
Утверждено  

Протоколом № 2 от «21» марта 2022 г. Общего собрания учредителей  

Автономной некоммерческой организации 

в сфере поддержки отечественных производителей 

«Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» 

 от 21 марта 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

«КОНСОРЦИУМ «ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОХРАННЫХ, ПОЖАРНЫХ, СКУД СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения ............................................................................................................................. 3 

2. Требования к кандидатам в Партнеры АНО «Консорциум «ПОПСБ» ................................. 3 

3. Порядок включения кандидатов в Партнеры АНО «Консорциум «ПОПСБ» ..................... 3 

4. Порядок исключения из состава партнеров АНО «Консорциум «ПОПСБ» ......................... 4 

5. Заключительные положения .......................................................................................................... 4 

Приложение №1 .......................................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о партнерстве (далее – Положение) разработано и утверждено в 

соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации в сфере поддержки 

отечественных производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем 

безопасности» (далее –АНО «Консорциум «ПОПСБ»).  

1.2. Статус Партнера организация приобретает при исполнении следующих условий:  

а) организация соответствует требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Положения;  

б) включение организации в состав партнеров утверждено Собранием учредителей АНО 

«Консорциум «ПОПСБ»;  

в) организация заключила с АНО «Консорциум «ПОПСБ» Договор о присвоении статуса Партнера 

(Приложение №2 к Положению).  

1.3. Партнеры имеют право принимать участие в Экспертном совете АНО «Консорциум «ПОПСБ».  

2. Требования к кандидатам в Партнеры АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

Партнером  может стать организация:  

2.1. которая является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации; 

2.2. доля резидентов Российской Федерации в уставном капитале которой составляет более 50%; 

2.3. разделяет цели АНО «Консорциум «ПОПСБ», установленные в Уставе АНО «Консорциум 

«ПОПСБ»; 

2.4. осуществляет один из перечисленных далее видов деятельности в качестве основного:  

i) Производство коммуникационного оборудования, 

ii) Деятельность систем обеспечения безопасности, 

iii) производство элементов электронной аппаратуры, 

iv) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 

v) Производство электромонтажных работ, 

vi) Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности, 

vii) Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры 

дистанционного управления; 

viii) Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов; 

ix) Разработка компьютерного программного обеспечения. 

2.5. в текущей деятельности и статусе которой отсутствуют обстоятельства, очевидно 

противоречащие целям и интересам учредителей и других партнеров, а также АНО «Консорциум 

«ПОПСБ» в целом. 

3. Порядок включения кандидатов в Партнеры АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

3.1. Организация, желающая получить статус Партнера, заявляет об этом АНО «Консорциум 

«ПОПСБ» путем направления следующих документов:  

а) подписанного на бумажном носителе уполномоченным лицом Заявления на присвоение статуса 

Партнера, составленного по форме Приложения №1 к настоящему Положению (далее – Заявление); 

б) подписанного на бумажном носителе Договора о присвоении статуса Партнера, составленного 

по форме Приложения №1 к настоящему Положению; 

в) заверенных копий учредительных документов организации и документов, подтверждающих 

полномочия подписанта Заявления.  



3.2. АНО «Консорциум «ПОПСБ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения комплекта 

документов, перечисленных в п 3.1. настоящего Положения, проверяет соответствие организации 

требованиям, предъявляемым к Партнеру, и выносит вопрос о присвоении организации статуса 

Партнера на рассмотрение Собранием учредителей не позднее чем через 21 (двадцать один) день с 

момента окончания срока проверки документов. Для объективного рассмотрения Заявления 

организации АНО «Консорциум «ПОПСБ» вправе запросить по электронной почте, указанной в 

Заявлении, дополнительные документы и информацию, в этом случае течение срока, указанного в 

настоящем пункте для проверки соответствия требованиям, приостанавливается до момента 

предоставления запрашиваемой информации.  

3.3. Акцепт Заявления на присвоение статуса Партнера АНО «Консорциум «ПОПСБ» осуществляет 

путем направления организации по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, 

уведомления о присвоении организации статуса Партнера, выдержки из Протокола Собрания 

Учредителей, касающейся включения организации в состав партнеров АНО «Консорциум 

«ПОПСБ», скан-копии подписанного со стороны АНО «Консорциум «ПОПСБ» договора о 

присвоении статуса партнера. Доставка оригиналов документов курьерской службой или по почте 

осуществляется по указанному в Заявлении почтовому адресу.  

3.4. Договор о присвоении статуса Партнера от имени АНО «Консорциум «ПОПСБ» подписывает 

Генеральный директор АНО «Консорциум «ПОПСБ». 

 

4. Порядок исключения из состава партнеров АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

4.1. Исключение из состава Партнеров может быть произведено как на основании требования 

Партнеров и/или учредителей АНО «Консорциум «ПОПСБ» (в случае выявления фактов 

воспрепятствования Партнером или его 

представителями/сотрудниками/аффилированными лицами осуществлению деятельности 

АНО «Консорциум «ПОПСБ»), так и на основании заявления Партнера.  

4.2. Решение об исключении из состава Партнеров принимает Собрание учредителей.  

4.3.  Требование или заявление об исключении Партнера из числа таковых подается 

заинтересованным лицом в Консорциум и подлежит рассмотрению Собранием 

Учредителей в течение 10 (десяти) дней с даты получения его Консорциумом. 

4.4. Партнер, которого предлагается исключить из числа таковых, должен быть 

заблаговременно письменно, в том числе по электронной почте, уведомлен о предстоящем 

Собрании учредителей, на котором будет рассматриваться вопрос об исключении 

Партнера, и имеет право присутствовать на таком собрании и приводить свои аргументы за 

или против исключения.  

4.5. В день принятия решения об исключении Партнера из числа таковых Собранием 

учредителей, если иной срок прямо не указан в решении (протоколе), автоматически 

прекращается действие договора о присвоении статуса Партнера и статус Партнера. 

 . 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение  вступает в силу в дату его утверждения Собранием учредителей.  

5.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются решением Собрания учредителей. 

  



Приложение №1 

К Положению о партнерстве 

Бланк Заявления на присвоение статуса Партнера 

 

 

полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами 

 

сокращенное (фирменное) наименование юридического лица в соответствии с учредительными 

документами (при наличии) 

 

 

почтовый адрес юридического лица 

 

настоящим просит рассмотреть вопрос о присвоении статуса Партнера Автономной 

некоммерческой организации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум 

«Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» (далее – АНО «Консорциум 

«ПОПСБ»).  

 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для присвоения статуса Партнера АНО 

«Консорциум «ПОПСБ»: 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Коды ОКВЭД  

Основной код ОКВЭД  

Место нахождения  

Орган государственной регистрации   

Дата государственной регистрации   

Телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения об учредителях, участниках, 

акционерах Заявителя  

 

Сведения о руководителе Заявителя 

ФИО (полностью)  

Должность руководителя  

Действует на основании  

Дата и место рождения  

Вид документа, удостоверяющего личность  

Серия, номер, кем и когда выдан  

Контактный телефон, e-mail  

ФИО контактного лица  

Телефон, адрес эл.почты контактного лица  

Банковские реквизиты  

 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.  

В случае преобразования организации и/или изменения сведений, содержащихся в настоящем 

Заявлении, обязуемся уведомлять АНО «Консорциум «ПОПСБ» в письменной форме об изменении 

таких сведений в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем изменения таких 

сведений.  

С Уставом и внутренними документами АНО «Консорциум «ПОПСБ» на дату подачи настоящего 

заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 

 

Приложение:  



Копии учредительных документов на _____листах. 

Договор о присвоении статуса партнера в 2-ух экземплярах на ___ листах. 

 

 

_______________________/_______________/                                                       

«____»___________________20_____ г. 

 


