерство может заниматься только при получении
специального разрешения (лицензии).
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4. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА.
4.1. Имущество Партнерства создается за счет:
ежемесячных членских взносов, вступительных и иных поступлений от членов
Партнерства;
добровольных имущественных взносов и пожертвований третьих лиц, в том числе
целевых взносов на осуществление определенных программ и проектов;
выручки от реализации товаров, работ и услуг, в том числе дохода от
хозяйственной и издательской деятельности;
доходов (процентов) по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
отчислений в установленном законом порядке от сумм, взысканных судебными
органами в пользу членов Партнерства с нарушителей принадлежащих им прав по
судебным процессам и досудебным урегулированиям споров, проведенным с
помощью Партнерства;
других источников, привлечение которых не противоречит законодательству.
4.2. Имущество Партнерства принадлежит ему на праве собственности и не может быть
изъято у него иначе, чем по решению судебных органов.
4.3. Использование денежных средств Партнерства осуществляется в соответствии с
бюджетом Партнерства, утверждаемым Общим собранием Партнерства.
4.4. Доходы Партнерства не могут распределяться между его членами и могут быть
использованы только в уставных целях.
4.5. Размер первоначального и последующего взноса, их периодичность, порядок уплаты
устанавливается Советом Партнерства.
4,6,Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены
11артнерства и является вступительным взносом.
Второй и последующие (регулярные) ежемесячные членские взносы оплачиваются
каждым членом I (артнерства в 1 -3 числа текущего месяца.
4.7. Взносы могут оплачиваются 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.
4.8. Вступительные и регулярные членские взносы используются на содержание аппарата
управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной
настоящим уставом.
4.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов членов устанавливаются Советом
Партнерства.
4.10. При выходе, исключении из членов Партнерства, ликвидации Партнерства члены
Партнерства не имеют права на возврат членских взносов или иного имущества, переданного
Партнерству.
4.11. 11артнерство использует переданное в пользование имущество члена Партнерства
для организации и осуществления уставной деятельности.
4.12. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, другое
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами
в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или иным образом.
4.13. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
4.14. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное
имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе Партнерства.
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Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные
участки и другое не запрещенное законом имущество.
5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
5.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и юридические
лица.
5.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в
установленном порядке физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и
подчиняющиеся положениям настоящего Устава.
Количество членов Партнерства не ограничивается.
5.3. Члены Партнерства имеют право:
участвовать в управлении делами Партнерства;
получать информацию о деятельности Партнерства в установленном уставом
порядке;
по своему усмотрению выходить из Партнерства;
вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства;
обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с
его деятельностью;
передавать имущество в собственность Партнерства;
принимать участие во всех программах и проектах, осуществляемых Партнерством.
5.4. Члены Партнерства обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации и положения международных
соглашений, участником которых является Россия, правила деловой практики и
общепринятые этические нормы;
соблюдать положения настоящего Устава
содействовать
достижению
I (артнерством его уставных целей;
выполнять решения Общего собрания, Совета Партнерства и других органов
управления Партнерства;
вносить в установленном порядке членские и иные взносы;
возмещать в установленном порядке Партнерству ущерб, причиненный своими
неправомерными действиями;
предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Партнерства.
5.5. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом Партнерства на основании
личного заявления гражданина или юридического лица, на основании решения руководящего
органа юридического лица, с приложением его учредительных документов, заверенных в
установленном порядке.
5.6. Заявитель обязан в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения Советом
Партнерства о приеме в члены внести вступительный взнос.
5.7. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения
вступительного взноса.
5.8. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
5.9. Членство в Партнерстве может быть прекращено* случаях:
1) добровольного выхода из его состава путем подачи письменного заявления об этом в
Совет Партнерства;
2) исключения из состава членов Партнерства в случаях, когда член Партнерства:
грубо и систематически нарушает Устав и решения его органов управления; совершил
действия, наносящие ущерб репутации Партнерства и дискредитирующие его деятельность;
допустил длительную (более трех раз) просрочку в уплате членских взносов;
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нарушает законодательство РФ и международные соглашения в области охраны
прав на интеллектуальную собственность.
Решение об исключении из членов Партнерства принимается остающимися членами
Партнерства на Общем собрании членов Партнерства на основании мотивированного
предложения органа управления Партнерства или любого другого члена Партнерства. Член
Партнерства, в отношении которого поступило предложение об исключении, имеет право
представить Общему собранию членов Партнерства письменные возражения против своего
исключения из членов Партнерства.
При добровольном выходе из состава членов Партнерства в Совет Партнерства
направляется письменное заявление (решение члена - юридического лица) о выходе за 10
(десять) дней до предполагаемой даты выхода. В этом случае выбывающий член обязан
выплатить всю сумму причитающихся с него членских взносов в соответствии с утвержденным
бюджетом на текущий год.
5,10. Членам Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства может быть
присвоено звание Почетных членов Партнерства в соответствии с Положением о Почетных
членах Партнерства. Почетные члены могут быть освобождены от уплаты членских взносов по
решению Общего собрания членов Партнерства.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ
6.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов
Партнерства.
6.2. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на собрании присутствует
более половины его членов.
6.3. Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже одного раза в год и не
позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые
раньше этого срока, являются внеочередными,
6.4. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются Советом Партнерства по
собственной инициативе или по требованию не менее одной трети членов Партнерства.
Предложение о созыве внеочередного Общего собрания должно быть направлено в Совет
Партнерства не позднее, чем за полтора месяца до предполагаемой даты его созыва с указанием
выносимых на обсуждение вопросов.
Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания направляется всем членам
Партнерства в срок и в порядке, прелусми! репные выше.
6.5. Общее собрание может рассматривать и принимать решение по любым вопросам
деятельности Партнерства.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
определение основных перспектив и направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества, утверждение
долгосрочных программ и проектов;
изменение Устава Партнерства;
исключение из членов Партнерства;
утверждение бюджета и изменений к нему, годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
избрание (назначение) Президента, избрание-*Ревизора, избрание членов Совета,
Председателя Совета, заместителя Председателя Совета и досрочное прекращение
их полномочий;
реорганизация и ликвидация Партнерства.
Общее собрание членов рассматривает иные вопросы, отнесенные настоящим уставом к
компетенции Общего собрания членов.
6.6. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на собрании.
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Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам исключительной
компетенции, за исключением ликвидации и реорганизации, принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих членов.
Решение о реорганизации или ликвидации Партнерства принимается единогласно всеми
членами Партнерства, присутствующими на Общем собрании.
6.7. Председательствует на Общем собрании членов Президент, а в случае его отсутствия
- Председатель Совета, при отсутствии которого председательствует заместитель Председателя
Совета или член Партнерства, избранный Общим собранием в качестве председателя Общего
собрания.
6.8. В период между Общими собраниями общее руководство деятельностью Организации
осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Совет Партнерства, избираемый
Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из числа членов Партнерства, выдвинутых членами
Партнерства.
Количественный состав Совета Партнерства определяется Общим собранием, но не может
быть менее трех человек.
6.9. Совет Партнерства вправе решать любые вопросы его деятельности, за исключением
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
В компетенцию Совета Партнерства входит:
прием новых членов Партнерства;
утверждение текущих планов деятельности Партнерства и внесение в них
изменений;
рассмотрение проекта бюджета и изменений к нему и внесение их на утверждение
Общим собранием;
создание филиалов и открытие представительств Партнерства, утверждение
положений о них; участие в других организациях;
утверждение текущих программ деятельности Партнерства, внесение изменений в
них; утверждение эмблемы Партнерства;
утверждение внутренних документов Партнерства, в том числе Положения о
Почетных членах Партнерства;
образование и изменение различных внутренних фондов Партнерства;
осуществление других функций, необходимых для деятельности Партнерства и
отнесенных к компетенции Совета настоящим уставом.
Совет Партнерства проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Заседания Совета Партнерства созываются Председателем Совета Партнерства по
собственной инициативе либо по требованию не менее одной трети членов Совета. На
заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Совета, а в случае его
отсутствия - заместитель Председателя Совета, при отсутствии которого председательствует
член Совета, избранный Советом в качестве председателя заседания Совета. Заседание Совета
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.
Решения Совета Партнерства принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета.
При равенстве голосов голос председательствующего будет иметь решающую силу.
6.10. Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием на срок на 5(Пять)
лет и осуществляет руководство работой Совета, представляет Совету на утверждение
кандидатуры руководителей филиалов и представительств Партнерства. Заместитель
Председателя Совета избирается Общим собранием членов, входит в состав Совета и
осуществляет выполнение поручений Председателя Совета в связи с исполнением им своих
обязанностей.
В отсутствие Председателя Совета Партнерства временное исполнение его обязанностей
осуществляет член Совета Партнерства, уполномоченный на это специальным решением
Совета Партнерства.
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6.11. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Президент
Партнерства, избираемый (назначаемый) Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.
Президент организует и осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства в
пределах своей компетенции, действуя на основании настоящего Устава и в рамках
утвержденного бюджета без особой на то доверенности, и в частности:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета 11артнерства;
утверждает штатное расписание Партнерства, принимает на работу и увольняет
работников, устанавливает им должностные оклады;
заключает от имени Партнерства хозяйственные и иные подобные договора, выдает
доверенности и подписывает все финансовые и расчетные документы;
распоряжается имуществом Партнерства и осуществляет расходование его средств
в соответствии с решением Общего собрания и Совета, а также действующим
законодательством.
6.12. Президент участвует в заседаниях Совета Партнерства с правом совещательного
голоса.
6.13. Президент несет ответственность перед Партнерством за ненадлежащее исполнение
им своих служебных обязанностей и причиненные по его вине убытки.
6.14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства осуществляет
Ревизор, который избирается сроком на 5 (Пять) лет Общим собранием членов Партнерства.
Ревизор:
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Совета Партнерства;
осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и
заявлениями в Совете Партнерства;
осуществляет контроль за подготовкой отчетов о исполнении сметы доходов и
расходов;
осуществляет контроль за финансовой и уставной деятельностью филиалов и
представительств.
6.15. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится Ревизором
по собственной инициативе, либо по поручению Общего собрания членов Партнерства или
Совета Партнерства, но не реже одного раза в год.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц Партнерства все необходимые для его
работы документы и личные объяснения. Ревизор не может быть одновременно членом органов
управления Партнерства. Акты ревизии предоставляются Президенту и утверждаются Общим
собранием членов Партнерства.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
7.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены
федеральным законом. Решение о преобразовании Партнерства принимается учредителями
ж
единогласно.
12. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов
Партнерства или суда.
7.3, Общее собрание членов Партнерства (в случаях, установленных законодательством, суд) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих
организациях" порядок и сроки ликвидации Партнерства.
7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами.
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7.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами, выявляет кредиторов и
получение дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Партнерства.
7.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства.
7.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства.
Ликвидация Партнерства
считается завершенной,
а Партнерство прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц,
7.8. Имущество Партнерства и средства, оставшиеся после расчетов с кредиторами,
направляются на цели, в интересах которых Партнерство было создано, и (или) на
благотворительные цели Партнерства в порядке, определяемом решением ликвидационной
комиссией.
7.9. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архив, документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архив административного округа, на территории которого находится Партнерство.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Партнерства в
соответствии с требованиями архивных органов.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Инициатором внесению изменений в Устав Партнерства могут выступать не менее 1/3
членов Партнерства, Президент, члены Совета, Ревизора. Инициатор внесения изменений в
Устав представляет предлагаемые изменения и дополнения в Устав Президенту Партнерства,
который готовит проект Устава в новой редакции для рассмотрения его на Общем собрании
членов Партнерства.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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