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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии», далее 

именуемое "Партнерство", является основанной на членстве некоммерческой 

организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях", 

другими правовыми актами  РФ и стран СНГ, настоящим Уставом. 

1.3. Партнерство не имеет целью извлечение прибыли в качестве основной 

цели деятельности. 

Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

1.4. Партнерство создано без ограничения срока деятельности. 

1.5. Полное название Партнерства на русском языке: Некоммерческое 

партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии». 

1.6. Сокращенное название на русском языке:  БАЕ 

            1.7.   Местонахождение Партнерства: Россия, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 

дом 3/5. 

            По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный  орган-  

Генеральный директор. 

            Почтовый адрес: Россия, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 3\5.            . 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

 

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, 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, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки 

со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной 

идентификации. 

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее 

пределами филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании 

утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается 

на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиалов и 

представительств назначаются Общим собранием членов Партнерства и действуют на 

основании выданной доверенности. 
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2.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Партнерство. 

2.8. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации 

и союзы. 

2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью 

Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, 

общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных 

законодательством, не допускается. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Учредителями Партнерства являются: 

3.1.1. Федеральное государственное учреждение «Российская государственная 

библиотека»;  

3.1.2. Федеральное государственное учреждение «Российская национальная 

библиотека»;  

3.1.3. Азербайджанская государственная библиотека им. М.Ф. Ахундова; 

3.1.4. Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси»; 

3.1.5. Государственное учреждение «Национальная библиотека Республики 

Казахстан»; 

3.1.6.Национальная библиотека Кыргызской Республики; 

3.1.7. Национальная библиотека Республики  Молдова; 

3.1.8. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского; 

 

 

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 

4.1. Целями деятельности Партнерства являются: 

  - консолидация усилий членов БАЕ, в первую очередь национальных      

библиотек, в деле сохранения и развития общего библиотечно-информационного 

пространства, национального культурного достояния, обеспечения доступности  своих 

фондов, в том числе электронных баз данных, электронных библиотек и каталогов, 

взаимообогащения культур, социальной защиты и поддержки библиотек, библиотечных 

работников и общественных объединений; 

      - содействие развитию библиотечно-информационной деятельности в СНГ.  

4.2. Предметом деятельности Партнерства являются: 

- проведение систематической пропагандистской и просветительской 

работы, направленной на достижение приоритетных целей Партнерства; 

- взаимодействие с российскими, зарубежными и международными 

учреждениями и организациями по вопросам, входящим в предмет деятельности 

Партнерства, в том числе – разработка и реализация совместных инициатив, проектов, 

исследований, программ и мероприятий; 

- привлечение добровольных пожертвований, благотворительных 

попечительских взносов для осуществления целей и предмета деятельности Партнерства.   

- участие в выработке государственной и межгосударственной 

библиотечной  политики; 

            -   разработка и реализация совместных программ, научных исследований и        
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мероприятий по вопросам библиотечного, книжного дела, библиографии и        

информации; 

            -  реализация международных, национальных и региональных  программ,        

направленных на обеспечение свободного доступа к культурным и научным и        

информационным ценностям, на сохранение памятников  книжной и        рукописной 

культуры, духовное развитие личности, особенно подрастающего        поколения. 

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными Федеральными законами, Партнерство может заниматься только при 

получении специального разрешения (лицензии). 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 

деятельностью как исключительной, то Партнерство в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, 

за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) и им сопутствующих. 

                     

 

5. Источники формирования имущества Партнерства 

 

5.1. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных 

формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые  от собственности Партнерства; 

- другие не запрещенные законом поступления.  

5.2. Партнерство в основном финансируется членами Партнерства. 

Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в 

члены Партнерства одновременно со вступительным взносом. 

Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым 

членом Партнерства в течение первого календарного месяца следующего за отчетным 

финансовым годом. 

5.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими 

имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию 

между членом Партнерства и Общим собранием в рублях. 

Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в 

качестве взносов. 

5.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами 

внесения вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием членов 

Партнерства. 

5.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на уставные цели 

и  обеспечение деятельности Партнерства. 

5.6 Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и программ. Срок, размер и форма их внесения устанавливаются Общим 

собранием членов Партнерства. 

5.7. Партнерство использует переданное имущество членов Партнерства и 

арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности. 

5.8. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 



 5 

имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими 

лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

5.9. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 

иностранных. 

5.10. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные 

средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 

Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании 

земельные участки и другое не запрещенное законом имущество. 

 

6. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, национальные 

библиотеки стран СНГ, зарубежные национальные библиотеки и библиотечные 

ассоциации, которые разделяют цели  и задачи Партнерства. 

6.2. Члены Партнерства имеют право: 

 - участвовать в управлении делами Партнерства; 

 - получать информацию о деятельности Партнерства в установленном настоящим 

Уставом порядке; 

 -  по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

 - вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства; 

 - обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным 

с его деятельностью; 

 - передавать имущество в собственность Партнерства; 

 - получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его 

собственность, за исключением вступительных, ежегодных, и целевых членских взносов; 

 - получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

6.3. Члены Партнерства обязаны: 

 - соблюдать положения настоящего Устава; 

 - принимать участие в деятельности Партнерства; 

 - своевременно вносить вступительные и периодические (ежегодные) и целевые 

взносы, размер которых определяется Общим собранием членов Партнерства; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства. 

6.4. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими действием или 

бездействием нормальной работе Партнерства, может быть исключен из него по 

решению Общего собрания членов Партнерства. 

 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 

 

7.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

7.2. Членами Партнерства могут быть юридические лица, признавшие его Устав и 
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внесшие соответствующие взносы. 

7.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов 

Партнерства на основании поданного им заявления на имя Генерального директора 

Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления 

Общем собрании членов. 

7.4. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Общим 

собранием членов о приеме в члены Партнерства внести вступительный и ежегодный 

взносы. 

7.5. Кандидат считается принятым в члены Партнерства после внесения 

вступительного и ежегодного взносов. 

7.6. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 

7.7. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления. Не позднее 2-х месяцев после подачи членом заявления о 

выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано: 

 - определить сроки возврата имущества или стоимости этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность 

Партнерства; 

 - решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства; 

 - после решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Общем собрании 

членов утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя. 

7.8. Вступительные, ежегодные и целевые взносы членов возврату не подлежат. 

 

               8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА  

 

             8.1.Управление деятельностью Партнѐрства осуществляется органами 

управления Партнѐрства. 

             8.2. Органами управления Партнѐрства являются: 

- Общее собрание членов (далее - Общее собрание); 

- Президент 

            -     Генеральный директор. 

             8.3. Высшим органом управления Партнѐрством является Общее собрание.  

Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Партнѐрством целей, в 

интересах которых оно было создано. 

             8.3.1. Общие собрания членов Партнѐрства могут быть очередными и 

внеочередными. Общие собрания созываются Президентом Партнерства. Члены 

Партнѐрства извещаются Генеральным директором о дате, месте и повестке Общего 

собрания. Очередное общее собрание проводится  не реже 1 раза в год. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано в месячный срок по инициативе 

Президента Партнерства. 

              8.3.2. Общее собрание является правомочным в случае присутствия на 

заседании более половины членов Партнѐрства. Каждый член Партнѐрства имеет один 

голос на Общем собрании. Решения Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов, за исключением вопросов, предусмотренных: 

- пунктами а), б) и г)  cтатьи  8.3.3., решение по которым принимается большинством в 

две трети голосов членов Партнѐрства, присутствующих на собрании; 

- пунктом ж) статьи 8.3.3., решение по которому принимается единогласно членами 

Партнерства, присутствующими на собрании. 

Общее собрание ведѐт Президент Партнерства. Форма голосования устанавливается 

решением Общего собрания. 

              8.3.3. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Партнѐрства.       

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
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              а)  изменение настоящего Устава; 

              б) определение приоритетных направлений деятельности Партнѐрства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

              в) избрание Президента Партнерства; 

              г) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его 

полномочий; 

              д) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора); 

              е) утверждение Регламента работы Общего собрания; 

              ж) реорганизация и ликвидация Партнѐрства. 

              з) утверждение годового отчѐта о финансово-хозяйственной деятельности и 

годового бухгалтерского баланса Партнѐрства; 

              и) утверждение финансового плана Партнѐрства и внесение изменений в него; 

              к) утверждение проектов Партнѐрства; 

              л) cоздание филиалов и открытие представительств Партнѐрства; 

              м) участие Партнѐрства в других организациях; 

             8.4. Президент Партнерства председательствует на  Общем собрании, 

осуществляет представительские функции. Президент Партнерства избирается Общим 

собранием сроком на 4 года. 

 В его компетенцию входит: 

               - созыв Общего собрания; 

               - внесение кандидатуры Генерального директора на  рассмотрение Общего 

собрания. 

             8.5. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Партнѐрства. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Партнѐрства и 

подотчѐтен Общему собранию. Генеральный директор назначается Общим собранием 

сроком на 4 года. 

             8.5.1. Генеральный директор: 

              - отвечает за стратегическое и оперативное руководство и финансовую 

деятельность Партнерства; 

- распоряжается имуществом Партнерства, включая денежные средства; 

- назначает своих заместителей и определяет их компетенцию; 

- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Партнѐрства; 

-   издаѐт приказы, распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками 

Партнѐрства; 

            -  заключает трудовые контракты (договора) с сотрудниками Партнѐрства, 

работающими на контрактной основе; 

            8.5.2. Генеральный директор участвует в подготовке и проведении Общих 

собраний в  том числе: 

              - готовит и докладывает проекты решений по вопросам повестки дня на Общих 

собраниях; 

              - извещает членов Партнѐрства о дате, месте и повестке Общего собрания; 

              - по согласованию с Президентом Партнерства осуществляет приглашение на 

Общее собрание иных лиц, чьѐ присутствие необходимо на Общем собрании. 

           8.5.3. Генеральный директор, обеспечивая реализацию решений Общего 

собрания, действует без доверенности от имени Партнѐрства, в том числе: 

               - открывает все виды счетов в банках; 

               - заключает от имени Партнѐрства соглашения и договоры, совершает сделки, 

распоряжается имуществом и является распорядителем кредитов; 

               - представляет интересы Партнѐрства в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в суде и арбитражном суде, в общественных и других 

организациях; 
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               - выдаѐт доверенности; 

               - привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

                - совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, 

необходимые для достижения целей Партнѐрства. 

               Генеральный директор имеет право передать свои полномочия либо их часть 

своим заместителям. 

              В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих 

обязанностей, его функции временно, до назначения (утверждения) нового  

Генерального директора, переходят к его заместителю. 
 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

 

9.1 Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор). 

9.1.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием сроком на 4 

года. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

9.1.2. Руководство Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель, 

избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 

9.1.3. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

            9.1.3.1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность 

исполнительного органа; 

            9.1.3.2. осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 

ценностей; 

9.1.3.3. проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с 

предложениями и заявлениями в исполнительном органе; 

9.1.3.4. осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 

доходов и расходов. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже 

одного раза в год. 

9.2. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.3. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и 

составе имущества Партнерства, его расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Партнерства не могут быть предметом коммерческой тайны. 

 

                         

                        10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего 

собрания членов Партнѐрства большинством в две трети голосов от числа членов 

Партнѐрства, присутствующих на Общем собрании по представлению Президента 

Партнерства. 
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10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 

и их вступление в силу осуществляется в порядке установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3 Изменения Устава вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

11.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 

11.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания 

членов Партнерства, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов. 

11.3. Руководство Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации, 

назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Партнерства. 

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов 

Партнерства или органом, принявшим решение о его ликвидации. 

11.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации. 

11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо 

стоимость его подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера 

их имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых 

Партнерство было создана и (или) на благотворительные цели. 

11.9. При реорганизации деятельности Партнерства все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы 

("Мосгорархив"), документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) предаются на хранение в архив административного округа, на 

территории которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Партнерства, в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

 

Подписи учредителей: 

 

Федеральное государственное учреждение «Российская государственная 

библиотека» 

                   Генеральный директор                                                  В.В. Федоров  



 10 

 

 

Федеральное государственное учреждение «Российская национальная   

библиотека» 

                     Генеральный директор                                                В.Н. Зайцев 

  

 

 

Азербайджанская государственная библиотека им. М.Ф. Ахундова 

 

                     Директор                                                                       Л.Ю. Гафурова 

 

 

 

Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси» 

 

                      Директор                                                                      Р.С. Мотульский 

  

 

 

Государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» 

 

                       Генеральный директор                                              Р.А. Бердигалиева 

 

 

 

Национальная библиотека Кыргызской Республики 

 

                        Директор                                                                   А.Д. Чыныбаева 

  

 

 

Национальная библиотека Республики  Молдова 

 

                        Генеральный директор                                            А.А. Рэу 

 

 

 

Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского 

 

                         Генеральный директор                                           А.С. Онищенко 

 

 

 

 


