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УСТАВ
некоммерческого партнерства
«Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Некоммерческое партнерство «Международный инновационный центр нанотехнологий
СНГ» (далее - Партнерство) является основанной на членстве некоммерческой организацией,
учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.
Партнерство создано и действует на основании Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона Российской Федерации № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996г. и других нормативных актов, а также в соответствии с настоящим
Уставом и другими документами Партнерства.
1.3.
Партнерство создано в целях интеграции научных исследований, инновационного развития
и образования в сфере нанотехнологий в странах СНГ.
1.4.
Учредителями Партнерства являются юридические лица. Членами Партнерства могут быть
юридические лица, принятые в соответствии с порядком, предусмотренным в настоящем Уставе.
1.5.
Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,
самостоятельный баланс, печать на русском языке, штампы и бланки с полным наименованием,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6.
Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в
банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7.
Имущество, переданное Партнерству его Членами, является собственностью Партнерства.
Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не отвечает по
обязательствам своих Членов.
1.8.
Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых оно создано.
1.9.
Для реализации уставных целей Партнерство вправе создавать коммерческие
некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, а также создавать филиалы
открывать представительства, как на территории Российской Федерации в соответствии
законодательством Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии
законодательством той страны.
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1.10. Порядок управления Партнерством и порядок формирования его органов управления
определяются настоящим Уставом. Партнерство вправе принимать иные внутренние положения

(локальные нормативные акты), регулирующие порядок работы Партнерства в части, не
урегулированной настоящим Уставом.
1.11.

Партнерство создается без ограничения срока деятельности.

1.12. Наименование Партнерства: Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «МИЦНТ СНГ». Полное
наименование Партнерства на английском языке: Non-Commercial Partnership “International
Innovative Nanotechnology Center for CIS”. Сокращенное наименование Партнерства на английском
языке: NP «InINCIS».
1.13. Место нахождения Партнерства: 141980 Российская Федерация, Московская область, г.
Дубна, ул. Жолио-Кюри д.6.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
Основной целью деятельности Партнерства является содействие Членам Партнерства в
осуществлении деятельности, которая направлена на интеграцию исследований, образования и
инноваций в сфере нанотехнологий.
2.1. Партнерство ставит перед собой следующие цели:
2.1.1. развитие условий, привлекательных для инвестиций
нанотехнологиях
и
повышение
конкурентоспособности,
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2.1.2. интеграция триады высшего образования, научных исследований и инноваций в
дополнение существующим в национальных экономиках проектам,
2.1.3. содействие новым инструментам научно-образовательного сотрудничества, совместный
выход на высоко конкурентные рынки Европы и мира по нанотехнологиям и достижение
превосходства в инновационном развитии стран-участниц,
2.1.4. содействие
развитию высоких стандартов инноваций организаций-участниц,
представляющих страны СНГ, организации совместных действий национальных инновационных
сообществ,
2.1.5. ориентация на стратегические долгосрочные проблемы стран/организаций-участниц в
сфере инноваций.
2.2. Для достижения уставных целей Партнерство вправе осуществлять следующие виды
деятельности:
2.2.1. разработка и реализация мероприятий и программ исследовательского, образовательного и
инновационного характера в сфере нанотехнологий;
2.2.2. выполнение других работ и услуг, способствующих достижению целей, стоящих перед
Партнерством, и не противоречащих действующему законодательству;
2.2.3. осуществление иной деятельности в рамках уставных целей.
2.3. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность для
достижения целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Партнерства, а также

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
3.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица.
3.2. Учредители являются Членами Партнерства с момента его создания, Членами
Партнерства могут также быть вновь вступившие юридические лица.
3.3. Члены Партнерства вправе:
3.3.1. участвовать в управлении делами Партнерства в
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

порядке,

установленном

3.3.2. избирать и быть избранными в исполнительный орган Партнерства;
3.3.3. получать информацию о деятельности Партнерства
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

в

порядке,

установленном

3.3.4. по своему усмотрению выходить из Партнерства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и учредительными документами Партнерства;
3.3.5. в случае ликвидации Партнерства получать из имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, часть имущества либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного данным Членом Партнерства в собственность Партнерства;
3.3.6. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными актами Партнерства.
3.4. Члены Партнерства обязаны:
3.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и локальных актов Партнерства;
3.4.2. выполнять решения органов управления Партнерства;
3.4.3. своевременно вносить вступительный и ежегодные Членские взносы, размер и порядок
уплаты которых определяется локальными актами Партнерства;
3.4.4. предоставлять информацию,
деятельностью Партнерства;
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3.4.5. соблюдать требования по сохранению коммерческой и иной информации о деятельности
Партнерства.
3.5. Партнерство открыто для вступления новых Членов.
3.6. Прием нового Члена Партнерства осуществляется по решению Правления
Партнерства по представлению Директора Партнерства. Лицо, желающее стать Членом
Партнерства, подает заявление на имя Директора Партнерства, который в свою очередь
представляет его на ближайшем со дня подачи заявления заседании Правления Партнерства. При
длительной невозможности Директора Партнёрства исполнять свои обязанности или при не
избрании Директора решение о приёме нового члена Партнёрства принимается без представления
Директора Партнёрства.
3.7. Заявитель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения Правлением
о приеме его в Члены Партнерства внести вступительный и ежегодный членские взносы.

3.8. Независимо от даты вступления в Партнерство Член Партнерства обязан внести
Членский взнос за весь текущий календарный год.
3.9. Заявитель считается принятым в число Членов Партнерства после вынесения решения
Правлением о приеме его в Члены Партнерства и оплаты вступительного и ежегодного членских
взносов.
3.10.

Права Членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.

3.11. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного
заявления на имя Директора Партнерства не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой
даты выхода. Выходящий член Партнерства не освобождается от обязанности оплатить ежегодный
взнос за весь календарный год, в котором предполагается выход.
3.12. По истечении 6 (шести) месяцев после получения Директором Партнерства заявления
о выходе из Членов Партнерства, прекращаются все права и обязанности Члена Партнёрства,
предусмотренные настоящим Уставом.
3.13. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Правления Партнерства
в случаях, если он нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает
невозможной деятельность Партнерства или существенно ее затрудняет, в том числе:
3.13.1. при неуплате годовых Членских взносов в течение более чем трех месяцев с начала
календарного года или с момента принятия решения о приеме в Члены Партнерства;
3.13.2. при неоднократном невыполнении требований настоящего Устава и иных документов
Партнёрства, принятых органами управления Партнёрства в соответствии с их компетенцией;
3.13.3. при неоднократном нарушении решений Правления или Общего Собрания.
3.14. Датой исключения Члена (Членов) Партнёрства является день, следующий за днём
принятия решения Правлением Партнёрства.
3.15. При выходе или исключении из Партнёрства денежные средства или стоимость
имущества, внесённых в виде регулярных и единовременных (в том числе вступительных)
Членских взносов возврату не подлежат.
3.16. При выходе или исключении из Партнёрства имущество, переданное Членами
Партнёрства в его собственность возврату не подлежат. Стоимость такого имущества не
компенсируется.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ
4.1. Органами управления Партнерством являются:
Общее собрание членов Партнерства;
Правление Партнерства, возглавляемое Директором.
4.2. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов
Партнерства, далее по тексту «Общее собрание». Все Члены Партнерства имеют право
присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и
голосовать при принятии решений. Каждый Член Партнерства имеет один голос на Общем
собрании.
4.3. Основной функцией Общего собрания
Партнерством целей, в интересах которых оно создано.

является

обеспечение

соблюдения

4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
4.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
4.4.2. определение количественного состава Правления Партнерства, избрание Членов Правления
Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
4.4.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4.4.4. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
4.4.5. реорганизация и ликвидация Партнерства.
4.5.
Общее собрание является правомочным, если на собрании присутствуют более
половины Членов Партнерства. Решения собрания по вопросам, отнесенным к его
исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов
Членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании, за исключением вопросов о
реорганизации или ликвидации Партнерства, по которому решение принимается единогласно. По
остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов Членов Партнерства,
присутствующих на Общем собрании.
4.6.

Общие собрания могут быть годовыми и внеочередными.

4.7.
Годовое Общее собрание должно проводиться не реже одного раза в год. Повестка
дня такого Собрания в обязательном порядке включает следующие пункты:
-утверждение по представлению Правления годового отчета о деятельности Партнерства и
годового бухгалтерского баланса;
-утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений.
Председатель Общего собрания назначает секретаря Общего собрания.
4.8. Внеочередное Общее собрание может быть инициировано 50% от общего числа Членов
Партнерства, Правлением Партнерства или Директором Партнёрства.
Порядок созыва Общего собрания следующий:
4.8.1. Правление письменно уведомляет Членов Партнерства о дате проведения Общего собрания
не менее чем за 14 дней до даты созыва такого собрания.
4.8.2. В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. При необходимости Правление или
Директор могут включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания, направив
соответствующие уведомления Членам Партнерства. Такие дополнительные уведомления должны
быть направлены с соблюдением срока, предусмотренного для направления уведомления о
проведении Общего собрания.
4.9. Общее собрание не может принять решения по вопросам, не указанным в
уведомлении или в дополнительном уведомлении, направленным с соблюдением сроков
направления уведомлений, за исключением случаев единогласного принятия такого решения на
Общем собрании.
4.10. В случае если Общее собрание созывается по требованию 50% и более Членов
Партнерства, Правление организует проведение такого Общего собрания в течение шести недель с
момента предъявления соответствующего требования.

4.11. Член Партнерства может быть представлен на Общем собрании уполномоченным
представителем, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
4.12. В случае возникновения организационно-финансовых затруднений в проведении
Общего собрания, решение может быть принято методом рассылки Членам Партнерства
бюллетеней для голосования. Затраты на проведение Общего собрания обеспечиваются за счет
средств Партнерства. Затраты на участие Членов Партнерства обеспечиваются за счет средств
самих Членов.
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляется Правлением
Партнерства, возглавляемым Директором. Правление Партнерства является коллегиальным
органом, образованным для осуществления текущего руководства деятельностью Партнерства,
исполнения решений Общего собрания. Правление избирается Общим собранием сроком на пять
лет. Полномочия любого члена Правления Партнёрства могут быть прекращены досрочно при
принятии Общим собранием соответствующего решения. Правление отчитывается перед Общим
собранием не реже одного раза в год.
К компетенции Правления Партнерства относится решение всех вопросов, которые не отнесены
Уставом Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания, в том числе:
5.1.1. создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
5.1.2. участие в других организациях;
5.1.3. принятие решения о созыве и проведении годового и внеочередного Общих собраний и
утверждение их повестки дня;
5.1.4. подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности Партнерства;
5.1.5. заключение договора с управляющей компанией Партнерства;
5.1.6. создание фондов Партнерства;
5.1.7. утверждение внутренних документов Партнерства, определяющих порядок деятельности
органов управления и структурных подразделений Партнерства;
5.1.8. представление (в лице Директора Партнерства, либо других, уполномоченных Директором
Партнерства лиц) интересов Партнерства в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, организациях и учреждениях;
5.1.9. создание Научно-технического комитета, Комитета по развитию, а также других комитетов
и подкомитетов Партнерства, которые Правление Партнерства сочтет необходимыми;
5.1.10. осуществление исключительного права на определение перечня товаров и услуг, в связи с
которыми могут использоваться наименование, эмблема Партнерства или иная ссылка на
Партнерство как в простом сочетании с данным видом товаров или услуг, так и в порядке его
одобрения;
5.1.11. осуществление временных назначений в Правление Партнерства;
5.1.12. избрание Директора Партнерства и прекращение его полномочий;
5.1.13. определение размера единовременного вступительного Членского взноса и ежегодного
Членского взноса Партнерства;

5.1.14. приём и исключение Членов Партнерства;
5.1.15. представление рекомендаций Общему собранию по вопросу о количестве Членов,
назначаемых в Правление Партнерства на данный календарный год, а также рекомендаций о
кандидатах на эти должности и, в соответствующих случаях, о досрочном прекращении
полномочий Членов Правления Партнерства;
5.1.16. иные полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции других органов
управления Партнерства и предусмотренных настоящим Уставом;
5.1.17. составление бухгалтерской, кадровой и иной документации, проекта финансового плана
Партнерства, представление их в установленных случаях на утверждение Общего собрания;
5.1.18. организация учета и отчетности Партнерства, подготовка годового отчета и бухгалтерского
баланса и представление их на утверждение Общего собрания;
5.1.19. обеспечение делопроизводства Партнерства и содержание его архива;
5.1.20. прием на работу в Партнерство работников и их увольнение, поощрение, наложение
взысканий;
5.1.21. обеспечение сбора вступительных и ежегодных Членских взносов и контроль за их
своевременным внесением.
5.2. Заседания Правления Партнерства созываются Директором Партнерства, в сроки,
установленные Правлением Партнерства, либо по мере необходимости (в случае проведения
заочного голосования Директор обеспечивает рассылку бюллетеней для голосования);
5.3. Решения Правления Партнерства обязательны для исполнения всеми Членами
Партнерства и работниками, заключившими с Партнерством договоры.
5.4. Решение Правления может быть принято путем проведения заочного голосования.
5.5. Правление Партнерства принимает решение большинством голосов членов Правления
Партнерства, присутствующих на заседании или направивших подписанные бюллетени в
Правление Партнерства. В случае равенства голосов членов Правления Партнерства при принятии
Правлением Партнерства решений голос Директора Партнерства является решающим. Кворум для
принятия решений Правлением составляет не менее половины членов Правления Партнерства.
5.6. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Правления Партнерства
определяются настоящим Уставом.
5.7. Член Правления Партнерства вправе досрочно сложить с себя полномочия путем
подачи письменного заявления на имя Директора Партнерства и его полномочия прекращаются с
даты получения Правлением Партнерства такого заявления.
6. ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА
6.1. Директор Партнёрства избирается на должность Правлением из числа Членов
Правления Партнерства на срок пять лет. При создании Партнерства Директор избирается Общим
собранием членов Партнерства.
6.2. Директор Партнерства действует без доверенности от имени Партнерства, в том
числе:
6.2.1. является руководителем Правления, председательствует на заседаниях Правления и Общих
собраниях Партнерства;

6.2.2. имеет право подписи на финансовых документах, право подписи гражданско-правовых и
трудовых договоров от имени Партнерства;
6.2.3. совершает сделки от имени Партнерства, в том числе с ценными бумагами, открывает на
имя Партнерства счета в банках;
6.2.4. выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
6.2.5. осуществляет представительство от имени Партнерства в органах государственной власти,
местного самоуправления, в любых организациях, в отношениях с гражданами;
6.2.6. рассматривает заявления и предложения Членов Партнерства;
6.1.7. имеет право передавать часть своих полномочий своему заместителю, назначение которого
производится Директором по согласованию с Правлением;
6.1.8. Директор Партнерства исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности
Партнерства обязанности, за исключением обязанностей, являющихся исключительной
компетенцией других органов управления Партнерства.
6.2. В случае невозможности исполнения Директором Партнерства своих обязанностей его
функции временно исполняет его заместитель.
6.3. Директор Партнерства несет ответственность перед Партнерством за результаты своей
деятельности.
6.4. Директор Партнерства избирается и досрочно освобождается от занимаемой
должности по решению Правления большинством в 2/3 голосов.
6.5. Директор Партнерства подотчетен Правлению Партнёрства.
7. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА
7.1. Партнерство может иметь на праве собственности и ином вещном праве земельные участки,
здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
7.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах являются:
•

ежегодные Членские взносы;

•

вступительные взносы;

•

регулярные и единовременные поступления от Членов Партнерства;

•

добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования;

•

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

•
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам, и иные внереализационные доходы;
•

доходы, получаемые от собственности Партнерства;

•

доходы от проведения мероприятий и реализации программ Партнерства;

доходы от предпринимательской деятельности Партнерства и хозяйственных обществ,
•
созданных Партнерством;

•

другие, не запрещенные законом, поступления.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПАРТНЕРСТВЕ. АУДИТОР ПАРТНЕРСТВА
8.1. Финансовый год Партнерства соответствует календарному году (с 1 января по 31
декабря включительно).
8.

8.2. Партнерство ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Членам Партнерства и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в Партнерстве,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Партнерства, представляемых его
Членам, несет Директор Партнерства.
8.4. С целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правление назначает
Аудитора для проведения проверки годовых финансовых отчетов Партнерства, подготовленных
Правлением Партнерства. Срок действия полномочий Аудитора составляет два года. По истечении
срока полномочий Аудитор имеет право быть назначенным повторно.
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА
9.1. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Партнерства и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
9.2. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и
осуществляет их защиту.
9.3. Филиал и представительство Партнерства наделяются имуществом Партнерства и
действуют на основании утвержденного Партнерством положения. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства.
9.4. Руководители филиала и представительства назначаются Директором Партнерства и
действуют на основании выданных им доверенностей.
9.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Партнерство.
10. СТРУКТУРА ПАРТНЕРСТВА
10.1. Правление вправе создавать комитеты и подкомитеты для рассмотрения специальных
вопросов. Члены таких комитетов (подкомитетов) избираются из числа представителей Членов
Партнерства или сторонних лиц. Назначение сторонних лиц Членами комитета (подкомитета)
должно быть одобрено Правлением Партнерства.
10.2. Каждый комитет и подкомитет избирает своего председателя.
10.3. Правление Партнерства утверждает избрание председателя каждого комитета и
подкомитета. В случае, если Правление Партнерства не утвердит вновь избранного председателя
комитета или подкомитета, комитет (подкомитет) проводит новые выборы.

10.4. Заседания комитета (подкомитета) проводятся в любое время по требованию Члена
Правления, председателя комитета (подкомитета), Директора Партнерства или Членов
Партнерства, представляющих не менее чем 20% Членов Партнерства. Письменное уведомление о
заседании комитета (подкомитета) направляется Членам комитета (подкомитета) Директором
Партнерства не менее чем за 10 дней до даты его проведения.
10.5. Основной задачей председателя комитета (подкомитета) является достижение
единогласия между Членами комитета (подкомитета), присутствующими на заседании, по всем
обсуждаемым вопросам.
10.6. В случае недостижения комитетом (подкомитетом) единогласия по обсуждаемому
вопросу председатель комитета (подкомитета) имеет право вынести решение по данному вопросу
при условии рассмотрения им предлагаемых действий в соответствии с планом действий комитета
и основным позициям по его конкретным пунктам, принятым Общим собранием. Любой член
комитета (подкомитета) имеет право письменно обжаловать решение председателя комитета
(подкомитета) в Правление Партнерства в течение двух недель после принятия такого решения.
Правление Партнерства принимает окончательное решение по данному вопросу в течение двух
недель после получения письменного заявления об обжаловании.
10.7. Председатель комитета (подкомитета) регулярно (два раза в год) отчитывается перед
Правлением Партнерства.
10.8. В начале календарного года или при создании соответствующего комитета
председатель комитета (подкомитета) обязан разработать план работы комитета (подкомитета).
Председатель комитета (подкомитета) подотчетен Правлению Партнерства за исполнение плана
работы комитета (подкомитета).
10.9. В Партнерстве могут быть созданы иные структурные подразделения для обеспечения
деятельности Партнерства.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
11.1.Реорганизация Партнерства может быть осуществлена
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

в

форме

слияния,

11.2. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).
11.3. При реорганизации Партнерства в форме присоединения к ней другой организации
Партнерство считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
11.4. Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую
организацию.
11.5. При преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности Партнерства в соответствии с передаточным актом.
11.6. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания или по
решению судебных органов в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Порядок ликвидации определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего
собрания членов Партнёрства. Решением Общего собрания членов Партнёрства утверждаются
изменения и дополнения в Устав. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации в порядке, определяемом действующим законодательством.
13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном федеральными законами.

