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ДЕЙСТВУЮЩАЯ  РЕДАКЦИЯ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ


4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
4.1. Членство в Партнерстве двухуровневое: член Партнерства и кандидат в члены Партнерства.

Членство в Партнерстве двухуровневое: член Партнерства и кандидат в члены Партнерства.
4.1.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, которые осуществляют деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению на основании лицензии и отвечают требованиям и стандартам, установленным законодательством Российской Федерации, учредительным и внутренним документам Партнерства.

	Членами Партнерства могут быть юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют профессиональную деятельность преимущественно в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования и имеют соответствующие лицензии на осуществление такой деятельности, а также некоммерческие объединения таких лиц.


4.1.2. Кандидатами в члены Партнерства могут быть юридические лица, которые предполагают осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в связи, с чем обратились в установленном порядке за выдачей соответствующей лицензии, и готовы соблюдать требования и стандарты, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Партнерства.

	Кандидатами в члены Партнерства могут быть юридические лица, которые предполагают осуществление деятельности в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, в связи с чем обратились в установленном порядке за выдачей соответствующей лицензии, и готовы соблюдать требования и стандарты, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Партнерства.

4.2. Все члены Партнерства имеют равные права. Учредители Партнерства имеют такие же права и несут такие же обязанности, как и остальные члены Партнерства.

Все члены Партнерства имеют равные права. Учредители Партнерства имеют такие же права и несут такие же обязанности, как и остальные члены Партнерства.
4.3. Члены Партнерства имеют право:
4.3.1. Участвовать в управлении делами Партнерства.
4.3.2. Выносить на рассмотрение Совета и Общего собрания Партнерства в порядке, установленном Партнерством, предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Партнерства, ее органов и членов.
4.3.3. Использовать принадлежность к Партнерству в целях рекламы и иных целях в порядке, установленном Советом.
4.3.4. Получать информацию из баз данных, использовать технические средства и системы, принадлежащие Партнерству или созданным им организациям, в порядке, установленном Советом.
4.3.5. Обращаться в Партнерство с различного рода запросами, связанными с выполнением Партнерством своих уставных целей и задач.
4.3.6. По своему усмотрению выходить из Партнерства.
4.3.7.  Оспаривать решения органов Партнерства в установленном порядке.

Члены Партнерства имеют право:
-	Участвовать в управлении делами Партнерства;
-	Выносить на рассмотрение Совета Партнерства, предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Партнерства, ее органов и членов;
-	Использовать принадлежность к Партнерству в целях рекламы и иных целях в порядке, установленном Совета Партнерства;
-	Получать информацию из баз данных, использовать технические средства и системы, принадлежащие Партнерству или созданным им организациям, в порядке, установленном Советом;
-	Обращаться в Партнерство с различного рода запросами, связанными с выполнением Партнерством своих уставных целей и задач;
-	По своему усмотрению выходить из Партнерства;
-	Оспаривать решения органов Партнерства в установленном порядке;
4.4. Кандидаты в члены Партнерства имеют право:
4.4.1. Принимать участие в работе Партнерства с правом совещательного голоса.
4.4.2. Выносить на рассмотрение Совета и Общего собрания Партнерства в порядке, установленном Партнерством, предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Партнерства, ее органов и членов.
4.4.3. Обращаться в Партнерство с различного рода запросами, связанными с выполнением Партнерством своих уставных целей и задач.

Кандидаты в члены Партнерства имеют право:
-	Принимать участие в работе Партнерства с правом совещательного голоса;
-	Выносить на рассмотрение Совета Партнерства в порядке, установленном Партнерством, предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Партнерства, ее органов и членов;
-	Обращаться в Партнерство с различного рода запросами, связанными с выполнением Партнерством своих уставных целей и задач;

4.4. Члены Партнерства и кандидаты в члены Партнерства обязаны:
4.4.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
4.4.2. Соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Партнерства.
4.4.3. Соблюдать принятые Партнерством правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, принципы профессиональной этики как по отношению к другим членам Партнерства, так и к третьим лицам.
4.4.4. Исполнять решения Общего собрания Партнерства, Совета Партнерства и других органов Партнерства.
4.4.5. Своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, предусмотренных правилами членства Партнерства.

Члены Партнерства и кандидаты в члены Партнерства обязаны:
-	Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
-	Соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Партнерства;
-	Соблюдать принятые Партнерством правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, принципы профессиональной этики как по отношению к другим членам Партнерства, так и к третьим лицам;
-	Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Партнерству и недобросовестного поведения;
-	Исполнять решения Совета Партнерства и других органов Партнерства; 
-	Признавать компетенцию Третейского суда Партнерства по разрешению гражданско-правовых споров, которые возникли или могут возникнуть при осуществлении профессиональной деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, для чего принимать требования контрагентов передавать рассмотрение споров Третейскому суду Партнерства путем совершения действий, предусмотренных Регламентом Третейского суда Партнерства; 
-	Своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, предусмотренных внутренними документами Партнерства.
4.5. Прием в члены Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) и исключение из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) осуществляется Советом Партнерства в порядке, установленном настоящим Уставом, Правилами членства и иными внутренними документами Партнерства.
Решение об исключении из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) принимается Советом большинством в две трети от списочного состава Совета. 
При исключении из членов Партнерства полномочия представителей данных организаций в органах управления Партнерства прекращаются.

4.6. Прием в члены Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) и исключение из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) осуществляется Советом Партнерства в порядке, установленном настоящим Уставом и иными документами, регулирующими членство в Партнерстве.

4.6. Основаниями для исключения из членов Партнерства являются:
4.6.1. Нарушение требований законодательства Российской Федерации.
4.6.2. Невыполнение требований настоящего Устава, внутренних документов Партнерства.
4.6.3 Несоблюдение правил и стандартов профессиональной деятельности или норм профессиональной этики, принятых Партнерством.
4.6.4. Отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов Партнерства.
4.6.5. Аннулирование лицензии на деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.
4.6.6 Неуплата в установленные сроки вступительных, членских взносов или иных взносов.

	 Основаниями для исключения из членов Партнерства являются:

-	Нарушение требований законодательства Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении;
-	Невыполнение требований настоящего Устава, внутренних документов Партнерства;
-	Несоблюдение правил и стандартов профессиональной деятельности или норм профессиональной этики, принятых Партнерством;
-	Отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов Партнерства;
-	Аннулирование лицензии на осуществление профессиональной деятельности в сфере негосударственного пенсионного обеспечения;
-	Систематическая (свыше двух раз) неуплата в установленные сроки членских взносов или иных обязательных платежей;
-	иные основания, предусмотренные документами, регулирующими членство в Партнерстве
4.7. Основаниями для исключения из кандидатов в члены Партнерства являются:
4.7.1. Неполучение лицензии на деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению в течение 4 месяцев с даты принятия кандидатом в члены Партнерства.
4.7.2. Принятие лицензирующим органом решения об отказе в выдаче лицензии на деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению кандидату в члены Партнерства.

Основаниями для исключения из кандидатов в члены Партнерства также являются:
-	Неполучение лицензии на деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения в течение 4 месяцев с даты принятия кандидатом в члены Партнерства.
-	Принятие лицензирующим органом решения об отказе в выдаче лицензии на деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению кандидату в члены Партнерства.

4.8.Вступительные, членские взносы, а также другое переданное Партнерству имущество при выходе или исключении из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) не возвращается.

	Вступительные, членские взносы, а также другое переданное Партнерству имущество при выходе или исключении из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства) не возвращается.


Исключение из членов Партнерства осуществляется решением Совета Партнерства, которое подлежит опубликованию. При исключении из членов Партнерства полномочия представителей данных организаций в органах управления Партнерства прекращается.

Порядок опубликования решений о приеме в члены и исключении из членов Партнерства, устанавливаются Советом Партнерства.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
5.1. В Партнерстве образуются и действуют следующие органы управления:
·	Общее собрание членов Партнерства, являющееся высшим органом управления Партнерства.
·	Совет Партнерства – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Партнерства в период между Общими собраниями Партнерства.
·	Президиум Совета Партнерства– коллегиальный орган управления, осуществляющий оперативное руководство деятельностью Партнерства.
·	Исполнительный директор Партнерства – единоличный исполнительный орган Партнерства.

5.1. В Партнерстве образуются и действуют следующие органы управления:
-	Общее собрание членов Партнерства, являющееся высшим органом управления   Партнерства.
-	Совет Партнерства – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Партнерства.
-	Председатель Совета Партнерства – постоянно действующий  единоличный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью Партнерства от имени Совета Партнерства.
-	Исполнительный директор Партнерства – единоличный исполнительный орган Партнерства.
5.2. Общее собрание Партнерства.
5.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания Партнерства относится:
1)	Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства.
2)	Определение основных направлений деятельности Партнерства.
3)	Определение принципов формирования и использования имущества Партнерства.
4)	Утверждение годового отчета деятельности Партнерства.
5)	Принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства.
6)	Утверждение основных принципов приема в члены Партнерства и исключения из членов Партнерства.
7)	Избрание членов Совета Партнерства, продление и досрочное прекращение их полномочий. 
8)	Утверждение по представлению Совета Партнерства порядка внесения и размеров вступительных, членских и других обязательных взносов членами Партнерства.
9)	Принятие по представлению Исполнительного директора Партнерства решений о создании филиалов и представительств Партнерства, об участии Партнерства в других организациях.
10)	Утверждение положения о Третейском суде Партнерства.

Общее собрание членов Партнерства.
5.2.1.	Общее собрание членов Парнерсва является высшим органом управления Партнерства
К  компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следующих вопросов:
1)	принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства;
2)	определение основных направлений деятельности Партнерства, общих принципов формирования и использования его имущества;
3)	образование исполнительных органов Партнерства,  осуществляемое путем закрепления статуса и компетенции соответствующих органов в Уставе Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
4)	избрание членов Совета Партнерства, продление и досрочное прекращение их полномочий;
5)	утверждение по представлению Совета документов, регулирующих членство в Партнерстве;
6)	принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства

5.2.2. Заседания Общего собрания Партнерства созываются не реже одного раза в год Советом Партнерства.
Заседания Общего собрания членов Партнерства созываются не реже одного раза в год Советом Партнерства.
5.2.3. Заседание Общего собрания Партнерства является правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Партнерства и на день заседания Общего собрания Партнерства имеются документы, подтверждающие направление членам Партнерства извещения о дне проведения заседания.
5.2.3.1. В случае если в заседании Общего собрания Партнерства принимают участие менее половины членов Партнерства, то оно отменяется.
5.2.3.2. Совет Партнерства обязан принять решение о переносе заседания на срок не позднее 30 дней, с даты проведения отмененного собрания.
5.2.3.3. Повторное заседание Общего собрания Партнерства является правомочным при любом количестве членов Партнерства, если на день повторного заседания Общего собрания Партнерства имеются документы, подтверждающие направление членам Партнерства извещения о дне проведения повторного заседания.
Заседание Общего собрания членов Партнерства является правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Партнерства.
5.2.4. Представление интересов члена Партнерства на Общем собрании Партнерства осуществляется законными представителями.
Представление интересов члена Партнерства на Общем собрании  осуществляется полномочными представителями.
5.2.5. Извещение о проведении Общего собрания Партнерства должно быть направлено не позднее 15 календарных дней до дня его проведения.
Извещение о проведении Общего собрания членов Партнерства должно быть направлено не позднее 15 календарных дней до дня его проведения.
5.2.6. Внесение вопросов в повестку дня заседания Общего собрания Партнерства осуществляется по инициативе Совета Партнерства или не менее 20 процентов всех членов Партнерства.

Внесение вопросов в повестку дня заседания Общего собрания членов Партнерства осуществляется по инициативе Совета Партнерства или не менее 20 процентов членов Партнерства.
5.2.7. Внеочередное заседание Общего собрания Партнерства может быть созвано по решению Совета Партнерства и по требованию не менее 20 процентов членов Партнерства.
Внеочередное заседание Общего собрания членов Партнерства может быть созвано по решению Совета Партнерства и по требованию не менее 20 процентов членов Партнерства.
5.2.8. Повестка дня заседания внеочередного Общего собрания Партнерства формируется инициаторами внеочередного заседания, указанными в подпункте 5.2.6. настоящего пункта, и не может быть изменена после начала заседания.

5.2.9. На заседаниях Общего собрания Партнерства каждый член Партнерства имеет один голос. Кандидаты в члены Партнерства участвуют в заседаниях Общего собрания Партнерства с правом совещательного голоса.
На заседаниях Общего собрания членов Партнерства каждый член Партнерства имеет один голос. Кандидаты в члены Партнерства участвуют в заседаниях Общего собрания членов Партнерства с правом совещательного голоса.


5.2.10. Решения Общего собрания Партнерства, по вопросам отнесенным к его исключительной компетенции принимаются большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, участвующих в заседании, по остальным вопросам - большинством голосов членов Партнерства, участвующих в заседании.


5.2.11. Решения Общего собрания Партнерства, изменяющие (отменяющие) решения Совета Партнерства, должны быть приняты не менее чем двумя третями членов Партнерства, участвующих в заседании Общего собрания Партнерства.


5.2.12. Решения Общего собрания Партнерства могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Дата предоставления членам Партнерства бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до окончания приема бюллетеней.
Решение Общего собрания Партнерства, принятое путем заочного голосования, является правомерным, если в таком голосовании приняли участие более половины членов Партнерства, и за 30 дней до окончания приема бюллетеней имеются документы, подтверждающие направление членам Партнерства извещения о проведении заочного голосования.
Решения Общего собрания Партнерства фиксируются в Протоколе заседания, и подписываются Председателем Общего собрания Партнерства и Секретарем заседания.
Решения Общего собрания членов Партнерства могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Дата предоставления членам Партнерства бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до окончания приема бюллетеней. Решение Общего собрания членов Партнерства, принятое путем заочного голосования, является правомерным, если в таком голосовании приняли участие более половины членов Партнерства, и за 30 дней до окончания приема бюллетеней имеются документы, подтверждающие направление членам Партнерства извещения о проведении заочного голосования
5.3. Совет Партнерства.
5.3.1. Совет Партнерства является коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства в период между заседаниями Общего собрания Партнерства.
5.3.2. Количественный состав Совета Партнерства определяется Общим собранием Партнерства. Члены Совета Партнерства избираются из представителей членов Партнерства на Общем собрании Партнерства. 
5.3.3. Порядок формирования Совета Партнерства определяется Положением о Совете Партнерства. В состав Совета Партнерства не может входить более одного представителя от одного члена Партнерства.
5.3.4. Члены Совета Партнерства избираются Общим собранием Партнерства ежегодно. 
5.3.5. Полномочия Члена Совета Партнерства не могут быть передоверены другому члену Совета или иному представителю
5.3.6. К исключительной компетенции Совета Партнерства относится: 
1)	Избрание Председателя Совета Партнерства и досрочное прекращение его полномочий.
2)	Утверждение по представлению Исполнительного директора Партнерства текущих и перспективных планов деятельности Партнерства.
3)	Утверждение годового отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении финансового плана Партнерства.
4)	По представлению Исполнительного директора Партнерства утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Партнерства.
5)	Утверждение Правил членства в Партнерстве, а также требований, предъявляемых к членам Партнерства.
6)	Назначение аудитора и утверждение отчета аудитора. 
7)	Утверждение положений о порядке аккредитации при Партнерстве аудиторов, актуариев, управляющих компаний, депозитариев и других институтов, составляющих инфраструктуру системы негосударственного пенсионного обеспечения.
8)	Совет Партнерства может  делегировать другие вопросы деятельности Партнерства Президиуму Совета Партнерства.
9)	Созыв очередного (внеочередного) Общего собрания Партнерства.
Заседания Президиума Совета Партнерства созываются  по мере необходимости.

5.3.8. Заседания Совета Партнерства правомочны, если в них принимает участие более половины от числа его членов. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов Совета Партнерства.

5.3.9. Порядок осуществления деятельности Совета Партнерства определяется Положением о нем, утверждаемым Общим собранием Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.
5.3.10. Решения Совета Партнерства могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Дата предоставления членам Совета Партнерства бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 7 дней до окончания приема бюллетеней.
Решение Совета Партнерства, принятое путем заочного голосования, является правомерным, если в таком голосовании приняли участие более половины членов Совета Партнерства, и имеются документы, подтверждающие направление членам Совета Партнерства извещения о проведении заочного голосования.
Решения Совета Партнерства фиксируются в Протоколе заседания и подписываются Председателем Совета Партнерства. 
5.3.	Совет Партнерства.
5.3.1.	Совет Партнерства является коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства.
5.3.2.	Совет Партнерства состоит не более чем из 10 и не менее чем из 6 полномочных представителей членов Партнерства. В состав Совета Партнерства по должности входит Исполнительный директор Партнерства. Остальные члены Совета Партнерства избираются из состава членов Партнерства на заседании Общего собрания членов Партнерства сроком на 2 года, при этом не менее двух третей членов Совета Партнерства должны составлять полномочные представители негосударственных пенсионных фондов. В состав Совета Партнерства не может входить более одного представителя от одного члена Партнерства.
5.3.3.	Члены Совета Партнерства обязаны:
-	Соблюдать требования настоящего Устава и иных документов, регламентирующих деятельность Партнерства;
-	При выполнении полномочий члена Совета Партнерства действовать исключительно в интересах всех членов Партнерства;
-	Принимать активное участие в управлении Партнерством путем решения организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов деятельности Партнерства;
5.3.4.	Член Совета Партнерства может быть освобожден от исполнения своих обязанностей в любое время по собственному желанию, а также по решению  большинства остальных членов Совета Партнерства в случае невыполнения требований, указанных в п.5.3.3. настоящего Устава.
5.3.5.	Член Совета Партнерства, освобожденный от исполнения своих обязанностей по решению остальных членов Совета вправе обжаловать решение Совета на Общем собрании членов Партнерства.
5.3.6.	В случае, если количество членов Совета станет менее 6 человек, Совет Партнерства обязан созвать внеочередное заседание Общего собрания членов Партнерства и объявить досрочные выборы членов Совета Партнерства.
5.3.7.	Заседания Совета Партнерства правомочны, если в них принимает участие более половины от числа его членов. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов. В случае, если голоса разделились поровну, решающим является голос Председателя Совета Партнерства.
5.3.8.	Совет Партнерства принимает решения на своих заседаниях. Решения Совета Партнерства подписываются Председателем Совета Партнерства.
5.3.9.	К исключительной компетенции Совета Партнерства относится:
1)	Избрание Председателя Совета Партнерства и досрочное прекращение его полномочий.
2)	Назначение на должность и освобождение от должности Исполнительного директора Партнерства.
3)	Утверждение по представлению Исполнительного директора Партнерства текущих и перспективных планов деятельности Партнерства.
4)	Контроль за деятельностью Исполнительного директора Партнерства и заслушивание его отчетов.
5)	Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.
6)	Принятие по представлению Председателя Совета Партнерства решений о создании филиалов и представительств Партнерства, об участии Партнерства в других организациях;
7)	Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Партнерства, Третейском суде Партнерства и иных органах, образуемых в соответствии с Уставом Партнерства;
8)	По представлению Исполнительного директора Партнерства утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Партнерства.
9)	Утверждение требований, предъявляемых к членам Партнерства.
10)	Назначение аудитора и утверждение отчета аудитора. 
11)	Созыв очередного (внеочередного) заседания Общего Собрания членов Партнерства.
12)	Прием и исключение из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства).
13)	утверждение по представлению Совета размеров и порядка внесения вступительных, членских и других обязательных взносов членами Партнерства (кандидатами в члены Партнерства);
14)	Принятие решений о создании комитетов и комиссий Партнерства, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения.
5.3.10.	Заседания Совета Партнерства созываются  по мере необходимости но не реже одного раза в квартал.
5.3.11.	Решения Совета Партнерства могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Дата предоставления членам Совета Партнерства бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 7 дней до окончания приема бюллетеней. Решение Совета Партнерства, принятое путем заочного голосования, является правомерным, если в таком голосовании приняли участие более половины членов Совета Партнерства, и имеются документы, подтверждающие направление членам Совета Партнерства извещения о проведении заочного голосования.

5.5. Председатель Совета Партнерства.
5.5.1. Председатель Совета Партнерства избирается Советом Партнерства из числа его членов.
5.5.2. Председатель Совета Партнерства: 
1)	Организует созыв и проведение заседаний Совета Партнерства и Президиума Совета Партнерства, подготовку материалов к заседаниям Совета Партнерства и Президиума Совета Партнерства.
2)	Осуществляет контроль за выполнением решений Совета Партнерства, Президиума Совета Партнерства.
3)	Организует работу Партнерства в сфере защиты прав и законных интересов членов Партнерства.
4)	Организует работу Партнерства в сфере сотрудничества Партнерства с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными, со средствами массовой информации. 
5)	Осуществляет представительство интересов Партнерства по вопросам, отнесенным настоящим Уставом, решениями Общего собрания Партнерства и решениями Совета Партнерства к компетенции Председателя Совета Партнерства, включая заключение от имени Партнерства соответствующих договоров и соглашений.
6)	Выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Партнерства с российскими, иностранными и международными организациями.
7)  Заключает трудовой контракт с Исполнительным директором Партнерства.
5.4.	Председатель Совета Партнерства. 
5.4.1.	Председатель Совета Партнерства является постоянно действующим единоличным органом управления, осуществляющим руководство деятельностью Партнерства от имени Совета Партнерства и избирается Советом Партнерства из числа его членов на срок полномочий Совета Партнерства.
5.4.2.	Председатель Совета Партнерства: 
1)	Организует созыв и проведение заседаний Совета Партнерства и подготовку материалов к заседаниям Совета Партнерства.
2)	Осуществляет контроль за выполнением решений Совета Партнерства.
3)	Утверждает по представлению Исполнительного директора Партнерства финансовый план (смета расходов) Партнерства и внесение в него изменений.
4)	Организует работу Партнерства в сфере защиты прав и законных интересов членов Партнерства.
5)	Организует работу Партнерства в сфере сотрудничества Партнерства с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными, со средствами массовой информации. 
6)	Осуществляет представительство интересов Партнерства по вопросам, отнесенным настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства к компетенции Председателя Совета Партнерства, включая заключение от имени Партнерства соответствующих договоров и соглашений.
7)	Выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Партнерства с российскими, иностранными и международными организациями.
8)	В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Партнерства.
9)	Заключает трудовой контракт с Исполнительным директором Партнерства. 

5.4. Президиум Совета Партнерства.

5.4.1. Президиум Совета Партнерства является коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим оперативное руководство деятельностью Партнерства.


5.4.2. Президиума Совета Партнерства состоит из 6 членов. Члены Президиума Совета Партнерства избираются из состава членов Совета Партнерства на заседании Совета Партнерства сроком на 1 год. Председатель Совета Партнерства является Председателем Президиума Совета Партнерства по должности.










5.4.3. Заседания Президиума Совета Партнерства правомочны, если в них принимает участие более половины от числа его членов. Решения Президиума Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов Президиума Совета Партнерства.

5.4.4. Президиум Совета Партнерства принимает решения на своих заседаниях. Решения Президиума Совета Партнерства принимают простым большинством голосов, членов Президиума участвующих в заседании, и подписываются Председателем Совета Партнерства. 
Решения Президиума Совета Партнерства фиксируются в Протоколе заседания, и подписываются Председателем Совета Партнерства.

5.4.5. Полномочия Члена Президиума Совета Партнерства не могут быть передоверены другому члену Президиума Партнерства или иному представителю.

5.4.6. К исключительной компетенции Президиума Совета Партнерства относится:
1)	Назначение на должность и освобождение от должности Исполнительного директора Партнерства.
2)	Контроль за деятельностью Исполнительного директора Партнерства и заслушивание его отчетов.
3)	Утверждение по представлению Исполнительного директора Партнерства финансового плана (сметы расходов) Партнерства и внесение в него изменений. 
4)	Утверждение сделок с имуществом Партнерства, стоимость которого превышает предельный размер, установленный Советом Партнерства, на дату совершения соответствующей сделки.
5)	Прием и исключение из членов Партнерства (кандидатов в члены Партнерства).
6)	Принятие решений о создании комитетов и комиссий Партнерства, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения.







5.6. Исполнительный орган Партнерства.
5.5.Исполнительный директор Партнерства.
5.6.1. Исполнительный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, назначаемым на должность Советом Партнерства сроком на два года.
	Исполнительный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, назначаемым на должность Советом Партнерства сроком на два года.
5.6.2. К исключительной компетенции Исполнительного директора Партнерства относится: 

1)	Разработка текущих и перспективных планов деятельности Партнерства и внесение их на рассмотрение Совета Партнерства.
2)	Осуществление текущего контроля за исполнением планов деятельности Партнерства.
3)	Разработка проекта финансового плана (сметы расходов) Партнерства и внесение его на рассмотрение Совета Партнерства, текущий контроль за исполнением бюджета (финансового плана) Партнерства. 
4)	Разработка и внесение на рассмотрение Совета Партнерства решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Партнерства, о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств Партнерства, об участии Партнерства в других организациях.
5)	Внесение на рассмотрение Совета Партнерства решения об утверждении порядка внесения и размеров вступительных и членских взносов, порядка внесения и размеров других обязательных взносов членами Партнерства, предоставления льгот по их уплате.
6)	Принятие решений о выдаче ходатайств членам Партнерства о получении (замене, переоформлении) лицензии на деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.
7)	Организация работы комитетов и комиссий Партнерства.
8)	Уведомление членов Партнерства о проведении очередных и внеочередных заседаний Общего собрания Партнерства. 
9)	Доведение до всех членов Партнерства решений Общего собрания Партнерства и Совета Партнерства и совместный с Советом Партнерства контроль за их выполнением.
10)	Утверждение штата и численности аппарата Партнерства в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета Партнерства.
	К исключительной компетенции Исполнительного директора Партнерства относится: 

1)	Разработка текущих и перспективных планов деятельности Партнерства и внесение их на рассмотрение Совета Партнерства.
2)	Осуществление текущего контроля за исполнением планов деятельности Партнерства.
3)	Разработка проекта финансового плана (сметы расходов) Партнерства и внесение его на утверждение Председателя Совета Партнерства, текущий контроль за исполнением финансового плана (сметы расходов) Партнерства. 
4)	Разработка и внесение на рассмотрение Совета Партнерства решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Партнерства, о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств Партнерства, об участии Партнерства в других организациях.
5)	Внесение на рассмотрение Совета Партнерства решения об утверждении порядка внесения и размеров вступительных и членских взносов, порядка внесения и размеров других обязательных взносов членами Партнерства, предоставления льгот по их уплате.
6)	Принятие решений о выдаче ходатайств членам Партнерства (кандидатам в члены Партнерства) о получении (замене, переоформлении) лицензии на деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.
7)	Организация работы комитетов и комиссий Партнерства.
8)	Уведомление членов Партнерства о проведении очередных и внеочередных заседаний Общего собрания членов Партнерства. 
9)	Доведение до всех членов Партнерства решений Общего собрания членов и Совета Партнерства и совместный с Советом Партнерства контроль за их выполнением.
10)	Утверждение штата и численности аппарата Партнерства.
5.6.3. В компетенцию Исполнительного директора Партнерства входит решение вопросов деятельности Партнерства, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания Партнерства и Совета Партнерства.

5.6.4. Исполнительный директор Партнерства: 
1)	Без доверенности действует от имени Партнерства по вопросам, отнесенным к компетенции Исполнительного директора Партнерства.
2)	Представляет Партнерство в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.
3)	Распоряжается денежными средствами и иным имуществом Партнерства в соответствии с финансовым планом и ограничениями, установленными Советом Партнерства.
4)	Осуществляет прием и увольнение работников Партнерства, заключает трудовые договоры. 
5)	Участвует в заседаниях Общего собрания Партнерства и является членом Совета Партнерства по должности.
6)	В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Партнерства.
7)	Осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания Партнерства.
8)	Принимает решения по иным вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства и Совета Партнерства.

5.5.4.	Исполнительный директор Партнерства: 
1)	Без доверенности действует от имени Партнерства по вопросам, отнесенным к компетенции Исполнительного директора Партнерства.
2)	Представляет Партнерство в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.
3)	Распоряжается денежными средствами и иным имуществом Партнерства в соответствии с финансовым планом, утвержденным Председателем Совета Партнерства.
4)	Осуществляет прием и увольнение работников аппарата Партнерства, заключает трудовые договоры. 
5)	Участвует в заседаниях Общего собрания членов Партнерства и является членом Совета Партнерства по должности.
6)	В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками аппарата Партнерства.
7)	Осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов и Совета Партнерства.
8)	Принимает решения по иным вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства.

5.7. Попечительский совет Партнерства.
5.7.1. В Попечительский совет Партнерства могут входить представители органов государственной власти и управления, общественных и политических организаций, а также граждане, внесшие существенный вклад в дело создания и развития системы негосударственного пенсионного обеспечения.
5.7.2. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Партнерства определяется положением о нем, утверждаемым Советом Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.
Вынесен в отдельную статью



6. Попечительский совет Партнерства.
6.1. В Попечительский совет Партнерства могут входить представители органов государственной власти и управления, общественных и политических организаций, а также граждане, внесшие существенный вклад в дело создания и развития системы негосударственного пенсионного обеспечения.
6.2. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Партнерства определяется положением о нем, утверждаемым Советом Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.
НОВАЯ СТАТЬЯ
9. Наблюдательный совет Партнерства
9.1. Наблюдательный Совет Партнерства - орган общественного контроля  в состав которого могут входить представители организаций-работодателей, уплачивающих взносы в систему  негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, а также представители Пенсионного фонда Российской Федерации.
9.2. Порядок формирования и деятельности Наблюдательного Совета Партнерства определяется Положением о нем, утверждаемым Советом Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.


