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Создано с целью
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функционирования
Технологической платформы
«Технологии экологического
развития»
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Общее собрание членов Партнерства
• высший орган управления

Правление Партнерства
• постоянно действующий коллегиальный орган

Исполнительный директор Партнерства
• единоличный исполнительный орган

Персональный состав
Исполнительный директор Партнерства:
Шартова Наталья Витальевна.
Правление Партнерства:
• Багин Александр Михайлович;
• Вайсберг Леонид Абрамович;
• Ишков Александр Гаврилович;
• Касимов Николай Сергеевич, Председатель Правления;
• Карлин Лев Николаевич;
• Рвачев Алексей Леонидович;
• Рютов Иван Васильевич.
Ревизионная комиссия Партнерства:
• Добролюбов Сергей Анатольевич;
• Гуров Илья Анатольевич;
• Шилов Дмитрий Владимирович.

Создано с целью обеспечения функционирования
Технологической платформы «Технологии
экологического развития»
Административная и организационная деятельность
Поддержка экспертно-консультационной деятельности ТП
Разработка Стратегической программы исследований ТП
Инвестиционный инструмент - организация и участие в
конкурсах; привлечение целевого финансирования
Информационная площадка

Порядок приема в члены партнерства
Партнерство открыто для вступления новых
членов.
Членство в Партнерств является добровольным

Заявления
кандидата о
вступлении в
члены
Партнерства

Решение
Правления
Партнерства
в течение 20
дней

Заявитель
вносит
установлен
ные взносы
в течение
10 дней

Заявитель
приобретает
права и
обязанности
члена
Партнерства

Порядок выхода и исключения из членов
партнерства
Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из
Партнерства

Заявление о
выходе из
Партнерства

Решение о созыве
Правления
Партнерства в
течение 2-х
месяцев

Решение Правления
Партнерства по
заявлению:
о выходе из
Партнерства;
по иным вопросам,
связанным с
выходом члена из
Партнерства

Член Партнерства может быть исключен по решению
остающихся членов в случаях, указанных в
Положении о членстве

Права членов партнерства
Члены Партнерства имеют право:
• участвовать в управлении делами Партнерства;
• получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном
настоящим Уставом, в том числе получать заключение ревизора и аудитора
Партнерства;
• вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства;
• передавать имущество в собственность Партнерства;
• по своему усмотрению в порядке, установленном настоящим Уставом, выходить
из Партнерства;
• 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.
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

Обязанности членов партнерства
Члены Партнерства обязаны:
− соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов
Партнерства, выполнять решения Общего собрания членов Партнерства;
− принимать активное участие в деятельности Партнерства;
− вносить установленные взносы в порядке и в сроки, определенные
Положением о взносах и порядке их внесения членами Партнерства.
− предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с деятельностью Партнерства;
− оказывать всяческое содействие Партнерству для реализации целей,
определенных настоящим Уставом;
− не разглашать конфиденциальную информацию,
деятельности самого Партнерства, так и его членов.

касающуюся

− исполнять иные обязанности, предусмотренные
Российской Федерации и настоящим Уставом.

законодательством

как

Членские взносы
Вступительные

Единовременный
денежный вклад,
уплачиваемым
при приеме в
члены
Партнерства
Уплачивается в
течение 10 дней с
момента
принятия
решения
Правлением
Партнерства о
приеме в члены
Партнерства

Ежегодные

Регулярный
денежный вклад,
уплачиваемый
членами ежегодно
Вносится
членами
партнерства в
порядке
установленном
Положением о
членстве

Целевые

Каждый член
Партнерства
вправе оказывать
Партнерству
финансовую
помощь в виде
целевых взносов
на ведение
уставной
деятельности в
любое время и
без ограничений

Предназначены
для
финансирования
конкретных
мероприятий и
программ

Иные, не
запрещенные
законодательством
Российской
Федерации
поступления, в том
числе
добровольные
имущественные
взносы и
пожертвования.

Членские взносы
Вступительные и ежегодные членские взносы для участников
Некоммерческого партнерства устанавливаются в следующем размере:
Критерий

Сумма,
руб.

Юридические лица, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) которых за предыдущий календарный год превышает
1 000 000 000 (один миллиард) рублей

300 000

Юридические лица, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 120 000
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) которых за предыдущий календарный год не превышает
1 000 000 000 (один миллиард) рублей, а также некоммерческие
организации, образовательные и научные организации любых
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности,
индивидуальные предприниматели и физические лица

Информация о деятельности НП на сайте
tp-eco.ru (запуск – конец апреля 2013)

