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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство содействия научной и
творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры
«Авторский Клуб», далее именуемое «Партнерство», является
основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной
гражданами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Партнерство создано и действует в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
РФ «О некоммерческих организациях», другими нормативными
актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.3. Партнерство не имеет извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяет полученную
прибыль между своими членами.
1.4. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой
интеллигенции в интеграции мировой культуры «Авторский
Клуб».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП
«Авторский Клуб».
Полное наименование Партнерства на английском языке:
«Author's Club».
1.6. Коллегиальными органами управления Партнерства
являются Общее собрание членов Партнерства (далее «Общее
собрание») и Совет Партнерства (далее «Совет»). Единоличным
исполнительным органом Партнерства является Исполнительный
директор.
1.7. Место нахождение Партнерства - 109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 104, корп. 3, на основании Договора, по данному
адресу находится постоянно действующий руководящий орган
Партнерства – Совет Партнерства.
Место хранения документов Партнерства - 109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3.
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке.
2.2. Партнерство имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, заключать сделки.
2.3. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
2.4. 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.
2.5. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском и английском языках. Партнерство вправе
иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную
эмблему
и
другие
средства
визуальной
идентификации,
зарегистрированные в установленном порядке.
2.6. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством.
2.7. Филиалы и представительства Партнерства не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства
и действуют на основании положений, утвержденных Партнерством.
Имущество филиалов и представительств учитывается на
отдельном балансе и на балансе Партнерства.
2.8. Руководители филиала и представительства назначаются
Советом и действуют на основании выданной доверенности.
2.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность
от имени Партнерства. Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет Партнерство.
2.10.
Партнерство
в
интересах
достижения
целей,
предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
3. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Учредителями Партнерства являются:
3.1.1. Физические лица:
 Львовский Владимир Александрович, паспорт…, адрес…
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 Брофман Вера Владимировна, паспорт…, адрес…
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Целью создания организации является содействие членам
Партнерства в интеграции в мировую культуру авторских трудов,
направленных на реализацию социальных, благотворительных,
культурных, научных и управленческих идей, а также удовлетворение
духовных и иных потребностей граждан, направленных на
достижение общественных благ.
Целями Партнерства являются:
 разработка, консультирование, поддержка и внедрение
авторских проектов, программ, исследований, публикаций;
 правовая защита авторских и патентных прав членов
Партнерства;
 создание и экспертиза научно-популярных видеофильмов,
компьютерных игр и
программ по различным направлениям,
относящимся к интересам Партнерства;
 оказание социально-психологической помощи отдельным
гражданам, семьям, детям и подросткам в разрешении:
внутрисемейных проблем, проблем, связанным с нарушением их
гражданских прав, возникающих в процессе воспитания и развития, в
том числе, в условиях семейного (домашнего) и дистанционного
обучения;
 содействие
в
разрешении
конфликтных
ситуаций,
возникающих между лицами, осуществляющими свою деятельность в
сфере культуры, науки, просвещения, в том числе, помощь в решении
потребительских споров;
 организация системы повышения профессионального
мастерства и квалификации специалистов, работающих в сфере науки,
культуры, просвещения;
 изучение и применение российского и международного
опыта в организации разных форм профессиональной коммуникации
и сотрудничества;
 создание благоприятных условий для профессионального
общения и обмена информацией членов Партнерства с целью
поддержания их знаний и профессионального опыта на уровне
современной мировой науки и практики;
 систематическое информирование граждан о научной и
культурно-образовательной политике государства и регионов;
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 осуществление в установленном законом порядке
издательской деятельности с целью распространения современного
опыта, информационно-справочных материалов, методической,
научно-популярной, просветительской и художественной литературы,
специализированных журналов и других научных трудов;
 организация и осуществление социальных, культурных,
научных и просветительских проектов, в том числе, международных;
 проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров, «круглых столов», совещаний по
проблемам, входящих в круг интересов Партнерства, в том числе,
международных;
 освещение деятельности Партнерства и его членов в
средствах массовой информации и информационных сетях.
4.3. Видами деятельности Партнерства являются:
 Научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук;
 Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук;
 Издательская деятельность;
 Прочая деятельность в области культуры;
 Деятельность в области искусства;
 Деятельность в области права;
 Деятельность профессиональных организаций;
 Деятельность прочих общественных объединений;
 Деятельность в области радиовещания и телевидения;
 Деятельность экстерриториальных организаций;
 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
 Деятельность в области здравоохранения;
 Предоставление социальных услуг;
 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в
этой области;
 Копирование записанных носителей информации;
 Разработка программного обеспечения и консультирование в
этой области;
 Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов;
 Обработка данных;
 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и
поставка продукции общественного питания;
5

 Найм рабочей силы и подбор персонала;
 Производство игр и игрушек;
 Предоставление различных видов услуг.
4.4. Для реализации обозначенных в настоящем Уставе целей
деятельности Партнерство вправе:
 участвовать в совместных программах, проектах и
мероприятиях с организациями, преследующих аналогичные цели;
 устанавливать контакты и связи с международными
ассоциациями, государственными, общественными и частными
организациями и лицами для достижения целей Партнерства;
 в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Уставом осуществлять взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления;
 пользоваться кредитами российских и иностранных банков,
как в российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту в
порядке, установленном действующем законодательством;
 в соответствии с действующем законодательством и с целью
сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные
бумаги и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных
учреждениях;
 осуществлять иные права в соответствии с целями создания
Партнерства и законодательством РФ.
4.5. Обязанности Партнерства:
 предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, а также иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 представлять
в
уполномоченный
орган
документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов Учреждения, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества;
 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 информировать уполномоченный орган об изменении
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
Российской
Федерации
«О
государственной
регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение
трех дней со дня наступления таких изменений и представлять
соответствующие документы для принятия решения об их
направлении в регистрирующий орган;
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 исполнять
иные
обязанности,
установленные
законодательством Российской Федерации.
4.6. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано.
4.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется действующим законодательством, Партнерство может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
5.

ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членами Партнерства являются Учредители, а также любые
физические и юридические лица, принятые в число членов
Партнерства в порядке и на условиях, определенных настоящим
Уставом и Положением о членстве Партнерства.
5.2. Члены Партнерства – юридические лица участвуют в
деятельности
Партнерства
через
своих
уполномоченных
представителей.
5.3. Юридическим и физическим лицам, внесшим значительный
вклад в развитие науки, культуры, образования, здравоохранения
может быть присвоено звание «Почетный член». Почетные члены
освобождаются от уплаты вступительного и периодических
(ежегодных) взносов. Почетные члены обладают правом
совещательного голоса на Общем собрании членов Партнерства.
5.4. Члены Партнерства имеют право:
5.4.1. Участвовать в управлении дел Партнерства, выдвигаться и
быть избранными в органы управления Партнерства.
5.4.2. Получать информацию о деятельности Партнерства.
5.4.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства.
5.4.4. Вносить предложения в повестку дня Общих собраний
членов Партнерства
5.4.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по
любым вопросам его деятельности.
5.4.6. Передавать имущество в собственность Партнерства.
5.4.7. Получать при выходе или исключении из Партнерства
часть его имущества или денежный эквивалент, соответствующий
стоимости имущества, переданного выходящим членом Партнерству,
за исключением суммы уплаченных вступительного и периодических
(ежегодных) членских взносов.
Выплата указанных сумм осуществляется Партнерством в
течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в
котором было принято решение о выходе или исключении;
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5.4.8. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его
имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами или денежный
эквивалент,
соответствующий
стоимости
этого
имущества,
переданного членом Партнерству, за исключением суммы уплаченных
вступительного и периодических (ежегодных) членских взносов.
5.4.9. Пользоваться услугами Партнерства на льготных
условиях.
5.4.10. Указывать свою принадлежность к Партнерству на
документах, бланках и т.д.
5.4.11. Участвовать в проектах, мероприятиях и акциях
Партнерства на льготных условиях.
5.5. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим
лицам.
5.6. Члены Партнерства обязаны:
5.6.1. Соблюдать положения настоящего Устава и выполнять
решения Общего собрания членов Партнерства и Совета.
5.6.2. Участвовать в деятельности Партнерства, содействовать
достижению его уставных целей.
5.6.3. Своевременно вносить вступительные, периодические
(ежегодные) и целевые членские взносы, размеры которых
определяются Советом.
5.6.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с деятельностью Партнерства.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ
ПАРТНЕРСТВА
6.1. Партнерство открыто для вступления в него новых членов.
6.2. До избрания Совета на Общем собрании членов
Партнерства прием нового члена в Партнерство осуществляется
Учредителями, решение принимается единогласно. В последующем
прием нового члена в Партнерство осуществляется Советом простым
большинством голосов.
6.3. Прием нового члена в Партнерство осуществляется на
основании заявления вступающего в члены Партнерства.
К заявлению юридического лица прикладывается копия его
учредительных документов и решение руководящего органа
юридического лица о вступлении в Партнерство.
6.4. Заявитель обязан внести вступительный и ежегодный
членский взносы в течение 30 календарных дней со дня решения
Совета о его приеме в члены Партнерства. Заявитель считается
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принятым в число членов Партнерства после внесения
вступительного и ежегодного взносов.
6.5. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из
его состава. Член Партнерства, желающий выйти из него, должен
подать соответствующее заявление, которое рассматривается на
Совете.
6.6. Член Партнерства может быть исключен из него по
решению Совета. Решение об исключении считается принятым, если
за него проголосовали 2/3 членов Совета.
6.7. Основаниями для исключения члена Партнерства являются:
 систематическая неуплата членских взносов (два и более
раза) и иных взносов;
 ведение
деятельности,
нарушающей
действующее
законодательство, или дискредитирующей Партнерство и его членов,
а также наносящей ущерб деловой репутации Партнерства;
 систематическое невыполнение решений Совета и Общего
собрания членов Партнерства;
 нарушение положений настоящего Устава;
 противодействие деятельности Партнерства либо ее
существенного затруднения своими действиями или бездействием;
 нанесение материального ущерба Партнерству.
6.8. По решению Совета могут быть образованы комитеты,
комиссии, попечительский и другие общественные советы.
Вышеуказанные советы действуют на основании Положений о них,
разработанных Советом Партнерства.
6.9. Член Партнерства считается исключенным из него со дня,
следующего за днем принятия Советом соответствующего решения.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА И ИХ
КОМПЕТЕНЦИЯ
7.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее
собрание членов Партнерства.
Органами управления Партнерства являются также:
 Совет Партнерства - постоянно действующий коллегиальный
орган управления Партнерства.
 Исполнительный директор - исполнительный орган
Партнерства.
7.2. Общее собрание членов Партнерства:
7.2.1. Основная функция Общего собрания членов Партнерства
– обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых
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оно создано.
7.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства относится решение следующих вопросов:
 изменение Устава Партнерства;
 определение приоритетных направлений деятельности
Партнерства, принципов формирования и использования его
имущества;
 выборы Совета, а также досрочное прекращение его
полномочий;
 утверждение Положения о Совете, Положения о членстве и
других внутренних документов;
 реорганизация и ликвидация Партнерства;
 утверждение ликвидационного баланса Партнерства.
7.2.3. Общее собрание вправе решать любые другие вопросы
деятельности Партнерства.
7.2.4. Общее собрание является правомочным, если на его
заседании присутствует более половины членов Партнерства. При
голосовании на Общем собрании членов Партнерства каждый член
Партнерства имеет один голос. Общее собрание может проводиться в
дистанционной
форме
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
7.2.5. Решения по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания членов Партнерства, принимаются не
менее чем 2/3 голосов, а по остальным вопросам – простым
большинством участвующих в собрании членов Партнерства членов
Партнерства.
7.2.6. Общие собрания членов Партнерства могут быть
очередными и внеочередными. Совет принимает решение о сроках,
форме проведения и повестке дня Общего собрания членов
Партнерства и оповещает членов Партнерства не позднее, чем за 30
дней до дня его проведения.
7.2.7. Очередное Общее собрание проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
7.2.8. Внеочередные Общие собрания членов Партнерства
созываются по инициативе членов Партнерства, если за его созыв
высказалось не менее 1/3 членов Партнерства. Совет Партнерства в
срок не позднее 45 дней со дня получения письменного заявления
инициативной группы должен провести внеочередное Общее
собрание.
7.3. Совет Партнерства.
7.3.1. Коллегиальным органом управления Партнерством,
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действующим в период между Общими собрания членов
Партнерства, является Совет.
7.3.2. Совет осуществляет текущее руководство деятельностью
Партнерства и подотчетен Общему собранию. Совет правомочен
принимать решения по любым вопросам деятельности Партнерства за
исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания членов Партнерства.
7.3.3. Совет избирается на Общем собрании членов Партнерства
сроком на 4 года. Члены Совета могут переизбираться неограниченное
число раз.
В состав Совета может быть избран любой член Партнерства, в
том числе, Почетный член. В состав Совета по должности входят
Исполнительный директор и Учредители Партнерства.
7.3.4. Совет из числа своих членов простым большинством
голосов при обязательном согласии всех Учредителей избирает
Председателя Совета и, по представлению Председателя Совета,
Заместителя Председателя Совета.
7.3.5. Председатель Совета и Заместитель Председателя Совета
организуют деятельность Совета, в том числе, назначают и проводят
заседания Совета.
7.3.6. Заседание Совета является правомочным, если на
его заседании присутствует более половины членов Совета. При
голосовании каждый член Совета имеет один голос. Отсутствующий
член Совета имеет право передать свой голос другому члену Совета,
известив об этом письменно Председателя Совета или Заместителя
Председателя Совета. Заседания Совета могут проводиться в
дистанционной
форме
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
7.3.7.
К
исключительной
компетенции
Совета
Партнерства относятся следующие вопросы:
 утверждение финансового плана, годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
и
открытие
представительств
 создание
филиалов
Партнерства, утверждение Положений о них;
 назначение руководителей филиалов и представительств
Партнерства;
 прием в члены Партнерства и исключение из членов
Партнерства;
 участие Партнерства в других организациях.
7.3.8. Совет Партнерства правомочен решать вопросы,
отнесенные к его компетенции, простым большинством голосов при
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условии участия в голосовании не менее половины членов Совета.
7.3.9. На заседаниях Совета каждый его член имеет один голос.
7.4. Исполнительный орган Партнерства.
7.4.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства
является Исполнительный директор Партнерства (далее –
Исполнительный директор).
7.4.2. Исполнительный директор назначается Общим собранием
членов Партнерства.
7.4.3. Исполнительный директор без доверенности действует от
имени Партнерства. Контракт с Директором от имени Партнерства
заключает Председатель Совета или Заместитель Председателя
Совета. Контракт с лицом, назначенным на должность
Исполнительного директора, может быть продлен неограниченное
число раз.
7.4.4. Исполнительный директор одновременно может быть
членом Партнерства.
7.4.5. Исполнительный
директор
осуществляет
текущее
руководство деятельностью Партнерства, в том числе:
 самостоятельно совершает сделки и распоряжается
имуществом Партнерства;
 открывает все виды счетов Партнерства в банках;
 разрабатывает штатную структуру и численность работников
Партнерства, положения об оплате их труда, должностные инструкции
и другие положения, регламентирующие условия труда работников
Партнерства и представляет их на утверждение Председателю Совета
 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные
для исполнения работниками Партнерства;
 по согласованию с Председателем Совета принимает на
работу и увольняет работников Партнерства, применяет к ним меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде;
 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов
Партнерства и Совета, отчитывается о своей деятельности Совету;
 организует учет и отчетность Партнерства, несет
ответственность за ее достоверность;
 представляет на утверждение Общего собрания членов
Партнерства годовой отчет и бухгалтерский баланс Партнерства;
 совершает в пределах своих полномочий иные действия,
необходимые для достижения уставных целей Партнерства.
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8. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА
8.1. Партнерство может иметь в собственности или в
оперативном управлении земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
деятельности Партнерства, указанной в настоящем уставе.
Партнерство самостоятельно распоряжается своим имуществом.
8.2. Источниками формирования имущества Партнерства
являются:
 вступительные, ежегодные (членские) и целевые взносы
членов Партнерства;
 целевое государственное бюджетное и внебюджетное
финансирование программ и проектов Партнерства.
 получение грантов на отдельные проекты;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 доходы, получаемые от собственности Партнерства;
 другие, не запрещенные законом поступления.
8.3. Партнерство использует переданное в пользование
имущество члена Партнерства или арендует имущество для
организации и осуществления уставной деятельности.
8.4. Партнерству принадлежит право собственности на
денежные средства, другое имущество и иные объекты собственности,
переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса,
дара, пожертвования, по завещанию или другим законным способом.
8.5. Партнерство имеет право передавать, отчуждать, брать или
сдавать в аренду принадлежащее ему и не запрещенное
нормативными актами Российской Федерации к обороту движимое и
недвижимое имущество и нематериальные активы.
8.6. Деятельность Партнерства финансируется его членами в
порядке, определенном настоящим Уставом. Для юридических лиц,
некоммерческих и государственных организаций вступительные
взносы могут быть представлены услугами.
8.7. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами,
другими имущественными и неимущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого
имущества оценивается соответствующей Комиссией, создаваемой по
решению Совета, согласно пункту 7.2. настоящего Устава.
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8.8. Вступительные и ежегодные членские взносы
используются для обеспечения деятельности Партнерства и
достижения целей предусмотренных настоящим Уставом.
8.9. Целевые взносы предназначены для финансирования
конкретных мероприятий и программ. Срок, размер и форма внесения
целевых взносов устанавливаются Советом.
8.10. Контроль за использованием имущества и средств
Партнерства осуществляется в порядке, установленном настоящим
Уставом.
8.11. Имуществом Партнерства является также имущество его
представительств и филиалов.
9. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9.2. Общее собрание вправе назначить ревизию финансовой и
хозяйственной деятельности Партнерства. Вопрос о проведении
ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Партнерства
может быть поставлен также Советом, его Председателем и
Учредителями Партнерства.
9.3. Все работники Партнерства обязаны по запросу ревизора
предоставлять необходимую информацию и документы.
9.4. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения
о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут
быть предметом коммерческой тайны.
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10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
10.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом. Реорганизация может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
Партнерство вправе преобразоваться в хозяйственное общество,
фонд или автономную некоммерческую организацию.
10.2. Ликвидация Партнерства производится по решению
Общего собрания членов Партнерства членов Партнерства, судебных,
либо иных уполномоченных на то органов.
10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами.
10.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати
публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления
требований ее кредиторами.
10.5. 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.
10.6.
После
завершения
расчетов
с
кредиторами
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается Общим собранием членов Партнерства или
органом, принявшим решение о ликвидации.
10.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Партнерства, а в случае его отсутствия - стоимость
имущества, переданного членами Партнерства в его собственность,
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 создано и (или) на
благотворительные цели.
10.8. При реорганизации деятельности Партнерства все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
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государственное хранение в архив, документы по личному составу
(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются 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.
10.9.
Ликвидация Партнерства считается завершенной, а
Партнерство считается прекратившим существование после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
11.1.
В устав Организации по решению Совета Организации
могут быть внесены изменения и дополнения в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О некоммерческих
организациях", Гражданским кодексом Российской Федерации, и
другими федеральными законами.
11.2.
Внесение изменений и дополнений в Устав
осуществляется путем принятия решения Общим собранием членов
Партнерства
(решение
принимается
квалифицированным
большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании
членов Партнерства) и государственной регистрации изменений в
учредительных документах.
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