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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство «Дубна» (далее – Партнерство или НП «Дубна») 

является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Свою деятельность НП «Дубна» осуществляет на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.3. НП  «Дубна» не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. Полученная прибыль не распределяется между членами (учредителями) НП  

«Дубна» и используется только для выполнения задач НП  «Дубна», определенных в 

настоящем Уставе. 

1.4. НП  «Дубна» является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

1.5. НП  «Дубна» имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. 

Имущество, переданное НП  «Дубна» его членами (учредителями), является 

собственностью Партнерства. 

1.6. Учредителями НП  «Дубна» являются:   

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московской области "Международный 

университет природы, общества и человека "Дубна", ИНН 501001374, 141980 

г.Дубна Московской области ул.Университетская д.19 

 Муниципальное унитарное предприятие города Дубны Московской области 

"Дирекция программы развития наукограда Дубна", ИНН 5010026906, 141980 

г.Дубна Московской области ул.Приборостроителей д.5., корп.3. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-

исследовательский институт прикладной акустики", ИНН 5010007607, 141980 

г.Дубна Московской области ул.9Мая д.7А 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное 

объединение "Атом", ИНН  5010037016141980, г.Дубна Московской области 

ул.Сахарова д.6 

 Общество с ограниченной ответственностью "Виробан", ИНН 5010030099, 

141980 г.Дубна Московской области ул.Приборостроителей д.3А 

 Общество с ограниченной ответственностью "НТИЦ  АпАТэК-Дубна", ИНН 

5010028340, 141980 г.Дубна Московской области ул.Университетская д.11, 

корп.16 

 Общество с ограниченной ответственностью "Каменный век",ИНН 5010027811, 

141980 г.Дубна Московской области ул.Тверская д.28Б 

 Общество с ограниченной ответственностью « Компания Алтех», ИНН 

5010039239, 141980 г.Дубна Московской области ул.8 Марта, д.34 

 Общество с ограниченной ответственностью "Высокие технологии", ИНН 

5010044535, 141980 г.Дубна Московской области ул.Университетская д.19 

 Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ", ИНН 0411050745, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Приборостроителей д.3Г., стр.1. 

 Общество с ограниченной ответственностью "НАНО КАСКАД", ИНН 

5010037256, 141980 г.Дубна Московской области ул.Приборостроителей д.3Г., 

стр.1. 

 Закрытое акционерное общество "АКВАНОВА РУС", ИНН 5010041439, 141980 

г.Дубна Московской области ул.Программистов д.4 



 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр 

"ВЕЛТ", ИНН 5010039782, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Программистов д.4                                  

 Общество с ограниченной ответственностью "Экструзионные машины", ИНН 

5010041559, 141980 г.Дубна Московской области ул.Университетская д.19 

 Общество с ограниченной ответственностью "ФРЕРУС", ИНН 7709702919, 

141980 г.Дубна Московской области ул.Приборостроителей д.3Г., стр.1.  

 Общество с ограниченной ответственностью "Гарс", ИНН 5010043884, 141980 

г.Дубна Московской области ул.Жолио-Кюри, д.20, корп.3 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЦИКЛОН", ИНН 5010035315, 141980 

г.Дубна Московской области ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "Институт перспективных 

исследований "ОМЕГА", ИНН 5010039341, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Университетская д.19 

 Общество с ограниченной ответственностью "Протион", ИНН 5010041781, 

141980 г.Дубна Московской области ул.Жолио-Кюри, д.6 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический 

испытательный центр "Нанотех-Дубна", ИНН 5010036830, 141980 г.Дубна 

Московской области ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "А-Трек", ИНН 5010044020, 141980 

г.Дубна Московской области ул.Университетская д.19 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное 

объединение Восток", ИНН 5010038997, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Программистов д.4 

 Закрытое акционерное общество «Международный инновационный 

нанотехнологический центр», ИНН 5010042288, 141980 г.Дубна Московской 

области ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная 

компания "Спецоборудование", ИНН 5010023609, 141980 г.Дубна Московской 

области ул.Промышленная д.8 

 Общество с ограниченной ответственностью «Электронный и рентгеновский 

анализ», ИНН 7705698041, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный альянс", ИНН 

5010032755, 141980 г.Дубна Московской области ул.Жуковского д.5 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергия", ИНН 5010032314, 

141980 г.Дубна Московской области ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр 

"Анклав", ИНН 5010002630, 141980 г.Дубна Московской области ул.Боголюбова 

д.19А 

 Общество с ограниченной ответственностью «Нордавинд-Дубна», ИНН 

5010042880, 141980 г.Дубна Московской области ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "Детекторы Взрывчатки и 

Наркотиков", ИНН 5010037070, 141980 г.Дубна Московской области ул.Жолио-

Кюри, д.20 

 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресстех-Дубна», ИНН 

5010034030, 141980 г.Дубна Московской области ул.Программистов д.4 

 Общество с ограниченной ответственностью "Смирнов Технологии", ИНН 

7723500946, 117218 г.Москва ул.Д.Ульянова д.44, корп.1., пом.7-8 



 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория  Информационных 

технологий - ТРАСТ", ИНН 5010031857, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Макаренко д.48А, к.1. 

 Негосударственная некоммерческая организация "Торгово-промышленная палата 

города Дубны", ИНН 5010019000, 141980 г.Дубна Московской области 

ул.Боголюбова д.35 

 Открытое Акционерное Общество "Волжский электромеханический завод",ИНН 

5010008015, 141980 г.Дубна Московской области ул.Дружбы д.19 

 Закрытое акционерное общество "Кремакс-КОНКОР", ИНН 7701144363, 103982 

г. Москва, ул.Б.Златоустинский переулок д.8/7 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИТЭП Плюс», ИНН 

5010033325, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, д.6 

 Общество с ограниченной ответственностью «Роанд Технографика», ИНН 

5010044052 141980 г.Дубна Московской области ул.университетская д.19 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение 

"Инновационные медицинские технологии", ИНН 5010042383, 141980 г.Дубна 

Московской области ул.Программистов д.4 

 

1.7. НП  «Дубна» вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей ее целям и необходимой для достижения целей, указанных в настоящем 

Уставе. 

1.8. Контроль за деятельностью НП  «Дубна» осуществляют члены (учредители) НП  

«Дубна» в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

1.9. НП  «Дубна» вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. 

1.10. Официальное наименование Партнерства на русском языке – Некоммерческое 

партнерство «Дубна»; 

сокращенное наименование на русском языке – НП  «Дубна». 

Полное наименование на английском языке – Non-commercial partnership 

«Dubna»; 

сокращенное наименование на английском языке – NCP «Dubna» 

1.11. Место нахождения Партнерства: г. Дубна Московской области, ул.Боголюбова 

д.35. 

1.12. НП  «Дубна» имеет печать с полным наименованием на русском языке и 

указанием на место нахождения НП  «Дубна». 

1.13. НП  «Дубна» вправе иметь печати и бланки со своим  наименованием. 

1.14. НП  «Дубна» создается без ограничения срока деятельности. 

1.15. НП  «Дубна» в целях реализации государственной социальной, экономической 

и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 

2.1. Целями деятельности НП  «Дубна» являются: 

 обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации 

экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, образующих территориально-

производственные кластеры в г. Дубна Московской области; 



 обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на  повышение 

конкурентоспособности участников кластера; 

 обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной 

и образовательной поддержки организаций, входящих в кластер в г. Дубна 

Московской области; 

 создание условий для эффективного информационного взаимодействия 

членов НП  «Дубна», учреждений образования и науки, иных 

заинтересованных лиц; 

 содействие установлению договорных отношений между членами НП  

«Дубна», учреждениями образования и науки, иными заинтересованными 

лицами; 

 обеспечение реализации совместных проектов членов НП  «Дубна»; 

 организация эффективного взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления; 

 организация привлечения средств доноров и инвесторов в проекты НП  

«Дубна». 

 

2.2. Для достижения целей своей деятельности НП  «Дубна»: 

 разрабатывает проекты и программы развития научно-технических 

инновационных кластеров с территорией базирования в г.Дубна Московской области; 

 обеспечивает координацию деятельности участников кластеров; 

 организует проведение научно-технической, экономической и иных экспертиз 

проектов, реализуемых в кластерах; 

 разрабатывает проект собственного развития и инвестиционные программы по 

его реализации; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования в сфере деятельности членов НП  «Дубна»; 

 организует мониторинг состояния инновационного, научного и 

производственного потенциала на территории базирования кластеров; 

 разрабатывает и реализует совместные проекты с привлечением членов НП  

«Дубна», учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц; 

 оказывает содействие своим членам при получении государственной поддержки, 

поддержки доноров; 

 содействует выводу на рынок новых продуктов (услуг) членов НП  «Дубна»; 

 организует конференции, семинары и т.п. в сфере интересов своих членов; 

 осуществляет издательскую деятельность, выпуск периодических изданий научно-

исследовательского, информационного и рекламного характера; 

 осуществляет лицензируемую деятельность и участвует в саморегулируемых 

организациях в соответствии с законодательством; 

 осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством РФ и направленную на достижение уставных целей Партнерства и 

соответствующую этим целям. 

 

  3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Для достижения определенных Уставом целей НП  «Дубна», в порядке 

установленном законодательством, имеет право: 

-самостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей; 

-пользоваться кредитами государственных и коммерческих банков; 

-организовывать проведение семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, 

пресс-конференций; 



-распространять печатную и радио-электронную информации, а также вести любую 

иную информационную деятельность, необходимую для осуществления целей 

Партнерства; 

- заниматься издательской деятельностью; 

- представлять и защищать права и законные интересы граждан и организаций в 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

- выступать с инициативами по различным аспектам общественной жизни и 

обращаться с предложениями к органам государственной власти; 

- учреждать другие некоммерческие организации; 

- вступать в ассоциации и союзы; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи: 

- создавать филиалы на территории Российской Федерации и открывать 

представительства в иностранных государствах; 

- заниматься предпринимательской деятельностью в целях решения уставных целей 

и задач Партнерства; доходы от указанной деятельности направляются на уставную 

деятельность Партнерства; 

- учреждать хозяйственные товарищества и общества, а также другие коммерческие 

организации; 

- осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством. 

Российской Федерации. 

3.2. НП  «Дубна» обязано: 

-соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав; 

-представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе 

полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, согласно требованиям действующего законодательства; 

-информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в 

пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять 

соответствующие документы для принятия решения о направлении их в регистрирующий 

орган; 

-нести другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА 

4.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Филиалом Партнерства является его обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения Партнерства, и 

осуществляющее все ее функции или  часть их, в том числе функции 

представительства. 

4.3. Представительством Партнерства является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения Партнерства, 

представляет интересы Партнерства и осуществляет их защиту. 

4.4. Филиалы и представительства Партнерства не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Партнерства и действуют 

на основании утвержденного им Положения. Имущество филиала или 

представительства учитывается на отдельном балансе Партнерства. 



4.5. Руководители филиала и представительства назначаются 

Партнерством и действуют на основании доверенности, выданной 

Партнерством. 

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от 

имени Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Партнерство. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА 

 

5.1. Партнерство может иметь в собственности или на правах аренды здания, 

сооружения, жилищный фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные 

средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

5.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах 

являются: 

а) вступительные, членские и иные взносы членов Партнерства; 

б) добровольные взносы и пожертвования; 

в) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим 

ценным бумагам и вкладам; 

г) выручка от реализации товаров, работ и услуг; 

д) доходы, получаемые от собственности Партнерства; 

е) другие, не запрещенные законом поступления. 

Размер членских, вступительных и целевых взносов определяются Советом 

Партнерства и утверждаются Общим собранием членов Партнерства. 

5.4. Взносы членов, полученный Партнерством доход, а так же все приобретенное им 

за свой счет имущество является собственностью Партнерства, может быть использовано 

исключительно на реализацию уставных целей и задач и распределению между членами 

Партнерства не подлежит. 

5.5. В установленном законом порядке Партнерство ведет бухгалтерский и 

статистический учет и отчетность. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

6.1. Членами Партнерства могут быть юридические и физические лица, как 

российские, так и иностранные. 

6.2. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Совета Партнерства на 

основании личного заявления граждан, либо обращения юридического лица. 

При приеме в члены Партнерства кандидат в члены должен быть в обязательном 

порядке ознакомлен с Уставом Партнерства. 

6.3. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из Партнерства. 

6.4. При утрате членства в Партнерстве произведенные Членом вступительные, 

целевые и членские взносы не возвращаются. 

6.5. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Совета Партнерства 

с последующим утверждением такого решения Общим собранием членов Партнерства  при 

нарушении Устава Партнерства. 

6.6. Члены Партнерства  имеют право: 

а) участвовать в управлении делами Партнерства; 

б) избирать и давать предложения по кандидатурам в руководящие органы 

Партнерства; 

в) участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях, в 

реализации, финансировании и кредитовании проектов и программ Партнерства; 

г) пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны 

Партнерства, получать консультационную, правовую и иную помощь; 

д) получать информацию о деятельности Партнерства; 

е) свободно выйти из Партнерства; 



ж) получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

6.8. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязательства: 

а) уплачивать членские и иные вносы в сроки и размерах, определенных Советом 

Партнерства; 

б) соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящий Устав и 

другие акты, принятые органами управления Партнерства в рамках их полномочий; 

в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, 

полученную в ходе участия в делах партнерства. 

г) исполнять принятые Общим собранием членов Партнерства и Советом 

Партнерства решения. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ 

 

7.1. Высшим органом Партнерства является Общее собрание членов Партнерства. 

Общее собрание членов Партнерства проводится не реже одного раза в год. 

7.2. Каждый Член Партнерства обладает одним голосом. 

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 

относится: 

а) изменение Устава Партнерства; 

б) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества; 

в) избрание Совета Партнерства, Контрольно-ревизионной комиссии, Директора 

Партнерства и досрочное прекращение их полномочий; 

г) реорганизация или ликвидация Партнерства; 

д) Утверждение годового отчета и годового финансового плана, размера членских 

взносов; 

е) создание филиалов и открытие представительств Партнерства. 

Общее собрание членов Партнерства может принять к своему рассмотрению любой 

вопрос, касающийся деятельности Партнерства. 

7.4. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов (их представителей). 

Решение Общего собрания членов Партнерства принимается большинством голосов 

членов, присутствующих на Общем собрании. Решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, считаются 

принятыми, если за них проголосовало 3/4 (три четвертых) от числа членов Партнерства, 

принимавших участие в голосовании. В случае невозможности присутствия того или иного 

члена  допускается голосование через представителя по доверенности, оформленной 

надлежащим образом. 

7.5. Совет Партнерства является коллегиальным органом управления, избираемым 

Общим собранием членов Партнерства открытым голосованием простым большинством 

голосов сроком на пять лет. Количественный состав Партнерства определяется Общим 

собранием Партнерства. 

7.6. К компетенции Совета Партнерства относится: 

а) Прием новых членов Партнерства; 

б) представление на рассмотрение Общему собранию членов Партнерства проектов 

изменений и дополнений к Уставу Партнерства; 

в) представление на рассмотрение Общему собранию членов Партнерства 

перспективных планов работы Партнерства; 

г) подготовка годового отчета и годового финансового баланса; 

д) решение вопросов об исключении из членов Партнерства; 

е) решение вопросов об участии Партнерства в других организациях; 



ж) избрание председателя Совета Партнерства. 

Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета Партнерства. 

Совет Партнерства может принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

касающийся деятельности Партнерства не отнесенный настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

7.7. Директор Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства 

открытым голосованием простым большинством голосов сроком на пять лет. Директор 

Партнерства может быть избран на новый срок неоднократно. 

7.8. Директор Партнерства является единоличным исполнительным органом 

Партнерства. 

7.9. Директор Партнерства:  

 созывает Общее собрание членов Партнерства; 

 осуществляет общее руководство Партнерством в период между Общими 

собраниями членов Партнерства; 

 представляет Партнерство в органах государственной власти, перед всеми 

государственными учреждениями и общественными организациями и другими 

структурами различных форм собственности в России и за рубежом; 

 без доверенности действует от имени Партнерства; 

 организует текущую работу Партнерства; 

 распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Партнерства, 

заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Партнерства, 

приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках; 

подписывает договоры, обязательства от имени Партнерства; 

 отчитывается о своей работе перед Советом Партнерства и Общим собранием 

членов Партнерства; 

 командирует сотрудников Партнерства по территории Российской Федерации и 

за границу; 

 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства; 

 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Партнерства в соответствии с его уставными целями и 

задачами. 

7.10. Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства.          

7.10.1 Контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства 

осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства, которая избирается 

Общим собранием простым большинством голосов присутствующих членов. 

Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства  

определяется Общим собранием Партнерства.             

7.10.2. Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства ежегодно осуществляет 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, по результатам 

которой представляет отчет на Общем собрании. Каждый член Контрольно-

ревизионной комиссии Партнерства вправе представить Общему собранию свое 

особое мнение, выраженное в письменной форме, которое оформляется 

приложением к этому отчету.   .  

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ПАРТНЕРСТВА 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются в соответствии с 

п.7.4. 



8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 

9.1. Партнерство может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

9.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Партнерство может быть преобразовано в соответствии с действующим 

законодательством РФ. К вновь возникшей организации переходят права и обязанности 

реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным актом. 

9.3. Партнерство может быть ликвидировано на основании по решению Общего 

собрания членов Партнерства в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.4. Общее собрание членов Партнерства назначает по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и 

Федеральными законами порядок и сроки ликвидации Партнерства. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Партнерства. 

9.5. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о 

ликвидации Партнерства, составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с 

кредиторами Партнерства в порядке, определенном действующим законодательством. 

9.6. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество подлежит распределению между членами Партнерства. 

Порядок использования имущества Партнерства, стоимость которого превышает 

размер имущественных взносов его членов, определяется в соответствии с пунктом 1  

статьи 20 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

9.7. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами организации-правопреемнику. 

9.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в установленном 

порядке. 

9.9. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

 



 



 


