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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.   Настоящий Устав определяет основы организации и деятельности некоммерческого 
партнерства «Никольская слобода», далее по тексту «Партнерство». 

Партнерство создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях»,   Гражданским   кодексом   Российской   Федерации,   
другими   законодательными  актами Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование Партнерства на русском языке: 
Некоммерческое партнерство «Никольская слобода». 
Сокращенное наименование на русском языке: 
НП «Никольская слобода». 
1.3. Партнерство является юридическим лицом - некоммерческой организацией, 

основанной на членстве. 
1.4. Партнерство в своей деятельности руководствуется Конституцией и действующим 

законодательством России, настоящим Уставом и действует на основе принципов демократии 
и добровольности, равенства ее членов, гласности. 

Партнерство осуществляет свою деятельность на территории России. 
1.5. Партнерство является юридическим лицом с момента государственной регистрации ее 

Устава, имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом, открывает 
расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе и валютные, может от своего 
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 
заключать договоры и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах. 

1.6.  Партнерство имеет печать со своим полным наименованием, вправе иметь штамп и 
бланки со своим наименованием,  зарегистрированную  в  установленном   порядке  эмблему  
и   иные  средства  визуальной идентификации. 

1.7.   Партнерство с  целью реализации задач  и программ  Партнерства может создавать 
филиалы  и представительства    на    территории    Российской    Федерации.    Возможность    
открытия    филиалов    и  представительств на территориях иностранных государств 
определяется законодательством этих государств. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. 
1.8.  Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, Московская область, 

Красногорский район, ______________________________________. 
 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 
 

2.1. Предметом деятельности Партнерства является некоммерческое объединение граждан 
и юридических лиц - собственников земельных участков, жилых домов и иных объектов 
недвижимости, расположенных в территориальных границах поселка под условным 
названием «Никольская слобода» для совместного приобретения, управления и обеспечения 
эксплуатации объектов общей инфраструктуры. Под объектами общей инфраструктуры 
понимаются инженерные сооружения и коммуникации, в том числе сети газо-, водо-, 
электроснабжения, канализация, пешеходные и транспортные дороги, ограждения, водоемы, 
многолетние зеленые насаждения, средства наружного освещения, средства художественного 
оформления, земельные участки, контейнеры, уборочная и дорожная техника, инвентарь, а 
также иное имущество, предназначенное для обслуживания Поселка как единого 
имущественного комплекса, обеспечение его стабильного развития и достижения 
максимального комфорта проживания жителей. 

2.2. Целями деятельности Партнерства являются: 
решение социальных задач связанных с обеспечением жильем  граждан и развитием 

социальной инженерно-транспортной   инфраструктуры   в границах поселка под условным 
названием «Никольская слобода». 

координирование деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных 
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и других организаций, осуществляющих    проектирование,    строительство    и     
реконструкции    объектов загородного строительства; 

представление   и  защита  общих  интересов  членов   Партнерства   при   определении   
направлений строительства и эксплуатации объектов общей инфраструктуры; 

установление прямых контактов и осуществление сотрудничества с третьими лицами  по    
вопросам,    входящим    в    компетенцию Партнерства. 

привлечение и использование Партнерством средств граждан и юридических лиц – членов 
Партнерства, средств иных лиц, для приобретения объектов общей инфраструктуры, 
управления такими объектами и обеспечение их эксплуатации. 

2.4. При осуществлении своей деятельности Партнерство вправе: 
2.4.1. привлекать и использовать денежные средства граждан и юридических лиц в 

целях создания, поддержания и обеспечения функционирования объектов общей 
инфраструктуры; 

2.4.2. принимать все необходимые меры, требуемые от заботливого собственника для 
надлежащего содержания и ремонта имущества, находящегося в собственности Партнерства 
или переданного Партнерству в целях управления, эксплуатации и иных связанных с 
указанной деятельностью целях; 

2.4.3. заключать договоры на обслуживание и эксплуатацию объектов общей 
инфраструктуры и иного имущества, принадлежащего Партнерству или переданного 
Партнерству в целях управления, эксплуатации и иных связанных с указанной деятельностью 
целях; самостоятельно осуществлять обслуживание указанного имущества; заключать иные 
сделки, отвечающие целям и задачам Партнерства действия 

2.4.4. устанавливать для собственников и иных пользователей земельных участков и 
третьих лиц порядок доступа (подключения) и порядок введения ограничений доступа 
(подключения) к объектам общей инфраструктуры и иного имущества, принадлежащего 
Партнерству или переданного Партнерству в целях управления, эксплуатации и иных 
связанных с указанной деятельностью целях; 

2.4.5. приобретать имущество и  имущественные права, отчуждать или иным образом 
распоряжаться имуществом, находящимся в собственности Партнерства; 

2.4.6. оказывать членам Партнерства юридическую, консультационную и иную 
помощь; 

2.4.7. предоставлять другие услуги и выполнять работы, соответствующие целям 
деятельности Партнерства и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Для лиц, не являющихся членами Партнерства, Партнерство вправе выполнять работы и 
оказывать услуги, соответствующие целям деятельности Партнерства, на основании 
договоров гражданско-правового характера соответствующего вида. Заключение указанных 
договоров может осуществляться, в том числе, путем совершения лицом определенных 
действий, направленных на принятие условий таких договоров: фактическое потребление 
коммунальных ресурсов от инженерных сетей на территории поселка под условным 
названием «Никольская слобода», принадлежащих Партнерству или переданных Партнерству 
в целях управления, эксплуатации и иных связанных с указанной деятельностью целях; 
пользование объектами общей инфраструктуры, принадлежащими Партнерству или 
переданными Партнерству в целях управления, эксплуатации и иных связанных с указанной 
деятельностью целях.  

2.4.8. совершать иные отвечающие целям и задачам Партнерства действия. 
2.5. Партнерство обязано: 
2.4.1. выполнять требования действующего законодательства, а также настоящего 

Устава; 
2.4.2. выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

договорные обязательства; 
2.4.3. обеспечивать надлежащее состояние объектов общей инфраструктуры 

принадлежащих Партнерству – за свой счет; переданных Партнерству в целях управления, 
эксплуатации и иных связанных с указанной деятельностью целях - согласно условиям 
соответствующих договоров; 
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2.4.4. обеспечивать соблюдение интересов всех членов Партнерства и иных 

собственников (правообладателей) земельных участков на территории поселка под условным 
названием «Никольская слобода» при установлении условий и порядка пользования 
объектами общей инфраструктуры; 

2.4.5. обеспечивать выполнение всеми членами Партнерства обязательств по 
своевременной уплате взносов и принимать меры по их взысканию в случае нарушения 
членами Партнерства этих обязательств; 

2.4.6. пресекать действия третьих лиц, затрудняющих либо препятствующих 
реализации законных  прав Партнерства по владению, пользованию и распоряжению 
объектами общей инфраструктуры, либо прав членов Партнерства на пользование указанным 
имуществом. 

2.5.  Для выполнения уставных целей Партнерство осуществляет предпринимательскую 
деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, в том числе: 

 
3. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПАРТНЕРСТВА. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

3.1.    Имущество   Партнерства   составляют  основные   фонды   и   оборотные   средства,   
а   также   иное имущество,   необходимое   для   материального   обеспечения   деятельности,   
предусмотренной   Уставом Партнерства. 

3.2.  Имущество, переданное Партнерству его членами, принадлежит ему на праве 
собственности. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не 
отвечает по обязательствам его членов. 

3.3.  Имущество и средства Партнерства формируются за счет: 
- регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства; 
- денежных средств, имущества и иных объектов собственности, переданных. 

Партнерству физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвований, 
благотворительных взносов или по завещанию; 

-  предоставления Партнерству физическими и юридическими лицами своих 
имущественных прав по владению, пользованию или распоряжению принадлежащим или 
закрепленным за ними имуществом; 

-  выручки от реализации товаров, работ, услуг; 
-  дивидендов (доходов,  процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим  ценным 

бумагам  и вкладам; 
- доходов, получаемых от собственности Партнерства; 
- других, не запрещенных законом поступлений. 
3.4.  Партнерство в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, право владения, 
пользования и распоряжения им. 

Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такой 
предпринимательской деятельностью признаются: приносящее прибыль производство товаров 
и услуг, отвечающее цели деятельности Партнерства, приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и личных неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах 
и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Доходы, полученные от деятельности 
Партнерства, приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в собственность 
Партнерства и учитываются на его балансе. 

3.5.    Партнерство   после   регистрации   его   в   установленном   порядке   
функционирует   на   условиях самофинансирования. 

3.6.  Доходы, полученные от деятельности Партнерства, не подлежат изъятию и 
распределению между членами и иными лицами, а используются только и исключительно в 
уставных целях. 

3.7.  В формировании имущества и средств могут принимать участие путем денежных и 
материальных взносов государственные, кооперативные, общественные и иные предприятия, 
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юридические и физические лица, в том числе зарубежные. 

3.8.   Для  осуществления   своей   деятельности   Партнерство   имеет   право   арендовать,   
принимать   в пользование, приобретать у государственных и негосударственных предприятий 
и организаций, а также частных   лиц   по   государственным   и   свободным   рыночным   
ценам   товары    и   услуги,   помещения, оборудование и другое необходимое имущество, 

3.9.   Партнерство имеет право сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное 
пользование, передавать другим организациям и предприятиям, продавать любую 
принадлежащую ему собственность, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие 
материальные ценности и ресурсы, а также списывать их с баланса в установленном порядке. 

3.10.  В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Партнерство может 
создавать другие некоммерческие организации, вступать в союзы и ассоциации. 

3.11.    Партнерство   может   объединить   часть   своего   имущества   с   имуществом   
государственных, коммерческих, общественных и иных организаций для совместной 
деятельности,  в том  числе  путем организации совместных предприятий с иностранными 
партнерами. 

3.12. Партнерство отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 
3.13.  Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Партнерстве 

ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации. 
3.14. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и 

иной отчетности возлагается на органы управления Партнерства. 
3.15.  Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. 
3.16.  Годовой отчет по деятельности Партнерства и баланс представляются Директором 

Партнерства на утверждение Общему собранию членов Партнерства. 
3.17.  Партнерство и его должностные лица несут установленную законодательством 

ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений. 
3.18.   Партнерство   в   целях   реализации   государственной   социальной,   

экономической   и   налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает 
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, 
в архив административного округа, на территории  которого находится Партнерство; 
использует в установленном порядке документы по личному составу. 

3.19.  Вступительные и членские взносы. 
3.19.1.    При   вступлении   в   Партнерство,   члены    Партнерства   уплачивают   

вступительный    взнос. Вступительный взнос устанавливается отдельно для физических и 
юридических лиц по решению Общего собрания членов и должен быть внесен в течение 30 
дней с даты приема в члены Партнерства. 

3.19.2.   Каждый член  Партнерства обязан  вносить ежемесячные членские  взносы, 
размер которого  устанавливается в порядке, установленном настоящим Уставом.   Оплата 
вступительных и членских взносов может осуществляться деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Оценка не 
денежных взносов осуществляется Общим собранием членов Партнерства, если иное не 
установлено действующим законодательством. 

3.19.3.  Утверждение размера и состава   вступительного, ежемесячного иных членского   
взносов   производится   Правлением Партнерства. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

4.1.  Учредители Партнерства являются его членами. В дальнейшем членами Партнерства 
могут быть любые граждане и юридические лица, в законном владении которых находятся 
земельные участки, расположенные в границах Поселка и принятые в число его членов в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.  

4.2.  Члены Партнерства имеют право: 
- участвовать в управлении делами Партнерства; 
-  получать информацию о деятельности Партнерства на основании письменного запроса, 

адресованного Директору Партнерства. Последний обязан предоставить запрашиваемую 
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информацию или выдать мотивированный письменный отказ в трехдневный срок со дня 
получения названного запроса; 

-  пользоваться услугами, предоставляемыми Партнерством своим членам; 
- получать скидки для услуг предоставляемых Партнерством всем заинтересованным 

лицам; 
- пользоваться поддержкой Партнерства в решении профессиональных вопросов; 
- получать от Партнерства экспертную и консультативную помощь; 
-  по своему усмотрению выходить из Партнерства. Член Партнерства, желающий из него 

выйти, подает соответствующее заявление Директору Партнерства, который отмечает на 
заявлении день его подачи. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства с даты, 
указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления о выходе или со 
дня, следующего за днем подачи заявления о выходе, если иная дата не указана в самом 
заявлении; 

-  получать при выходе или исключении из Партнерства часть его имущества или 
денежную сумму, соответствующую стоимости имущества, переданного выходящим членом в 
собственность Партнерства, за исключением    суммы    уплаченных    членских    взносов;    
выплата    указанных    сумм    осуществляется Партнерством, не ранее одного месяца и не 
позднее трех месяцев с момента окончания финансового года, в котором принято решение о 
выходе участника Партнерства; 

-   получать  в случае ликвидации  Партнерства часть его  имущества,  оставшеюся  после  
расчетов с кредиторами,   либо   стоимость   этого   имущества   в   пределах   стоимости   
имущества,   переданного   в собственность Партнерства. 

4.3. Прием в Партнерство новых членов производится в следующем порядке: 
Кандидат в члены Партнерства представляет письменное заявление вместе с письменной 

рекомендацией одного из членов Партнерства Директору Партнерства. Директор знакомит 
кандидата в члены Партнерства с Уставом Партнерства, с порядком и условиями приема в 
члены Партнерства (информация о размере, порядке и сроках внесения вступительных 
взносов и о последствиях невнесения названных взносов доводится до кандидата в члены 
Партнерства под расписку). В пятидневный срок после получения заявления Директор 
созывает Правление Партнерства. Кандидат считается принятым в члены Партнерства с 
момента принятия соответствующего решения на заседании Правления Партнерства. 
Изменение в составе членов Партнерства не влечет обязанности по внесению 
соответствующих изменений в Устав Партнерства. 

4.4.  Член Партнерства может быть исключен из него по решению остающихся членов в 
следующих случаях: 

- несоблюдения положений Устава Партнерства; 
- невыполнения решений и постановлений органов управления, исполнения и контроля; 
-  невыполнения или выполнения ненадлежащим образом своих обязательств, связанных с 

трудовым, имущественным или иным участием в деятельности Партнерства; 
- препятствия своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства; 
- нанесения ущерба или вреда Партнерству; 
- ведения членом Партнерства деятельности, дискредитирующей Партнерство и его 

членов; 
- неуплаты в срок членских или иных установленных взносов. Инициатором исключения 

из Партнерства может быть любой член Партнерства. 
Решение об исключении из Партнерства принимается в виде письменного документа 

(Распоряжения), состоящего из трех частей: 
-   мотивировочной   части,   которая   содержит   аргументацию   необходимости   

исключения   члена   из  Партнерства (подготавливается инициатором исключения члена из 
Партнерства) и предоставляется для изучения   как   остающимся   членам   Партнерства,   так   
и   исключаемому   члену,   причем   последнему мотивировочная часть вручается под 
расписку, на которой указывается дата вручения (в случае отказа исключаемого члена от 
подписи составляется Акт); 

-  объяснений исключаемого члена, которые он обязан предоставить в течение 
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четырнадцати дней с момента вручения ему мотивировочной части Распоряжения об 
исключении (в случае непредставления объяснений в течение указанного срока, Распоряжение 
об исключении может быть принято без таковых); 

- резолютивной части решения об исключении, подписанного всеми остающимися 
членами Партнерства с указанием даты подписания напротив наименования каждого члена 
Партнерства. 

Моментом исключения является день, следующий за днем подписания решения об 
исключении последним из остающихся членов Партнерства. 

Информация о принятом решении об исключении из Партнерства доводится до сведения 
членов Партнерства на ближайшем Общем собрании членов Партнерства и направляется 
исключенному члену заказным письмом. 

4.5.  Член Партнерства обязан: 
- участвовать в деятельности Партнерства; 
- своевременно вносить вступительные и членские взносы; 
- обеспечивать сохранность коммерческой информации, касающейся деятельности 

Партнерства; 
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения органов Партнерства: 
-   предоставлять  Партнерству   информацию,   необходимую  для   решения   вопросов,   

связанных  с  его деятельностью; 
- воздерживаться от действий, способных нанести ущерб законным интересам 

Партнерства и его членам. 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 
 
5.1. Органами управления Партнерства являются: 
- Общее собрание членов Партнерства; 
- Правление; 
- Председатель правления; 
- Директор; 
5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
является Ревизионная комиссия (ревизор). 

5.3. Правление  и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием 
членов Партнерства. 

5.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по 
управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации 
Партнерства, избирается общим собранием членов Партнерства, при принудительной 
ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 

 
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 
Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 

Партнерства. 
6.1. Каждый член Партнерства имеет на Общем собрании членов Партнерства (1) 

один голос. 
6.2. Член Партнерства  вправе участвовать в Общем собрании как лично, так и через 

своего представителя. Один представитель может представлять нескольких членов 
Партнерства. Доверенность, выданная представителю члена Партнерства доверителем – 
физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие 
вопросы: 

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования его имущества; 
6.3.2. утверждение Устава Партнерства, а также внесение изменений и 

дополнений в Устав Партнерства; 
6.3.3. определение порядка созыва и проведения Общего собрания; 
6.3.4. утверждение внутренних положений и регламентов Партнерства, в том 

числе, регулирующих деятельность органов управления Партнерства; 
6.3.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, а также 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
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окончательного ликвидационных балансов; 

6.3.6. принятие решения об участии Партнерства в иных юридических лицах; 
6.3.7. определение количественного состава Правления, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов Правления, а также рассмотрение отчетов о его 
деятельности; 

6.3.8. определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание 
членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий, 
а также рассмотрение отчетов о ее деятельности; 

6.3.9. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него 
изменений; 
6.3.10.  утверждение годового отчета Партнерства и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства; 
6.3.11. исключение из числа членов Партнерства; 
6.3.12. определение порядка образования фондов Партнерства и порядка 

использования, а также утверждение отчетов об использовании фондов Партнерства. 
6.3.13. Принятие решений об отчуждении, сдаче в аренду, залоге или 

передаче иных прав на имущество Партнерства; 
6.3.14. принятие решения о получении заемных средств, в том числе 

банковских кредитов, о выдаче займов, поручительств и иных обязательств и 
обременений, связанных с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц и 
пайщиков Партнерства; 

6.3.15. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации 
расходов членам Правления Партнерства, связанных с исполнением ими функций 
членов Правления в период исполнения ими своих обязанностей, установление 
размеров таких вознаграждений и компенсаций;  

6.3.16. принятие решения о возмещении за счет средств Партнерства 
расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам-
инициаторам этого собрания.  

6.3.17. создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 
6.4. Общее собрание правомочно принимать для рассмотрения любой относящийся 

к его компетенции  вопрос и выносить решение по этому вопросу. Общее собрание также 
имеет право принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию других органов. 

6.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Партнерства или 
их представители, обладающие более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего 
числа голосов членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании.  

6.6. Решения по вопросу, указанному в подпункте 6.3.5. настоящего Устава, 
принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Партнерства 
или их представителей. 

6.7. Решение Общего собрания членов Партнерства, принятое в установленном 
порядке, является обязательным для всех членов Партнерства, в том числе для тех, которые 
независимо от причин не приняли участия в голосовании.  

6.8. Общее собрание ведет Председатель правления или его заместитель. В случае 
их отсутствия, Общее собрание ведет один из членов Правления. В случае отсутствия членов 
Правления председательствующий может быть избран из числа присутствующих членов 
Партнерства. Для ведения протокола собрания избирается секретарь Общего собрания. 

 
7. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

 
7.1. Партнерство обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 
7.2. Годовое общее собрание проводится в срок, определяемый решением 

Правления. Годовое собрание должно быть проведено в срок не ранее одного месяца и не 
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год 
Партнерства совпадает с календарным годом.  

7.3. На Очередном общем собрании в обязательном порядке решаются вопросы 
утверждения годового отчета Партнерства и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Партнерства и избрания органов управления Партнерства. 

7.4. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов 
Партнерства (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.  

7.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания (как годового, так и 
внеочередного) должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие члены 
партнерства, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов от общего числа 
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голосов членов Партнерства. 

7.6. Члены Партнерства, владеющие в совокупности не менее 10 % голосов от 
общего количества голосов членов Партнерства, вправе внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления. Такие предложения 
должны поступить в Правление Партнерства не позднее, чем за 14 дней до окончания 
финансового года. 

7.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем: 
- направления почтовой связью по адресу места нахождения Партнерства; 
- вручения лицу, осуществляющему функции Председателя Правления, или 
иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами 
Партнерства принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
Партнерству, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц. 

7.8. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой 
связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного 
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в 
повестку дня общего собрания вручено в порядке, предусматривающем проставление личной 
подписи при его вручении, дата проставления такой подписи.  

7.9. Предложение по вопросам в повестку дня годового Общего собрания должно 
содержать: 

- формулировки предлагаемых вопросов повестки дня; 
- Ф.И.О. (наименование) члена Партнерства, вносящего вопрос; 
- подпись члена(-ов) Партнерства  или его(их) уполномоченного(-ых) 
представителя(-ей). В случае, если предложения от имени члена Партнерства 
подписываются его уполномоченным представителем, к предложению вопросов 
в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство 
полномочий представителя (в том числе, протокол об избрании в качестве лица, 
имеющего право представлять интересы члена Партнерства - юридического 
лица без доверенности). 

7.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового 
общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, Правление вправе 
включать в повестку дня любые вопросы по своему усмотрению, а также предлагать 
кандидатов в органы управления Партнерства. 

 
8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

 
8.1. Собрания,  проводимые  помимо годового общего собрания, являются 

внеочередными. 
8.2. Внеочередное Общее собрание проводится: 

а) по решению Правления,  
б) по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора),  
в) по требованию членов Партнерства, обладающих не менее чем 10% голосов от 

общего числа голосов членов Партнерства.  
8.3. Общее собрание должно быть проведено в течение тридцати дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Требование о 
созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицом (лицами), требующим созыва 
внеочередного Общего собрания пайщиков, с указанием фамилии, имена, отчества пайщиков, 
требующих созыва внеочередного собрания. 

8.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания, вправе представить 
проект решения внеочередного Общего собрания. Правление Партнерства не вправе вносить 
изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким 
вопросам. 

8.5. В течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления требования, Правлением 
Партнерства  должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
пайщиков Кооператива. Решение Правления Партнерства о созыве внеочередного Общего 
собрания пайщиков Партнерства направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 
(трех) дней со дня его принятия. 

8.6. В случае если в течение 10 дней со дня предъявления требования, Правлением 
не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания, внеочередное Общее 
собрание может быть созвано Ревизором или лицами, требующими его проведения. В этом 
случае Правление Партнерства обязано предоставить указанным лицам список лиц, имеющих 
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право на участие в Общем собрании, составленном на основании данных реестра(списка) 
членов Партнерства на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего 
собрания.  

8.7. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого внеочередного Общего 
собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Партнерства. 

8.8. Внеочередное общее собрание может быть проведено в форме заочного 
голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен по почте заказным письмом  
или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания. 

8.9. В случае если количество членов Правления становится меньше количества, 
необходимого для кворума на заседания Правления, оставшиеся члены Правления обязаны 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава 
Правления. Такое собрание должно быть проведено в течение тридцати дней со дня принятия 
соответствующего решения Правлением Партнерства. 

 
9. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ЧЛЕНОВ 

ПАРТНЕРСТВА 
9.1. Общие собрания проводятся в порядке, установленном настоящим Уставом 

внутренними документами  Партнерства, утвержденными Общим собранием, при их наличии. 
9.2. Решение о проведении общего собрания принимает Правление Партнерства в 

порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства. 
9.3. Решением Правления о проведении общего собрания в форме заочного 

голосования должны быть утверждены: 
- повестка дня общего собрания; 
- форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства 
при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
- дата окончания приема Партнерством бюллетеней для голосования; 
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 
для голосования; 
- порядок сообщения о проведении общего собрания. 

9.4. Решением Правления о проведении общего собрания в форме собрания должны 
быть утверждены: 

- повестка дня общего собрания; 
- форма и текст бюллетеней для голосования; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой пайщикам при 
подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
- дата, место и время проведения общего собрания; 
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 
голосования; 
- дата, место и время начала регистрации участников общего собрания; 
- порядок сообщения о проведении общего собрания. 

9.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и голосовании по 
вопросам повестки дня, составляется на основании сведений, содержащихся в реестре(списке) 
членов Партнерства на дату принятия Правлением решения о проведении общего собрания. 

9.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и голосовании по 
вопросам повестки дня должен содержать следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество члена Партнерства – для физического лица или 
наименование организации и ее местонахождение - для юридического лица; 
- сведения о документе, удостоверяющем личность члена Партнерства(для 
физического лица) или государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика (или их аналоги) – для юридического лица;  
- почтовый адрес, номера контактных телефонов и адреса электронной почты. 

Список может содержать иную необходимую информацию. 
9.7. Сообщение о проведении Общего собрания направляется каждому лицу, 

указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом 
по адресу, содержащемуся в реестре(списке) членов Партнерства, или вручено лично не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Сообщение о 
проведении Общего собрания размещается также на информационных стендах Партнерства, и 
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может быть разослано по адресам электронной почты пайщиков, содержащимся  в 
реестре(списке) членов Партнерства. 

9.8. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны повестка 
дня собрания, форма проведения общего собрания, дата, место и время проведения общего 
собрания. Также могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки 
дня, порядок принятий решений по вопросам повестки дня и порядок ознакомления с 
информацией или материалами, подлежащими предоставлению членам Партнерства при 
подготовке Общего собрания.  

9.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания в течение 
15 (пятнадцати) дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в нем. Ознакомление с материалами может быть организовано как в помещении 
Правления Партнерства, так и в иных местах, указанных в сообщении  о проведении Общего 
собрания. Информация (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в 
Общем собрании и во время его проведения. 

9.10. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания и перечень такой 
информации (материалов) определяются решением Правления Партнерства о проведении 
общего собрания. 

9.11. В случае принятия Правлением Партнерства решения о голосовании на общем 
собрании посредством заполнения бюллетеней каждому лицу, включенному в Список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня 
для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для 
голосования по разным вопросам. 

9.12. Право на участие в Общем собрании осуществляется пайщиком как лично, так и 
через своего представителя. Правомочия представителя должны быть надлежащим образом 
оформлены. 

9.13.  Принявшими участие в общем собрании считаются члены Партнерства, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании, 
проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Партнерства, бюллетени 
которых получены до даты окончания приема бюллетеней, указанной в решении Правления о 
проведении общего собрания. 

9.14. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
его повестку дня.  

9.15. При отсутствии кворума для проведения Очередного общего собрания, собрание 
должно быть повторно проведено с той же повесткой дня. Решение о повторном созыве 
Общего собрания принимается Правлением Партнерства и должно быть проведено в течение 
20  календарных дней после несостоявшегося Общего собрания. Повторное общее собрание 
пайщиков правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие члены Партнерства, 
обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов от общего числа голосов членов 
Партнерства. 

9.16. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, за 
исключением случаев, когда голосование осуществляется на основании бюллетеней.  

9.17. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, 
составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, 
избираемой общим собранием или лицом, выполняющим ее функции. Если счетная комиссия 
не избрана, лицом, выполняющим функции счетной комиссии является секретарь общего 
собрания.  

9.18. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола 
общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (или лицом, 
выполняющим ее функции) и сдаются в архив Партнерства на хранение. Протокол об итогах 
голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания. 

9.19. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после 
закрытия общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания. 

9.20. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на 
проводимом Общем собрании. 

9.21.  Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным почтовым 
отправлением. Бюллетени для голосования могут быть вручены членам Партнерства лично. 

9.22. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
− полное фирменное наименование и место нахождения Партнерства; 
−  форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
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− почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, дата 
окончания приема бюллетеней для голосования; 
− формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), 
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 
− варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками "за", "против" или "воздержался"; 
− упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан 
членом Партнерства. 

9.23. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для 
голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 
недействительными в части голосования по вопросу(-ам), по которым голосующим оставлено 
более одного варианта голосования. 

9.24. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для 
голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» 
оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается 
недействительным в части голосования по данному вопросу. 

 
10. ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 

 
10.1. Правление осуществляет руководство Партнерством в период между Общими 

собраниями. 
10.2.  Правление в своей деятельности руководствуется положениями действующего 

законодательства, настоящего Устава и Положением о Правлении, утвержденным Общим 
собранием, при наличии. 

10.3. Количественный состав Правления определяется решением Общего собрания. 
Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Правление избирается по решению годового общего собрания пайщиков на срок до момента 
избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием.  

До момента приема в члены Партнерства иных физических и юридических лиц, и 
принятия Общим собранием Партнерства решения об их избрании в состав Правления 
Партнерства, в состав Правления Партнерства входят все лица, являющиеся на 
соответствующий момент членами Правлений учредителей Партнерства – 
Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей 
инфраструктуры «Никольская слобода-1» и Специализированного потребительского 
кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1». 

10.4. По решению Общего собрания полномочия отдельных членов или всего состава 
Правления могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания по основаниям и в 
порядке, предусмотренными нормами действующего законодательства, положениями 
настоящего Устава и внутренними документами Партнерства.  

10.5. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
1) прием физических и юридических лиц  в члены Партнерства; 
2) ведение реестра(списка) членов Партнерства; 
3) созыв Общих собраний членов Партнерства и утверждение их 

повестки дня; 
4)  составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, а также решение  иных вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Общего собрания; 

5) обеспечение надлежащего порядка формирования фондов 
Партнерства, и расходование средств этих фондов в соответствии с целями, 
установленными настоящим Уставом и решениями Общих собрания; 

6) определение размера членских или иных установленных взносов и 
установление сроков их внесения; 

7) определение направлений использования дохода, полученного в 
результате деятельности Партнерства; 

8) назначение Директора Партнерства, передача полномочий Директора 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), определение условий договора с ним; 

9) утверждение сметы затрат и штатного расписания Партнерства в 
рамках финансового плана, утвержденного общим собранием; 

10)  рассмотрение предложений, заявлений и жалоб членов Партнерства; 
11) утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением 
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документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
членов Партнерства; 

12) организация выполнения решений Общего собрания членов 
Партнерства; 

13) осуществление подготовки и представление отчета о работе 
Правления Общему собранию членов Партнерства; 

14) принятие в случае необходимости решения о проведении аудита и 
выбор аудитора;  

15) решение вопросов текущей деятельностью Партнерства, за 
исключением вопросов текущей деятельности, отнесенных Уставом и 
внутренними документами Партнерства к компетенции Директора Партнерства 
и вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания; 

16) принятие во всякое время решения о проверке финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства; 

17) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, 
решениями Общего собрания и (или) Положением о Правлении, утвержденным 
Общим собранием. 

10.6. Правление возглавляет Председатель Правления, избираемый на заседании 
Правления Партнерства из числа членов Правления.  

10.7. Председатель Правления и члены Правления не могут занимать должность 
Директора Кооператива, не могут быть членами Ревизионной комиссии. Их полномочия не 
могут быть делегированы единоличному исполнительному органу Кооператива - Директору.  

10.8. Правление Кооператива решает вопросы, относящиеся к его компетенции, на 
своих заседаниях. Решения Правления Партнерства оформляются письменно и принимаются 
простым большинством голосов от общего числа его членов, при равенстве голосов голос 
Председателя Правления является решающим. 

10.9. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания 
и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

10.10. В случае отсутствия Председателя Правления, в том числе в случае его болезни, 
а также невозможности реализации им прав и выполнения обязанностей, возложенных на него 
Уставом Партнерства, его полномочия осуществляет Заместитель Председателя Правления, 
избираемый из числа членов Правления большинством голосов от общего числа избранных 
членов Правления. Правление вправе в любое время переизбрать/назначить заместителя 
Председателя Правления большинством голосов от общего числа голосов избранных членов 
Правления.  

10.11. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные 
уставом Партнерства, полномочия Правления прекращаются, за исключением полномочий по 
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания. 

 
11. ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА 

 
11.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляет единоличный 

исполнительный орган - Директор.  
11.2. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего 
собрания, Правления Партнерства и внутренними документами Партнерства. 

11.3. Директор может не являться членом Партнерства.  
11.4. Директор не может быть избран Председателем Правления Партнерства и 

членом Правления Партнерства. 
11.5. Директор назначается и отстраняется от должности решением Правления. 

Трудовой договор с Директором от имени Партнерства подписывает Председатель Правления 
или иное уполномоченное решением Правления лицо. 

11.6.  К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Партнерства за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания и Правления. 

11.7. Директор: 
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Партнерства; 
2) имеет право первой подписи финансовых документов;  
3) распоряжается имуществом Партнерства для обеспечения его текущей 

деятельности в  соответствии с общим порядком и направлениями, 
определяемыми Общим собранием в пределах своей компетенции и с учетом 
ограничений, установленных настоящим Уставом и внутренними документами 
Партнерства;  

4) представляет интересы Партнерства, как в Российской Федерации, так 
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и за ее пределами;  

5) принимает на работу, в том числе заключает трудовые договоры, и 
увольняет штатных работников Партнерства с учетом штатного расписания, 
утвержденного Правлением Партнерства; 

6) совершает сделки от имени Партнерства, в пределах своей 
компетенции и соблюдением ограничений, установленных Уставом Партнерства, 
решениями общих собраний и внутренними документами Партнерства;  

7) выдает доверенности от имени Партнерства;  
8) открывает и закрывает в банках счета Партнерства;  
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Партнерства;  
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Партнерства;  
11) организует выполнение решений Общего собрания, Правления;  
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 

деятельности Партнерства и обеспечения его нормальной работы, в соответствии 
с настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, за исключением 
функций, закрепленных Уставом Партнерства за другими органами управления 
Партнерства.  

11.8. Положением о Директоре Партнерства могут быть установлены ограничения 
полномочий Директора Партнерства на совершение им сделок от имени Партнерства и (или) 
установлен порядок их предварительного согласования (одобрения) Правлением или Общим 
собранием. Сделки, совершенные Директором с превышением полномочий, установленных 
настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства, влекут их недействительность 
в порядке, установленном законодательством. 

11.9. По решению Общего собрания, полномочия Директора могут быть переданы 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). 

11.10. Правление Партнерства в любое время вправе принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Директора. 

 
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 
12.1. Общее собрание членов Партнерства формирует ревизионную комиссию для 

контроля за финансовой деятельностью Партнерства. 
12.2.    Проверки   осуществляются   ревизионной   комиссией   по   поручению   Общего   

собрания   членов Партнерства, по собственной инициативе. 
12.3.  Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Партнерства 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 
12.4. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Партнерства в 

количестве не менее трех человек. 
До момента приема в члены Партнерства иных физических и юридических лиц, и 

принятия Общим собранием Партнерства решения об их избрании в составРевизионной 
комиссии, в состав Ревизионной комиссии Партнерства входят все лица, являющиеся на 
соответствующий момент членами Ревизионных комиссий учредителей Партнерства – 
Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей 
инфраструктуры «Никольская слобода-1» и Специализированного потребительского 
кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1». 

 
12.5.   По решению Общего собрания Партнерство может заключить договор со 

специализированной организацией для проверки состояния финансовой деятельности 
Партнерства или подтверждения годовой финансовой отчетности. Аудитор готовит 
заключение о результатах проверки и ставит свою подпись на годовом отчете в 
подтверждение ее соответствия имеющейся документации. При отсутствии аудиторов 
ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. 

 
 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

13.1.   Изменения  и дополнения в  настоящий Устав  вносятся  по  решению Общего  
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собрания  членов Партнерства  простым большинством  голосов  от числа  членов   
Партнерства,  присутствующих   на Общем собрании членов Партнерства. 

13.2.  Изменения Устава Партнерства приобретают силу с момента их государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

 
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 
14.1.  Ликвидация Партнерства осуществляется ликвидационной комиссией по 

основаниям и в порядке, предусмотренном   законодательством   Российской   Федерации.   
Ликвидационная   комиссия   помещает   в органах  печати,  в  которых  публикуются  данные  
о  государственной  регистрации  юридического  лица, публикацию  о  ликвидации  
Партнерства,   о   порядке   и  сроке  заявления   требований   ее   кредиторами. 
Ликвидационная    комиссия    принимает   меры    к   выявлению   кредиторов   и    получению   
дебиторской задолженности, а также уведомляет кредиторов в письменной форме о 
ликвидации Партнерства. После окончания    срока    предъявления    требований    
кредиторами    ликвидационная    комиссия    составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, в соответствии с которым производится выплата денежных сумм кредиторам.    После    
завершения    расчетов    с    кредиторами    ликвидационная    комиссия    составляет 
ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс 
утверждаются в установленном порядке. 

14.2.  При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Партнерства подлежит распределению между членами Партнерства в 
соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их 
имущественных взносов. Имущество, стоимость которого превышает  размер   
имущественных   взносов   его   членов,   направляется   по   решению   ликвидационной 
комиссии на цели, ради которых Партнерство было создано. 

14.3.  Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

14.4.   Реорганизация   Партнерства  (слияние,   присоединение,   разделение,   выделение,   
преобразование) производится    по    решению    Общего   собрания    членов    Партнерства    
в    порядке,    предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

14.5.  При реорганизации Партнерства все документы (управления, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. При ликвидации документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное   хранение   в   архив   
административного   округа,   на   территории   которого   находится Партнерство. 


