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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Некоммерческое Партнерство «Некоммерческое партнерство автомобильных школ 
Свердловской области», далее именуемое «Партнерство», является некоммерческой организацией, 
учрежденной физическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

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

1.3. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 

1.4. Полное название Партнерства на русском языке - Некоммерческое Партнерство 
«Некоммерческое партнерство автомобильных школ Свердловской области». 

1.5. Сокращенное название на русском языке – НПАШ СО. 

1.6. Юридический адрес Партнерства: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 9а, оф. 506. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА. 

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. 

2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, 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, для достижения 
своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 
счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются Президентом 
Партнерства и действуют на основании Положения о филиале и представительствах. 

2.7. Руководители филиала и представительства действуют на основании выданной 
доверенности и подписанной Президентом Партнерства. 

2.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство. 

2.9. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
может создавать другие некоммерческие Партнерства и вступать в ассоциации и союзы. 

2.10. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. 
Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по 
обязательствам своих членов. 

2.11. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных 
органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА. 

3.1. Партнерство создано для достижения следующих целей: 
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3.1.1. объединение организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств 
Свердловской области в одну саморегулируемую организацию, на принципах обеспечения 
безопасности дорожного движения и добросовестной конкуренции; 

3.1.2.  обеспечение развития подготовки водителей в целом и экономического, учебно-
методического потенциала автомобильных школ, в частности. 

3.2. Для достижения целей Партнерство решает следующие задачи: 

3.2.1. защищает и представляет интересы членов Партнерства в органах государственной власти 
и иных организаций; 

3.2.2. создает и поддерживает информационный банк данных в области безопасности 
дорожного движения; 

3.2.3. поддерживает государственную политику в области безопасности дорожного движения; 

3.2.4. участвует на паритетных началах вместе с государственными органами управления 
образованием в аккредитации и проверке деятельности автомобильных школ на предмет ее 
соответствия лицензионным требованиям и условиям; 

3.2.5. принимает участие в формировании нормативно-правовой и учебно-методической базы 
подготовки водителей; 

3.2.6. обеспечивает членов Партнерства информацией в области права, экономики, а так же 
учебно-методических новшеств и передового опыта; 

3.2.7. организует проведение выставок, семинаров, научно-практических конференций, курсов 
подготовки и повышения квалификации мастеров производственного обучения вождению, 
преподавателей и экзаменаторов; 

3.2.8. взаимодействует с аналогичными объединениями, обществами и неправительственными 
организации России и зарубежных стран; 

3.2.9. участвует в разработке и реализации целевых программ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

3.2.10. содействует централизованному обеспечению членов Партнерства современными 
техническими средствами обучения, учебными пособиями, методической литературой, 
бланочной документацией; 

3.2.11. организует и проводит рекламные компании; 
3.2.12. осуществляет другие задачи, не противоречащие целям Партнерства и действующему 
законодательству РФ.  

3.3. Партнерство самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 
культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития. 

3.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

3.5. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 
качестве вкладчика. 

3.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

Под термином "возможности Партнерства" в целях настоящей статьи понимаются 
принадлежащие Партнерству имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в 
области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой 
организации, имеющая для нее ценность 

Заинтересованными в совершении Партнерства тех или иных действий, в том числе сделок, с 
другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель 
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(заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов 
управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные 
лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой 
организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Партнерством, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Партнерством, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Партнерства. 

3.7. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Партнерство, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Партнерства в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления Партнерства или 
органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена общим собранием членов Партнерства или органом надзора за 
ее деятельностью. 

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Партнерством ответственность в размере убытков, 
причиненных им Партнерству. Если убытки причинены Партнерству несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Партнерством является солидарной. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. 

4.1. Имущество Партнерства составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 
находящиеся на балансе и являющиеся собственностью Партнерства  

4.2. Партнерство может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно - 
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Партнерства. 

4.3. В собственности Партнерства могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Партнерства в соответствии с 
её уставными целями.  

4.4. Имущество Партнерства образуется за счет: 
4.4.1. вступительных и членских взносов; 
4.4.2. добровольных взносов и пожертвований;  
4.4.3. имущества переданного участниками Партнерства; 
4.4.4. поступлений от проводимых в соответствии с уставом Партнерства лекций, семинаров, и 

иных мероприятий;  
4.4.5. доходов от предпринимательской деятельности Партнерства, гражданско-правовых 

сделок, внешнеэкономической деятельности Партнерства;  
4.4.6. кредитов банков; 
4.4.7. иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4.5. Доходы, полученные Партнерством от предпринимательской деятельности,  не 

перераспределяется между её членами или участниками, и используются только для достижения 
уставных целей Партнерства. 

4.6. Собственником всего имущества, принадлежащего Партнерству, является Партнерство в 
целом. Филиалы и представительства распоряжаются частью закреплённого за ними имущества на 
праве оперативного управления.  

4.7. Члены Партнерства не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Партнерств 

4.8. Размер взносов, порядок их уплаты устанавливается Общим собранием членов по 
представлению Правления Партнерства. 
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4.9. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и 
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость 
вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства и Общим 
собранием в рублях. 

4.10. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве 
взноса. 

4.11. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата 
Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом. 

4.12. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов Партнерства. 

5. ЧЛЕНСТВО. 

5.1. Членами Партнерства могут быть: 

5.1.1. физические лица, достигшие 18 лет, разделяющие цели Партнерства, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное 
участие в деятельности Партнерства. 

5.1.2. юридические лица, выразившие солидарность с целями Партнерства, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности Партнерства.  

5.1.3. юридические лица, список которых утверждается на Общем собрании, выразившие 
солидарность с целями Партнерства, содействующие деятельности Партнерства, но по 
объективным причинам не в состоянии регулярно уплачивать членские взносы, остаются 
членами Партнёрства с правом совещательного голоса. 

5.2. Физические лица принимаются в члены Партнерства на основании личного заявления. 

5.3. Юридические лица принимаются в члены Партнерства на основании заявления с 
приложением соответствующего решения уполномоченного органа юридического лица.  

5.4. К заявлению члена Партнерства – юридического лица к заявлению прилагается решение 
его уполномоченного органа. 

5.5. Исключение из членов Партнерства осуществляется: 

5.5.1. добровольно - по письменному заявлению члена Партнерства; 

5.5.2. принудительно – по решению Общего собрания членов Партнерства в случае 
систематического неисполнения членом Партнерства положений настоящего Устава за 
исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой 
организации. 

5.6. Члены Партнерства могут быть исключены за неуплату членских взносов, осуществление 
деятельности, противоречащей целям Партнерства,  дискредитирующей Партнерство и наносящую 
ей имущественный и неимущественный вред.  

5.7. Приём в члены Партнерства и исключение из его состава осуществляется по решению 
Правления и доводится до сведения Общего собрания членов Партнерства. 

5.8. Член Партнерства прекращает своё членство в Партнерстве путём подачи заявления 
Президенту Партнерства и считается выбывшим с момента подачи заявления. 

5.9. Президент Партнерства ведёт учёт членов Партнерства. Основанием для включения в 
список членов Партнерства и исключения из его состава являются соответствующие решения 
Правления и заявления членов Партнерства. 

5.10. Членам Партнерства могут выдаваться удостоверения члена Партнерства. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ. 

6.1. Члены Партнерства имеют право: 

6.1.1. участвовать в управлении делами Партнерства; 
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6.1.2. получать информацию о деятельности Партнерства в установленном  Уставом порядке; 

6.1.3. по своему усмотрению выходить из состава членов Партнерства; 

6.1.4. избирать и быть избранными в руководящий орган Партнерства; 

6.1.5. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства; 

6.1.6. представлять интересы Партнерства в государственных и иных органах, учреждениях по 
поручению Партнерства; 

6.1.7. передавать имущество в собственность Партнерства; 

6.1.8. финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы, 
принимаемые Партнерством; 

6.1.9. указывать в своих бланках, штампах и печатях свою принадлежность к Партнерству; 

6.1.10. финансировать и кредитовать проекты и программы, принимаемые Партнерством; 

6.1.11. безвозмездно пользоваться услугами Партнерства. 

6.2. Члены Партнерства обязаны: 

6.2.1. соблюдать действующее законодательство, положения настоящего Устава и иных актов, 
принятых органами управления Партнерства в рамках их полномочий; 

6.2.2. принимать участие в деятельности Партнерства; 

6.2.3. своевременно уплачивать членские взносы, размер которых определяется Общим 
собранием членов Партнерства; 

6.2.4. выполнять решения руководящего органа Партнерства; 

6.2.5. присутствовать на Общих собраниях членов Партнерства лично, либо в лице своих 
представителей; 

6.2.6. приумножать общее достояние Партнерства; 

6.2.7. уважать интересы других партнеров, строго соблюдать условия договоров, контрактов и 
соглашений, возмещать причиненный ущерб. 

6.3. Членам Партнерства могут выдаваться удостоверения члена Партнерства. 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

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

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

7.2.1. изменение Устава Партнерства; 

7.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 
формирования и использования его имущества; 

7.2.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
7.2.4. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

7.2.5.  создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

7.2.6. участие в других Партнерствах; 

7.2.7. cрок, размер и форма внесения взносов членов; 

7.2.8. реорганизация и ликвидация Партнерства; 

7.3. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины его членов. 

7.4. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов 
членов, присутствующих на собрании. Решения Общего собрания членов по вопросам, 
предусмотренным пунктами 7.2.1 - 7.2.7. принимаются квалифицированным большинством голосов. 
Решение по пункту 7.2.8. принимается единогласно всеми членами Партнерства. 

7.5.  Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже 1 раза в год. Общие 
собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными. 
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7.6. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере необходимости, по 
инициативе Президента Партнерства, а также любого из членов Партнерства в течение 10 дней со 
дня уведомления Президента Партнерства. Днем уведомления считается день получения 
письменного заявления Президентом с требованием о созыве внеочередного Общего собрания. 

7.7. В Партнерстве создаются коллегиальный (Правление) и единоличный (Президент) 
исполнительные органы. 

7.8. Правление является коллегиальным исполнительным органом Партнерства, осуществляет 
оперативное руководство его административно-хозяйственной и коммерческой деятельностью в 
пределах предоставленной ему компетенции. 

7.9. К компетенции Правления относятся: 

7.9.1. подготовка и созыв общего собрания; 

7.9.2. разработка и утверждение планов деятельности Партнерства, а так же контроль за их 
исполнением; 

7.9.3. представление Общему собранию отчетов о деятельности Правления; 

7.9.4. утверждение сметы расходов на содержание административных органов Партнерства; 

7.9.5. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 
финансовых и материальных средств. 

7.10. Правления избирается Общим собранием из числа членов Партнерства или их 
представителей сроком на 4 (четыре) года. Досрочное переизбрание возможно при  инициативе не 
менее 30% членов партнёрства. В состав Правления с правом совещательного голоса могут входить 
представительные органы государственного регулирования в области образования, транспорта и 
надзора. 

7.11. Количественный состав Правления утверждается Общим собранием членов. 

7.12. В период между Общими собраниями членов Правление руководит всей деятельностью 
Партнерства в пределах компетенции, определяемой Уставом и положением о Правлении, 
утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

7.13. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал; 

7.14. Правление считается правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 50% от 
числа избранных членов Правления. 

7.15. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 

7.16. Проведение заседаний Правления организует Президент. 

7.17. На заседании Правления Партнерства ведется протокол. Протокол заседания Правления 
представляется членам Ревизионной комиссии по их требованию. 

7.18. Президент избирается Общим собранием членов сроком на 4 (четыре) года. Досрочное 
переизбрание возможно при  инициативе не менее 30%. членов партнёрства. 

7.19. Президент – единоличный исполнительный орган Партнерства, который ведет текущую 
деятельность Партнерства,  а также решает все вопросы, которые не составляют исключительную 
компетенцию Общего собрания членов Партнерства и Правления Партнерства, определенную 
настоящим Уставом. 

7.20. Президент без доверенности осуществляет действия от имени Партнерства, подписывает 
документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя его интересы перед всеми 
органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнерства, 
распоряжается имуществом Партнерства, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения 
средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, установленных учредительными 
документами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства 

7.21. Также в компетенцию Президента входит: 

7.21.1. руководит деятельностью Партнерства; 
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7.21.2. ведет учет членов Партнерства; 

7.21.3. председательствует на Общем собрании членов и заседании Правления Партнерства; 

7.21.4. подписывает постановления и решения Общего собрания членов  и Правления 
Партнерства; 

7.21.5. иными полномочиями, не отнесёнными настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

7.22. Президент не реже одного раза в год отчитывается о результатах своей деятельности 
перед Общим собранием членов Партнерства. 

7.23. Президент в праве во всякое время отказаться от исполнения своих обязанностей, 
уведомив об этом Правление в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) месяца до дня 
фактического отказа.  

В случае данного отказа созывается внеочередное собрание членов Партнерства, которое избирает 
нового Президента. 

7.24. Президент имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим заместителям. 

7.25. В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей его функции 
временно, до назначения нового Президента, переходят к его заместителю. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

 
8.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная 

комиссия. 
8.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 4 (четыре) года.  
Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 
8.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на 

заседании Ревизионной комиссии. 
8.4. Ревизионная комиссия: 
8.1.1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа; 

8.1.2. осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 

8.1.3. проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 
заявлениями в исполнительном органе; 

8.1.4. осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов. 

8.5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже одного 
раза в год. 

8.6. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.7. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и составе 
имущества Партнерства, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут быть предметом 
коммерческой тайны. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ПАРТНЕРСТВА. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства или утверждение Устава в новой 
редакции осуществляется по решению Общего собрания членов Партнерства. Решения Общего 
собрания членов по данным вопросам, принимаются квалифицированным большинством голосов. 
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9.2. Изменения и дополнение Устава, а также принятие нового Устава Партнерства подлежат 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством РФ, и 
вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ. 

10.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.2. Партнерство может преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом. 

10.3. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов 
Партнерства, судебных либо иных, уполномоченных на то органов. 

10.4. Общее собрание членов Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации, 
назначает, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами. 

10.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Ликвидационная 
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 
также уведомляет кредиторов в письменном виде о ликвидации Партнерства. 

10.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный 
промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, 
принявшим решение о ликвидации. 

10.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства 
или органом, принявшим решение о ликвидации. 

10.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость 
подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их членского взноса. 

10.10. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных 
взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых Партнерство было создано, 
и (или) на благотворительные цели. 

10.11. При прекращении деятельности Партнерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами его правопреемнику. 

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


