Соглашение
о создании Консорциума
участников и объединений выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров
г. Москва

10 декабря 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, руководствуясь нашими убеждениями о необходимости и формах оказания содействия
повышению эффективности реализации Федеральной Государственной программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентской программы) и поддержки инициатив выпускников
Президентской программы, принимаем решение о создании Консорциума участников и объединений выпускников
Президентской программы подготовки управленческих кадров (далее Консорциум).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Консорциум участников и объединений выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров
(далее Консорциум) создан гражданами и юридическими лицами и является объединением юридических и физических лиц
для содействия его участникам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Соглашением.
1.2. Полное наименование Консорциума на русском языке: Консорциум участников и объединений выпускников
Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации.
1.3. Сокращенное наименование на русском языке: Консорциум участников и объединений выпускников Президентской
программы подготовки управленческих кадров.
1.4. Местонахождение Консорциума: Российская Федерация, 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. 24.
1.5. Консорциум может иметь печать, содержащую его наименование, штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.6. Консорциум не является юридическим лицом и не ведет самостоятельно хозяйственную деятельность.
1.7. Для осуществления хозяйственной и/или предпринимательской деятельности, направленной на достижение целей и
выполнение задач, Консорциум инициирует создание новых некоммерческих и коммерческих организаций с участием своих
членов, либо привлекает сторонние организации.
1.8. Деятельность Консорциума имеет бессрочный характер.
1.9. Консорциум вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и других
государств.
1.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Соглашением, Консорциум может вступать в
ассоциации и союзы с другими организациями.
1.11. Вмешательство в деятельность Консорциума со стороны государственных, общественных или иных органов и
организаций, не допускается.
1.12. Для осуществления целей и задач Консорциум может использовать имущество членов Консорциума или сторонних
юридических и физических лиц, переданное Консорциуму на добровольной основе во временное пользование.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА
2.1. Основной целью Консорциума является:
- содействие повышению эффективности реализации Федеральной Государственной программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, реализуемой на основании Указа
Президента Российской Федерации №774 от 23 июля 1997 г. «О подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации» («Президентской программы»);
2.2. При этом необходимо решение следующих задач:
- создание эффективной системы поддержки разработки и реализации проектов и инициатив выпускников Президентской
программы;
- создание эффективной системы выявления и поддержки перспективных руководителей российских предприятий участников Президентской программы;
- создание системы повышение уровня квалификации руководителей российских предприятий - выпускников
Президентской программы.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСОРЦИУМА
3.1. Для реализации своих целей и задач Консорциум:
- разрабатывает и реализовывает, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными юридическими и
физическими лицами, российские и международные проекты, инициативы и программы, входящие в сферу деятельности
Консорциума;
- собирает, обрабатывает, анализирует и распространяет информацию о деятельности объектов изучения Консорциума;
- проводит, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами,
конференции, тематические семинары по актуальным для Консорциума вопросам, с привлечением представителей
федеральных и региональных государственных структур, руководителей российских и зарубежных предприятий;
- проводит обучающие курсы, организовывает стажировки, а также реализовывает различные проекты, направленные на
повышение квалификации участников Консорциума и руководителей предприятий;
- взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления,
выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной
власти Российской Федерации;
- взаимодействует с партиями и иными общественными и некоммерческими объединениями, с общественными и
политическими деятелями, оказывает содействие их деятельности в случае ее соответствия целям Консорциума;
- взаимодействует с зарубежными и международными учреждениями и организациями по вопросам, входящим в сферу
деятельности Консорциума;
- создает международные контакты и связи, заключает соглашения с зарубежными коммерческими и некоммерческими
организациями;
- направляет в командировки, в том числе - в зарубежные, представителей Консорциума, принимает отечественных и
зарубежных государственных и общественных деятелей, специалистов, экспертов, представителей средств массовой
информации и иных лиц, в сотрудничестве с которыми заинтересован Консорциум;
- оказывает содействие в предоставлении финансовой и иной помощи отечественным и зарубежным организациям,
средствам массовой информации и гражданам для реализации проектов, инициатив и программ, входящих в сферу
деятельности Консорциума;

- инициирует создание общественных объединений, хозяйственных обществ (ПАО, АО, ООО, совместных предприятий),
добровольно объединяется в ассоциации (союзы, консорциумы) с общественными объединениями, некоммерческими и
коммерческими организациями;
- представляет и защищает свои права, права и интересы своих членов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях.
4. ЧЛЕНЫ
4.1. Членами Консорциума могут быть физические и юридические лица, готовые оказывать систематическую
интеллектуальную, материальную, информационную, консультационную и/или иную поддержку проектам и инициативам,
реализуемым при участии и/или при поддержке Консорциума и обязующиеся соблюдать положения настоящего
Соглашения и выполнять решения органов управления Консорциума.
4.2. Решение о приеме в число членов Консорциума принимается Координационным советом Консорциума на основании
заявления о присоединении к настоящему Соглашению лица, претендующего на членство в Консорциуме.
4.3. Выход из Консорциума его членов происходит при поступлении в Координационный совет Консорциума письменного
заявления от члена о выходе из состава Консорциума.
4.4. Члены Консорциума могут быть исключены из числа членов Координационным советом Консорциума:
- за несоблюдение требований настоящего Соглашения;
- в связи с неучастием в работе Консорциума;
- за совершения действий, препятствующих выполнению поставленных перед Консорциумом целей и задач.
4.5. Члены Консорциума имеют равные права и обязанности.
4.6. Члены Консорциума обязуются:
- лично или через своих официальных представителей участвовать в работе Консорциума;
- организационно, интеллектуально и материально поддерживать деятельность Консорциума;
- соблюдать положения настоящего Соглашения и иных документов Консорциума и выполнять решения органов
управления Консорциума;
- не предпринимать действий, наносящих ущерб интересам Консорциума или препятствующих его деятельности.
4.7. Члены Консорциума имеют право:
- лично или через своих официальных представителей участвовать в работе Консорциума и знакомиться с
информацией о его деятельности;
- избирать и быть избранными в органы управления Консорциума и участвовать в управлении Консорциумом в
порядке, установленном настоящим Соглашением;
- вносить на рассмотрение органов управления предложения по вопросам деятельности Консорциума;
- принимать участие в разработке и реализации проектов, инициатив и программ, входящих в сферу деятельности
Консорциума;
- выйти из состава членов Консорциума.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМА
5.1. Общее собрание членов Консорциума
5.1.1. Высшим органом управления Консорциума является Общее собрание членов Консорциума, созываемое по мере
необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
5.1.2. Общее собрание созывается по решению Председателя Координационного совета Консорциума (Председателя
Консорциума, Председателя), либо по решению Координационного совета, либо по письменному требованию не менее
одной трети членов Консорциума. Повестка дня Общего собрания должна быть сообщена членам Консорциума не позднее,
чем за пять дней до даты его проведения.
5.1.3. Общее собрание правомочно решать вопросы, входящие в исключительную компетенцию Общего собрания членов
Консорциума. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием большинством в 2/3 голосов членов
Консорциума, принимающих участие в Общем собрании при наличии кворума. Кворумом считается участие в Общем
собрании более 50% членов Консорциума.
5.1.4. Председательствует на Общем собрании Председатель Консорциума.
5.1.5. Решения Общего собрания подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.
5.1.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- внесение в настоящее Соглашение изменений и дополнений;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Консорциума;
- избрание и освобождение членов Координационного совета Консорциума;
- утверждение годового отчета о деятельности Консорциума;
- утверждение годового плана работы Консорциума, внесение в него изменений и дополнений;
- принятие решения о реорганизации и прекращении деятельности Консорциума.
5.2. Координационный совет
5.2.1. Постоянно действующим органом управления Консорциума, является Координационный совет Консорциума,
избираемый Общим собранием членов Консорциума из числа членов Консорциума, в количестве не менее трех человек,
сроком на два года.
5.2.2. Координационный совет избирает из числа своих членов Председателя Координационного совета (Председателя
Консорциума, Председателя) простым большинством голосов сроком на два года.
5.2.3. К компетенции Координационного совета Консорциума относится решение всех вопросов, связанных с
деятельностью Консорциума и не составляющих компетенцию Общего собрания членов Консорциума.
5.2.4. Координационный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решения
на заседаниях принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
Председателя является решающим. Решения Координационного совета подписывает Председатель Координационного
совета.
5.3. Председатель Консорциума
5.3.1. Оперативное управление деятельностью Консорциума осуществляет Председатель Консорциума (Председатель
Координационного совета, Председатель).
5.3.2. К компетенции Председателя относится решение всех вопросов, связанных с деятельностью Консорциума и не
составляющих исключительную компетенцию Общего собрания и Координационного совета Консорциума.
5.3.3. Председатель осуществляет общее руководство Консорциумом, без доверенности действует от имени Консорциума,
представляет его интересы в государственных, общественных, коммерческих и иных организациях и объединениях, в
международных и национальных органах и организациях зарубежных стран, заключает договоры и выдает доверенности,

подписывает от имени Консорциума соглашения и иные документы о сотрудничестве с отечественными и зарубежными
организациями, а также осуществляет иную деятельность в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3.4. Председатель, при необходимости, может назначать заместителей (сопредседателей) из числа членов
Координационного совета. По решению Председателя один из заместителей (сопредседателей) выполняет функции
Председателя во время его отсутствия.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
6.1. Консорциум не имеет собственного имущества и денежных средств.
6.2. Для осуществления своей деятельности Консорциум может использовать денежные средства, предоставленные ему
на добровольной и безвозмездной основе членами Консорциума и третьими лицами, а также имущество, предоставленное
Консорциуму во временное пользование членами Консорциума или третьими лицами.
6.3. Имущество, предоставленное Консорциуму во временное пользование, должно быть возвращено владельцу после
прекращения деятельности Консорциума.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Реорганизация Консорциума может быть осуществлена в форме преобразования его в некоммерческую (общественное
объединение, фонд, некоммерческое партнерство) или коммерческую (ПАО, АО, ООО) организацию.
7.2. Реорганизация и прекращение деятельности Консорциума производится по решению Общего собрания членов
Консорциума.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению утверждаются решением Общего собрания членов Консорциума.
8.2. Изменения и дополнения к Соглашению вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием.
Участники Консорциума:
Некоммерческое партнерство «Калининградская ассоциация выпускников Президентской
управленческих кадров»
в лице Президента Петрова Александра Александровича ___________________________

программы

подготовки

Региональная общественная организация «Ассоциация участников Президентской программы Тверской области»
в лице Председателя правления Кичатова Германа Вячеславовича ____________________

