АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ОКОН

УСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА АПРОК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация Производителей Энергоэффективных Окон» (в
дальнейшем

НКП

АПРОК)

утверждено

решением

Конференции

производителей

энергоэффективных окон от __ ___________ 2003 года, Протокол № ___ и является
неправительственной общественной организацией, осуществляющей свою деятельность на
независимой основе.
1.2. НКП АПРОК является правопреемником Некоммерческой организации «Ассоциация
производителей энергоэффективных окон».
1.3. НКП АПРОК в своей деятельности руководствуется Конституцией и действующим
Законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.4. Основной целью деятельности НКП АПРОК является консолидация усилий производителей
энергоэффективных окон – членов НКП АПРОК для обеспечения экономии энергоресурсов при
эксплуатации зданий и сооружений, развития науки и техники в области создания и
совершенствования

светопрозрачных

ограждающих

конструкций,

содействия

основной

деятельности членов НКП АПРОК в практике производства и строительства. Указанные цели
достигаются:
1.4.1. влиянием на государственную политику в отрасли за счет подготовки в инициативном
порядке и по заданиям руководящих, планирующих и координирующих органов нормативных
документов, проектов, постановлений и пр.; hfpltkjd ghjuразделов программ по тематике
ассоциации
1.4.2. развитием перспективных и приоритетных направлений за счет создания творческих
коллективов на основе организации целевых программ для выполнения проектных, опытноконструкторских, поисковых и научно-исследовательских работ;
1.4.3.

поддержкой

предприятий,

производящих

энергоэффективные

светопрозрачные

ограждающие конструкции, соответствующие отечественным и международным требованиям;
1.4.4. развитием издательской деятельности, изданием периодической и специализированной
литературы;

1.4.5. членством в родственных отечественных и международных организациях и получением
современной информации о новейших достижениях в области светопрозрачных ограждающих
конструкций;
1.4.6. созданием добровольной (отраслевой) системы стандартизации, сертификации, контроля
качества светопрозрачных ограждающих конструкций и соответствующих механизмов
реализации;
1.4.7. повышением профессионального уровня специалистов предприятий отрасли за счет
регулярного проведения конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров и выставок;
1.4.8.

организацией

подготовки

профессионально-технического

специалистов

образования,

для

отрасли

в

специализированных

системах
курсов

высшего

и

повышения

квалификации;
1.4.9. повышением уровня информированности специалистов предприятий отрасли о состоянии
дел и перспективах развития новых разработок, направленных на повышение эффективности
светопрозрачных ограждающих конструкций и снижение энергозатрат;
1.4.10. организацией пропаганды энергоэффективных светопрозрачных конструкций среди
корпоративных заказчиков и населения;
1.4.11. созданием устойчивой системы регулярных внутрироссийских и зарубежных деловых
обменов и связей между организациями и предприятиями, работающими в области производства
и разработки светопрозрачных ограждающих конструкций.
1.5. НКП АПРОК не занимается политической деятельностью, не оказывает поддержки какимлибо политическим движениям, партиям или объединениям.
1.6. НКП АПРОК распространяет свою деятельность на российские и зарубежные предприятия
и специалистов, вошедших в НКП АПРОК, а также на регионы Российской Федерации, где
могут создаваться его региональные центры и отделения.
1.7. НКП АПРОК имеет круглую печать со своим наименованием и изображением своей
эмблемы.
1.8. Место нахождения НКП АПРОК – г. Москва.
2. ЧЛЕНСТВО
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2.1. НКП АПРОК открыто для участия российских и иностранных организаций и специалистов,
по роду своей деятельности занимающихся решением технических проблем разработки и
производства светопрозрачных конструкций, проблемами экономии энергоресурсов и близких к
этому проблемам.
2.2. Членство в НКП АПРОК может быть коллективным, индивидуальным и ассоциированным.
2.2.1. Коллективные члены НКП АПРОК – юридические лица: организации, предприятия и
объединения, научные, проектные и учебные учреждения, международные ассоциации и
организации, иностранные фирмы, совместные предприятия и предприятия различных форм
собственности, а также их подразделения.
2.2.2. Индивидуальные члены НКП АПРОК – российские и иностранные граждане, активно
работающие в области предмета деятельности Ассоциации.
2.2.3. Ассоциированные члены НКП АПРОК – российские и иностранные организации,
привлекаемые к деятельности НКП АПРОК для совместного выполнения специальных и
целевых программ на срок не более 1 года.
2.3. Любой из видов членства в НКП АПРОК оформляется заявлением о приеме, направляемом
в Президиум НКП АПРОК. Президиум выносит рекомендацию о принятии в НКП АПРОК. При
положительном решении, вступающие оплачивают вступительный, годовой и регистрационный
взносы, после чего становятся полноправными членами НКП АПРОК. При выходе или
исключении из НКП АПРОК уплаченные взносы возврату не подлежат.
3. ПРАВА ЧЛЕНОВ НКП АПРОК
3.1. Коллективные члены НКП АПРОК имеют право:
•

участвовать во всех видах деятельности НКП АПРОК;

•

включать своих представителей в состав выборных органов НКП АПРОК;

•

принимать участие в организации и проведении выставок, симпозиумов, конференций,
семинаров;

•

приоритетной публикации материалов в изданиях НКП АПРОК;

•

работать в творческих коллективах и структурных подразделениях НКП АПРОК;

•

формировать постоянные или временные коллективы для выполнения технических
проектов, договорных, научно-исследовательских и других работ;

•

привлекать специалистов для выполнения работ на условиях договора подряда с оплатой
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работ по соглашению сторон;
•

регулярно получать информацию о деятельности НКП АПРОК;

•

регулярно получать материалы о постановлениях, распоряжениях и указаниях
государственных органов по вопросам предмета деятельности НКП АПРОК, новые
нормативные документы и изменения в существующих нормах в области предмета
деятельности НКП АПРОК один раз в два-три месяца;

•

снижение стоимости участия в семинарах и выставочной площади на выставках,
организуемых НКП АПРОК;

•

обращаться в НКП АПРОК за помощью по изучению рынка возможных поставщиков,
производителей, заказчиков, потребителей и т. п., а также возможных контактов в
регионах РФ и за рубежом;

•

представлять интересы НКП АПРОК в России и за рубежом на съездах, конференциях,
симпозиумах, семинарах по согласованию с Президиумом НКП АПРОК;

•

на бланках и в представительских материалах организации указывать "Член НКП
АПРОК".

3.2. Индивидуальные члены НКП АПРОК имеют право:
•

участвовать во всех видах деятельности НКП АПРОК;

•

входить в состав выборных органов управления НКП АПРОК;

•

работать в творческих коллективах и структурных подразделениях НКП АПРОК;

•

публиковать свои труды в изданиях НКП АПРОК;

•

иметь скидки регистрационных взносов за участие в выставках, семинарах, проводимых
НКП АПРОК;

•

обращаться в НКП АПРОК за получением научной и технической помощи;

•

получать информацию о деятельности российских и зарубежных фирм в сфере
деятельности НКП АПРОК;

•

получать содействие в налаживании деловых контактов с российскими и зарубежными
фирмами;

•

обращаться за содействием в получении консультаций ведущих специалистов по
предмету деятельности НКП АПРОК;

•

регулярно получать информацию о мероприятиях, проводимых НКП АПРОК;

•

представлять интересы НКП АПРОК в России и за рубежом на съездах, конференциях,
симпозиумах, семинарах по согласованию с Президиумом НКП АПРОК.
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3.3. Ассоциированные члены НКП АПРОК имеют право:
•

участвовать в деятельности НКП АПРОК в рамках специальных соглашений;

•

работать в творческих коллективах НКП АПРОК по согласованным программам;

•

публиковать свои труды в изданиях НКП АПРОК;

•

иметь скидки регистрационных взносов за участие в выставках, семинарах, проводимых
НКП АПРОК;

•

обращаться в НКП АПРОК за получением научной и технической помощи;

•

получать информацию о деятельности российских и зарубежных фирм в сфере
совместной деятельности с НКП АПРОК;

•

получать содействие в налаживании деловых контактов с российскими и зарубежными
фирмами в рамках специальных соглашений;

•

обращаться за содействием в получении консультаций ведущих специалистов по
предмету совместной деятельности с НКП АПРОК;

•

регулярно получать информацию о мероприятиях, проводимых НКП АПРОК по
предмету совместной деятельности;

3.3. Коллективные, индивидуальные и ассоциированные члены НКП АПРОК обязаны:
-

выполнять требования настоящего Устава, решения конференций НКП АПРОК и
Президиума;

-

утвержденных

конференциями и Президиумом НКП АПРОК положений,

регламентов и правил;
-

ежегодно производить уплату членских взносов в течение первых шести месяцев
текущего года.
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НКП АПРОК

4.1. Высшим органом управления НКП АПРОК является Конференция членов НКП АПРОК.
Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 50% членов НКП
АПРОК. Решения Конференции принимаются 2/3 голосов, присутствующих на конференции.
4.2. Члены Президиума НКП АПРОК избираются Конференцией представителей коллективных
и индивидуальных членов НКП АПРОК большинством присутствующих на Конференции. В
период между Конференциями общее руководство деятельностью НКП АПРОК осуществляет
Президиум, который собирается по необходимости, но не реже двух раз в год. Решения
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Президиума принимаются 2/3 голосов членов Президиума.
4.3. Оперативное руководство деятельностью НКП АПРОК осуществляет Бюро Президиума,
назначаемое Президиумом из своих членов.
4.4. Основной структурной единицей НКП АПРОК являются ОТДЕЛЕНИЯ, деятельностью
которых руководит Бюро Президиума и КОМИТЕТЫ, которые объединяют специалистов
одного профиля и руководствуются в своей деятельности соответствующими регламентами и
положениями, утверждаемыми Президиумом НКП АПРОК.
4.5. Президент НКП АПРОК избирается на 2 года и руководит работой Президиума и Бюро
Президиума, в том числе
– распределяет обязанности между своими заместителями и членами Президиума, определяет их
полномочия;
– без доверенности действует от имени НКП АПРОК, заключает договора, контракты,
соглашения с физическими и юридическими лицами, открывает и закрывает банковские счета
НКП АПРОК;
– издает приказы, распоряжения и другие акты;
– заключает контракт с Исполнительным директором в соответствии с условиями,
определенными Президиумом.
4.6. Исполнительные органы управления НКП АПРОК формируются на основании штатного
расписания, утвержденного Президиумом.
4.7. Работа на выборных должностях НКП АПРОК осуществляется на общественных началах,
если Бюро Президиума не решило иначе.
5. КОНФЕРЕНЦИЯ НКП АПРОК
5.1. Конференция членов НКП АПРОК собирается не реже одного раза в два года.
5.2. Конференция избирает Президента, вице-президентов, членов Президиума и Ревизионной
комиссии и другие общественные структуры, необходимые для деятельности НКП АПРОК.
5.3. Конференция НКП АПРОК заслушивает и утверждает отчетный доклад Президента и вицепрезидентов, отчет Ревизионной комиссии, план работы и финансовый план расходов и доходов
НКП АПРОК и другие вопросы, выносимые на утверждение Конференции.
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6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ (ЦЕНТРЫ) НКП АПРОК
6.1. Региональные отделения (центры) объединяют членов НКП АПРОК по территориальному
признаку, учреждаются на основании решения собрания членов НКП АПРОК соответствующего
региона и решения Президиума.
6.2. Региональное отделение (центр) действует на основании настоящего Устава, Положения об
отделении (центре) и является юридическим лицом.
6.3. Высшим органом регионального отделения (центра) является общее собрание его членов,
которое проводится не реже одного раза в год.
6.4. Руководит текущей деятельностью регионального отделения (центра) Председатель,
который избирается общим собранием его членов на срок два года.
6.5. Председатель регионального отделения (центра) действует без доверенности от имени
регионального отделения (центра) в рамках его полномочий, определенных в Положении об
отделении (центре).
6.6. Представители региональных отделений (центров) могут входить в Президиум НКП
АПРОК.
7. ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
7.1. Сумма вступительных, членских и регистрационных взносов утверждается ежегодно
Президиумом НКП АПРОК и сообщается коллективным и индивидуальным членам НКП
АПРОК дополнительно.
7.2. Члены НКП АПРОК, не уплатившие членские взносы в течение первых шести месяцев
текущего года, автоматически выбывают из членов НКП АПРОК и могут быть восстановлены
только как вновь вступившие.
7.3. Коллективные и индивидуальные члены НКП АПРОК, проживающие вне России,
дополнительно оплачивают почтовые расходы при рассылке им информационных материалов.
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