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Фонда коллективного управления «Социальное партнерстве» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Фонд коллективного управле-
ния«Социальное партнерство» яв
ляется некоммерческой организа
цией, созданной на базе передан
ного ей учредителями имущества, 
добровольных имущественных взно
сов и пожертвований граждан, а так
же юридических лиц. Фонд коллек
тивного управления создается в до
чернем акционерном обществе 
«Марс» (далее именуется «Обще
ством»). 

1.2 Фонд образован и действует в 
соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации (ст. 118-
119), нормами Федерального закона 
РФ «О некоммерческих организа
циях» и действующего законода
тельства России. 

1.3 Фонд является юридическим 
лицом, обладает обособленным иму
ществом, имеет основные и оборот
ные средства, самостоятельный 
баланс, расчетные и другие счета в 
учреждениях банков, может от свое
го имени приобретать имуществен
ные и личные неимущественные пра
ва, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах. 

1.4 Фонд отвечает по своим обя
зательствам собственными средст
вами и имуществом, на которое мо
жет быть обращено взыскание. Го
сударство и учредители Фонда не 
несут ответственности по обяза
тельствам Фонда. Фонд не несет 
ответственности по обязательствам 
государства и своих учредителей. 

Фонд публикует для всеобщего 
сведения отчеты об использовании 
имущества, переданного фонду для 
выполнения уставных задач, а так
же отчеты о своей деятельности. 

1.5 Фонд имеет круглую печать и 
у гловой штамп со своим 
наименованием, эмблему, собствен
ную символику и другие реквизиты. 

1.6 Местонахождение Фонда — 
455002, г. Магнитогорск, ул. Киро
ва, 72. 

II. ЦЕЛИ ФОНДА 
2.1 Фонд коллективного управле

ния «Социальное партнерство» со
здается для решения актуальных и 
сложных проблем: 

—достижение эффективного уп
равления Обществом в сочетании с 
защитой интересов членов трудо
вого коллектива —наемных работ
ников общества; 

—предоставление реальных прав 
по управлению Обществом членам 
трудового коллектива; 

—содействие достижению соци
ального согласия и партнерства на 
производстве и обществе В целом; 

— осуществляет эффективное 
управление пакетом акций Общест
ва, переданного в доверительное 
управление Фонду; 

—представление интересов тру
дового коллектива в органах управ
ления Общества; 

—содействие поддержанию ра
циональной занятости работников 
Общества; 

— развитие и стимулирование 
инициативы и ответственности ра
ботников при выполнении ими своих 
функций и участии в управлении 
Обществом; 

— формирование нового эконо
мического поведения наемных ра
ботников, ориентированного на раз
витие производства и создание но
вых рабочих мест; 

— выработка единой политики 
защиты интересов работников в ор
ганах управления Общества; 

— осуществления иных видов 
деятельности, связанных с дости
жением уставных целей, которые не 
запрещены действующим законо
дательством. 

III. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 
Учредителями Фонда являются: 
Открытое акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический 

комбинат»; 
Закрытое акционерное дочернее 

общество АО ММК, «Марс»; 
Профсоюзный комитет АО ММК. 

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДОМ, ПОРЯДОК 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
И КОМПЕТЕНЦИИ 

4.1 Органы управления Фонда 
состоят из: Совета Фонда; Испол
нительной дирекции Фонда. 

4.2 Высшим Органом управления 
Фонда является совет Фонда. 

4.3 Совет Фонда состоит из девя
ти членов, при этом треть состава 
формируется учредителями фонда, 
две трети —членами трудового кол
лектива. 

4.4 Представители учреждений 
принимают участие в работе Сове
та по доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим зако
нодательством. Учредители направ
ляют своих представителей для ра
боты в Совете; Фонда на срок не 
менее двух лет. 

4.5 Выборы представителей тру
дового коллектива в Совет Фонда 
осуществляются в следующем по
рядке: 

4.5.1 Члены Фонда избираются 
собранием представителей бригад 
(или иных первичных формирований 
работников) трудового коллектива 
Общества. 

Представители бригад выдвига
ют кандидатов в Совет Фонда и 
характеризуют их собранию пред
ставителей. Кандидаты, набравшие 
большее число голосов представи
телей, считаются избранными в со
став Совета Фонда. Форма голосо
вания (открытое или закрытое) из
бирается по решению собрания 
представителей.. 

4.5.2 Собрание представителей 
формируется из представителей 
бригад, которые непосредственно 
выбираются членами трудового кол
лектива на собрании бригады. Фор
ма голосования также избирается 
членами трудового коллектива. Из
бранным считается представитель 
бригады, получивший большее чис
ло голосов членов бригады. 

4.6 Каждый член Совета Фонда 
имеет один голос: 

4.7 Из числа членов Совета Фонда 
на первом заседании избирается 
председатель Совета Фонда с пра
вом последующего переизбрания. 

4.8 Очередные заседания Сове
та Фонда проводятся ежекварталь
но. 

Очередные заседания совета 
созываются председателем. 

Уведомления о дате и месте со
зыва заседания с указанием по
вестки дня заседания высылаются 
секретарем Совета Фонда в адрес 
членов Совета за пять дней до даты 
созыва заседания». 

Уведомления о дате созыва за
седания, на котором должны быть 
обсуждены вопросы, требующие 
немедленного решения, могут вы
сылаться за два дня до даты созы
ва заседания. 

Внеочередные заседания Сове
та Фонда могут созываться по тре
бованию не менее одной трети чле
нов Совета Фонда, исполнительно
го директора, председателя реви
зионной комиссии или председате
ля Совета Фонда. 

4.9 Решения Совета Фонда фик
сируются в протоколе заседания, 
подписываемом председателем 
Совета Фонда (в Случае его отсут
ствия—заместителем председа
теля) и секретарем заседания. 

4.10 Совет вправе назначить сек
ретаря Совета. 7 

4.11 Решение Совета правомочно 
в случае присутствия на заседании 
не менее двух третей членов Сове
та Фонда. При отсутствии кворума 
заседание переносится на срок не 
более 7 дней. Дата повторного за
седания устанавливается предсе

дателем Совета Фонда. 
Повторное заседание правомоч

но при любом числе присутствую
щих на нем членов Совета Фонда. 

4.12 Решения принимаются боль
шинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета. При 
равенстве голосов голос председа
теля совета является решающим. 
Изменение Устава, утверждение 
изменений в составе учредителей, 
утверждение и изменение правил 
Фонда, решение о реорганизации 
или о прекращении деятельности 
Фонда принимаются большинством 
в две трети голосов, присутствую
щих на заседании Совета Фонда. 

4.13 К исключительной компетен
ции Совета Фонда относятся: 

—изменение и дополнение Уста
ва Фонда; 

—утверждение изменений в со
ставе учредителей Фонда; 

— определение приоритетных 
направлений деятельности Фонда, 
принципов формирования и исполь
зования имущества Фонда; 

— назначение и освобождение 
исполнительного директора Фонда; 

— определение численности и 
состава ревизионной комиссии, из 
брание и отзыв ее председателя и 
членов; 

—утверждение положения о ре
визионной комиссии; 

—утверждение сметы расходов 
на о б е с п е ч е н и е д е я т е л ь н о с т и 
Фонда; 

—установление порядка форми
рования и использования фондов и 
резервов; 

— утверждение годового балан
са Фонда с учетом заключения ре
визионной комиссии; 

— утверждение отчета исполни
тельной дирекции: 

— принятие решения по вопросу 
исполнения сметы расходов на обес
печение деятельности Фонда с уче
том заключения ревизионной комис
сии по отчету; 

— вынесение решений о привле
чении к ответственности руководи
телей и главного бухгалтера Фонда; 

—принятие решения о реоргани
зации Фонда. 

4.14 Исполнительная дирек 
ция. 

4.14.1 Исполнительная дирекция 
Фонда (далее —Дирекция) являет
ся исполнительным органом Фонда. 

4.14.2 Исполнительная дирекция 
осуществляет оперативное управ
ление деятельностью Фонда в со
ответствии с положением об испол
нительной дирекции, утвержденным 
Советом Фонда и уставом Фонда. 

4.14.3 Дирекция состоит из ис
полнительного директора, главного 
бухгалтера, иных должностных лиц. 

4.14.4 Номенклатура должностей 
членов дирекции утверждается ис
полнительным директором в преде
лах лимитов, утвержденных Сове
том Фонда. 

4.14.5 Члены дирекции назнача
ются на должность и освобождают
ся от должности исполнительным 
директором с утверждением Сове
том Фонда. Должностные лица (не 
члены дирекции) назначаются на 
должность и освобождаются от 
должности исполнительным дирек
тором Фонда. 

4.14.6 Дирекция Фонда решает 
вопросы текущей деятельности 
Фонда, выносимые на заседания ди
рекции исполнительным директо
ром. Дирекция подотчетна испол
нительному директору. 

4.14.7 В случае несогласия с ре
шением дирекции исполнительный 
директор реализует собственное ре
шение. Члены дирекции вправе до
вести до сведения Совета Фонда 
разногласия с исполнительным ди
ректором и потребовать внеочеред
ного созыва заседания Совета 
Фонда. 

4.15 Исполнительный дирек 
тор Фонда . 

4.15.1 Исполнительный директор 
назначается Советом Фонда на три 
года на основе контракта. Исполни
тельный директор Подотчетен Со
вету Ф о н д а ! 

4.15.2 Исполнительный директор 
Фонда: 

—возглавляет дирекцию Фонда 
и является руководителем аппара
та Фонда; 

—обеспечивает выполнение ре
шений Совета Фонда; 

—распоряжается имуществом и 
средствами Ф о н д а ; ' 

— без доверенности заключает 
от имени Фонда сделки, выдает 
доверенности, открывает в банках 
расчетный й другие счета, хранит 
печать Фонда; 

—представляет Фонд в отноше
ниях с любыми юридическими и фи
зическими лицами, органами влас
ти и управления; 

—назначает и увольняет сотруд
ников аппарата управления и руко
водит его деятельностью; 

— имеет право созыва Совета 
Фонда; 

—решает все иные вопросы, свя
занные с деятельностью Фонда, за 
исключением тех, которые относят
ся к исключительной компетенции 
Совета Фонда. 

4.16 Трудовой договор (контракт) 
с исполнительным д и р е к т о р о м 
Фонда от имени Фонда подписыва
ет председатель Совета Фонда. 

4.17 Аппарат Ф о н д а . 
4.17.1 Аппарат Фонда состоит из 

работников, состоящих в трудовых 
отношениях с Фондом, в том числе^ 
состоящих в штате Фонда, и вне
штатных работников. Аппарат со
здается для реализации уставной 
деятельности Фонда. Аппарат под 

отчетен исполнительному директо
ру Фонда. 

4 .172 Исполнительный директор 
утверждает штатное расписание в 
пределах бюджета Фонда, утверж
денного советом. Исполнительный 
директор утверждает должност
ные инструкции, структуру аппара
та, применяет к. работникам меры 
поощрения и взыскания, определя
ет условия трудовых договоров (кон
трактов). 

4.18 Ревизионная к о м и с с и я 
4.18.1 Ревизионная комиссия яв

л я е т с я к о н т р о л ь н ы м о р г а н о м 
Фонда. Члены ревизионной комис
сии избираются из числа предста
вителей учредителей и членов тру
дового коллектива общества. В со
став комиссии не могут быть избра
ны члены Совета Фонда й работни
ки исполнительной дирекции. 

4.18.2 Ревизионная комиссия осу
ществляет проверки деятельности 
Фонда в соответствии с порядком, 
утвержденным Советом Фонда, по 
собственной инициативе, по требо
ванию не менее трети членов Сове
та Фонда. 

4.18.3 Члены ревизионной комис
сии вправе требовать от должност
ных лиц фонда пре досталения всех 
необходимых документов и личных 
объяснений. 

4.18.4 Ревизионная комиссия 
представляет результаты своих 
проверок Совету Фонда и исполни
тельному директору. 

4.18.5 Д о созыва заседания Со
вета Фонда по итогам года ревизи
онная комиссия представляет пред
седателю Совета Фонда свое за
ключение по ежегодному отчету 
исполнительной дирекции Фонда и 
балансу Фонда, обобщающие ре
зультаты проверок. 

4.18.6 В случае, если по результа
там проверки деятельности Фонда 
ревизионной комиссией выявлены 
существенные нарушения в деятель
ности Фонда, либо возникает угро
за невыполнения Фондом принятых 
на себя обязательств, председате
ль ревизионной комиссии обязан 
потребовать проведения внеоче
редного заседания Совета Фонда. 

V. ИМУЩЕСТВО 
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

5.1 Имущество и средства фонда 
формируются за счет: •'-'"»" 

— основным источником форми
рования имущества Фонда являют
ся имущественные вклады его учре
дителей; _.";д . -'V 

— добровольных денежных и 
иных взносов и пожертвований, в 
том числе с целевым назначением, 
на осуществление конкретных про
грамм Фонда; 

—поступлений от хозяйственной 
деятельности, осуществляемой в 
соответствии с уставными целями 
Фонда; * 

—иных поступлений. 
5.2 Фонд является собственни

ком имущества, переданного ему 
учредителями, иными гражданами 
и юридическими лицами для осу
ществления деятельности, предус
мотренной его уставом, а также иму
щества, приобретенного или создан
ного им за счет собственных сред
ств, включая доходы от хозяйст
венной деятельности. 

5.3 Фонд может заниматься пред
принимательской деятельностью, 
создавать и приобретать для осу
ществления этой деятельности 
предприятия и другое имущество, 
если это необходимо для выполне
ния им своих уставных задач. 

5.4 Доходы от хозяйственной 
деятельности Фонда не могут пере
распределяться между учредите
лями Фонда и используются только 
для выполнения уставных задач. 

5.5 Внешнеэкономическая дея
тельность Фонда осуществляется в 

порядке, предусмотренном дейст
вующим законодательством. 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ФОНДА 

6.1 Изменения и дополнения в 
устав вносятся решением Совета 
Фонда и подлежат регистрации в 
том же порядке и в те же сроки, что 
и регистрация устава. 

VII. ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

7.1 Прекращение деятельности 
Фонда может быть произведено 
путем реорганизации (слияние, при
соединение, разделение) или лик
видации. 

7.2 Решение о ликвидации Фонда 
может принять только суд по заяв
лению заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 
— если имущества Фонда недо

статочно для осуществления его 
целей и вероятность получения не
обходимого имущества нереальна; 

—если цели Фонда не могут быть 
достигнуты, а необходимые изме
нения целей Фонда не могут быть 
произведены; 

— в случае уклонения Фонда в 
его деятельности от целей, предус
мотренных настоящим уставом; 

— в других случаях, предусмот
ренных законодательством РФ. 

7.3 При реорганизации и ликви
дации Фонда уволенным работни
кам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.4 В случае ликвидации Фонда 
его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований креди
торов, направляется на цели, ука
занные в настоящем уставе. 

7.5 Фонд считается ликвидиро
ванным с момента исключения его 
из реестра государственной реги
страции. 
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