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1. Общие положения
1.1.Некоммерческое Библиотечное партнерство "Кузбасские библиотеки", далее
именуемое "Партнерство", является некоммерческой организацией, учрежденной
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществление деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 г., настоящим Уставом.
1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.4. Партнерство создано на неограниченный срок.
1.5. Полное название Партнерства на русском языке - "Некоммерческое
Библиотечное Партнерство "Кузбасские библиотеки".
Сокращенное название Партнерства на русском языке "НБП "Кузбасские
библиотеки".
1.6. Место нахождения Партнерства: 650099, г. Кемерово, ул. Дзержинского, дом
№19.
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 суде, для достижения своих целей имеет право заключать 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, содержащую его полное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки
со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной
идентификации.
2.5. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и
союзы, открывать филиалы и представительства, осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую Уставным целям.
2.6. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью
Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не
отвечает по обязательствам своих членов.

2.7. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных
или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не
допускается.
3. Деятельность Партнерства
3.1. Целями деятельности Партнерства являются объединение усилий, поддержка и
координация действий ее членов в интересах сохранения и развития библиотечного дела в
Кузбассе, а также представительство и защита общих неимущественных и иных интересов
членов Партнерства.
3.2. Для достижения этих целей Партнерство осуществляет деятельность, не
относящуюся к коммерческой, по следующим направлениям:
3.2.1. Библиотечная политика и законодательство:
вносит свои предложения по совершенствованию библиотечного дела и
библиотечного законодательства на рассмотрение региональных органов власти,
участвует в разработке или проводит независимую экспертизу планов и программ
развития библиотечного дела, организует общественное обсуждение актуальных проблем
библиотечного дела и обеспечивает гласность его результатов, поддерживает инициативы,
направленные на развитие библиотечного дела и культуры.
3.2.2. Научная и практическая деятельность:
проводит, координирует и поддерживает теоретические и прикладные
исследования во всех областях библиотечного дела, включая библиографическую,
информационную деятельность, подготовку кадров и повышение их квалификации;
проводит сертификацию библиотек, учебных заведений по подготовке специалистов в
области библиотечного дела; разрабатывает и поддерживает кодексы профессионального
этического поведения работников библиотек; содействует обмену достижениями
отечественного и зарубежного опыта; организует совещания, конференции, семинары
общего и специализированного характера, проводит конкурсы; учреждает центры для
выполнения конкретных задач и осуществляет другие мероприятия для решения
теоретических и практических задач библиотечного дела.
3.2.3.Социальная защита работников библиотек, библиографических и научноинформационных учреждений:
содействует улучшению условий их труда и быта, установлению достойной оплаты
труда и пенсионного обеспечения, укреплению профессиональной солидарности.
3.2.4. Защита прав пользователей библиотек:
защищает права пользователей библиотек на получение высокого уровня
библиотечного и информационного обслуживания, содействует реализации прав каждого
гражданина на свободный и равный доступ к источникам информации без дискриминации
и в соответствии с законами Российской Федерации.
3.2.5. Международная деятельность:
участвует в работе международных организаций в области библиотечного дела,
библиографии и информационной деятельности; устанавливает связи с зарубежными
ассоциациями и обществами.
3.2.6. Культурно-просветительская деятельность:
организует различные мероприятия, связанные с пропагандой библиотек, книги,
чтения, культурного наследия.
3.2.7. Образует фонды помощи библиотекам и работникам библиотек.
3.3. Хозяйственная деятельность:
3.3.1
Издательско-полиграфическая деятельность:
осуществляет выпуск и распространение печатной продукции (книг, брошюр,
периодических и продолжающихся изданий), рекламных и информационных материалов.
3.3.2. Предпринимательская деятельность:
Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению Уставных целей. Такой деятельностью

признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Партнерства, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных
и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
Партнерство намерено осуществлять предпринимательскую деятельность:
- в сфере издательско-полиграфических работ и услуг;
-в сфере образования, подготовки и переподготовки кадров во всех областях
библиотечного дела;
-в сфере культурно-просветительской деятельности, в том числе организации
досуга населения в целях пропаганды книги.
3.3.3. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распределяться
между членами Партнерства и должны использоваться только для Уставных целей.
3.3.4. Партнерство ведет отдельный учет доходов и расходов по
предпринимательской деятельности.
4. Имущество Партнерства
4.1. Имущество Партнерства создается за счет:
Регулярных и единовременных поступлений учредителей (членов)
Доходов от реализации товаров, работ, услуг;
Добровольных имущественных взносов и пожертвований;
Доходов от операций с ценными бумагами;
Средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям;
Доходов, получаемых от собственности Партнерства;
Доходов от предпринимательской деятельности;
Дивидендов ( доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
Других источников, использование которых не противоречит законодательству.
4.2. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены
Партнерства и является вступительным взносом. Второй и последующий ежегодные
членские взносы оплачиваются каждым членом
Партнерства в течении первого
календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом.
4.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим
имуществом.
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом
Партнерства и ежегодной Конференцией в рублях. Члены Партнерства утрачивают право
распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.
4.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются ежегодной Конференцией членов Партнерства.
4.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на обеспечение
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
4.6. 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 другим образом.
4.7. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы,
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и
иностранных.
4.8. 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.
Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные
участки и другое не запрещенное законом имущество.

5. Членство в Партнерстве
5.1. Членами Партнерства могут быть 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 правилам настоящего Устава.
6. Права и обязанности членов
6.1. Члены Партнерства имеют право:
6.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства;
6.1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном
настоящим Уставом порядке;
6.1.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства;
6.1.4. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам,
связанным с его деятельностью;
6.1.5. Участвовать в мероприятиях Партнерства, а также в разработке и реализации
проектов и программ Партнерства;
6.1.6. Безвозмездно пользоваться помощью и защитой, иными услугами
Партнерства в пределах его возможностей;
6.1.7. Безвозмездно пользоваться результатами деятельности Партнерства в
пределах его возможностей.
6.2.Члены Партнерства обязаны:
6.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
6.2.2. Принимать участие в деятельности Партнерства;
6.2.3. Своевременно вносить ежегодные членские взносы, размер которых
определяется ежегодной Конференцией членов Партнерства.
6.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с деятельностью Партнерства.
6.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Партнерства, может быть исключен из него по решению
Конференции членов Партнерства.
7. Порядок приема в Партнерство и выхода из него
7.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
7.2. Членами Партнерства могут быть любые физические и юридические лица,
признавшие его устав и внесшие соответствующие взносы.
7.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Конференцией членов
Партнерства на основании поданного им заявления на имя Президента Партнерства,
который представляет заявителя на ближайшей со дня подачи заявления Конференции
членов партнерства.
7.4. Права членов партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
7.5. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления.
7.6. Вступительные и периодические взносы членов Партнерства возврату не
подлежат.
8. Порядок управления Партнерством
8.1. Высшим органом управления Партнерством является Конференция членов
Партнерства.
8.2. Конференция избирает из числа членов Партнерства Совет.
8.3. К исключительной компетенции Конференции партнерства относится:
8.3.1. Изменение Устава Партнерства;
8.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества;

8.3.3. Образование исполнительных и контролирующих органов Партнерства,
досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение (принятие) документов,
регулирующих внутреннюю деятельность Партнерства (внутренних документов
Партнерства);
8.3.4. Реорганизация и ликвидация Партнерства;
8.3.5. Утверждение отчетов Ревизионной комиссии.
8.4. Конференция правомочна, если на Конференции присутствует более половины
его членов.
Решения Конференции членов Партнерства принимаются большинством голосов,
присутствующих на собрании. Решения Конференции по вопросам, предусмотренным пп.
8.3.1-8.3.3, принимаются квалифицированным большинством голосов.
Решения по п. 8.3.4 принимаются единогласно всеми членами Партнерства.
8.5. Очередная Конференция членов Партнерства созывается не реже одного раза в
год. Конференции, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.
8.6. Внеочередные Конференции Партнерства созываются по мере необходимости,
а также по инициативе Президента Партнерства, любого из членов Партнерства.
Очередная Конференция членов Партнерства созывается
Президентом
Партнерства путем оповещения всех членов за 30 дней до даты проведения Конференции.
Совет Партнерства готовит повестку дня Конференции. Члены Партнерства могут вносить
вопросы для рассмотрения в повестку дня.
8.7. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства
является Совет Партнерства.
8.8. Совет Партнерства избирает из своего состава Президента сроком на три года.
8.9. Совет состоит из Президента, двух вице-президентов и членов Совета.
8.10. Все выборные лица в Совете избираются на три года. Срок пребывания в
любой выборной должности не может превышать шести лет (два срока подряд).
8.11. К компетенции Совета партнерства относится:
8.11.1. Утверждение годового отчета и утверждение годового бухгалтерского
баланса;
8.11.2. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
8.11.3. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
8.11.4. Участие в других организациях;
8.11.5. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов.
Решения Совета
Партнерства принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Решения Совета Партнерства по вопросам,
предусмотренным пп. 8.11-8.11.4, принимаются квалифицированным большинством
голосов.
8.12.
В Партнерстве создается единоличный исполнительный
орган
Президент.
8.13.
Президент Партнерства:
- осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства и Совета, несет
персональную ответственность за результаты их работы;
- обеспечивает выполнение уставных целей Партнерства, решений Конференции и
Совета;
- без доверенности представляет интересы Партнерства в различных
государственных, общественных и иных организациях Кузбасса, России и за рубежом;
- председательствует на сессиях Конференции и заседаниях Совета Партнерства;
- принимает решения о предъявлении от имени Партнерства претензий и исков к
юридическим лицам и гражданам, как в России, так и за рубежом;
- выдает доверенности, открывает счета в банках, заключает различные договоры, в
том числе и трудовые контракты;

- руководит в пределах утвержденных Советом смет доходов и расходов
финансово-хозяйственной деятельностью общества и несет за нее ответственность перед
Партнерством;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Партнерства, не входящие в
исключительную компетенцию других органов Партнерства.
8.13.1. Президент своим приказом имеет право делегировать часть
предоставленных ему полномочий вице-президенту, членам Совета Партнерства и
Ответственному секретарю. В случае отсутствия Президента всю его компетенцию в
полном объеме осуществляет один из вице-президентов на основании приказа
Президента, либо решения Совета, либо решения Конференции.
8.14. Ответственный секретарь назначается Президентом.
Ответственный секретарь:
- организует работу Совета, включая планирование и проведение его заседаний;
- по доверенности представляет интересы Партнерства в различных
государственных, общественных и иных организациях России;
- осуществляет учет и сохранность документов по личному составу и передачу их
на государственное хранение в установленном порядке.
8.15. Вице-президенты замещают Президента во время его отсутствия и действуют
в пределах полномочий, делегированных им Президентом.
8.16. Для достижения своих целей НБП создает постоянные и временные
профессиональные органы: секции, исследовательские центры, комиссии, экспертные и
рабочие группы, временные творческие коллективы.
8.17. В целях координации и развития профессиональной деятельности, имеющей
непосредственное отношение к конкретным типам библиотек или видам библиотечной
деятельности, создаются секции:
-секция по обслуживанию пользователей;
-секция формирования и изучения информационных ресурсов и каталогизации
документов;
-секция информационной и справочной работы;
-секция краеведческой работы;
-секция научно-методической работы;
-секция библиотечной политики;
-секция социальной и профессиональной защиты библиотечных работников;
-секция по автоматизации библиотечной технологии;
-секция по формированию информационной культуры личности
Все структурные подразделения НБП действуют в соответствии с Положениями о
них, утвержденными Советом НБП.
9. Контроль за деятельностью Партнерства
9.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет
Ревизионная комиссия.
9.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. Заседания Ревизионной
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
9.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель,
избираемый на заседании Ревизионной комиссии.
9.4. Ревизионная комиссия:
-контролирует финансовую и хозяйственную 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 доходов и
расходов.
Ревизия финансово – хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже
одного раза в год.
9.5. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10. Порядок реорганизации и ликвидации
10.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнерство может преобразоваться в общественную организацию (объединение),
фонд или автономную некоммерческую организацию.
10.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Конференции
членов Партнерства, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов.
10.3.
Процедура ликвидации Партнерства производится на основании и в
порядке, установленном ГК РФ, ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» и другими
Федеральными законами.
10.4.
При ликвидации средства и имущество, оставшиеся после всех
установленных законом расчетов, не распределяются между ее членами, а направляются
на Уставные цели.
11. Формирование уставного капитала
Размер уставного капитала, согласно Указу Президента РФ «Об упорядочении
государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории
Российской Федерации (в ред. от 20.08.2001 г. № 1088) составляет 10.000 рублей и
состоит из учредительных взносов учредителей НБП «Кузбасские библиотеки».
Размер уставного капитала до государственной регистрации составляет 5.000
рублей:
Государственное учреждение культуры Кемеровская областная научная библиотека
им. В. Д. Федорова 500 руб.
Государственное учреждение культуры Кемеровская областная юношеская
библиотека 500 руб.
Государственное учреждение культуры Кемеровская областная детская библиотека
им. А. П. Гайдара 500 руб.
Государственное учреждение культуры Кемеровская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих 500 руб.
Государственное учреждение здравоохранения Кемеровская областная научная
медицинская библиотека 500 руб.
Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.
Кемерово 500 руб.
Государственное учреждение образования Кемеровская государственная академия
искусства и культуры 500 руб.
Государственное учреждение образования Кемеровский государственный
университет 500 руб.
Государственное
учреждение образования
Кузбасский
государственный
технический университет 500 руб.
Государственное учреждение образования Кемеровский областной институт
усовершенствования учителей 500 руб.

