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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Некоммерческое партнерство "Московская палата ремесел", именуемое в дальнейшем Палата, является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на членстве коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, объединившихся на основе добровольности и общей заинтересованности в развитии и защите интересов ремесленничества.
Палата учреждена в соответствии с Законом города Москвы «О ремесленной деятельности в городе Москве» от 16 июня 1999 года №25 и действует на основании Федерального Закона "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г.№ 7-ФЗ, иных действующих на территории Российской Федерации законодательных актов и международных договоров.
Палата имеет организационно-правовую форму некоммерческого партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Палата не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами.
Палата осуществляет свою деятельность на территории Москвы, Российской Федерации и за рубежом.
С момента государственной регистрации Палата приобретает права юридического лица, вправе иметь печать, штамп, бланки со своим наименованием и символику.
Полное наименование Палаты Некоммерческое партнерство "Московская палата ремесел", на английском языке "Moscow Chamber of Handicrafts". 
Сокращенное наименование МПР, на английском языке - МСН.
Местонахождение Палаты: 123100, Москва, Шмитовский проезд, д.2, строение 1.
РАЗДЕЛ 1.
ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
1.1. Основными целями Палаты являются содействие членам партнерства в реализации политики города по поддержке и развитию малого предпринимательства в части ремесленничества, представление интересов членов Палаты в органах городского (местного) самоуправления, оказание помощи субъектам ремесленничества в их деятельности, защита прав и законных интересов ремесленников, содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации ремесленников, разработка методических рекомендаций по оказанию помощи в деятельности гильдий ремесленников и центров ремесел, создание квалификационных комиссий и присвоение звание мастеров, создание системы выдачи и регистрации
личного клейма ремесленников, осуществление мониторинга списка ремесленных профессий, разработка и внесение в соответствующие органы предложений по принятию актов, регламентирующих особенности осуществления ремесленной деятельности.
1.2.	Направлениями деятельности Палаты являются:
-	всемерное   содействие   членам   Палаты   в  развитии   взаимовыгодного делового     сотрудничества;      привлечение     инвестиций;      обеспечение информационными, юридическими, консалтинговыми, маркетинговыми и иными   услугами;   лоббирование   интересов   ремесленников;    создание системы подготовки и переподготовки ремесленников; решение социальных проблем        субъектов        ремесленничества;        другие        направления, способствующие развитию ремесленничества;
- разработка предложений по устранению законодательных и административных барьеров, препятствующих свободному становлению и развитию ремесленничества;
-	анализ предпринимательской деятельности и нормативно-правовой базы предпринимательства и выработка предложений по их совершенствованию и взаимодействию с государственными органами;
-	защита прав членов Палаты,  представление  их интересов  в органах государственной власти и управления, общественных, международных и иных организациях;
- оказание организациям и предпринимателям - ремесленникам информационных и консультационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности;
-	содействие организации национальных и международных выставок;
-	оказание издательских и рекламных услуг;
-	издание  газет,  журналов  и  иных средств  массовой   информации для пропаганды   деятельности   Палаты   и   ее   членов   и   для   обеспечения предпринимательской ремесленной деятельности;
- участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений, разрешении коллективных трудовых споров, в работе органов социального партнерства (в том числе, в трехсторонних комиссиях);
-	ведение  предпринимательской  деятельности   в   обеспечение  уставных целей и предмета деятельности Палаты в соответствии с действующим законодательством.
1.3.	Для достижения  своих  целей  Палата осуществляет и  иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству.Раздел 2 
Члены  Палаты
2.1.	Членами Палаты могут быть граждане и юридические лица, признающие Устав Палаты и участвующие в ее деятельности.
2.2.	Иностранные  физические  и  юридические  лица  могут  быть членами Палаты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
2.3.	Решение о приеме в члены Палаты принимается Президиумом либо уполномоченными им на то органами на основании заявления о вступлении в Палату, а для юридических лиц - и решения их руководящего органа о вступлении в Палату. Президиум или уполномоченные им органы вправе запросить у заявителя копии учредительных и иных документов, относящихся к его деятельности.
Заявление должно быть рассмотрено Президиумом или указанными органами в срок, не превышающий одного месяца, и при их положительном решении заявитель становится членом Палаты по факту уплаты установленных вступительного и членского взносов.
Учет членов Палаты осуществляют уполномоченные Президиумом органы Палаты.
2.4.	Член   Палаты   может   добровольно   выйти   из   нее,   подав письменное уведомление в орган Палаты, в котором он состоит на учете.
2.5.	В   случае   неуплаты   членом   Палаты   членских   взносов   его членство в Палате автоматически прекращается через два месяца после установленного настоящим Уставом (п.7.3.) срока уплаты членских взносов.
2.6.	Члены Палаты могут быть исключены из нее за нарушение требований    настоящего    Устава,    а    также    за    действия,    наносящие материальный   ущерб  Палате   или   ее  деловой   репутации.   Решение   об исключении принимается Президиумом или органом, принявшим решение о приеме в члены Палаты.
2.7.	Члены  Палаты,  исключенные  из  нее  могут обжаловать  это решение на Общем собрании (Съезде) Палаты.
2.7. Члены Палаты имеют права, установленные действующим законодательством для членов некоммерческого партнерства, а также иные права, предусмотренные решениями органов управления Палаты и не противоречащие законодательству.

2.8.	Члены   Палаты   принимают   участие   в   ее   деятельности   в соответствии с собственными задачами и интересами, не находящимися в противоречии с Уставом Палаты.
2.9.	Члены Палаты обязаны:
-	соблюдать требования настоящего Устава;
-	своевременно вносить членские взносы в размере, установленном Президиумом Палаты;
- выполнять     решения     органов     управления     Палаты,     не противоречащие уставным целям и задачам члена Палаты.

РАЗДЕЛ 3
СТРУКТУРА ПАЛАТЫ
3.1. В структуре Палаты образуются органы управления, объединения членов Палаты, сформированные по территориальному, отраслевому или иному принципу, филиалы и представительства Палаты, а также иные рабочие органы (комитеты, комиссии, советы и др.)
РАЗДЕЛ 4
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (съезд) ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
4.1.	Высшим органом управления Палаты является Общее собрание членов (Съезд) Палаты (далее - Общее собрание), которое созывается в порядке, предусмотренном Регламентом, утвержденным Общим собранием.
4.2.	К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
-	изменение устава Палаты;
- определение   приоритетных  направлений  деятельности   Палаты, принципов формирования и использования ее имущества;
-	образование Президиума Палаты;
-	реорганизация и ликвидация Палаты.

4.3.	Общее собрание может быть созвано по решению Президиума, либо по требованию не менее 1/2 членов Палаты. Порядок работы Общего собрания определяется Регламентом, утвержденным Общим собранием.
4.4.	Общее собрание правомочно, если на нем представлено более половины его членов.
4.3.	
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов, представленных на собрании, или опросным путем в соответствии с регламентом Общего собрания.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАЛАТЫ
4.5.	Координационный   совет   Палаты   является   коллегиальным совещательным  органом -управления,  формируемым и действующим  на основании Положения о Координационном совете Палаты, утверждаемого Общим собранием Палаты.
4.6.	К     компетенции     Координационного     совета     относится определение    направлений    текущей    деятельности    Палаты,    выработка рекомендаций Президиуму Палаты по важнейшим проблемам деятельности Палаты,    подготовка    предложений    Общему    собранию    по    внесению изменений и дополнений в Устав Палаты.
4.7.	Координационный совет самостоятельно определяет формы и методы   своей   работы   и   вправе   создавать   в  своей   структуре   советы, комитеты,   комиссии    или   другие   рабочие    органы,   соответствующие направлениям деятельности Палаты.
ПРЕЗИДИУМ ПАЛАТЫ
4.8.	Постоянно   действующим   коллегиальным    исполнительным органом управления Палаты является Президиум, формируемый Общим собранием из состава своих членов в порядке и на срок, предусмотренными Положением о Президиуме, утверждаемым Общим собранием.
4.9.	Президиум   осуществляет   свою   деятельность   на   основании Положения о Президиуме и вправе решать любые вопросы деятельности Палаты, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.
4.10.	Президиум:
-	избирает из своего состава Председателя Президиума и Президента Палаты;
        - решает вопросы подготовки и утверждения финансовых планов Палаты, внесения в него изменений, утверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов, создания филиалов и открытия представительств Палаты, участия Палаты в других организациях;
-	определяет размеры и порядок внесения вступительных, членских и иных взносов в Палату;
-	принимает решения об изменении структуры Палаты;
- определяет сроки и порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Палаты;
-	утверждает все соглашения и договоры, подписанные Председателем Президиума или по его поручению Президентом Палаты.
4.11.	Заседание Президиума считается правомочным, если на нем представлено не менее половины членов Президиума. Решения Президиума принимаются  открытым   голосованием   простым   большинством   голосов присутствующих членов Президиума.
Председатель Президиума созывает и проводит заседания Президиума и подписывает принятые Президиумом решения.
Заседания Президиума также могут быть созваны по инициативе Правления или по требованию не менее 1/3 членов Президиума.
4.12.	Председатель Президиума Палаты:
-	руководит работой Президиума;
-	представляет Палату в отношениях с любыми  организациями, учреждениями и предприятиями в Российской Федерации и за рубежом и совершает все действия от имени Президиума Палаты;
            - без доверенности действует от имени Палаты, подписывает заключенные от имени Палаты соглашения, договоры и иные документы, заключает гражданско-правовые сделки;
-	распоряжается имуществом Палаты в соответствии с решениями Президиума;
-	открывает расчетные, валютные и иные счета в банках;
-	подотчетен в своих действиях Президиуму Палаты.
4.13. Президент Палаты:
-	является по должности заместителем Председателя Президиума Палаты;
-	исполняет функции Председателя Президиума в его отсутствие, либо по его поручению или поручению Президиума;
-	осуществляет хозяйственную  деятельность Палаты  в  пределах своих полномочий и несет ответственность за ее результаты.
-	подотчетен Президиуму и Председателю Президиума.
РАЗДЕЛ 5
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ.
 5.1 Объединения членов Палаты (гильдии, союзы, ассоциации и др.) в структуре Палаты создаются в целях координации деятельности и взаимодействия членов Палаты по территориальному, отраслевому или иным принципам для достижения корпоративных профессиональных, социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, а также иных общественных целей.
5.2.	Объединения членов Палаты создаются по инициативе членов Палаты.    Решение    о    создании    объединений    в    структуре    Палаты утверждается Президиумом Палаты.
5.3.	Объединения членов Палаты действуют на принципах единого членства в Палате.
Объединения членов Палаты - юридические лица действуют на основании собственных учредительных документов, не противоречащих настоящему Уставу, и по согласованию с Президиумом Палаты используют в своих названиях и символике наименование и символику Палаты. Другие объединения членов Палаты действуют на основании Положения об объединении членов Палаты, утверждаемого Президиумом Палаты.
РАЗДЕЛ 6
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Палата может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.
РАЗДЕЛ 7
ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
7.1.	Палата может иметь в собственности движимое и недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством.
7.2.	Источниками формирования имущества Палаты являются:
- регулярные  и  единовременные  поступления  от  учредителей  и членов Палаты;
-	добровольные и имущественные взносы и пожертвования;
-	выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-	дивиденды    (доходы,    проценты),    получаемые    по    акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
-	доходы, получаемые от собственности Палаты;
-	другие, не запрещенные законом поступления.
7.3.	Регулярные   (ежегодные)   поступления   от   членов   Палаты (членские   взносы)   в   размерах,   установленных   Президиумом  Палаты, вносятся на расчетные счета или в кассу Палаты:
в первом месяце календарного года в полном размере либо  в первом и седьмом месяцах года в равных долях;
-	при  вступлении  в Палату -  часть  годового  членского  взноса, пропорциональная  числу  месяцев,  остающихся до  конца календарного полугодия, включая текущий месяц.
Допускается внесение в Палату в указанные сроки имущественных членских взносов. Возможность таких взносов и стоимость вносимого имущества в каждом конкретном случае согласовываются с Президиумом Палаты.
7.4.	Палата  может  учреждать   коммерческие   и   некоммерческие организации, вносить часть своего имущества в их уставные капиталы в соответствии с действующим законодательством.
7.5.	Палата    отвечает    по    своим    обязательствам    тем    своим имуществом,   на   которое   по   законодательству   может   быть   обращено взыскание.
7.6.  При  прекращении  членства в Палате по любому основанию стоимость взносов в Палату не возмещается.
РАЗДЕЛ 8
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАЛАТЫ
8.1.	Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) и ликвидация Палаты осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.2.	При  ликвидации Палаты  оставшееся  после удовлетворения требований кредиторов имущество Палаты направляется в соответствии с решением Президиума Палаты на благотворительные цели.
8.3.	Ликвидация Палаты производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.
8.4.	Палата  обеспечивает  хранение  кадровой  документации   на штатных работников Палаты и, в случае    прекращения деятельности, передает   ее   на   хранение   в   государственные   архивные   органы    в установленном порядке . 

