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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Некоммерческое партнерство «Центр развития корпоративных 
отношений и разрешения экономических споров» (далее – Партнерство) 
является некоммерческой организацией, образованной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим 
Партнерством и его членами.  

1.4. Полное официальное наименование Партнерства:  
на русском языке – Некоммерческое партнерство «Центр развития 

корпоративных отношений и разрешения экономических споров»; 
на английском языке – Non-Profit Partnership «The Centre for the 

Development of Corporate Relations and Resolution of Economic Disputes ». 
1.5. Сокращенное официальное наименование Партнерства на русском 

языке – НП «ЦРКО РЭС». 
1.6. Партнерство обладает исключительным правом использования своего 

наименования после его регистрации в установленном порядке. 
1.7. Место нахождения Партнерства – город Москва, Котельническая 

набережная, дом 17. 
По месту нахождения Партнерства располагается единоличный 

исполнительный орган Партнерства, а также находятся документы Партнерства, 
подлежащие обязательному хранению. 

 
 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 
 

2.1. Партнерство является некоммерческой организацией, основанной на 
членстве юридических и физических лиц. 

2.2. Партнерство считается созданным и приобретает правоспособность 
юридического лица с момента его государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

2.3. Партнерство является организацией, не имеющей извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 
полученную прибыль между членами Партнерства. 

2.4. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, 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. 

Имущество, переданное Партнерству его членами, является 
собственностью Партнерства.  
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Партнерство осуществляет владение, пользование и распоряжение 
находящимся в его собственности имуществом для достижения целей и в 
соответствии с предметом своей деятельности, определенными настоящим 
Уставом.  

2.5. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство 
не отвечает по обязательствам своих членов. 

2.6. Партнерство может осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие 
целям и задачам Партнерства. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральным законом, Партнерство может заниматься только при получении 
специального разрешения (лицензии). 

2.7. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
не запрещенную законом, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано. 

2.8. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, 
общественных или иных органов, учреждений или организаций не допускается, 
если это не обусловлено их правами по осуществлению надзорных или 
контрольных функций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Партнерство имеет печать с полным наименованием Партнерства на 
русском языке, и вправе иметь печать с полным наименованием Партнерства на 
английском языке. 

Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

2.10. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Партнерство может являться учредителем организаций, членом ассоциаций или 
союзов. 

2.12. Партнерство создано без ограничения срока деятельности. 
 
 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 
 

3.1. Партнерство осуществляет свою деятельность в целях: 
- содействия развитию в Российской Федерации корпоративных 

отношений и институтов альтернативного (негосударственного) разрешения  
экономических споров; 

- организационного и материального обеспечения деятельности служб 
медиации, органов этического разбирательства и третейских судов;    

- пропаганды эффективных моделей развития корпоративных отношений, а 
также принципов деловой этики как основы отношений в предпринимательском 
сообществе. 
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3.2. Предмет деятельности Партнерства:  
анализ правового регулирования и правоприменительной практики в сфере 

корпоративных отношений и альтернативного разрешения споров за рубежом, 
подготовка предложений по внедрению зарубежного опыта в Российской 
Федерации; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в целях развития корпоративных отношений и 
институтов альтернативного разрешения споров; 

проведение независимой экспертизы проектов нормативных правовых 
актов по вопросам регулирования корпоративных отношений и 
альтернативного разрешения споров; 

реализация программ (исследовательских, учебных, информационных, 
консультационных, издательских), нацеленных на развитие корпоративных 
отношений и институтов альтернативного разрешение споров; 

мониторинг  экономических споров с участием ведущих российских 
компаний и анализ причин, повлекших их возникновение; 

 взаимодействие с органами государственной власти по реализации мер, 
направленных на разрешение экономических споров и устранение причин их 
возникновения; 

разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
корпоративного управления и   развитию процедур альтернативного 
разрешения экономических споров; 

разработка и содействие внедрению правил корпоративной и деловой 
этики; 

проведение самостоятельно или в сотрудничестве с заинтересованными 
организациями исследования состояния корпоративного управления в 
компаниях, в том числе посредством присвоения рейтинговых оценок;  

подготовка предложений по совершенствованию механизмов 
общественного воздействия в отношении участников хозяйственных 
отношений, не исполняющих решения органов альтернативного разрешения 
споров; 

информирование своих членов о практике  функционирования различных 
моделей развития корпоративных отношений, а также рассмотрения 
экономических конфликтов органами альтернативного разрешения споров; 

формирование в обществе позитивного отношения к образуемым 
российским бизнес-сообществом органам альтернативного разрешения споров; 

развитие сотрудничества с зарубежными организациями, 
специализирующимися в области совершенствования корпоративных 
отношений  и содействующих распространению механизмов альтернативного 
разрешения споров; 

продвижение передовых практик корпоративного управления и 
достижений институтов альтернативного разрешения экономических споров, 
содействие распространению профессиональных знаний и накопленного опыта, 
организация и проведение публичных мероприятий (конференций, круглых 
столов, семинаров и т.д.) по вопросам корпоративного управления и 
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альтернативного разрешения споров.  
содействие подготовке и продвижению кадров для институтов 

альтернативного разрешения  экономических споров и органов управления 
хозяйственных обществ, в том числе профессиональных медиаторов, 
третейских судей, независимых директоров и профессиональных поверенных; 

создание и участие в деятельности консалтинговых, экспертных, учебных и 
иных организаций, оказывающих содействие в развитии корпоративных 
отношений и привлекаемых к процедурам альтернативного разрешения споров. 

3.3. Партнерство осуществляет содействие органам альтернативного 
разрешения споров (третейскому суду, службе медиации, комиссии по 
корпоративной этике).  

В рамках реализации указанной деятельности Партнерство:  
исполняет функции объединённого секретариата органов альтернативного 

разрешения споров; 
оказывает организационно-техническое содействие органам 

альтернативного разрешения споров; 
разрабатывает регламенты, положения и иные документы, регулирующие 

деятельность органов альтернативного разрешения споров, а также 
предложения по их изменению; 

разъясняет заинтересованным лицам компетенцию, порядок деятельности 
органов альтернативного разрешения споров и процедуры обращения в них для 
разрешения спора;   

оказывает сторонам спора содействия в правильном оформлении 
документов для передачи на рассмотрение органов альтернативного разрешения 
споров; 

готовит и направляет документы сторонам спора и медиаторам, арбитрам и 
третейским судьям органов альтернативного разрешения споров; 

организует предоставление помещений для проведения консультаций со 
сторонами спора и заседаний органов альтернативного разрешения споров; 

оказывает иное необходимое содействие органам альтернативного 
разрешения споров.   

Партнерство осуществляет также иные функции, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и соответствующие целям 
Партнерства. 

 
 

4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 
 

4.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и 
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями. 

В исключительных случаях в состав членов Партнерства могут быть 
приняты коммерческие организации, заинтересованные в развитии в 
Российской Федерации корпоративных отношений и институтов 
альтернативного разрешения споров. 

4.2. Юридическое или физическое лицо, желающее стать членом 
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Партнерства, направляет Генеральному директору Партнерства заявление о 
приеме в члены Партнерства.  

4.3. Генеральный директор Партнерства на основании поступившего 
заявления не позднее двух месяцев с даты его поступления выносит на 
рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приеме в члены Партнерства. 

4.4. Член Партнерства имеет право: 
участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе посредством 

формирования органов управления Партнерства в порядке, определяемом 
настоящим Уставом; 

вносить на рассмотрение органов управления Партнерства предложения, 
касающиеся вопросов деятельности Партнерства, участвовать в их 
рассмотрении и принятии соответствующих решений в установленном порядке; 

участвовать в определении содержания и структуры заключаемых 
Партнерства соглашений о сотрудничестве с общественными объединениями, 
научными и иными организациями по вопросам деятельности Партнерства; 

обращаться в органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его 
деятельностью; 

получать в установленном порядке от Партнерства помощь в вопросах, 
связанных с совершенствованием корпоративных отношений и разрешением 
экономических споров; 

получать информацию о деятельности Партнерства на основании 
письменного запроса, адресованного Генеральному директору Партнерства; 

свободно выйти из Партнерства; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами 
Партнерства. 

4.5. Член Партнерства обязан: 
соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления 

Партнерства; 
вносить членские взносы в размере и сроки, установленные настоящим 

Уставом и внутренними документами Партнерства; 
не разглашать коммерческую тайну и иную конфиденциальную 

информацию, связанную с деятельностью Партнерства;  
представлять Партнерству сведению, необходимы для выполнения 

Партнерством возложенных на него целей и задач;  
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства. 
4.6. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению  

остающихся членов Партнерства в случаях: 
1) не соответствия требованиям к членам Партнерства, установленным 

настоящим Уставом; 
2) грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и 

решений органов управления Партнерства; 
3) совершения действий (бездействия), дискредитирующих цели и задачи 

Партнерства; 
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4) неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов. 
4.7. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из 

Партнерства, уведомив об этом Генерального директора и Совет Партнерства. 
При этом члену Партнерства не выдается часть имущества Партнерства и не 
выплачивается стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 
переданного членами Партнерства в его собственность. 

 
 

5. ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА 
 
5.1. Органами управления Партнерства являются: 
Общее собрание членов Партнерства; 
Совет Партнерства; 
Генеральный директор Партнерства; 
5.2. В целях обеспечения деятельности органов управления Партнерства и 

организации выполнения принятых им решений образуется аппарат 
Партнерства. 

5.3. Аппарат Партнерства подчиняется Генеральному директору 
Партнерства, а также заместителям Генерального директора Партнерства в 
пределах их полномочий.  

Смета расходов на содержание аппарата Партнерства утверждается 
Советом Партнерства по представлению Генерального директора Партнерства. 
Штатное расписание аппарата Партнерства утверждается Генеральным 
директором Партнерства.  

5.4. Для методического обеспечения деятельности Партнерства может быть 
образован Методический совет Партнерства. 

Методический совет Партнерства на основе анализа соответствующей 
практики рассматривает вопросы развития корпоративных отношений и 
популяризации институтов альтернативного разрешения споров. 

Положение о Методическом совете Партнерства и его персональный состав 
утверждаются Общим собранием членов Партнерства. 

5.5. По решению Общего собрания членов в Партнерстве образуется  
Контрольно-ревизионная комиссия. 

 
 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 

6.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание 
членов Партнерства. 

6.2. Общее собрание членов Партнерства проводится не реже одного раза в 
три года. 

6.3. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по 
решению Совета Партнерства на основании его собственной инициативы, по 
требованию Генерального директора Партнерства или не менее чем одной трети 
членов Партнерства. 
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6.4. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится 
решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства; 
3) избрание Генерального директора Партнерства, досрочное прекращение 

его полномочий; 
4) избрание членов Совета Партнерства и досрочное прекращение их 

полномочий; 
5) утверждение регламента Общего собрания членов Партнерства и 

Положения о Совете Партнерства; 
6) утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

Партнерства и избрание ее членов; 
7) определение принципов формирования и использования имущества 

Партнерства; 
8) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Партнерства и 

отчетов Контрольно-ревизионной комиссии; 
9) установление размера и порядка внесения членских взносов; 
10) исключение членов из Партнерства;  
11) реорганизация и ликвидация Партнерства; 
12) иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов 

Партнерства настоящим Уставом. 
Вопросы, указанные в настоящем пункте, относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства и не могут быть переданы 
на решение других органов Партнерства. 

6.5. На Общем собрании членов Партнерства председательствует 
Генеральный директор Партнерства, если иное не установлено Общим 
собранием членов Партнерства. 

6.6. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем 
присутствуют более половины членов Партнерства. 

6.7. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются 
большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем 
собрании членов Партнерства.  

Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, 7, 11 (за исключением вопроса о 
реорганизации Партнерства в форме преобразования) пункта 6.4 настоящего 
Устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов 
членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. 

Решение о реорганизации Партнерства в форме преобразования 
принимается учредителями Партнерства единогласно. 

 
 

7. СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА 
 
7.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Партнерства является Совет Партнерства. 
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7.2. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью 
Партнерства. 

7.3. К компетенции Совета Партнерства относятся: 
1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
2) созыв Общего собрания членов Партнерства и утверждение его 

повестки; 
3) внесение на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства 

предложений по приоритетным направлениям деятельности Партнерства; 
4) создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 
5) утверждение положений о филиалах и представительствах Партнерства; 
6) участие Партнерства в других организациях; 
7) прием в члены Партнерства; 
8) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором 

Партнерства; 
9) согласование назначения на должность заместителей Генерального 

директора Партнерства;  
10) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета 

Партнерства настоящим Уставом. 
7.4. Количественный состав Совета Партнерства определяется Общим 

собранием членов Партнерства.  
7.5. Члены Совета Партнерства избираются сроком на три года Общим 

собранием членов Партнерства. 
Общее собрание членов Партнерства вправе досрочно прекратить 

полномочия членов Совета Партнерства. 
7.6. Совет Партнерства избирает из своего состава Председателя Совета 

Партнерства. Председатель Совета Партнерства избирается сроком на три года. 
7.7. Председатель Совета Партнерства организует работу Совета 

Партнерства, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола, 
заключает трудовой договор с Генеральным директором Партнерства.  

В случае отсутствия Председателя Совета Партнерства, его функции 
осуществляет один из членов Совета Партнерства по решению Совета 
Партнерства. 

7.8. Заседания Совета Партнерства созываются Председателем Совета 
Партнерства по его собственной инициативе, инициативе Генерального 
директора Партнерства, а также по требованию не менее двадцати процентов 
членов Совета Партнерства. 

7.9. Заседание Совета Партнерства правомочно в случае присутствия на 
нем более половины членов Совета Партнерства. 

 Передача права голоса членом Совета Партнерства иному лицу, в том 
числе другому члену Совета Партнерства, не допускается. 

7.10. Совет Партнерства принимает решения большинством голосов членов 
Совета Партнерства, присутствующих на заседании Совета при наличии 
кворума.  

7.11. Заседания Совета Партнерства могут проводиться в форме 
совместного присутствия членов либо в формах, не требующих их 
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обязательного совместного присутствия (заочная, смешанная формы).  
 
 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАРТНЕРСТВА 

 
8.1. Руководство Партнерством осуществляют Генеральный директор 

Партнерства и заместители Генерального директора Партнерства в 
соответствии с их компетенцией.  

8.2. Единоличным исполнительным органом Партнерства является 
Генеральный директор Партнерства. Генеральный директор Партнерства 
осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания 
членов Партнерства, Совета Партнерства. Генеральный директор и заместители 
Генерального директора Партнерства подотчетны Общему собранию членов 
Партнерства и Совету Партнерства. 

8.3. К компетенции Генерального директора Партнерства относится 
решение всех вопросов, которые не отнесены к компетенции других органов 
управления Партнерства. 

8.4. Генеральный директор Партнерства без доверенности действует от 
имени Партнерства, в том числе представляет его интересы в судах, совершает 
сделки от имени Партнерства утверждает штатное расписание аппарата 
Партнерства, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Партнерства. 

8.5. Генеральный директор Партнерства избирается Общим собранием 
членов Партнерства на три года.  

8.6. Количество заместителей Генерального директора Партнерства 
определяется в соответствии с решением Совета Партнерства.  

8.7. Заместители Генерального директора Партнерства назначаются на 
должность и освобождаются от должности Генеральным директором 
Партнерства по согласованию с  Советом Партнерства.  

8.8. Определение компетенции и распределение обязанностей между 
заместителями Генерального директора Партнерства осуществляется 
Генеральным директором Партнерства.     

8.9. В отношениях с третьими лицами заместители Генерального директора 
Партнерства действуют от имени Партнерства по доверенности. 
 
 

9. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ПАРТНЕРСТВА 
 

9.1. По решению Общего собрания членов Партнерства может быть 
образован контрольно - ревизионный орган Партнерства – Контрольно-
ревизионная комиссия.  

9.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за 
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финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства и действует на 
основании настоящего Устава и Положения о Контрольно-ревизионной 
комиссии Партнерства, утверждаемого Общим собранием членов Партнерства.  

9.3. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием 
членов Партнерства. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства не 
могут одновременно являться членами Совета Партнерства, а также занимать 
должности в аппарате Партнерства. 

9.4. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит 
проверки финансово - хозяйственной деятельности Партнерства. Внеплановые 
проверки финансово-хозяйственной деятельности проводятся Контрольно-
ревизионной комиссией по собственной инициативе, поручению Общего 
собрания членов Партнерства, Совета Партнерства, или членов Партнерства, 
составляющих не менее двадцати процентов от общего числа членов 
Партнерства.  

9.5. Контрольно–ревизионная комиссия вправе при проведении 
ревизионных проверок требовать от должностных лиц Партнерства 
предоставления необходимой информации и документов. 

9.6. Результаты ревизионных проверок Контрольно–ревизионной комиссии 
рассматриваются Советом Партнерства и утверждаются Общим собранием 
членов Партнерства. 

 
 

10. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 
 

10.1. Партнерство может иметь в собственности любое движимое и 
недвижимое имущество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10.2. Источниками формирования имущества Партнерства могут являться: 
регулярные и единовременные поступления (взносы) 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; 
доходы, получаемые от собственности Партнерства; 
другие, не запрещенные законом поступления. 
10.3. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению 

между членами Партнерства. 
10.4. Партнерством установлены следующие виды членских взносов: 
1) вступительный членский взнос;  
2) ежегодный членский взнос; 
3) целевой членский взнос. 
10.5. Размер вступительных и ежегодных членских взносов, а также размер 

и порядок внесения целевых членских взносов определяются Общим собранием 
членов Партнерства. 
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Общим собранием членов Партнерства могут устанавливаться различные 
размер и порядок внесения членских взносов в зависимости от правового 
статуса члена Партнерства и иных существенных условий.  

10.6. Вступительный членский взнос подлежит внесению в месячный срок 
со дня принятия решения о приеме в члены Партнерства. 

Ежегодные членские взносы вносятся членами Партнерства, начиная со 
второго года членства в Партнерства. Членские взносы подлежат внесению до 
начала календарного года, исчисляемого с даты принятия лица в члены 
Партнерства, за который вносятся регулярные членские взносы. 

10.7. При выходе либо исключении члена из Партнерства внесенные им 
членские взносы возврату не подлежат.  

10.8. Предварительному согласованию с Советом Партнерства подлежат 
одна или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь 
отчуждение или обременение любыми правами третьих лиц имущества 
(имущественных прав) Партнерства либо возникновение обязательств 
Партнерства перед третьими лицами, если стоимость такого имущества 
(имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета Партнерства 
и/или сумма таких обязательств составляют более 30% балансовой стоимости 
активов Партнерства по данным последнего бухгалтерского баланса на дату 
согласования сделки (сделок).  

 
 

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА 
 

11.1. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать 
представительства. 

11.2. Филиалы и представительства Партнерства осуществляют 
деятельность от имени Партнерства в пределах возложенных на них функций. 

11.3. Филиалы и представительства Партнерства не являются 
юридическими лицами, наделяются имуществом Партнерства и действуют на 
основании утвержденных положений.  

11.4. Место нахождения филиала и представительства Партнерства 
определяется решением Совета Партнерства о его создании.  

11.5. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Партнерства.  

11.6. На момент регистрации Партнерство филиалов и представительств не 
имеет.  

 
 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 
 
12.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения и выделения и преобразования.  
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12.2. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Партнерства в форме присоединения к нему другой 
организации, Партнерство считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации. 

12.3. При реорганизации Партнерства к вновь возникшей организации 
(организациям) переходят права и обязанности реорганизованного Партнерства 
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. 

12.4. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

12.5. Общее собрание членов Партнерства, принявшее решение о 
ликвидации Партнерства, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) 
и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок 
и сроки ликвидации Партнерства. 

12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
(к нему) переходят полномочия по управлению делами Партнерства.  

12.7. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество не подлежит распределению между членами 
Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, а направляется на 
цели, в интересах которых Партнерство было создано, и (или) на 
благотворительные цели. Члены Партнерства при его ликвидации не вправе 
претендовать на часть имущества Партнерства, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, либо на стоимость этого имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 

13.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 
Общего собрания членов Партнерства, подлежат государственной регистрации 
и вступают в силу со дня такой регистрации.    

13.3. Учредители Партнерства с момента государственной регистрации 
Партнерства приобретают статус членов Партнерства. Решения собрания 
учредителей Партнерства имеют силу решений Общего собрания членов 
Партнерства.   

13.4. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим 
Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 


