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I. Общие положения 

 
1.1. Ассоциация «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – 

Всемирной организации бизнеса», именуемая в дальнейшем «Национальный комитет» или 
«Ассоциация», учреждена юридическими лицами для содействия его членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 

 
1.2. Устав Национального комитета утверждён Собранием учредителей от 25 апреля 2000 года 

(Протокол №1), а также Всемирным Советом Международной торговой палаты – Всемирной 
организации бизнеса 6 мая 2000 года. 

 
1.3. Национальный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и настоящим 
Уставом. 

 
1.4. Национальный комитет создаётся без ограничения срока деятельности. 
 

II. Наименование и место нахождения Национального комитета 
 
2.1.   Полное наименование Национального комитета на русском языке: Ассоциация 

«Российский национальный комитет Международной торговой палаты – 
Всемирной организации бизнеса». Сокращённое наименование Национального комитета 
на русском языке: «МТП в России». 

 
2.2.    Полное наименование Национального комитета на английском языке: «Russian National 

Committee of the International Chamber of Commerce – The World Business Organization». 
Сокращённое наименование Национального комитета на английском языке: «ICC Russia».    

 
2.3. Место нахождения Национального комитета: Россия 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 

15, стр. 8. 
 
2.4  Официальный сайт Национального комитета в сети Интернет: http://www.iccwbo.ru 

http://www.iccwbo.ru/
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III. Правовое положение Национального комитета 

 
3.1. Национальный комитет является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает правосубъектностью, необходимой для реализации уставных целей, 
имеет в собственности обособленное имущество, ведёт самостоятельный баланс. 

 
3.2. Для достижения уставных целей Национальный комитет вправе от своего имени совершать 

сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, открывать счета, в том числе валютные, в 
банках и  иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за её 
пределами, быть истцом и ответчиком в судах. 

 
3.3. Национальный комитет отвечает по своим обязательствам тем принадлежащим ему 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. Национальный комитет не отвечает по обязательствам государства и/или своих 
Членов. Государство не отвечает по обязательствам Национального комитета. Члены 
Национального комитета не несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
Национального комитета. 

 
3.4. Национальный комитет имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения. Национальный комитет имеет штампы, 
бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

 
3.5. Национальный комитет устанавливает деловые связи с российскими и иностранными  

государственными органами, международными, общественными, коммерческими и иными 
организациями, а также с гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в 
осуществлении совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных целей 
Национального комитета, вступает в международные и иные организации и сотрудничает с 
ними.  

 
3.6. Вмешательство в деятельность Национального комитета государственных общественных 

или иных органов, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством, не 
допускается. 

 
3.7. На момент создания Национальный комитет не имеет филиалов или представительств. 
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IV. Предмет и цели деятельности Национального комитета 

 
4.1. Национальный комитет является некоммерческой организацией, действующей в рамках и 

под эгидой Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (далее- 
МТП), и не имеет в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. 

 
4.2. Национальный комитет содействует своим членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение следующих целей: 
 
4.2.1. развитие международной торговли, услуг и инвестиций, а также устранение любых барьеров 

в международной торговле; 
 
4.2.2. установление рыночной экономики, основанной на принципах свободной и честной 

конкуренции между коммерческими организациями; 
 
4.2.3. ускорение интеграции России в мировую экономику; 
 
4.2.4. защита интересов российских промышленных и коммерческих предприятий, а также 

предприятий в сфере профессиональных услуг на международной арене и внутри России; 
 
4.2.5. обеспечение условий защиты интересов бизнеса; 
 
4.2.6. координация деятельности делового сообщества России и представление его интересов в 

сфере международной торговли и в других национальных и международных организациях; 
 
4.2.7. распространение саморегулирования в бизнесе; 
 
4.2.8. всестороннее взаимодействие с МТП, другими национальными комитетами МТП и их 

членами. 
 
4.3. Национальный комитет вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не 

запрещённую законом и соответствующую целям, для достижения которых он создан. 
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V. Обязанности Национального комитета 

 
5.1. Национальный комитет обязан представить в штаб-квартиру МТП (в Париже) список своих 

учредителей, а также регулярно предоставлять списки новых членов с указанием их 
наименования, правового статуса, адресов, контактных лиц и телефонов, сообщать об 
изменениях данных о них, а также предоставлять сведения об исключении членов. 

  
5.2. Национальный комитет обязан назначать двух делегатов (и, по желанию, двух их 

заместителей) для участия во Всемирном Совете МТП. 
 
5.3. Национальный комитет делегирует представителей в те комиссии и рабочие группы МТП, 

которые представляются важными для российского делового сообщества. 
 
5.4. Национальный комитет обязан постоянно быть в курсе всей деятельности МТП и работать в 

тесном сотрудничестве со штаб-квартирой МТП. 
 
5.5. Национальный комитет обязуется своевременно обеспечивать своих членов информацией, 

полученной из штаб-квартиры МТП, включая отчёты о работе комиссий, переписку, анкеты, 
текущие документы и отчёты о деятельности МТП. 

 
5.6. Национальный комитет обязан изучать мнение своих членов по вопросам, касающимся 

международного бизнеса, и доводить эту информацию до сведения штаб-квартиры МТП. 
 
5.7. Национальный комитет обязан доводить до сведения Правительства и правительственных 

ведомств России информацию о позиции, которую отстаивает МТП в отношении того или 
иного важного вопроса. 

 
5.8. Национальный комитет обязан использовать все разумные средства для распространения 

информации об МТП и её деятельности в России, включая использование логотипа МТП 
синего цвета и фирменного бланка, исключительно в том случае, если Национальный 
комитет действует от имени МТП. 

 
5.9. Национальный комитет обязан использовать все разумные средства для укрепления связей 

и сотрудничества с другими национальными комитетами и членами МТП. 
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5.10. Национальный комитет обязуется своевременно предоставлять в штаб-квартиру МТП свой 

годовой баланс и финансовый отчёт с приложением заключения независимого аудитора. 
 
5.11. Национальный комитет обязан назначить кандидата для избрания Всемирным Советом МТП 

представителем России в Международном Арбитражном суде при МТП. 
 
5.12. Национальный комитет должен предложить квалифицированных арбитров по просьбе 

Международного Арбитражного суда при МТП. 
 
5.13. Национальный комитет обязан направлять все усилия для распространения публикаций 

МТП в России в соответствии с условиями, оговариваемыми издательским подразделением 
МТП «Publishing SA». 

 
5.14. Национальный комитет обязан перечислять согласованную часть членских взносов на счёт 

штаб-квартиры МТП. Перечисление членом или кандидатом в члены Национального 
комитета средств в счёт уплаты членских взносов Национального комитета на счет(а) штаб-
квартиры МТП считается оплатой соответствующих взносов при условии получения 
предварительного согласия Национального комитета. 

 
5.15. Национальный комитет и его члены обязуются всегда соблюдать Устав МТП. 
 

VI. Права Национального комитета 
 
6.1.  Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, в порядке, установленном 

действующим законодательством, в том числе при условии получения требуемых 
разрешений или лицензий, Национальный комитет имеет право: 

 
6.1.1. совершать всякого рода сделки и иные юридически значимые действия в отношении 

юридических и физических лиц;  
 
6.1.2. приобретать и отчуждать всякого рода движимое и недвижимое имущество; 
 
6.1.3. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в России и за её пределами коммерческие и 

некоммерческие организации, а также филиалы и представительства; 
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6.1.4. устанавливать цены и тарифы на услуги, оказываемые Национальным комитетом; 
 
6.1.5. самостоятельно определять методы осуществления своей хозяйственной деятельности, 

устанавливать структуру, штатное расписание, численность работников, формы и размеры 
оплаты и материального стимулирования их труда; 

 
6.1.6. входить в состав союзов, ассоциаций, федераций и других объединений, взаимодействие с 

которыми может служить более полному и всестороннему выполнению функций 
Национального комитета, определённых настоящим Уставом; 

 
6.1.7. осуществлять иные права, допустимые действующим законодательством и прямо не 

ограниченные настоящим Уставом. 
 

VII. Членство в Национальном комитете 
 
7.1. Общие положения 
 
7.1.1. Членами Национального комитета могут быть как российские, так и иностранные 

юридические лица и полностью дееспособные граждане, разделяющие цели, определённые 
настоящим Уставом, и способные и желающие внести свой вклад в деятельность 
Национального комитета. 

 
7.1.2. С момента создания (государственной регистрации) Национального комитета все его 

учредители автоматически становятся членами Национального комитета. Все члены 
Национального комитета автоматически считаются членами МТП. 

 
7.1.3. Решение о приёме в члены принимается Генеральным секретарём. Основанием для 

рассмотрения вопроса о приёме в члены является письменное заявление кандидата, 
составленное по установленной форме и поданное на имя Генерального секретаря. 
Кандидат становится членом Национального комитета после принятия решения о его 
приёме, а также уплаты им вступительного взноса. 
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7.1.4. Права и обязанности члена Национального комитета не могут быть переданы третьим 
лицам, кроме случаев правопреемства при реорганизации юридических лиц. Членские и 
иные взносы возврату не подлежат. 

 
7.1.5. Основаниями для прекращения членства являются: 
 

• Решение члена о выходе из Национального комитета, поданное в письменном виде на имя 
Генерального секретаря. 

 

• Решение Совета об исключении члена: 
 

o  в случае неуплаты последним членских взносов в течение двух лет подряд,  
o в случае неоднократных серьёзных нарушений последним его обязанностей;  
o в случае если такой член своими действиями или бездействием препятствует 

нормальной работе Национального комитета. 
 

7.2. Виды членства 
 
7.2.1. Прямые члены Национального комитета 
 

Прямыми членами Национального комитета являются те члены, которые принимают 
условия, оговорённые настоящим Уставом, выплачивают членские взносы в размерах, 
определяемых согласно настоящему Уставу, и принимают участие в работе Национального 
комитета. 

 
7.2.2. Ассоциированные члены 
 

Ассоциированными членами Национального комитета являются ассоциации (союзы) и иные 
объединения юридических и физических лиц (в том числе саморегулируемые организации), 
а также юридические и физические лица членство которых в Национальном комитете 
определяется особыми условиями, оговариваемыми в специальном соглашении, 
заключаемом с этими членами. 
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7.2.3. Почётные члены 
 

Почётными членами могут стать некоммерческие организации или полностью дееспособные 
граждане, которые принимают активное участие в работе Национального комитета и могут 
внести значительный вклад в его деятельность. Почётные члены обладают всеми правами 
прямых членов Национального комитета, однако  освобождаются от уплаты каких-либо 
взносов. 

 
VIII. Обязанности членов Национального комитета 

 
8.1. Члены Национального комитета обязаны, если в отношении ассоциированных и 

почётных членов настоящим Уставом или соглашением с ассоциированным членом не 
предусмотрено иное: 

 
8.1.1. Соблюдать положения настоящего Устава, решения Совета Национального комитета и 

Наблюдательного Совета Национального комитета, а равно решения руководящих органов 
МТП; 

 
8.1.2. Активно способствовать достижению целей Национального комитета и МТП; 
 
8.1.3. Принимать участие в деятельности Национального комитета и МТП; 
 
8.1.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Национального комитета; 
 
8.1.5. Ежегодно уплачивать членские взносы. 
 
8.2. Размер и способ  уплаты членских взносов определяется Советом Национального комитета 

на основании представления Генерального секретаря подготавливаемого по согласованию 
со штаб-квартирой МТП. 
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IX. Права членов Национального комитета 

 
9.1. Все члены Национального комитета, если в отношении ассоциированных и почётных членов 

настоящим  Уставом или соглашением с ассоциированным членом не предусмотрено иное, 
имеют право: 

 
9.1.1. Участвовать в управлении делами Национального комитета, в том числе в составе 

специализированных комиссий и рабочих групп; 
 
9.1.2. Получать информацию о деятельности Национального комитета, знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией,  обращаться в руководящие органы Национального 
комитета по любым вопросам деятельности Национального комитета; 

 
9.1.3. В преимущественном порядке пользоваться услугами, предоставляемыми Национальным 

комитетом, получать информацию о деятельности, принятых решениях и документах МТП и 
её специализированных органов; 

 
9.1.4. По своему усмотрению выходить из Национального комитета в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и внутренними документами Национального комитета. 
 
9.1.5. Обжаловать решения органов Национального комитета, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
 
9.1.6. Требовать, действуя от имени Национального комитета (пункт 1 статьи 182 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), возмещения причинённых Национальному комитету 
убытков, а также оспаривать, действуя от имени Национального комитета, совершенные им 
сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Национального комитета. 

 
9.2. Все прямые члены МТП из России автоматически становятся прямыми членами 

Национального   комитета с момента создания последнего. 
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9.3. Все члены в период своего членства в Национальном комитете имеют право указать на 
фирменных бланках, визитках, и на прочем представительском материале своё членство в 
МТП (кроме логотипа и других реквизитов МТП). 

 
X. Исключение из членов 

 
10.1. Решение об исключении из Национального комитета того или иного члена по основаниям, 

предусмотренным настоящим Уставом, принимается Советом Национального комитета, по 
представлению Генерального секретаря. 

 
XI. Руководящие органы Национального комитета 

 
11.1. В Национальном комитете образуются и действуют следующие органы управления: 
11.1.1. Совет Национального комитета – общее собрание членов Национального комитета, 

являющееся высшим органом управления Национального комитета. 
11.1.2. Наблюдательный Совет Национального комитета – коллегиальный орган управления, 

осуществляющий общее управление деятельностью Национального комитета в перерывах 
между Советами; 

11.1.3. Генеральный секретарь Национального комитета – единоличный исполнительный орган 
Национального комитета.  

 
XII. Совет Национального комитета 

 
12.1.  Высшим органом управления Национального комитета является Совет Национального 

комитета. Очередные собрания членов Национального комитета созываются 
Наблюдательным Советом Национального комитета не реже одного раза в год. 

 
12.2.  В случае возникновения вопросов, не терпящих отлагательства, по решению 

Наблюдательного Совета Национального комитета, Генерального секретаря или по 
требованию одной трети членов Национального комитета созываются внеочередные 
заседания Совета. 

 
12.3.   Извещения членам Национального комитета о времени и месте проведения Совета, а также о 

вопросах, вынесенных на повестку дня заседания Совета, рассылаются Генеральным 
секретарём не позднее 15 дней до даты проведения заседания Совета. 
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12.4.  Члены Национального комитета могут быть представлены на Совете по своему усмотрению 

любым физическим лицом, полномочия которого подтверждаются оформленной должным 
образом доверенностью. 

 
12.5. Совет может быть проведён в очной (путём совместного присутствия членов Национального 

комитета), смешанной (очно-заочной) и заочной (опросным путём) форме.  
 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов Национального комитета. Под присутствием понимается участие в заседании путём 
личного присутствия члена Национального комитета или его  уполномоченного лица либо 
путём представления в Национальный комитет бюллетеня, в зависимости от избранной 
формы проведения Совета.   

 
12.6. Основная функция Совета  – обеспечение соблюдения Национальным комитетом целей, 

для выполнения которых он был создан.  
 
12.7. К исключительной компетенции Совета относятся решение следующих вопросов, 

выносимых на его рассмотрение Генеральным секретарём: 
12.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Национального комитета, принципов 

формирования и использования его имущества; 
12.7.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Национального комитета; 
12.7.3. Образование Наблюдательного Совета Национального комитета, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
12.7.4. Утверждение Генерального секретаря, рекомендованного штаб-квартирой МТП, и досрочное 

прекращение его полномочий; 
12.7.5. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Национального комитета, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
12.7.6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Национального комитета; 
12.7.7. Принятие решений о порядке определения размера, способа уплаты членских взносов, о 

дополнительных имущественных взносах членов Национального комитета в его имущество. 
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12.8. К компетенции Совета также относятся следующие вопросы: 
12.8.1. Принятие решений о создании Национальным комитетом других юридических лиц, об 

участии Национального комитета в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств корпорации; 

12.8.2. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Национального комитета. 
 
12.9. На заседании Совета каждый прямой, ассоциированный (если право ассоциированного 

члена на участие в управлении Национальным комитетом предусмотрено соглашением об 
ассоциированном членстве) или почётный член Национального комитета имеет один голос. 

 
12.10. Решения Совета Национального комитета принимаются большинством голосов членов 

Национального комитета участвующих в заседании; 
 
12.11. Решения Совета по вопросу, указанному в пункте 12.7.2. настоящего Устава, принимается 

квалифицированным большинством голосов - двумя третями голосов членов Национального 
комитета, присутствующих на заседании Совета. 

 
12.12. Решение по вопросам о реорганизации или ликвидации Национального комитета (пункт 

12.7.5. настоящего Устава) принимается Советом, если за него проголосовали все члены 
Совета, присутствующие на заседании Совета. 

 
12.13. Если решение Совета принимается путём проведения заочного или смешанного (очно-

заочного) голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены членам 
Национального комитета не позднее чем за 15 дней до установленной даты окончания 
приёма  бюллетеней. 

 
12.14. Решения Совета после их принятия вступают в силу немедленно, если иное не 

предусмотрено самим решением или действующим законодательством. 
 
12.15. В случае принятия Всемирным Советом МТП решения о роспуске Национального комитета, 

Совет обязан в течение месяца с момента такого решения о роспуске принять решение о 
ликвидации Национального комитета и обеспечить ликвидацию Национального комитета в 
максимально короткий срок, если решением Всемирного Совета МТП не будет 
предусмотрено иное. 

 
12.16. Совет не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в его компетенцию. 
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XIII. Наблюдательный Совет Национального комитета 

 
13.1. Для руководства деятельностью Национального комитета в период между Советами 

формируется Наблюдательный Совет Национального комитета, являющийся постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Национального комитета.  

 
13.2. Наблюдательный Совет состоит из 5 (пяти) членов Наблюдательного Совета, включая 

Председателя Наблюдательного Совета и Генерального секретаря Национального 
комитета. 

 
13.3. Члены Наблюдательного Совета Национального комитета избираются Советом, один раз в 

пять лет.  
 
13.4. Работа Наблюдательного Совета осуществляется в соответствии с утверждаемым 

Регламентом. 
 
13.5. К компетенции Наблюдательного Совета относятся: 
13.5.1.  Утверждение Регламента деятельности Наблюдательного Совета, а также иных внутренних 

документов Национального комитета; 
13.5.2. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Национального 

комитета; 
13.5.3. Утверждение по представлению Генерального секретаря бюджета (финансового плана) 

Национального комитета и предварительное заслушивание отчёта о его выполнении; 
13.5.4. Утверждение по представлению Генерального секретаря программы деятельности 

Национального комитета и отчёта о её выполнении; 
13.5.5. Утверждение финансового плана Национального комитета и внесение в него изменений; 
13.5.6. Контроль за деятельностью Генерального секретаря и заслушивание его отчёта; 
13.5.7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
13.5.8. Выполнение других функций управления деятельностью Национального комитета, не 

входящих в компетенцию Совета. 
 
13.6. Заседание Наблюдательного Совета правомочно, если в заседании принимает участие более 

половины членов Наблюдательного Совета. Все решения принимаются Наблюдательным 
Советом простым большинством голосов от числа членов Наблюдательного Совета, 
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присутствующих на заседании. Заседания Наблюдательного Совета созываются 
Председателем Наблюдательного Совета и/или Генеральным секретарём по их собственной 
инициативе, а также по требованию любого члена Наблюдательного Совета или аудитора. 

 
13.7. Полномочия состава Наблюдательного Совета сохраняются до формирования нового состава 

Наблюдательного Совета в соответствии с настоящим Уставом. 
 
 

XIV. Председатель Наблюдательного Совета Национального комитета 
 
14.1. Председатель Наблюдательного Совета Национального комитета избирается Советом 

сроком на 5 лет из числа кандидатур, рекомендованных Генеральным секретарём по 
согласованию со штаб-квартирой МТП. Генеральный секретарь Национального комитета не 
может быть избран на должность Председателя Наблюдательного Совета.   

 
14.2. Председатель Наблюдательного Совета Национального комитета имеет следующие 

полномочия: 
14.2.1.   Председательствовать на заседаниях Наблюдательного Совета Национального комитета; 
14.2.2. Отчитываться о работе Наблюдательного Совета перед Советом Национального комитета; 
14.2.3. Представлять для утверждения Советом кандидатуру Генерального секретаря; 
14.2.4. Представлять интересы Национального комитета, совместно или отдельно от Генерального 

секретаря, в международных и российских правительственных и неправительственных 
организациях по наиболее важным вопросам деятельности Национального комитета. 

 
XV. Генеральный секретарь Национального комитета 

 
15.1. Генеральный секретарь Национального комитета выполняет функции единоличного 

исполнительного органа Национального комитета. 
 
15.2.      Генеральный секретарь Национального комитета имеет следующие полномочия: 
15.2.1. Реализует политику Национального комитета в рамках, определённых Советом и 

Наблюдательным Советом, отвечает за реализацию программы деятельности и исполнение 
бюджета Национального комитета; 
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15.2.2. Осуществляет приём в члены Национального комитета, в порядке, установленном 
настоящим Уставом, и организует работу по подготовке к прекращению членства в 
Национальном комитете; 

15.2.3. Назначает национального уполномоченного в штаб-квартиру МТП, российских делегатов во 
Всемирный Совет МТП, а также российских представителей в специализированные 
комиссии и рабочие органы МТП; 

15.2.4. Утверждает положение о Секретариате Национального комитета, в рамках бюджета 
нанимает персонал для работы в Секретариате, заключает и расторгает трудовые договоры 
с персоналом Секретариата, а также иными работниками Национального комитета; 

15.2.5. Руководит работой Секретариата Национального комитета; 
15.2.6. Обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); 
15.2.7. Действует от имени Национального комитета без доверенности, представляя его в 

отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, в частности: заключает 
сделки, распоряжается средствами и имуществом Национального комитета, открывает счета 
в банках, а также выдаёт доверенности от имени Национального комитета; 

15.2.8. Принимает решения об образовании, изменении и прекращении или объединении 
деятельности комиссий, комитетов и других рабочих органов Национального комитета и 
устанавливает регламент их деятельности; 

15.2.9. Определяет перечень и порядок предоставления Национальным комитетом услуг своим 
членам; 

15.2.10. Осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения им функций единоличного 
исполнительного органа Национального комитета согласно законодательству Российской 
Федерации. 

 
15.3.  Генеральный секретарь избирается Советом сроком на 5 лет по представлению 

Председателя Наблюдательного Совета, согласованному со штаб-квартирой МТП. При 
учреждении Национального комитета Генеральный секретарь утверждается на 
первоначальный пятилетний срок Собранием учредителей Национального комитета. 
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XVI.  Ревизионная комиссия Национального комитета 
 
16.1.  В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Национального комитета Советом Национального комитета может быть избрана 
ревизионная комиссия (ревизор). 

 Компетенция ревизионной комиссии, а также порядок ее деятельности устанавливается 
внутренними документами Национального комитета. 

 
16.2.  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности может быть осуществлена по 

итогам деятельности Национального комитета за год, а также во всякое время по 
инициативе ревизионной комиссии(ревизора), решению Наблюдательного Совета 
Национального комитета или по требованию не менее чем 10% от общего числа членов 
Национального комитета.  

 
XVII. Имущество Национального комитета 

 
17.1.  Национальный комитет может иметь в собственности или ином вещном праве здания, 

сооружения, оборудование, акции, иные ценные бумаги и другое обособленное имущество, 
необходимое для выполнения его уставных целей. Имущество, переданное  Национальному 
комитету его членами, является собственностью Национального комитета.  

 
17.2.   Источниками формирования имущества Национального комитета являются: 
17.2.1.  Регулярные и единовременные взносы членов Национального комитета; 
17.2.2.  Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
17.2.3.  Выручка от реализации товаров, работ и услуг; 
17.2.4.  Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
17.2.5.  Доходы, получаемые от собственности Национального комитета; 
17.2.6.  Другие не запрещённые законом поступления. 
 
17.3. Средства  Национального комитета, в том числе доходы, полученные от собственной 

хозяйственной деятельности, направляются на обеспечение достижения целей, 
определённых его Уставом, и не могут распределяться между его членами, учредителями и 
иными лицами. 
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17.4. При прекращении (путём выхода или исключения) членства в Национальном комитете такой 
член не вправе получать какую-либо часть имущества или стоимость какого-либо 
имущества, переданного в собственность Национального комитета, в том числе членские 
и/или иные взносы. 

 
 

XVIII. Реорганизация и ликвидация Национального комитета 
 

18.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
Национального комитета может быть осуществлена по решению Совета, если за это 
решение, все члены, присутствующие  на заседании Совета проголосовали единогласно. 

18.2. Национальный комитет может быть ликвидирован: 

• по решению Совета, если за это решение, все члены, присутствующие  на заседании 
Совета проголосовали единогласно; 

• по решению суда. 
18.3. Ликвидация и реорганизация Национального комитета осуществляются по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами. 

18.4. Имущество ликвидируемого Национального комитета, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляются на уставные цели Национального комитета и (или) на 
благотворительные цели. 

18.5.  Национальный комитет обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.); использует в установленном порядке документы 
по личному составу. 

 При реорганизации Национального комитета все его документы передаются в соответствии 
с установленными правилами организации-правопреемнику. 

 В случае ликвидации Национального комитета документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в 
порядке, установленном законодательством, действующим на момент ликвидации. 

 Упорядочение и передача документов осуществляются силами и за счёт средств 
Национального комитета в соответствии с требованиями архивных органов. 

18.6.  Национальный комитет считается ликвидированным или реорганизованным после внесения 
соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц Российской 
Федерации. 
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XIX. Порядок внесения изменений в Устав Национального комитета 
 
19.1. В Устав Национального комитета могут быть внесены изменения по решению Совета, 

которое принимается большинством в две трети голосов от общего числа членов 
Национального комитета, присутствующих на заседании Совета. 

19.2. Устав Национального комитета с изменениями подлежит государственной регистрации и 
вступает в силу с момента государственной регистрации. 
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