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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Некоммерческое партнерство «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», в дальнейшем

именуемое   "Партнерство",  является  некоммерческой  организацией  основанной  на  членстве,  учрежденной
правоспособными   лицами  на  основе  добровольных  имущественных  взносов  для  содействия  ее  членам  в
осуществлении  деятельности, направленной на достижение целей указанных в настоящем Уставе. Настоящий Устав
утвержден Протоколом « 1/2014  Общего собрания учредителей Партнерства  от  «28» апреля  2014г. 

     1.1.  Целью  Партнерства  является  оказание  содействия  российским  библиотекам  в  предоставлении  более
качественного  информационного  обеспечения  пользователей  на  основе  внедрения  современных  библиотечно-
информационных технологий, модернизации управления библиотечными ресурсами, в первую очередь, при обработке
поступающей литературы, а также при оперативном использовании ресурсов удаленных библиотек страны на основе
доступа через Интернет.

1.2. Полное наименование Партнерства:
-на  русском  языке:  Некоммерческое  партнерство  «Ассоциированные  Региональные  Библиотечные

Консорциумы»;
- на английском языке: Non for Profit Partnership «Associated Regional Library Consortia».
-сокращенное наименование Партнерства:
-на русском языке: НП «АРБИКОН»;
-на английском языке: NPO «ARLICON».

1.3. Местонахождение Партнерства: 194017, РФ, г. Санкт-Петербург, пр-кт Костромской, д. 7,  кв. 80.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА.

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2.  Партнерство  может  иметь  самостоятельный  баланс,  расчетный,  валютный  и  другие  счета  в  банковских

учреждениях, наименование, товарный знак, эмблему, фирменный бланк, печать со своим  наименованием, угловой и
другие штампы.

2.3.  Для  достижения  целей  своей  деятельности  Партнерство  вправе  от  своего  имени  совершать  сделки,
приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права  и  нести  обязанности,  быть  истцом  и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

2.4. Имущество, переданное Партнерству его Членами, является его собственностью. Партнерство осуществляет
согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности
имуществом в соответствии с целями его деятельности и назначением имущества.

2.5. Партнерство не несет ответственности по обязательствам государства, его органов, организаций, третьих лиц,
равно как и государство не отвечает по обязательствам Партнерства. Партнерство отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не отвечает по обязательствам
своих Членов.

2.6.  Партнерство вправе создавать филиалы и представительства на территории РФ и заграницей,  утверждать
положения о них, а также участвовать в капитале других хозяйственных обществ для достижения целей Партнерства.

2.7.  Партнерство  может  на  добровольных  началах  объединяться  в  союзы  и  ассоциации  на  условиях,  не
противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ.

2.8.  Партнерство  может  участвовать  в  деятельности  и  сотрудничать  в  иной  форме  с  международными,
общественными и иными организациями.

2.9. Партнерство осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования и самоокупаемости.
2.10.  Партнерство самостоятельно планирует свою деятельность,  вправе привлекать для работы российских и

иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры, виды оплаты их труда.
2.11. Партнерство вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
2.12. Партнерство представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и других организациях.
2.13. Партнерство создается на неопределенный срок.
2.14.  Для  достижения  своих  целей  Партнерство  осуществляет  следующую  деятельность  (не  относящуюся  к

предпринимательской):
-повышение полноты,  качества и оперативности библиографического и  информационного обслуживания всех

категорий пользователей России независимо от места их расположения за счет представления им объединенных
информационных  ресурсов  Членов  Партнерства  и  средств  поиска  в  них  с  использованием  современных
информационных и телекоммуникационных технологий для решения образовательных, социальных, культурных,
управленческих, деловых, библиотечных и других задач;

-сокращение затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов библиотек и информационных служб Членов
Партнерства  на  создание  и  поддержку  электронных  каталогов,  других  видов  библиотечно-информационных
ресурсов, а также оказание услуг пользователям;

-оказание  помощи  Членам  в  приобретении  программно-технических  средств  и  внедрении  современных
информационных технологий;

-проведение  анализа  и  выработка  рекомендаций  по  технологии  управления  библиотечными  ресурсами   в
распределенной сетевой электронной среде;
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-содействие  в  получении  финансирования  от  российских  и  зарубежных  организаций  в  области  развития  и
совершенствования деятельности библиотечных консорциумов;

-учебное,  методическое  и  консультационного  обеспечения  внедрения  новых  форм  работы  библиотек  и
электронной сетевой среде;

-содействие в создании централизованных и/или распределенных качественных источников библиографических и
авторитетных данных и эффективном использовании их библиотеками;

-содействие  обеспечению  информационной,  программной  и  технической  совместимости  автоматизированных
библиотечно-информационных систем Членов Партнерства для создания распределенной сетевой электронной
библиотечной среды.

 Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо для
осуществления   уставных  целей  Партнерства.  Доход,  получаемый  Партнерством  от  предпринимательской
деятельности, после уплаты  налогов и других обязательных платежей направляется на осуществление уставных целей
Партнерства.

Партнерство  может  осуществлять  в  соответствии  с  уставными  целями  не  запрещенные  действующим
законодательством следующие виды предпринимательской деятельности:

-информационно-консультационные услуги;
-издательско-полиграфическая деятельность;
-внедренческая деятельность;
-библиографическое и  информационное обслуживание всех категорий пользователей России;
-создание и поддержка электронных каталогов, других видов библиотечно-информационных ресурсов;
-изготовление  и  распространение  программно-технических  средств,  внедрение  современных информационных

технологий;
-разработка и анализ технологии работы библиотек в сетевой электронной среде;
-учебное, методическое и консультационное обеспечение внедрения новых форм библиотечно-информационного

обслуживания;
-создание и сопровождение централизованных и/или распределенных источников данных.

Партнерство  может  осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  по  всем  перечисленным  выше  видам
предпринимательской деятельности  в соответствии с уставными целями;

Если  для  осуществления  какого-либо  вида  деятельности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации требуется получение разрешения (лицензии), такая деятельность будет осуществляться после получения
соответствующего разрешения (лицензии).

3. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА.

3.1. Членами Партнерства могут быть физические лица - совершеннолетние граждане РФ, иностранные лица и
лица без гражданства, а также юридические лица, разделяющие цели Партнерства и признающие его Устав.

3.2.  Члены  в  Партнерстве  различаются  по  следующим  типам:  Действительные  Члены,  Библиотечные
Консорциумы,  Корпоративные  Члены,  Почетные  Члены,  Индивидуальные  Члены.  Не  допускается  совмещение
нескольких типов членства в Партнерстве.

3.3. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании заявления. Решение о приеме в Члены Партнерства
принимается Советом Партнерства. При этом Совет определяет тип членства каждого претендента. 

3.3.1.  Действительные Члены Партнерства формируются  из  юридических лиц,  внесших  значительный вклад  в
развитие библиотечного сектора России. Действительные Члены Партнерства при голосовании на Общем Собрании
членов имеют 10 (десять)  голосов.  Первоначальный состав  Действительных Членов формируется  из Учредителей
Партнерства. 

3.3.2.  Библиотечные консорциумы формируются из юридических лиц, неформально объединивших библиотеки,
информационные органы и/или структуры по региональному или иному принципу. Такое неформальное объединение
должно  устойчиво  существовать  не  менее  одного  календарного  года  на  момент  подачи  заявления,  иметь
сформированные  общие  информационные  ресурсы  и  согласованные  технологии  их  создания  и  представления,
отвечающие принципам открытости и соответствующие российским и международным стандартам.  Библиотечный
консорциум  выдает  рекомендации  по  формированию  Индивидуальных  Членов  Партнерства.  Библиотечный
консорциум осуществляет надзор за соблюдением уставных требований Индивидуальными Членами Партнерства в
его объединении. Библиотечные консорциумы Партнерства при голосовании на Общем Собрании членов имеют 5
(пять) голосов.

3.3.3.  Корпоративные  Члены  Партнерства  формируются  из  числа  крупнейших  библиотек  и  информационных
центров. Корпоративные Члены Партнерства при голосовании на Общем Собрании членов имеют 5 (пять) голосов. 

3.3.4. Почетные Члены Партнерства формируются из физических и юридических лиц, оказывающих значительную
помощь развитию библиотечного сектора России. Почетные Члены Партнерства при голосовании на Общем Собрании
членов имеют 2 (два) голоса. 

3.3.5.  Индивидуальные  Члены  формируются  из  числа  библиотек  и  информационных  центров,  являющихся
участниками библиотечного консорциума. Индивидуальные Члены  принимаются в состав Членов Партнерства только
по  рекомендации  Библиотечного  консорциума,  в  рамках  которого  данный  претендент  осуществляет  свою
деятельность.  Индивидуальные Члены Партнерства при голосовании на Общем Собрании членов имеют 1 (один)
голос.

3.4. Члены Партнерства имеют право:
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-участвовать в управлении делами Партнерства;
-получать  информационное  и  библиографическое  обслуживание  от  других  Членов  на  льготных  условиях,

определенных Партнерством;
-пользоваться  качественными  источниками  библиографических  и  авторитетных  данных,  созданными  и/или

предоставленными Партнерством;
-получать учебную, методическую и консультационную помощь от соответствующих служб Партнерства и его

Членов на льготных условиях, определенных Партнерством;
-участвовать в программах и проектах Партнерства и получать финансирование, предоставленное Партнерству на

осуществление видов деятельности, предусмотренных Уставом;
-подготавливать заявки и представлять их в различные фонды и организации для получения финансирования на

виды деятельности, предусмотренные Уставом, от лица Партнерства, после согласования с Советом Партнерства;
-получать  информацию  о  деятельности  Партнерства,  знакомиться  с  его  бухгалтерскими  книгами,  иной

документацией,  не  содержащей  государственной  тайны.  Исполнительный  директор  обязан  предоставить
информацию о деятельности Партнерства, документацию по требованию Члена Партнерства в трехдневный срок
с момента подачи письменного заявления, либо телеграммы, факсимильного сообщения, телефонограммы;

-по своему усмотрению выходить из Партнерства;
-получать в случае ликвидации Партнерство часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,

либо  стоимость  этого имущества  в  пределах  стоимости  имущества,  переданного членами  Партнерства  в  его
собственность.

-получать безвозмездно имущество из средств Партнерства по решению Совета Партнерства, в виде гарантов для
выполнения работ, соответствующих уставным целям Партнерства.

3.5. Члены Партнерства обязаны:
-выполнять  требования  Устава,  решения  руководящих  органов,  а  также  принятые  на  себя  обязательства  по

реализации программ Партнерства;
-представлять  информационные  ресурсы  для  использования  другими  Членами  на  льготных  условиях,

определенных Партнерством;
-определять  и  реализовывать  политику  развития  библиотеки  в  области  внедрения  информационных  и

компьютерных технологий, предоставления информационно-библиотечных сервисов в соответствии с решениями
и рекомендациями Партнерства;

-уплачивать членские взносы.
3.6. Прекращение членства в Партнерстве производится:
-по собственному желанию на основании заявления;
-в связи с ликвидацией Партнерства;
-в случае исключения из Членов Партнерства на основании решения остающихся Членов Партнерства вследствие

неоднократного нарушения положений настоящего Устава или решений общего собрания членов организации.
Член  Партнерства,  исключенный  из  него,  не  имеет  право  на  получение  части  имущества  Партнерства  или
стоимости этого имущества.

4. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА.

4.1. Источниками формирования имущества являются:
- вклады Учредителей;
- регулярные и единовременные поступления от Членов Партнерства;
- добровольные 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 организации;
- другие не запрещенные законом поступления.
 4.2 Размер вступительных и членских взносов для каждой категории Членов Партнерства определяется Советом

Партнерства.  Членские  взносы  вносятся  Членами  Партнерства  1  (один)  раз  в  год,  если  иное  не  предусмотрено
решением Совета Партнерства.

 4.3. Финансовый год Партнерства совпадает с календарным.
 4.4.  Партнерство  ведет  бухгалтерию,  статистическую  отчетность  в  установленном  порядке  и  несет

ответственность за ее достоверность.
 4.5.  По  решению  Совета  Партнерства  могут  создаваться  специализированные  фонды  за  счет  собственных

источников поступления средств Партнерства, членов Партнерства или заемных средств.
4.6.  Продукция, работы и услуги реализуются Партнерством в установленном порядке по договорным ценам.
4.7.  Доходы  Партнерства,  в  том  числе  полученные  от  предпринимательской  деятельности,  осуществляемой  в

соответствии с законодательством РФ, могут расходоваться только на уставные цели и не могут быть  распределены
между членами Партнерства или иными лицами.

4.8.  Резервный фонд образуется путем ежегодного отчисления не менее пяти процентов от чистой прибыли до
достижения им величины, установленной соответствующим решением Совета Партнерства.

4.9. Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) Партнерства слагается из финансового результата от
предоставления  платных  услуг,  выполнения  работ,  других  поступлений,  основных   средств,  иного  имущества,

4



имущественных  прав  и  доходов,  а  также,  вне  реализационных  операций,   за  вычетом  суммы  расходов  по  этим
операциям.

4.10.  Образованная после указанных расчетов чистая прибыль будет оставаться  в распоряжении Партнерства и
направляется на его нужды в соответствии с решениями органов управления Партнерства.

4.11.  Для  достижения Партнерством целей,  предусмотренных настоящим Уставом,  Учредители  единовременно
наделяют Партнерство по 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 копеек) каждый в денежном выражении;

 Названые денежные средства подлежат зачислению на банковский счет Партнерства в течение 30 дней со дня
государственной  регистрации Партнерства.  В  случае  просрочки передачи  вклада  Учредители  уплачивают пеню в
размере 0,1% от суммы вклада за каждый день просрочки.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ.

5.1. Высшим органом управления Партнерства является общее Собрание Членов Партнерства (в дальнейшем -
Собрание).

К исключительной компетенции Собрания относятся:
1) внесение изменений в Устав Партнерства;
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования

его имущества;
3) образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
4) реорганизация и ликвидация Партнерства;
Каждый Член Партнерства вправе делегировать полномочия по участию в Собрании, на основании Доверенности,

любому лицу. Одно лицо может представлять на Собрании интересы нескольких Членов.
Решения  Собрания  принимаются  присутствующими  на  Собрании  Членами  Партнерства  (их  законными

представителями)  квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов.  Решение  о  преобразовании  Партнерства
принимается всеми его Членами единогласно.  При голосовании на Собрании Действительные Члены Партнерства
имеют  10  (десять)  голосов,  Библиотечные  Консорциумы  –  5  (пять)  голосов,  Почетные  Члены  –  2  (два)  голоса,
Корпоративные Члены – 5 (пять) голосов, Индивидуальные Члены – 1 (один) голос. Ведет и председательствует на
Собрании Президент Партнерства. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть
переданы им на решение Совета Партнерства или исполнительного органа Партнерства.

Собpание  признается  правомочным,  если  в  нем  участвуют  более  50  %  Членов  Партнерства  (их  законных
представителей).

Общее собрание Членов Партнерства по решению Президента может быть проведено путем заочного голосования.
О предстоящем созыве собрания Члены Партнерства извещаются персонально Президентом.
В извещении указываются время и место проведения собрания и повестка дня. Указанное извещение должно быть

направлено не позднее, чем за 30 дней до созыва общего собрания.
Любой из Членов Партнерства вправе вносить свои предложения к повестке дня собрания не позднее, чем за 15

дней до созыва собрания.
Собpание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Собpание  созывается  Президентом.  Между  ежегодными  собраниями  не  должно  пройти  более  15  месяцев.

Внеочередное Собрание может быть созвано Президентом по требованию Членов Совета обладающих в совокупности
не менее 10% голосов. 

5.2.  Совет  Партнерства  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом  управления  Партнерства.
Первоначальный состав Совета состоит из Учредителей Партнерства. Совет Партнерства избирается  сроком на 3
(три) года.

Количественный состав Совета не менее 3х человек.
К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих вопросов:
-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
-утверждение финансового плана Партнерства;
-создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
-избрание Президента и Вице–президента и досрочное прекращение их полномочий;
-участие в других организациях;
-принятие  юридических  лиц  и  физических  лиц  в  члены  Партнерства,  определение  типа  Членства,  размеров

вступительного и членского взноса;
-определение  направлений научной,  исследовательской  и  инновационной деятельности  (программ)  и  создание

Научно-технических Советов из числа Членов для координации работ по программе. Количество программ и их
продолжительность не ограничены. Количество членов Научно-технического Совета не ограничено.

-принятие лиц в состав членов Совета Партнерства и исключение лиц из состава Членов Совета Партнерства за
неисполнение решения органов управления Партнерства или неучастие в деятельности Партнерства. 

5.2.1.  Заседание Совета Партнерства собирается Президентом Партнерства по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседание Совета Партнерства по решению Президента может быть проведено путем заочного
голосования.

5.2.2. Совет Партнерства правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на заседании Совета
присутствуют более половины его членов.

5.2.3.  Решения  на  заседании  Совета   считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  более  половины
присутствующих на заседании членов Совета, а в случае равенства голосов, если за них проголосовал Президент.
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Решение о принятии юридических лиц и физических лиц в члены Партнерства принимается по решению самого
Совета, принятому 2/3 Членов, присутствующих на заседании Совета.

5.3.4. Члены Совета  письменно извещаются Президентом о проведении заседания Совета  не позднее, чем за 7
(семь) дней до дня проведения заседания. 
      5.3.5. При голосовании на заседании Совета  каждый Член Совета  имеет 1 голос.
      5.3.6. Совет  возглавляет Президент, избираемый Советом Партнерства сроком на 3 (три) года. К компетенции
Президента относится:
- созыв и ведение общего собрания Членов Партнерства;
- созыв и ведение заседания Совета Партнерства;
      5.3.7. По решению Совета Партнерства может быть избран Вице-президент. К компетенции Вице-президента
относится:
     - исполнять обязанности Президента Партнерства на время его отсутствия;
     5.3. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный директор, избираемый Общим
собранием  Членов  сроком  на  5  лет.  Исполнительный  директор  руководит  текущей  деятельностью  Партнерства,
разрабатывает планы работ, бюджет Партнерством и представляет их на утверждение Собранию.

5.4.  Исполнительный директор представляет Партнерство в отношениях с другими юридическими лицами, без
доверенности осуществляет юридические действия от имени Партнерства; распоряжается имуществом Партнерства в
пределах установленных Собранием; выдает доверенности; утверждает штаты; издает приказы; распоряжения и дает
указания обязательные для исполнения всеми категориями работников; является распорядителем кредитов; открывает
в банках расчетный, валютный и другие счета Партнерства и распоряжается средствами на этих счетах. 

Исполнительный  директор  имеет  право  заключать  договоры  на  выполнение  социального  заказа  с
Административными органами. 

Исполнительный директор назначает персонал Партнерства.
 5.5.  Должностные  лица  Партнерства  (кроме  Исполнительного  директора)  принимаются  на  работу

Исполнительным директором на основании трудового контракта.
С  Исполнительным  директором  трудовой  контракт  заключает  один  из  Членов  Партнерства  на  основании

соответствующего  решения  Собрания,  сроком на  пять  лет.  На  время  отсутствия  Исполнительного  директора  его
компетенция в полном объеме переходит к его заместителю на основании соответствующего приказа Исполнительного
директора или решения Собрания.

 5.7.  Должностные  лица  Партнерства  освобождаются  от  занимаемой  должности  в  порядке,  предусмотренном
трудовым законодательством и заключенными с ними трудовыми контрактами.

 5.8.  Персонал  Партнерства  принимается  на  работу  Исполнительным  директором  на  основании  трудового
контракта  в  соответствии  со  Штатным  расписанием  Партнерства  и  освобождается  от  занимаемой  должности  в
порядке,  предусмотренном  трудовым  законодательством  и  заключенными  трудовыми  контрактами.  Персонал
Партнерства в своей работе подчиняется Исполнительному директору и его заместителю.

 5.9.  Персонал Партнерства  может  комплектоваться  из  российских  и  иностранных граждан в  соответствии со
штатным расписанием.

 5.10. Надзор за деятельностью Партнерства и его должностных лиц осуществляется Членами Партнерства.
 5.11. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная комиссия

(Ревизор). Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть должностное лицо Партнерства.
Проверки деятельности Партнерства осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по решению Собрания.

Должностные  лица  Партнерства  обязаны  предоставлять  по  требованию  Ревизионной  комиссии  (Ревизора)  все
необходимые документы и личные объяснения. Регламент работы Ревизионной комиссии определяется в Положении о
Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденном Советом Партнерства.

Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 года.
Состав ревизионной комиссии не менее  трех человек. 
5.12. На базе Членов могут создаваться филиалы и открываться представительства Партнерства. 
5.13. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Партнерство может пользоваться услугами

специализированной аудиторской организации (внешний аудит).

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА.

6.1.  Реорганизация  и  ликвидация  Партнерства  производится  в  порядке,  установленном законодательством,  по
решению Собрания или суда.

6.2.  Реорганизация  Партнерства  может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,
выделения, преобразования.

Партнерство  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев  реорганизации  в  форме  присоединения,  с
момента государственной регистрации вновь возникшей организации.

При реорганизации Партнерства  в  форме  присоединения к  нему другой  организации первая  из  них  считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.

Государственная  регистрация  вновь  возникшей  в  результате  реорганизации  организации  и  внесения  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении  деятельности  реорганизованной  организации
осуществляется  в  порядке,  установленным  законом  о  государственной  регистрации  юридических  лиц.  При
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преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят все права и обязанности реорганизованного
Партнерства в соответствии с передаточным актом.

6.3.  Высший  орган  Партнерства,  принявший  решение  о  ликвидации,  назначает  ликвидационную  комиссию  и
устанавливает порядок и сроки ликвидации Партнерства.

 В случае ликвидации Партнерства, его имущество, либо стоимость этого имущества, включая членские взносы
или имущество, приобретенное на эти взносы, оставшееся после установленных законом расчетов, распределяется
между членами в пределах стоимости того имущества, которое ими передано в собственность Партнерства.

Имущество, созданное в результате деятельности Партнерства, если при его разделе размер доли, причитающейся
каждому  члену  превысит  сумму  сделанных  им  имущественных  взносов,  по  решению  Совета  Партнерства,
направляется  на  цели,  для  достижения  которых  была  создана  Партнерство.  В  случае  невозможности  такого
использования, имущество Партнерства обращается в доход государства.

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

 6.5. Государственная регистрация изменений учредительных документов Партнерства осуществляется в порядке,
установленном законом о  государственной  регистрации  юридических  лиц.  Изменения  учредительных  документов
вступают в силу с момента их государственной регистрации.

7. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ПАРТНЕРСТВА.

7.1. Внесение изменений в Устав Партнерства производится по решению присутствующих на собрании Членов
Партнерства (их законных представителей)  квалифицированным большинством в 2/3 голосов при кворуме более 50 %
Членов (их законных представителей).
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