Учредительный договор
о создании некоммерческого партнерства «Союз водников и
мелиораторов "
г. Москва

27 ноября 2009г.

1. Мы, нижеподписавшиеся руководители организаций водохозяйственного
комплекса, уполномоченные в установленном порядке, в целях координации
деятельности наших
организаций по защите общих интересов
и
представления их в государственных и иных органах, содействия развитию
межрегиональных
и
международных
связей,
совместного
решения
производственных, научно-технических и юридических вопросов в области
мелиорации
и
водного
хозяйства,
руководствуясь
законодательством
Российской
Федерации,
договорились учредить на
добровольной основе некоммерческое партнерство «Союз водников и
мелиораторов» (далее - «Партнерство»). В этих целях заключили настоящий
договор.
2. Основным предметом деятельности Партнерства определили:
- содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности по защите
прав и законных интересов граждан и организаций в области мелиорации и
водного хозяйства.
- представление Партнерства в государственных и иных органах власти и
управления, в международных организациях.
- содействие развитию межрегиональных и международных связей членов
Партнерства;
- оказание помощи членам в объединении усилий по решению
производственных, научно-технических и правовых вопросов в области
мелиорации и водного хозяйства.
- юридическая помощь, защита прав и коллективных интересов членов
Партнерства.
- взаимодействие и координация деятельности между учредителями
и членами Партнерства;
- оказание юридической помощи.
3. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Союз водников и
мелиораторов».
4.
Учредители Партнерства приветствуют вступление в Партнерство новых
членов и будут содействовать этому.
5.
Правила приема и выхода из Партнерства, права и обязанности
членов
определяются Уставом.
6.
Деятельность Партнерства осуществляется за счет собственных средств.
7.
Имущество Партнерства создается в соответствии с Уставом.
9. Установить вступительный взнос в размере
10 тысяч рублей и
членский взнос размере 20 тысяч рублей для юридических лиц и соответственно
5 и 3 тысячи рублей - для физических.
В дальнейшем размер взносов устанавливается ежегодно Общим собранием.
Сроки внесения взносов устанавливаются в Уставе.

Местом нахождения Партнерства определить город Москва, ул. Большая
Академическая, д.44, корп. 2.
11.
Оформление всех документов по созданию Партнерства и его
регистрацию поручить Некоммерческому Партнерству «Объединение строителей
в области мелиорации и водного хозяйства» Н.А. Сухому.
12.
Государственную регистрацию некоммерческого партнерства «Союз
водников и мелиораторов» провести в установленном порядке до 1 марта 2010 г.
10.
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