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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Объединение международной интеграции в туризме
«Мир без границ», далее именуемое Партнерство, является основанной на членстве
некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на принципах
добровольности участия, равноправия, свободного волеизъявления и общности интересов своих
членов.
1.2. Партнерство создано в соответствии с законодательством Российской Федерации без
ограничения срока деятельности с целью защиты имущественных и иных прав и законных
интересов членов Партнерства при осуществлении ими профессиональной деятельности,
направленной на наиболее полное удовлетворение духовных и иных нематериальных
потребностей граждан – участников международного туристского обмена.
1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации № 7-ФЗ от 12.10.1996
«О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом Российской Федерации №132-ФЗ от 24.11.1996 «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Партнерство является юридическим лицом с момента государственной регистрации в
установленном законом порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении
обособленное имущество, 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.
1.5. Партнерство имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банках.
1.6. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Объединение международной интеграции в
туризме «Мир без границ»;
Сокращенное наименование на русском языке: НП «ОМИТ «Мир без границ».
Полное наименование Партнерства на английском языке:
Travel association “The World without Borders”;
Сокращенное наименование на английском языке: WWB.
1.7. Партнерство имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке,
штампы и бланки. Партнерство вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке
эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.8. Место нахождения Партнерства определяется местом его государственной
регистрации и совпадает с почтовым адресом Партнерства: Российская Федерация, 107084, г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 47.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Основными целями деятельности Партнерства являются:
2.1.1. консолидация усилий и возможностей членов Партнерства, направленных на
продвижение национального туристского продукта на международном рынке, содействие
развитию въездного туризма и повышению эффективности профессиональной деятельности членов
Партнерства;
2.1.2. обеспечение добросовестной предпринимательской деятельности членами
Партнерства, представление и защита их интересов в органах государственной власти, судах и
других организациях, противодействие недобросовестной конкуренции в сфере туризма;
2.1.3. координация взаимодействия членов Партнерства и заинтересованных органов
исполнительной власти по вопросам организации туристского обмена между Российской
Федерацией и другими государствами.
2.2. Основными задачами Партнерства для осуществления поставленных целей являются:
2.2.1. разработка обязательных для исполнения всеми членами Партнерства правил
профессиональной деятельности, стандартов качества услуг, регламентов и иных нормативных
актов, а также методов контроля за их соблюдением;
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2.2.2. разработка предложений в проекты федеральных и региональных нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование отношений в сфере туристской
индустрии с учетом интересов Партнерства;
2.2.3. разработка и реализация с участием всех заинтересованных лиц, в том числе
государственных органов, программ развития туризма;
2.2.4. установление контактов с международными туристскими объединениями и
иностранными компаниями, содействие внешне-экономической деятельности членов
Партнерства;
2.2.5. представление коллективных интересов и защита законных прав членов
Партнерства, связанных с осуществлением ими профессиональной деятельности, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, иных органах и организациях;
2.2.6. выработка и реализация на приоритетных для Партнерства зарубежных рынках
единой рекламной стратегии, способствующей формированию позитивного образа России, с
целью привлечения иностранных туристов и продвижения продуктов и услуг членов
Партнерства;
2.2.7. выработка мер коллективного противодействия недобросовестной конкуренции в
туристской отрасли.
2.3. Для достижения поставленных целей и задач Партнерство действует на основе
открытости и доступности информации о своей деятельности, путем создания благоприятных
условий для эффективной профессиональной деятельности своих членов.

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Предметом деятельности Партнерства является:
3.1.1. разработка требований, предъявляемых к кандидатам в члены Партнерства, и
организация контроля за осуществлением членами Партнерства добросовестной
предпринимательской деятельности;
3.1.2. разработка обязательных для исполнения всеми членами Партнерства внутренних
правил профессиональной деятельности и стандартов качества оказываемых потребителям
туристских и иных, связанных со сферой туризма, услуг;
3.1.3. осуществление контроля за соблюдением членами Партнерства внутренних правил
и стандартов, а также выполнение функций федерального органа исполнительной власти,
возложенных на Партнерство по поручению этого органа;
3.1.4. разработка и реализация программ в сфере туризма, направленных на выполнение
уставных целей и задач Партнерства;
3.1.5. формирование специальных фондов Партнерства с целью аккумуляции средств,
предназначенных для финансирования программ Партнерства;
3.1.6. осуществление экспертной и консультативной деятельности в области разработки
федеральных и региональных нормативных правовых актов, подготовка предложений,
учитывающих интересы Партнерства, в проекты нормативных правовых актов,
регламентирующих туристскую деятельность;
3.1.7. участие в подготовке межправительственных соглашений по туристскому обмену,
а также в разработке программ развития туризма, технологий их реализации и схем
взаимодействия членов Партнерства со всеми заинтересованными лицами, в том числе
государственными органами;
3.1.8. представление интересов Партнерства в органах государственной власти, местного
самоуправления, иных органах и организациях;
3.1.9. оказание членам Партнерства помощи по обеспечению защиты их законных прав в
органах государственной власти, судах и других организациях;
3.1.10. осуществление внешне-экономической деятельности, в том числе организация
взаимодействия и сотрудничества с российскими, иностранными и международными
объединениями, фондами, организациями и компаниями, чья деятельность может
способствовать достижению целей Партнерства;
3.1.11. содействие заключению членами Партнерства взаимовыгодных договоров о
сотрудничестве с российскими и иностранными компаниями;
3.1.12. привлечение интеллектуальных и финансовых ресурсов, в том числе зарубежных,
а также разработка управленческих, организационно-технических, информационных и иных
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технологий, способствующих созданию благоприятных условий для повышения эффективности
профессиональной деятельности членов Партнерства;
3.1.13. создание информационных баз данных, связанных с деятельностью Партнерства,
предоставление необходимой информации уполномоченным государственным органам,
регулирующим и контролирующим его деятельность;
3.1.14. оказание российским и иностранным юридическим и физическим лицам
информационных, консультационных и иных услуг по вопросам, относящимся к компетенции
Партнерства;
3.1.15. проведение исследований, в том числе с привлечением сторонних организаций и
специалистов, в области туристского менеджмента, маркетинга, планирования,
прогнозирования, информационных и иных технологий, предоставление материалов и
рекомендаций членам Партнерства;
3.1.16. организация и проведение в России и за рубежом выставок, ярмарок,
конференций, семинаров, конкурсов и иных мероприятий, направленных на популяризацию
российских туристских ресурсов и продвижение продуктов и услуг членов Партнерства на
международном рынке;
3.1.17. осуществление рекламной деятельности, в том числе разработка, издание и
распространение рекламно-информационных материалов;
3.1.18. обеспечение контактов с общественными организациями и средствами массовой
информации по вопросам своей деятельности;
3.1.19. разработка и осуществление программ профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников Партнерства, а также работников
членов Партнерства по заявкам последних, проведение обучающих семинаров, круглых столов
и мероприятий, способствующих обмену опытом членов Партнерства, в том числе с
иностранными коллегами;
3.1.20. осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе выпуск и
распространение газет, журналов, учебно-методических пособий, профессиональной
литературы, справочно-информационной, рекламной и иной полиграфической продукции, а
также электронных изданий; создание и (или) участие в телевизионных и радиопрограммах;
3.1.21. оценка
деловой
репутации
российских
и
иностранных
компаний,
предоставляющих транспортные, гостиничные, сервисные, страховые и иные услуги, связанные
со сферой туристской индустрии, отбор надежных компаний и заключение с ними договоров о
сотрудничестве с целью совместной реализации программ Партнерства, а также осуществление
контроля за выполнением партнерами принятых на себя обязательств;
3.1.22. содействие привлечению инвестиций в туристскую отрасль, организация работы в
сфере управления инвестиционными и иными рисками в целях обеспечения безопасности
предпринимательской деятельности членов Партнерства;
3.1.23. разработка и реализация механизма предоставления гарантий потребителям
туристских продуктов, в том числе создание фонда стабилизации туристического рынка,
рассмотрение жалоб потребителей туристских услуг на деятельность членов Партнерства и
оказание помощи членам Партнерства в случае возникновения затруднений с исполнением
своих обязательств перед клиентами;
3.1.24. организация системы досудебного урегулирования споров между участниками
туристского бизнеса;
3.1.25. выполнение иной деятельности, в том числе коммерческой, отвечающей целям
деятельности Партнерства и не противоречащей законодательству РФ.
3.2. Партнерство не осуществляет туристскую деятельность.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство для достижения уставных целей и задач в порядке, соответствующем
требованиям действующего законодательства, имеет право:
4.1.1. осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых оно создано;
4.1.2. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
4.1.3. от своего имени и за свой счет заключать договоры, совершать иные законные
сделки и юридически значимые действия;
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4.1.4. обращаться в государственные и иные органы, организации и непосредственно к
должностным лицам с заявлениями, жалобами, предложениями, связанными с реализацией
целей и задач Партнерства, а также информировать их о нарушениях либо предпосылках
нарушений законодательства, касающегося деятельности Партнерства, и ущемлении прав своих
членов;
4.1.5. представлять и защищать в государственных органах коллективные интересы и
законные права своих членов, связанные с осуществлением ими профессиональной
деятельности;
4.1.6. привлекать для решения уставных задач добровольные вклады российских и
зарубежных юридических и физических лиц;
4.1.7. принимать финансовую помощь от юридических и физических лиц, а равно
оказывать такую помощь;
4.1.8. брать и выдавать ссуды;
4.1.9. организовывать получение гуманитарной и иной помощи от российских и
зарубежных организаций и частных лиц;
4.1.10. привлекать для решения уставных задач инвестиции, а равно инвестировать
временно свободные собственные средства;
4.1.11. пользоваться кредитами российских и иностранных банков и иных финансовых
институтов, а также коммерческим кредитом в иностранной валюте;
4.1.12. самостоятельно направлять имеющиеся валютные и рублевые средства на
финансирование программ и мероприятий Партнерства, закупку материалов, техники,
оборудования, технологий, программного обеспечения, товаров, услуг и т.д., а также на оплату
учебы, стажировки, командирования работников Партнерства, оплату участия в научных,
рекламных, представительских и иных мероприятиях;
4.1.13. определять порядок формирования и размеры специальных фондов Партнерства,
а также основные направления их использования; устанавливать размеры взносов для
осуществления уставной деятельности;
4.1.14. определять методы ведения своей хозяйственной деятельности, устанавливать
структуру, штатное расписание, численность работников, формы и размеры оплаты и
материального стимулирования их труда;
4.1.15. создавать, реорганизовывать и ликвидировать на территории Российской
Федерации и за рубежом представительства;
4.1.16. выступать участником или создавать коммерческие и некоммерческие
организации, вступать в ассоциации и союзы;
4.1.17. осуществлять право землепользования, в том числе получать на правах
застройщика и (или) аренды земельные участки, осуществлять строительство объектов
производственно-технического, социального, бытового назначения, а также малых
архитектурных форм;
4.1.18. осуществлять внешнеэкономическую деятельность, связанную с уставными
целями и задачами;
4.1.19. оказывать своим членам и иным лицам, имеющим отношение к сферам
деятельности Партнерства, информационную, консультативную, методическую, юридическую
и иную помощь по вопросам компетенции Партнерства;
4.1.20. принимать участие, а также
самостоятельно организовывать и проводить
выставки, конференции, симпозиумы, семинары, конкурсы, концерты, фестивали, рекламные
акции и другие мероприятия, в том числе международные; осуществлять изготовление и
распространение полиграфической продукции;
4.1.21. формировать и использовать информационные ресурсы, содержащие сведения
ограниченного доступа, с соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации требований о защите информации ограниченного доступа;
4.1.22. реализовывать другие права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Партнерства и решениями его органов управления.

4.2. Партнерство для достижения уставных целей и в общих интересах своих членов в
порядке, соответствующем требованиям действующего законодательства, обязано:
4.2.1. расходовать денежные средства, формируемые за счет взносов, в соответствии с
Положением о формировании и использовании фондов Партнерства;

Устав НП «ОМИТ «Мир без границ»

страница 6 из 15

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.2. осуществлять в приоритетном порядке выполнение поручений членов Партнерства,
если данные поручения соответствует его уставным целям;
4.2.3. устанавливать очередность и сроки выполнения обязательств перед своими
партнерами в соответствии с очередностью поступления заявок и предложений о
сотрудничестве;
4.2.4. обеспечить неразглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации о
своих членах и партнерах, в том числе после истечения сроков действия договоров и
соглашений;
4.2.5. вести финансовую документацию и представлять отчеты о своей деятельности на
ежегодном Общем собрании членов Партнерства;
4.2.6. нести другие обязанности в соответствии с законодательством РФ, Уставом
Партнерства и решениями его компетентных органов управления.
4.3. Партнерство добросовестно реализует свои права и несет обязанности в соответствии
с законодательством РФ.
4.4. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.5. Партнерство не несет ответственность по обязательствам государства, его органов и
организаций, по обязательствам третьих лиц и по обязательствам своих членов, равно как и
члены Партнерства не отвечают по его обязательствам.

5. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Партнерство является открытым для вступления новых членов.
5.2. Членами Партнерства могут быть признающие Устав и уплачивающие установленные
взносы российские и иностранные юридические лица, объединения юридических лиц и
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, оказывающие услуги в
сфере туризма или инвестирующие в туристскую индустрию, а также заинтересованные органы
исполнительной власти, как федерального, так и регионального уровня.
5.3. Прием новых членов осуществляется Советом Партнерства в соответствии с
настоящим Уставом и Положением о приеме новых членов, утверждаемым Общим собранием
членов Партнерства.
5.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения
вступительного взноса. Вновь принятому члену выдается выписка из протокола заседания
Совета Партнерства с решением о его приеме в члены Партнерства, заверенная подписью
Исполнительного директора и печатью Партнерства.
5.5. Каждый член Партнерства наделяется правом одного голоса для участия в работе
высшего органа управления Партнерства – Общего собрания членов Партнерства.
5.6. Член Партнерства по оформленной соответствующим образом доверенности может
передать свой голос для участия в Общем собрании другому члену Партнерства либо
объединению субъектов туристской индустрии, членом которого он является, и которое, в свою
очередь, наделено полномочиями Представительства в соответствии с пунктом 12.5.
настоящего Устава.
5.7. Отношения между Партнерством и его членами, а также отношения членов
Партнерства между собой регулируются законодательством Российской Федерации,
заключенными в соответствии с ним договорами, соглашениями и настоящим Уставом.
5.8. Член Партнерства, в порядке, соответствующем требованиям действующего
законодательства, Устава Партнерства и решений Общего собрания, имеет право:
5.8.1. участвовать во всех проектах, программах и мероприятиях Партнерства;
5.8.2. принимать участие в управлении деятельностью Партнерства посредством участия
своих представителей в работе высшего и других органов управления Партнерства;
5.8.3. предлагать своих представителей в качестве кандидатов для избрания в любой
орган управления Партнерства;
5.8.4. вносить предложения в органы управления Партнерства и требовать ответа по
существу вопроса;
5.8.5. пользоваться в установленном Советом Партнерства порядке ресурсами и услугами
Партнерства;
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5.8.6. получать информацию о деятельности Партнерства и состоянии его имущества,
знакомиться с финансовыми и иными отчетами на Общих собраниях, а также в любое другое
время;
5.8.7. по своему усмотрению выходить из Партнерства;
5.8.8. получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного им в собственность Партнерства, если иное не предусмотрено
федеральным законом или Уставом Партнерства;
5.8.9. вносить добровольные пожертвования для обеспечения деятельности Партнерства;
5.8.10. реализовывать другие права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, договорами и Уставом Партнерства.

5.9. Член Партнерства, в порядке, соответствующем требованиям законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава и решений Общего собрания, обязан:
5.9.1. соблюдать Устав Партнерства, внутренние правила и стандарты профессиональной
деятельности, принятые Партнерством в качестве обязательных;
5.9.2. выполнять решения высшего и других органов управления Партнерства,
являющиеся обязательными для исполнения всеми членами;
5.9.3. своевременно исполнять свои обязательства по уплате взносов в Партнерство;
5.9.4. активно участвовать в решении задач, стоящих перед Партнерством, и оказывать
содействие Партнерству в осуществлении его уставной деятельности;
5.9.5. воздерживаться от всякой деятельности, которая может причинить вред
Партнерству;
5.9.6. представлять Партнерству информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с его деятельностью;
5.9.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
5.9.8. добросовестно осуществлять свою деятельность вне Партнерства;
5.9.9. извещать Партнерство об изменении своего местонахождения, реквизитов и
юридического статуса в течение 5 (Пяти) рабочих дней;
5.9.10. нести другие обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, договорами и Уставом Партнерства.
5.10. В случае частичной или полной неуплаты взносов член Партнерства уплачивает
пени в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день
просрочки. При этом член, нарушивший обязательства, до устранения нарушений не вправе
претендовать на безвозмездные услуги и иные блага, которыми пользуются добросовестные
члены Партнерства. Если просрочка уплаты по взносам превысила установленный Положением
о взносах срок, то недобросовестный член может быть исключен из Партнерства по решению
Совета Партнерства.
5.11. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из Партнерства в любое
время путем подачи письменного заявления не менее чем за 30 календарных дней до даты
предполагаемого выхода, при этом он обязан погасить свои долги и исполнить принятые
обязательства перед Партнерством.
5.12. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению Совета
Партнерства за несоблюдение настоящего Устава, невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязанностей и решений органов управления Партнерства, а также препятствие своими
действиями нормальной работе Партнерства. Иные условия исключения из Партнерства
определяются Советом Партнерства.
5.13. В случае реорганизации юридического лица, являющегося членом Партнерства, его
права и обязанности по участию в Партнерстве переходят к правопреемнику. Участие в
Партнерстве его члена прекращается в случае ликвидации Партнерства, а также в случае
ликвидации юридического лица, являющегося членом Партнерства, либо в случае смерти
физического лица, являющегося членом Партнерства.
5.14. Другие вопросы участия членов в деятельности Партнерства определяются органами
управления Партнерства.
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5.15. Споры между членами Партнерства, связанные с участием в нем, а также споры
между Партнерством и его членами по тем же вопросам решаются, как правило, путем
переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством РФ.
6. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДЫ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Имущество Партнерства составляют основные фонды, оборотные средства и
нематериальные активы, отраженные на его балансе. Партнерство может иметь в собственности
или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Партнерство может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.
Имущество и иные материальные ценности Партнерства используются исключительно для
достижения целей и задач Партнерства, предусмотренных настоящим Уставом, в том числе для
оплаты труда своих работников.
6.2. Источниками формирования имущества Партнерства являются:
6.2.1. взносы, уплачиваемые в Партнерство его членами;
6.2.2. добровольные вклады и благотворительные пожертвования российских и
иностранных юридических и физических лиц;
6.2.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг, доходы от деятельности,
осуществляемой в соответствии с уставными целями Партнерства;
6.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
6.2.5. доходы, получаемые от собственности Партнерства;
6.2.6. доходы от инвестиционной деятельности;
6.2.7. другие не запрещенные законом поступления.
6.3. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью
Партнерства. Члены Партнерства не обладают обособленными правами на имущество
Партнерства, в том числе сформированное за счет их взносов (вкладов), и не могут
претендовать на выделение им доли имущества Партнерства.
6.4. Партнерство вправе привлекать займы и кредиты для финансирования своей
деятельности.
6.5. Инвестирование временно свободных средств Партнерства осуществляется
исключительно в целях их сохранения и прироста на условиях диверсификации и
прибыльности. Направления инвестирования временно свободных средств Партнерства
определяются целевыми программами и бюджетами Партнерства.
6.6. Размеры, порядок и сроки уплаты взносов в Партнерство определяются Положением о
взносах, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.
6.7. Взносом члена Партнерства в имущество Партнерства могут быть деньги, ценные
бумаги, другие вещные или имущественные права либо иные права, имеющие денежную
оценку. Денежная оценка взноса производится по соглашению между членами Партнерства и в
случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.
6.8. Взносы членов Партнерства направляются на приобретение имущества Партнерства,
обеспечение его деятельности, на оплату труда органов управления и работников Партнерства,
а также на иные мероприятия, связанные с выполнением уставной деятельности.
6.9. Из денежных средств, находящихся в распоряжении Партнерства, им формируются
специальные фонды для финансирования уставной деятельности. Наименования фондов,
размеры, сроки отчислений и порядок расходования средств устанавливаются Партнерством
самостоятельно в зависимости от его потребностей с учетом требований законодательства РФ и
настоящего Устава согласно Положению о формировании и использовании фондов денежных
средств, утверждаемому Общим собранием.
6.10. Доходы, полученные от деятельности, осуществляемой в соответствии с уставными
целями Партнерства, не могут распределяться между его членами или иными лицами и
используются исключительно для выполнения уставных целей и задач Партнерства.
6.11. Убытки, понесенные Партнерством в результате его деятельности, покрываются, в
первую очередь, за счет денежных средств Партнерства, а при недостаточности денежных
средств – за счет остального имущества Партнерства на основании решения Совета
Партнерства.
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6.12. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Партнерство несет ответственность
за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных документов и кадровой
документации Партнерства.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
7.1. Партнерство самостоятельно определяет структуру органов управления и порядок их
финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
7.2. Органами управления Партнерства являются:
7.2.1. Общее собрание членов Партнерства (высший орган управления);
7.2.2. Совет Партнерства (коллегиальный орган управления);
7.2.3. Исполнительный директор Партнерства (единоличный исполнительный орган).
7.3. При необходимости по инициативе Совета Партнерства формируется коллегиальный
исполнительный орган – Правление, которое решает вопросы текущей деятельности
Партнерства в соответствии с полномочиями, предоставляемыми ему инициатором
формирования.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРТВА
8.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства (везде по тексту Устава – «Общее собрание»), состоящее из членов Партнерства
или их представителей, действующих на основании надлежаще оформленных и заверенных
доверенностей.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
8.2.1. внесение изменений в Устав Партнерства;
8.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества;
8.2.3. избрание членов Совета Партнерства и досрочное прекращение их
полномочий;
8.2.4. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства и досрочное
прекращение их (его) полномочий;
8.2.5. реорганизация и ликвидация Партнерства.
8.3. Общее собрание вправе решать иные вопросы деятельности Партнерства, если право
такого решения не будет передано другим органам Партнерства. Вопросы, отнесенные к
исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение других
органов управления Партнерства.
8.4. В Общем собрании членов Партнерства могут принимать участие с правом
совещательного голоса представители заинтересованных федеральных органов исполнительной
и законодательной власти, представители стратегических партнеров, а также руководители
Представительств Партнерства в субъектах РФ.
8.5. Уведомление о созыве Общего собрания не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты его
проведения должно быть направлено каждому члену Партнерства заказным письмом,
телеграммой, телефонограммой, факсом или электронной почтой либо вручением под роспись.
В случае, если представитель надлежаще извещенного члена Партнерства не прибыл для
участия в работе Общего собрания, а равно прибыл без подтверждения своих полномочий или с
опозданием, его голос при определении кворума и при голосовании не учитывается.
Ответственность за своевременное информирование Партнерства об изменении своего адреса
лежит на членах Партнерства.
8.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют представители
членов Партнерства, обладающих в совокупности более чем половиной голосов от общего
числа голосов членов Партнерства, либо хотя присутствуют и менее, но отсутствующие члены
Партнерства сообщили свое мнение по вопросам повестки дня письменно, по факсу,
телеграфом или другим способом, позволяющим подтвердить его достоверность.
8.7. Общее собрание членов Партнерства может быть годовым и внеочередным.
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8.8. Годовое Общее собрание членов Партнерства проводится ежегодно в срок не позднее
чем через три месяца после окончания календарного года.
Повестка дня годового Общего собрания членов Партнерства должна содержать
следующие вопросы:

отчет Совета Партнерства о результатах работы за предыдущий год;

определение приоритетных направлений деятельности на текущий год;

избрание членов Совета Партнерства и членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
Партнерства.
8.9. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства собирается Советом Партнерства
по мере необходимости по собственной инициативе или по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Партнерства или не менее 30% членов Партнерства. Если требование инициатора
созыва Общего собрания не будет выполнено Советом Партнерства, то инициатор вправе
самостоятельно созвать Общее собрание.
8.10.
При отсутствии возражений со стороны инициатора созыва допускается
проведение внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования (без совместного
присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня) в соответствии с
регламентом Партнерства.
8.11. Председательствует на Общем собрании Председатель Совета Партнерства либо,
при его отсутствии, – Заместитель Председателя Совета Партнерства, либо, при отсутствии
Председателя Совета и его Заместителя, – председатель Общего собрания, избираемый из числа
представителей членов Партнерства простым большинством голосов присутствующих на
Общем собрании членов Партнерства.
8.12. Председательствующий на Общем собрании руководит работой Общего собрания в
соответствии с повесткой дня, организует проведение голосования и подсчет голосов, ведение
протокола, решает иные вопросы, связанные с организацией работы Общего собрания, и
осуществляет полномочия, возложенные на него Общим собранием.
8.13.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием:
8.13.1. по вопросам исключительной компетенции Общего собрания и по
вопросам, носящим обязательный характер для членов Партнерства, – 2/3 (Две
трети) голосов присутствующих членов (представителей членов) Партнерства;
8.13.2. по иным вопросам – простым большинством голосов присутствующих
членов (представителей членов) Партнерства.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
8.14.
Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее 10
(Десяти) дней после закрытия Общего собрания. В протоколе указываются дата и место его
проведения; список членов Партнерства, принимающих участие в собрании, с указанием
количества голосов, которыми они обладают; председательствующий на собрании (президиум);
повестка дня собрания; основные положения выступлений по вопросам, поставленным на
голосование, итоги голосования и принятые решения.
Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании и
скрепляются печатью Партнерства.
8.15. Иные вопросы деятельности Общего собрания определяются не противоречащим
настоящему Уставу его регламентом (в случае его разработки и принятия) либо
непосредственно при проведении Общего собрания путем голосования.
9. СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Коллегиальным органом управления Партнерства является Совет Партнерства.
9.2. К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих вопросов:
9.2.1. избрание Председателя Совета Партнерства и Заместителя Председателя Совета
Партнерства, а также досрочное прекращение их полномочий;
9.2.2. назначение Исполнительного директора Партнерства и утверждение условий
заключаемого с ним трудового договора;
9.2.3. наложение взысканий на Исполнительного директора, а также расторжение с ним
трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым договором и Трудовым
кодексом РФ;
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9.2.4. утверждение правил, стандартов профессиональной деятельности и иных
нормативных актов, обязательных для исполнения всеми членами Партнерства;
9.2.5. определение требований, предъявляемых к кандидатам в члены Партнерства,
перечня документов и порядка их представления для вступления в Партнерство;
9.2.6. прием и исключение членов Партнерства;
9.2.7. принятие решения о проведении Общего собрания членов Партнерства, в том числе
по требованиям других органов и членов Партнерства в соответствии с пунктом 8.9. настоящего
Устава;
9.2.8. определение размеров взносов в имущество Партнерства;
9.2.9. использование фондов денежных средств Партнерства;
9.2.10. утверждение штатного расписания Исполнительной дирекции Партнерства и
ежегодной сметы на ее содержание по предложению Исполнительного директора;
9.2.11. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
9.2.12. утверждение планов, бюджетов, смет Партнерства и внесение в них изменений;
9.2.13. утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания или
Исполнительного директора Партнерства;
9.2.14. создание Комитетов, Комиссий, Групп при Совете Партнерства, утверждение
положений о них, а также состава их участников и определение размера вознаграждения
последних;
9.2.15. создание и ликвидация представительств Партнерства, утверждение положений о
них, назначение и освобождение от должности руководителей представительств
(представителей) Партнерства;
9.2.16. создание других некоммерческих организаций, а также принятие решений об
участии в иных объединениях (ассоциациях, союзах);
9.2.17. создание (учреждение) юридических лиц различных организационно-правовых
форм в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.2.18. приобретение или отчуждение доли (акции, пая) в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых
форм;
9.2.19. определение позиций Партнерства по вопросам повестки дня высшего органа
управления юридического лица, в котором Партнерство на законном основании имеет
возможность определять решения, принимаемые высшим органом управления данного
юридического лица;
9.2.20. предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального
закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»;
9.2.21. принятие решения о совершении сделок (в том числе заём, кредит, залог,
поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Партнерством прямо или косвенно имущества,
стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 50 000 (Пятидесяти тысячам) долларов
США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения
соответствующего договора (договоров);
9.2.22. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Партнерства настоящим
Уставом или решениями Общего собрания.
9.3. Членами Совета Партнерства являются представители членов Партнерства,
представители стратегических партнеров и руководители представительств Партнерства в
субъектах РФ, избранные годовым Общим собранием, а также два постоянных члена Совета –
Исполнительный директор Партнерства (по должности) и рекомендованный руководителем
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере туризма представитель.
Статус “стратегический партнер НП «ОМИТ «Мир без границ»” присваивается
решением Совета Партнерства компаниям, вносящим существенный вклад в реализацию
стоящих перед Партнерством целей и задач, активно участвующим в совместной разработке и
реализации программ по направлениям деятельности Партнерства, предоставляющим
Партнерству, его членам или их клиентам эксклюзивные услуги, внедряющим новые
технологии, направленные на повышение эффективности профессиональной деятельности членов
Партнерства.
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Количество членов Совета, являющихся представителями членов Партнерства, должно
составлять более половины от общего количества членов Совета.
9.4. Полномочия избранных членов действующего состава Совета Партнерства
прекращаются с даты избрания нового состава Совета Партнерства.
9.5. Полномочия избранных членов Совета могут быть прекращены досрочно по решению
Общего собрания членов Партнерства. В случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения членом Совета своих обязанностей его членство в Совете может быть
приостановлено решением Совета Партнерства и вопрос о его исключении из членов Совета
передан на рассмотрение ближайшего Общего собрания.
9.6. Порядок избрания и прекращения полномочий избираемых членов Совета, в том
числе в части установления сроков полномочий, не распространяется на постоянных членов
Совета.
9.7. Количественный состав, полномочия и порядок работы Совета, а также основные
права и обязанности его членов определяются в Положении о Совете Партнерства,
утверждаемом Общим собранием.
9.8. Советом Партнерства из числа его членов, являющихся представителями членов
Партнерства, квалифицированным большинством голосов членов Совета Партнерства
избираются Председатель Совета Партнерства и Заместитель Председателя Совета
Партнерства.
9.9. Председатель Совета Партнерства без доверенности представляет интересы
Партнерства в отношениях с другими организациями и органами, подписывает документы от
имени Партнерства и Совета, председательствует на Общих собраниях членов Партнерства,
организует работу Совета и выполняет иные функции, возложенные на него настоящим
Уставом и Положением о Совете Партнерства.
9.10. Члены Совета Партнерства при осуществлении своих прав и исполнении своих
обязанностей должны действовать добросовестно и разумно, соблюдая интересы Партнерства.
Члены Совета Партнерства несут ответственность перед Партнерством за принятые
решения и убытки, причиненные Партнерству их виновными действиями (бездействием).
9.11. В работе Совета на постоянной основе с правом совещательного голоса принимают
участие руководители Представительств Партнерства в субъектах РФ.
9.12. В работе Совета Партнерства могут принимать участие с правом совещательного
голоса представители заинтересованных органов власти, представители стратегических
партнеров и руководители объединений субъектов туристской индустрии.
9.13. Комитеты (Комиссии, Группы) Партнерства создаются по решению Совета
Партнерства в целях разработки стандартов, правил, методических рекомендаций, планов,
программ и иных внутренних документов Партнерства, осуществления анализа деятельности
Партнерства и надзора за деятельностью его членов по исполнению принятых Партнерством
решений, а также для выполнения иных уставных целей и задач Партнерства.
9.14. Порядок формирования, задачи и вопросы компетенции Комитетов (Комиссий,
Групп), права, обязанности, функции и порядок деятельности их членов определяются
положениями о соответствующих Комитетах (Комиссиях, Группах), которые утверждаются
Советом Партнерства.
9.15. Иные вопросы деятельности Совета Партнерства определяются Положением о
Совете Партнерства, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА
10.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный
директор, который организует выполнение решений органов управления Партнерства и
осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства.
10.2. Исполнительный директор назначается на должность Советом Партнерства по
предложению Председателя Совета в порядке, определяемом Трудовым кодексом РФ.
Исполнительный директор подотчетен Совету Партнерства.
10.3. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Партнерства
подписывает Председатель Совета Партнерства.
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10.4. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех вопросов,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не
составляют компетенцию других органов управления Партнерства, в том числе:
10.4.1. материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства и выполнение
решений органов управления Партнерства;
10.4.2. разработка текущих и перспективных планов деятельности Партнерства с
последующим вынесением для утверждения Советом Партнерства;
10.4.3. подготовка и представление на утверждение Совету Партнерства предложений по
штатному расписанию Исполнительной дирекции Партнерства и ежегодной смете на ее
содержание;
10.4.4. заключение трудовых договоров с работниками Исполнительной дирекции,
решение вопросов учета и отчетности, а также других вопросов оперативно-хозяйственной
деятельности Партнерства;
10.4.5. руководство работой Исполнительной дирекции Партнерства;
10.4.6. координация работы и контроль деятельности представительств и отдельных
членов Партнерства;
10.4.7. подготовка и представление отчетов Совету Партнерства;
10.4.8. осуществление иных функций, определенных внутренними документами
Партнерства и решениями руководящих органов Партнерства.
10.5. Исполнительный директор в пределах своей компетенции без доверенности
осуществляет действия от имени Партнерства, подписывает документы, заключает сделки,
представляет интересы Партнерства перед всеми органами и организациями по всем вопросам
деятельности Партнерства, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается
имуществом Партнерства с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом,
заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы и дает
указания, обязательные для всех сотрудников исполнительного аппарата Партнерства.
10.6. Полномочия Исполнительного директора и порядок его деятельности определяются
настоящим Уставом и трудовым договором.
10.7. Исполнительный директор несет ответственность перед Партнерством за результаты
и законность своей деятельности.
10.8. Обеспечение деятельности руководящих органов Партнерства, в том числе
Комитетов, Комиссий, Групп, созданных Советом Партнерства, и Ревизионной комиссии
(Ревизора), а также исполнение решений органов Партнерства, осуществляется
исполнительным аппаратом – Исполнительной дирекцией Партнерства. Руководство
Исполнительной дирекцией возлагается на Исполнительного директора Партнерства.
10.9. Права и обязанности работников Исполнительной дирекции Партнерства
определяются должностными инструкциями, утверждаемыми Исполнительным директором,
действующим законодательством, заключенными в соответствии с ними договорами,
контрактами, а также иными нормативными документами.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства осуществляется
финансовыми, налоговыми и другими органами государственной власти и местного
самоуправления в порядке и пределах прав этих органов, установленных законодательством
Российской Федерации, а также Ревизионной комиссией (ревизором) Партнерства и
независимым аудитором, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.
11.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, членам Партнерства и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.
11.3. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и составе
имущества Партнерства, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут быть
предметом коммерческой тайны.
11.4. Количественный состав, компетенция и иные условия деятельности Ревизионной
комиссии определяются Общим собранием членов Партнерства.
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11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства избирается Общим собранием
сроком на 1 (Один) год.
11.6. Членами ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета
Партнерства, Исполнительный директор Партнерства, лица, состоящие с ними в близком
родстве, а также лица, получающие от них или от Партнерства постоянную заработную плату
или какое-либо иное постоянное вознаграждение.
11.7. Из своих членов Ревизионная комиссия избирает Председателя Ревизионной
комиссии сроком на 1 (Один) год.
11.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе проводить как плановые, так и
внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. Плановые
проверки проводятся не чаще одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по
требованию Совета Партнерства либо по требованию членов Партнерства, составляющих не
менее 1/3 (Одной трети) от общего числа членов Партнерства. Ревизионная комиссия (Ревизор)
вправе оценить правомочность решений, принимаемых органами управления Партнерства.
11.9. Работники Партнерства обязаны предоставлять Ревизионной комиссии (Ревизору)
Партнерства, аудитору все необходимые документы, материалы и личные объяснения в связи с
проводимой проверкой. Проверки и ревизии не должны нарушать нормальный режим работы
Партнерства и его подразделений.
11.10. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства могут
привлекаться независимые аудиторские организации и аудиторы.
11.11. Результаты проверок любого органа контроля в обязательном порядке
рассматриваются Советом Партнерства и докладываются Общему собранию членов
Партнерства.
12. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА
12.1. Партнерство может открывать представительства на территории Российской
Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
12.2. Представительством
является
обособленное
подразделение
Партнерства,
расположенное вне места нахождения Партнерства, которое представляет интересы
Партнерства и осуществляет их защиту.
12.3. Представительство не является юридическими лицами, наделяется имуществом за
счет Партнерства и действует от имени Партнерства на основании утвержденного Советом
Партнерства положения. Имущество представительства учитывается как на его отдельном
балансе, так и на балансе Партнерства.
12.4. Руководитель Представительства назначается Советом Партнерства и действует на
основании Положения о Представительстве Партнерства и соответствующей доверенности.
12.5. Полномочиями Представительства Партнерства на основании соответствующих
договоров об оказании представительских услуг и выданных доверенностей могут наделяться
не являющиеся членами Партнерства объединения субъектов туристской индустрии, в которые
входят один или несколько членов Партнерства.
12.6. Полномочиями Представителя Партнерства в регионе могут наделяться физические
лица на основании выданных им доверенностей.
12.7. Партнерство осуществляет свои функции в субъектах Российской Федерации
самостоятельно либо через свои Представительства или Представителей.
12.8. Партнерство несет ответственность за деятельность своих Представительств и
Представителей.
12.9. Партнерство создает представительства за рубежом в городах – Пекин (Китай),
Токио (Япония), Сеул (Южная Корея), а также на территории Российской Федерации в городах
– Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Чита, Красноярск, Новосибириск, СанктПеребург.
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13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
13.1. Партнерство может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования) или ликвидировано по решению Общего собрания
членов Партнерства, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
13.2. По единогласному решению членов Партнерство вправе преобразоваться в фонд или
автономную некоммерческую организацию, а также другие организации в случаях и порядке,
которые установлены федеральным законом. При преобразовании права и обязанности
Партнерства переходят к вновь возникшей организации в соответствии с передаточным актом.
13.3. Ликвидация производится избранной Общим собранием членов Партнерства
ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Партнерства по решению компетентных
органов – комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.
13.4. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество подлежит распределению между членами Партнерства в пределах
размера их имущественных взносов. Остальная часть имущества, стоимость которого
превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в
интересах которых Партнерство было создано, и (или) на благотворительные цели. В случае,
если при ликвидации Партнерства использование имущества в соответствии с Уставом не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
14.1. Вопросы конфликта интересов Партнерства и заинтересованных лиц, а также
вопросы ответственности последних, регулируются в соответствии со статьей 27 Федерального
закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях».
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Партнерства.
15.2. При необходимости в Устав могут вноситься изменения и дополнения в порядке,
соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
15.3. Все вопросы деятельности Партнерства, не рассмотренные в настоящем Уставе,
регулируются законодательством РФ, внутренними нормативно-правовыми актами и
договорами Партнерства.

