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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

 
Статья 1 

 
Российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, обладающее общей правоспособностью, не являющееся членом или, в силу имеющихся 
объективных ограничений, не имеющее права стать членом Общероссийской общественной 
организации «Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике» (далее 
по тексту – РОНКТД), может быть принято в качестве Партнера в РОНКТД (далее «Партнер») по его 
просьбе, при условии соответствия установленным ниже критериям. 

Решение о принятии указанного выше лица в качестве Партнера принимается Правлением 
РОНКТД простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на его заседании. 

Права и обязанности Партнера, а также области сотрудничества определяются настоящим 
Положением и договором, заключаемым РОНКТД с Партнером. 

 
Статья 2 

 
Партнер РОНКТД имеет право: 
- участвовать в заседаниях Конференции РОНКТД с правом совещательного голоса; 
- направлять своих специалистов принимать участие в совещаниях экспертов и работе комиссий в 

согласованных областях сотрудничества на тех же правах, что и члены РОНКТД; 
- получать и пользоваться всеми информационными материалами РОНКТД по всем областям 

деятельности РОНКТД; 
- размещать краткую информацию о себе на сайте РОНКТД в разделе «Партнеры РОНКТД»; 
- использовать логотип РОНКТД со ссылкой на свой статус Партнера в своих рекламных и 

информационных материалах. 
 

Статья 3 
 

Решения Конференции и Правления РОНКТД обязательны для Партнера, за исключением тех 
случаев, когда иное установлено договором, заключенным между РОНКТД и Партнером. 
 

 
 

Статья 4 
 

Партнер руководствуется в своих взаимоотношениях с РОНКТД законодательством Российской 
Федерации, Уставом РОНКТД и настоящим Положением, а также принимаемыми Конференцией 



 

РОНКТД и Правлением РОНКТД локальными нормативными документами и другими обязательными 
для него решениями. 

Статья 5 
 

Партнер оплачивает свой взнос в виде спонсорской помощи РОНКТД в порядке, установленном 
Правлением РОНКТД для Партнеров РОНКТД. 

Размеры взноса Партнера устанавливаются решением Правления РОНКТД.  
Партнеру от имени РОНКТД выдается официальное Свидетельство, подтверждающее актуальный 

статус Партнера РОНКТД. 
Образец Свидетельства приведен в Приложении №1. 
 

Статья 6 
 

Партнер имеет право в одностороннем порядке прекратить своё участие в деятельности РОНКТД 
в качестве Партнера РОНКТД в любой момент, направив официальное письмо на имя Президента 
РОНКТД.  

 
 
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Правлением РОНКТД. 

 
  



 

Утверждено 
Правлением РОНКТД  

19.10.2011 г. 
 

Приложение 1.  
 

Свидетельство Партнера РОНКТД 
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