30 марта состоялась встреча учредителей управляющего органа
PEFC Russia с представителями заинтересованных сторон, ответивших
на вопросы анкеты по реорганизации PEFC Russia. Во встрече приняли
участие Вервейко И.(Группа Илим, КС), Корниенко А. и Решетова
Н.(Мется), Чан-Са В. и Городецкая Н.(ЗАО НЛХК), а также Проказин Н.
и Рыжков А.(PEFC Russia). В ходе встречи был проведен анализ
поступивших предложений, представлена презентация директора
PEFC Russia, которая касалась основных принципов реорганизации
PEFC Russia. В соответствии с новыми положениями законодательства
РФ обновленный управляющий орган в форме Ассоциации
является полным правопреемником организации Некоммерческое
партнерство "Центр развития лесной сертификации", Устав которой
приводится в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской
Федерации. Правовое
положение
учредителей,
участников, работников НП "ЦРЛС", их права и обязанности
признаются, остаются в неизменном виде и переходят к Ассоциации.
Участниками встречи были поддержаны основополагающие
принципы правового положения Ассоциации:
независимость,
суверенитет,
исключение конфликта интересов,
приоритет национальных интересов,
непреложное исполнение
законов
и
международных
обязательств РФ.
Правовое положение Ассоциации определяется:
Гражданским кодексом Российской Федерации
Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
иными правовыми актами Российской Федерации, а также
Уставом,
внутренними документами Ассоциации.
Ассоциация является юридическим лицом с момента
государственной
регистрации
ее правопредшественника,
организации НП
"ЦРЛС". Приведение
устава
Ассоциации
в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации
не
является реорганизацией,
регистрацией
или
преобразованием существующего юридического лица.
Основным
предметом
деятельности
Ассоциации
является управление системой лесной сертификации PEFC Russia для
ее развития в РФ и мире, обеспечение ее международного признания.
Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных
и иных формах являются:
- Целевые взносы: регистрационные (нотификационные) сборы
за выданные сертификаты лесоуправления и лесопользования, а также
сборы за выданные сертификаты
системы прослеживания
лесопродукции по цепочке поставок от заготовителя к потребителю

(сертификаты
цепочки
поставок). Размер
ежегодного целевого взноса определяется с учетом собственного
бюджета Ассоциации и необходимости уплаты взноса в
международные органы;
- Вступительный (единовременный) взнос Членов Ассоциации;
- Разовые целевые взносы для финансирования конкретных
мероприятий и программ;
- Ежегодный взнос Членов Ассоциации для проведения
плановых мероприятий Ассоциации;
- Выручка от реализации товаров, работ, услуг, оказываемых
Ассоциацией;
- Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- Доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- Другие источники, не противоречащие действующему
законодательству.
Членами Ассоциации являются физические лица – Учредители
организации НП "ЦРЛС", а также юридические лица, принятые в состав
Ассоциации после приведения устава организации НП "ЦРЛС" в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в порядке
и на условиях, предусмотренных
законодательством РФ, настоящим Уставом и Регламентом "О
членстве в Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Центр развития
лесной сертификации" (далее – Регламент).
Препятствием для членства и деятельности в Ассоциации
являются:
- совершение
действий,
нанесших ущерб
деятельности Ассоциации
и
системы
лесной
сертификации PEFC Russia в целом, либо противоречащих его целям
или целям лесной сертификации PEFC Russia,
- умышленная дискредитация Ассоциации, его членов и системы
лесной сертификации PEFC Russia в средствах массовой информации
или иным способом, а также
- конфликт интересов.
Органами управления Ассоциации являются:
1)
Общее собрание
Членов
Ассоциации
–
высший
орган управления.
2)
Правление Ассоциации
–
постоянно
действующий
коллегиальный орган управления Ассоциации.
3) Директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Ассоциации является независимый аудитор.
По результатам встречи был намечен график доработки обновленного
Устава и Положений. К 1 мая планируется представить редакцию
Устава и Положений, до середины мая организаторы соберут отзывы
на предоставленные материалы. Окончательные редакции документов

планируется представить на круглом столе с участием всех
заинтересованных сторон в конце мая-начале июня. После этого пакет
документов будет отправлен в Минюст РФ для регистрации.

