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1, оБщиЕ полож]]ния

i, L Некоirrlrерческое партЕерство ' Теаrр IIIapMaHKa) является
!rсновантlой на члеl]стве пекомi{ерческой орl.аIlизацией, созда}tпой д]lя
aо_]ействия ес чJеIlа\1 в ос),ществлеЕии леяте]lь}lости. паправлеilной ва
_1остilriеi]ие цслей. пред! сN{о,I.ренных Еас.IоящиN, ycTaBoNL

1,2. СЕою деятельностъ Парrнерство осуществiяет па осповании
fе]:ств\,ющего закоЕолательства Российской Федерации, Граr(данского
ко.]екса РФ, Федера-тьного закоrlа (О некоN1]\{е]]ческих орIанизациях).
ФедеральноIо закова (О fосчдарствелlIUЙ реIисlрации юрид;ческих лиц и
пЕf]lвидуальтlых предприЕиtiателей ). а такr(с настоящего Устава.

1,3. Партнерство не иNIеет в качестве основной це-lи сlзоей
,]еятельтlости изв"lечепйе прибыли. lIолyченная прибы,lь пе распределяется
]1еждч члеl{а]fи (учредителяN{и) Партнерства и использустся только длл
выполIlениЯ задач Партнерства, олреде-.теЕl]ых в Еастояцеr1 Уставе,

1,,l, ГlaplrrepcTBo явJIяется юридическиtd -lицо\I по закоподаlеjlьсI]]у
Россиiiской Федерации и считаеIся созланныNl как юридI]ческое хицо с
f!o\IenTa его госуларствеlIной регистрации в \,c,I.aпoB.;IeilHoпI laKo1Io]\t
I]орядке,

1,5. Партi]ерство иIlеет в собствеЕнос.Iи обособjlенное имущество и
отвечает пО свои\1 обязате-rlьствам этиl\j иNlчществоi\t.

Им),rцество, персдаЕlIос ПартЕерствч его члсi]аIlи (учредите-тяrtи),
является собственЕостъю Партнсрства,

чjIевь] (учрелители) Партнерства не отвечают по обязатеrrьствам
Партперства. а ПартIlерство не отвечает по обязательстваtrl ч]lсно]]
(),чредителей) 11apTHepcTBa.

Партнерство ]\foяiel. от свосго имени приобретатъ и осчществлять
и]\{Yщественпые и неиN{уществеIlные праваJ нести обязанЕости. быть истцом и
JlRe чl]ко\l в с\ J(, ПJр|||(гс|во,,l\lес] \,ivUсlояlс,JьdLlй;J laHc,

1,6.Партперство в!равс заниllаlься преллриЕимательской
деятеjtьнос,tью. которая слу)l(l1т лля достижеIlия целей Партнерства и
соответств\'е,г указанllыft цеIяNI. при vс-повии, что такая деятеJlьнос,lь
),казана ]] Уставс (Ст, 2,1 п.2 Федеральliоfо Закопа (О ЕекоI11\tерческиt
оргахJ,Iзациях )),

_ 1,7. ПартЕерство впра]]е в ,YсrаrlовлсЕIlо}r порядке открывать счета в
оанках ва терри,l.ории Российской Фелерации и за преде]lами Россиисl\Uй
Федсрации,

1.8, Партtrерство иIiеет печать с по,'111ы { llаи\4еноваЕие\t Tla ptccкoNi
языке !l 5'казаниеN,I I]a \lccTo нахохдения lIapTrTepcTBa,

1,9. ПартЕерство вправе и1,1еть пIта}lлы. допоJlните-Iь!ыс
(зарегистрироваllные в устаЕовленноN{ поря.цке)! бланкп со
1Iаи}lепова!ll]еl\l, а Taкric зарегтIстрироватlЕуlо в ycтalloB-]lcEi]oM
эNlблеIlу,

печати
свои1,1

порядке

1, 10. Юридический адрес lIекоIf\Iерческого партItерства (Театр
ШарпIаtrкаll (с соIjlасия Зеткипа АJексаЕдра Серr.еевичil'Екатеринбlрг.
Сиреневый бl,львар, доtl 1, rtвартира 7,1.

1 , l 1 , ПартЕерство создается без or рани чения срока деятельЕости,
1,12,Полное наиIlеноваl]ие ПартЕерства на p),ccKol\t языке:

lJеко:лl:лtерческое пар,гнсрство "Теаr.р Шарпtаtrка'',

/l/ аrцrJ.Fаl /2



СокрацентIое ttаи\iенование IIартнерства Еа pvccKoIf языке| Hl1_.i:p IlIap]]aHKa),
По-lllое_наипrеноваяие Партнерства на аЕглийскоNl языке: Non-protjt:::tncTship (Theatle ]]uIdy-gurdy),
1 , 1 З , Партrrерство заIlиN{аеrся .lеатралъЕь1I{и! сцеЕl1ческиN]и и',. ]iчt]ьт\ilJ постановкаl\Iи дjIя детей И ВЗРоСТЪ1\. ос),шеств,пяст ] астро-rIьнчю

]еятеlьностъ в Росс1.1и и за рубеrко\t, осущсствляет l]остаllовки на леньги,:[r]\ченl]ые от граltтов и с продажи билетов; \,частвчет в театрахы{ьтх!
].]i зыка,lьllых и киIlофестивалях и Koi]Kypcax в России и за рубежопtlJ;гаяизовываст фестива,]и и конк}рсы музыка-пьноIо. кино- й театралыlой
i']правJеlIяостr1. а такх(е фестива-lти уличного искусства.

2. прЕдмЕ1, и цl]ли дЕя.IЕлыIости лАртIiЕрсl,вА

,2,1, IIекопtt r ерчес rtое партнерство (Театр Шармапка)) соз,лано ts целях
aо_]еIiствия сго члеl]аNt в:

. создание пеобходиNlьтх ус-lовиIi для г)iN{анизацйи ]Iичности.
сохраЕеllия культурьт! 11ациоЕаjlьного сап,Iосознатlия и языка;

. удовлетворение .цуховпь]х потребЕостетli ЕаселсЕия в теаl?альЕо\]t
искYсстве:

. рatзвитие и пропагаltда всех в1,1дов театрсФlьlIоIо tJcкyccTBa ],I

достиri{еllии Teaтpa,,1bHoIi сцены,
. СохраIIение и развиIие в совреvенЕыt чсловиях .iучlllих тралиций

Русского театра,

2,2, ,Щля лости;rtепия указанньш целей паршерство осупiествпяет
виды деятельi]ости]

2,2,1 пе оlносящсйся к деятеJьносlи лртrilосяцей доходь]:

сjтед!kаIцие

. ос),ществлеЕие пропагахдыи IIоп}rяризации TcaTpa-rlbEoI.o !IcKyccTBa;

. создаЕйе Ilовъlх слектаклей:

. организация показа сllектакJlей и llредстаsлений
площадке, так 1l IIа выезлах 11 гастролях в тоN{
Российскоii Федерации:

п,!ероприятии х\цохеС'l.венllо-творrIеского характера;
. оргаIlизация гастропей российских творческих

I(ак на собствентjой
числе за llредеJlа\ш

. оргаЕизация фестива-rеir. копк\тсов. конференции и лруrих

коллсктивов и
испоJнителейi

. участис в реаrизации государственных и йньп кYльтYрных 1lp(]lpa]\{ll lt
проектовi

. органйзация досYговъп N]ероприяти1] ,1клубов по интересам, всчеров й
т,I1,

. лод1. отовка. тираr(ировапше и реа[изiция иЕIфор lациоцIlо-спDавочнь]х
издавиri. ]]идеоNlатериаrrов и фuногрс,rrrl. сl]яззннь1\ a ,1допra.aоa"по-
творчеOкой,Iеяте-пыtостыо партперства;

2,2,2, отЕосящиеся к деятельности приlrосящей доходьт.. производство то]]аров и чс]rуг: оlвечающих целя]\I создаl]ия Партrrерства;
. участие в хозяйствеяных общсствах и ,ччастIле в товариIцествах на вере в

качестве вк,,Iадrlика. с согласия УчDслителей:
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ОРГАНИЗАIIИЯ ДЕЯТЕЛЬНОС]ТИ ПАР ГНЕРСТВА

приобретение и ремизация
пеи}IуществеЕIlых прав;

iIенных ovN{af. иvчшественЕых

/е

].1, ]IapтlepcтBo осуществJlrIет са\lостоятельнуlо хозяi]с,IвеЕн},Iо деятельность в

прс,це,]ах, ycTaHoB-leHltblx действ),к)цим законолательствоv и ЕастоящиII Уставом,

-] ], IIартнерство сIроит свои взаиIIоотношеЕия с дрYгиIlи оргапизациями и

lрфIiдаrlа\lrt во всех сферах хозяt]ственllой деятелыIости на основании логовора, В
cBoel'i деятельЕости Партперство учитьтвilст и]]Iерссы зритспей. обеспе,тивает

качество продукцIrи, рабо [. усл)г,
],З. ] lapTнcpcтBo и\,lее,I, право|

. пI)ивjlекать л]Iя ос_чIl1сств]еЕия своиr футJIiции на догоlзорпых ocнoBat

лруfие орIаЕизации;
. приобретать и-]и арепдовать оснпвные и обороl]]r,]е сред\jтва за счет

и]IсюпI!пся у него фиЕансовых ресурсовi
. планироватЬ свою деятельllость и оllредслять перспектиlзы разRития по

согласоваЕию с Учредителем, а Takikc исходя из спроса зриlеIей и

заключеЕЕых логоворо]];
. в ycTaEoBjIcHHoN{ порядке в пределаа иNlеIошихся средств на оплаI'у труда

саNlостоятеjlьllо устанавливат! для своllх работников раз!lерь] заработЕой

пjIаты, надба]]1(и;
. сtr\lос,I,оятеIьЕо устанавливать чены ,/тари(lы/ на плат1Iые услуIи и

прод}кцию за исклюrIсниеN1 cl\ ]аев. l((jlдс ,]еЙствующиN1

законодательствоNl tIредусIf отреfi о IосуДарс,I,веЕное регулировацие ценi
. создавать в llредеjlах и]\леющихся {lипансовых средств обособлех1lые

лодразде,'IеЕия бсз прав lоридического л!Iца ,/фихимы, п редс га]]tlте,r]ъ ствп .

утверждать их полоrliеllия и Еазнечат! руководи,I,еля;
. I,INIynlccTBo филиапов и предсr'а]]ительств учитьвается Ila отдельIJоNI

бirпансе. вхолящеNl в сводный баланс Некоrtrtерческого партнерства,
Руководи,гели филимов и ПГСrlСТJВИIе,]ЬСТв действ\ ют от иIlеlIи
Неко\NIерческого партнерства 1la основаниI,1 доверсЕности, вь]дOнной

ПартЕерствоN{:
. создавать в пределах и\IеIощихся фиtlапсовых средств другие

неltоIлNlерческие оргаЕI,1зациЙ и вступать Е ассоциации и соlозы

некоNINlерческих организациI1;

участвовать в ко!I\tерчсских оргаЕизацrtях в порялке и на чсловиях,

устаповлеЕЕых законоltл ;

испо;тьзовать собствелrrtую эN,IблеIiу. зареfистрированную в ус,tаIlовлеЕноI,l
порялке,

З,4, ПартЕерство обязано:
. придерживаться в своей дсятеjlъIlости поjlитического и релипlозного

нсI:iтралитета:
. Еест1l oTBeTcTBeHllocTb в соответствrlи с лействующиN1 законодатеJlьсlвоN{

Российс(ой Федерации за fiару]]Iевие догоRоFвьL)' li напоговь]\ обязательств.
качес,rво продукцитJ, рабоr,, услуг, lIоjIьзование которыNlи 1\{оя{ет принести
вред здоровью населехия. а раз}lо нiг) Iпение инь]\ прilви]] хо'l{йствоваllия:

r'l ееа.тяфа



возlIсIцать уIцерб. хричиl]ений заIрязltенисlv оdр"чжающеi] среды.
нар},шеllиеМ правил безоласност11 произволства, про,Iивопо,карной
безоIrаспости, саЕитарно-гtlfиеFичеспи\ HopNl п тгеtiовснии по lашйте
здоровья работtlиков и зри,I,елей Пар,I,перства;

обесIlечивать вьшолнение N,Iероllриятий по rрапiдаlIской обороЕе,

iгоlиволонарI пi je{o llсносlи l \lобI,||]а.lи(.рнOй по,]lпlовье:

обсспсчиватъ учет It coxpaн]locTb доку-\1еllтов l1остоянпого хравевия и ло

пIlчно]!IY составу;
оплачи]]ать тр)ц работхItков с собJюдеrIие\{ гараЕтиIl, ус,LдIовлснных

упоjIIlомоченЕоN,I) собствеЕЕиI(оv управlять государственныI1 иN{уществQм,

карту учета иl\tущества установлевной форлrы rro состояllиlо lla начаjlо

оriередноIо года;
. осуществIlя,l,ь оперативньlli бухгаr,rерский учет операции в процессе

в гl. lUснl 9 ), .eo,1.1eH"nI: с\,е.ы. 'loU l]во,,сlвеll,.о-хо,яlj,,енной l иl,,й

леятелъности. вести ст!тистическую и Ьухfмтерск)'ю отчетuость,
представJlятЬ иЕфорrrациlО о своей деятельлосТи оl]гана\I государс,IвенноiI

статtlстltl(и. пмоговыNл органа1\{ и иныv лIrIlаNl в соответстви,I с

законода,[ельствоN1 РФ отчитьтвае,rся о рсзультатах деятеjIьности в порядкс и

сроки. устаЕов,Iенные Учредителеу. в прелелах ycTalioBjleнHbтx

закоllодатсjlьство\1 РФ Tr Свсрлловской обrlасти. За искажснrrе

Iос)дарственноli отчетяости долrillостньте лица ПартЕерства несу,1,

установлеllхуlо законолате,]lьствоN1 лисцип"lиllу! аjl[лппистративнYк] и

Iоловнчю о гве,l,ствеЕllо сть.

,1, ФормировдIlиЕ иN4у]цЕствд пАртнЕрс l'tsл

,1. 1 , I-IapTTIepcTBo IlIoIie'I IiNIeTb в собствснности здания: сооружения, хи]ишЕъlй

фонд. оборуловаflие. иЕвснтарь, денехньlе cpo.IcтBa в рублях и 1lностганной
]]fuilo,Ie. цеЕItьIе бумаги и ипое иNlуцество, Партнерство [1orieт иметь в

coJc, {енчос ги lеIlсл,"ые }, :]j, ки
,1,2, ИсI,очЕика!и форлrирования иNIущества IТартперства в денеrкЕой и и1Iых

форлIах являются:
а) вступительные, ч,lтенские иные взносы члеllов ГlартlIерства;
б) доброволыrые взносы и похертвования;
r.) выручка от ремизацип работ и ус:rуг;
л) доходы, пол)чае)rые от собствснrlости Партнерства:
е) другие, не запрспlснные закоIlо\{ rlоступлснL]я.
РазNIер ч-тсЕских, вст}llительных и целевьп Езносов опрелсляются

Правлениеlt I [артнерства и утвер,{,цаю,l'ся Облtим собраниепr члеЕов Партirерства,
4,З, Взпосы члеlлов, пол}аIенх!Iй Гiартперствоv дохол, а так ,ie все

приобрстснное I1п{ за свой счст 1l\1ущество яв.Iяется собс,tвенностыо Партllерства,
ttoxeT бьLlь исllользовано исliлlочите;тъllо tlд реапизацию ) cтaB]1],1t пе,пt'й и задач и

распределению lltехду члеяа!и Партнерства нс полле)riит.
:l,,1, В установлеrtпо\l законоNл tlорядrtе Партнсрство велст бчхгаjlтерский и

статrrстический чче1, и оттlстнооть,

лействующиIf за(оЕодатеJ1ьство]чl РФ; представ]tять орrfulу!

5, пр-.\вл и оБязАIIности tlлЕнов пАртнЕрсl,вА

/q, rL:zzгl-iZ"l r'P



5.1, Ч,'rеlrа{и Партнерства NlоIут быть юридические и физические лица, как
a.-iсIlйские, та( и иЕостранньтс,

5,2, IIриелI в .l-]ены Партltерстtsа осуществлястся по реtпению .Щирсктора
1зртнерства на осЕовдlил личпоIо заявлени, граяtдан, либо по реllJснию

:l кOводяшего оргаЕа юридического лица после вЕссенllя вступитеIьного в]носа.
При присN{е в члеЕы Партнерства канлидат в члеtлы долхеп быть в

,]бязательно { порядке озЕако\IлеЕ с ycTaBo\I Партtlерсfва и Положениеv о
. lснстве в Партнерстве,

5.З, rlлеп Партнерства по свое\lу усN{о'lрению ]Iожет выйти из Партнерства,
5.4, При y,l,paтe членс,гва в ПартЕерствс произведенные ЧленоNл

вст\'llительньте. цеjIевые и ч.тlепские взЕосы Ее возвращаются,
5,5, В сjlучае лпквидации ПартFеIrства. каiкдый еfо Член поjlучает часть

п\I\,щест]]а. оставttlчюся пос,]е расчетов с liредитораl\{!l, л!iбо фактическую
стоIi {ост! этого Iл,Iущества Еа NlolfeHT ликвидации, в пределах стоиNlосIи
и\ryIцества, передавтlоIо чjIеЕоN{ 1IapTHepcTBa в er о собствеIIIIость в вl]ле
вступите-rIьного l]злоса.

5.6. Члев Парrrrерства n{or(eт бытъ исключеЕ из тJего по решению Обпlсго
собраttия членов ПартЕерства при наруIпении Устава Пар,гrrерства (Сг, 8 п,4
Федера.rrъного закова (О Ееко]чINIерческrlх орrанизацияхll),

5.7, LIлены Партлтерства и)tсют право:
а) ччаствовать в управлении де-lаfilи Парlперства:
б) избирать и быть tтзбранfiыми в руководящие оргаяьт IIартнсрства;
]r) Yчаствовать в дея,I,ельirос,rи ПартЕерства. проводиNlых им ]fсроприятиях! в

ремизации, финаi]сироваЕии и крелItтоваIlии проектов и прогрФli\{ I IapTEepcTBa:
f) по-lьзоваться поддержкой и ]ащитой своих прав и интсрссов со стороны

I IapTнepcTBa, получать коЕсулътаllиоЕll)ю) правовую Il инуlо поNlощьi
д) поjI! чать 1rнформацию о деятелъности IIapTHepcTBa:
е) своболlrо выйти из ]lapTEepcTBal
ж) по-]учiтrь в слччас ликви-ации Партнерства часть его иNIуцества,

QставпIсгося пос]Iе расчетов с крслjIтоIlаNIи. тибо стоиlltость этого иNI\,пtества в
11ределах стоиlчlостL] и]\t,чпIсства. переданвого члена]!lи ПiФтнерства в сfо
собс,гвенность.

5,8, Ч"lеЕы IIартЕерства приIlи}lают на себя следующце обязательства:
а) уп.цачиватъ членские взIlосът в сроки п раз\fерах, определевтlы\

Правлениеrrт Партнерс,rва;
б) соблюдать требо]rаIiия действ}lощеfо законодательства РФ. rtасrоящий

Устав и дрчгие акты. приня,Iые орfаr]Фfи управjIеIlия ГlартЕерства в pall(ax их
поjIЕоNIочi]й:

в) пе разг-lтаlпать колфидепцимьЕlто иЕформацию о деятеjlъпости
Партнерства, а Tali )1,с не предостаплятъ IретьиN{ лIлцаIl иIiфор]tацию. получеппуIо
от ПартЕерства;

r) исполнять приrrятые Обrцип,т собраниеN1 чле]Iо]] Пар,I,}]ерс,Iва и !иректороirт
Партперства решения,

6, упрАвлЕниЕ п,\ртнЕрствоN4

6.1, Высшилr оргаЕо}I ПартЕерства rrвляется Общее собранис членов
Партнсрства, Общее собрание ч-тенов Партхерства [ро]]оли,Iся не pe)rie одпоlо раза
в fол,

/r сн"и;{l ,/2



6,], Капiдый Чjтен Пl1р,fнерства обJадае,I, однrINl голосоN1,

6.3, К исключительfiоt]i ко]\{петенции Общего собраrtия tт,ilelloв ГIартнерс'гва

:l]сl]тся:

а) изl'стJение Устава l IapTlrepcTBa;

б) опреде;rеrrие приоритетных Еаправлений леятслыlости ПартЕерства,

''-a]iнципов форruироваtiия и ислоjIьзовапия его LlNlylцec,I,Bal

в) избl]анllе Директора flapl'EepcTBa и лосрочное прекращение йх

a..Jво\rо.тий:
г) реорганизапия или ликвилация Партнсрства.
Обшее собрание члеяов Партнсрства N1o}l(eT приllять к cBoc\ly рассNlотрехrtю

-l1обоti вопрос. касаIощиЙся деятельтlосlи Пар,rперства.
6,4, Обпrее собрание чjIенов IlapTttepcTBa право tоtlво, если на llе\r

прлс),тствуст более половины его rIie1loB,

Рсшение Общего собрапия чjlе]{ов Пзртнсрсrва п1lиlIиl\lается больтul,rпствопт

IoJocoB ч]tеflов. присутствующих Еа Обще\f собраЕии, РсшеIIия по вопроса]\l,

огltосяши\fся к LlсключительЕой коN,Iпстепции Обцсго собрания члснов

ПартЕерства, счIl,mlотся прLlня,Iы\lи: если за rlих прого]осоваrIо з/:l (три четвертых)

от чtlсла члснов ПартЕерства, iIрIlJIиNlавIi!их уаIастие в голосованиLl,

6.5, .Щиректор flартнерства я]]ляется едино]IиilltыNt opIiltloli чправ]lеllия,

пзбираемыN{ Общипr собраruелI ч.lеllов Парлlерст]rа oTlipblтb]Nf lоjlосование\1 %

(три четвертых) от числа чrенов 11артперства, приIIиNIавLпих \частие в

голосовании. cpoкolt Еа 5 ле,I и t o;Tre,L избираться на новый срок неолнократно,

6,6, К копlIпетенции ДпреIiтора Пар,lнерства отIJосиl,сяi
а) опрсделеfiие разt'Iсров чjlенских. вступи,Iеjlъных л цеJе]]ых взносов;

б) представление гlа расс\tотреllис Обцему собраниrо члснов Партнсрства

проектов из\lенеllиЙ и дополltен!IЙ к JrcTaBy ПартЕсрс,I,ва:

в) предсrавлеЕие на paccN{oтpel[Ic ОбщелI1, собраниrо члснов ПартЕсрства

перспсктивньlх плаliов работы Партнерства;
г) lтверirtленпе годовоfо отчета п Iодовоfо i]ухгiL-lтсрсriого oajlaнca;

:r) у'гвер;х,lсние фипаЕсовоIо rlлана ПартЕсl]ства и BHeceEIJc в ]ie1o из\lенеllи]"t:

е) созлание фихимов и отliрытис представитеlьств Партнерства:

!иректор Парrнерства N{оr(ет принять к crroeN,I},pacclloтpelliiю любоil rзUлгос,

касаюпlтiйся деяте]ьЕости Партнсрс,гва llе о1,1lесенllый Еастояши\l Yc,raBolt к

искjlютlитеjlьrlой коItпетснцlrи Обп{сго собрания членов Партнерства,

6,7.,Щиректор flартперства:
возглав-Iяет работу Партнерства;

- председаrcльств)'ет на заселавLlях l 1артхерствdi

созываст Общее собраIJие чхенов Партнсрс1,]rа:

- решdе,I, вопросьт прие\{а в члеllы 1]артнерства;

участис в лругих орlавпзацI]ях;
ос_Yпlсствляет общее р\!iоl]одство Партнерс,lвоIl в лерfiод N,Iе,(ду Общ]r}lll

собраЕияIrи члеltов ПартЕсрства;
прслставхяет ПартЕерс,Iво в oplaнax Iосударствепнотi в"11асти. псред ]]сеIlи

гос},дарственныNfп учрсriдеIIияIrи и обtцественвътпли органйзация\lи и друIиN,Iи

\ р\ . l \гJ\Ill р-,ли,lчь,\ .L,upv соЛ. BebHoj l и в Росс,Iи у r_ о, бе)ч^'l:

без довсреннос,tи деr:iствуеI от имени llap,I,fiepcTвiLi

- оргаlrизует тек),щуlо работу Партнерсr'ва:

распоряr(ается в прслелaL{ \тверrкденной сNlсты срелстваvи Партнерства,

закjlючаст договоры и совершаст др}'rие юридические действ,iя o,I иIlсни

y'r €t tt,*lф,l /е



I:|:i:rl1],o""Upe lae г и 1тlлавляет иtdуцествоlчI, открывает и закрывает счета3o,]HKJ\: по,,гисLlвdе| 'о,ов,lрL|,ОjЯ,о,g-l"qlgдб иrrсt,,.Порr;.р.rв":

'r"пrrr"оlffiU'"О"'"я 

о своей работс перел Общrтлr' собрапием члснов

,ч"r;,;Х-';:iН:;ц\ТТР}'ДЕИКОВ ПаРтЕерства по территор],lи Российской

р"a"", ооrrро"u, rоaяйствевllоri j{ фицансовой деятельности ПартЕерства;- Еесет в пределах своей кс
использоваЕие 

"р".."'" 
п,п,уц".,.*;-iТiН:;:1#ilТfr"J::.;Т.fiЖ;#

це"]я\lи и зzцачаIlи.

7, ]iонl,ро,цьно-РЕВИЗио] IныЕ оР1.1\tIы

л__, 
7,1. Коптро-rl за фtrнатсово-хозяйст]]снной деяте-тыIос.r.ью Пар.r.нерства

"., "i.l, ;rл"],,l::"':г. 
и rб..]р,lе\|ыи Обu ич . обрrние,, с|"*-,, ;, 

" 
.,'

,-,.-_-'''-'ou'oP ос\ lцесlвпяет проверки фипансово-хЬзяйственной дся,rсльноетиl iap |;ер( 
, ва не pe/l:c , , l,lo] l, га li в ' о. (,

.,.__,.r:j:_l:"r,"o пlr.д.r*п"., пез}]tьтаты проверок ОбIцеNrу собраниtо члсповr lJгT]lepcTBi,

8, порялоlt внЕсЕния из]\1гнЕниЙ и дололнЕниЙ в },стдвпАр,l,нЕрстI]л

допоJllения в ЕастояIций Усl.ав утверr(/]аIотся (]бщим
ЗД голосов присvтстЕую[Iих па Обrце,rl собраЕйи ч,lецов
Iос\'дарственirой регистрации ]] устаItовлеЕпоlI зако!о],1

8.1, Изrtелсrrия и
собраниеlt Ее Nleнee че\{
IIартверства 11 подлеriат
поря.цке,

8.2. Измсrrения и лопо-лпеЕия ]

си.,1у с \IoýleHTa их г".rr"о.r""п"оо Ъl#]iJiiiт,,Устав 
лриобретаrот IоридичсскуIо

9, р[орглlIизАцИя и,циквилАrlия пдрl,нЕрс.гRА

9,1. Партilерство lrожет быть ,

пр.ду.п,птреr,ноц гра;,,ла"ским :;jffJт;"-iЁ "Ё*:iхliнfi*::-жli"ъ
lIе^о\пIер lесди\ оГ,аll l:]|] _ч и ,Г\ l и\,и ,r,. '"г"'",r-л'п',i"."l';" 

'

"о"".",, 
:";:J;";;i:,;;";}]l;;:]":l.; 

;:fi,:.":i];. 
- e'i] в q,ор\Iс с,Jиq|,ия

l]JГ,НСГ(,ВО \l'lx'e| б-|L лпсо,]рэ,Ьво-о в сооlвс,(,вии с _1еи( н),ощl\4]пкоl]одате,]ьст]]оN1 РФ, К BHtlBb
обязанности р"ор.uп.,пuuп#i,ъ.::::i-*"й 

оргаЕизации переходят права и
aкIo}l, ц.rнерства в coo.IBeTcTBJlи с передаточньlNI

9,З, ]lapтHepcTвo lrожет быть
оо,ор"," п.р"лу"",о,р*" Гр;;п;;;,;";:::i:fi ?# 

"Ъ"::;Нi:,1,"".i"Х"J#';:реllтеникl Общсrо собрапия членов Пар,rнерства т.Iл]i С1,!ом.9.4, ОбпIее собрание .1;1gцбg П.;;";;;;"-;;.,;"чаеI JlиNвидациоЕII11о,'6tlYg111 or'и"вl :l,орl] и,c1_ 1,|]l 1иRlk1l ;,"; 
-",, 

,;. _';,.:.l.-::l:"jГО о O..r.po-ou,,i,*; 
";;л#;,#:*т в соответствlти с ГрФfiд'utскиi{ Колексо!1

,,o","ur" n",io.,o"-n, 
';"'";;;];";:i-."a:l__,1 

:Pon" ЛИКВТIДаЦИи ПартFiерства, с
lправлеЕию леjlаI\пI IIартперства. 

l ко'IIIссIIи к тJей переходят по,ItJоNlочия по

lч сtzt.ллаф{ /1



9.5. Ликвидационнм комиссиJI проводит мероприrtтия Ео опфликовавию
сведепиЙ о ликвйдацйи ПартЕерства, составлению ликвидацтtоЕttого бмалса 1'I

проведеЕию расчетов с кредиторами Партlерства в порядке, опрсдедеttном

действующим закоЕодательством,
9,6. При ликвидации ПартЕерства оставшееся после удовлетвореIrия

требоваЕий кредиторов имущество подлехит распределеЕию мехду члеЕами

ПартЕерства в соответствии с их им)aцествеЕIIым взносом, размер которого не

превышаеТ размер иХ имущественIIьIх взЕосов, есди иЕое Ее установлеяо
федеральIIьIми змоЕами,

Порядок использованиl! I]IM)aщecTBa Партнерства, стоимость t(оторого

превышает размер имуцествеЕных взЕосов его чле!Iов, определяется в

соответствии с п)т]ктом 1 статьи 20 Федермьного здкона (О Еекоммерческих
оргаfiйзациях),

9.7. При реоргапизацци Партнерства все док)менть] (рравлеяческие,

фипапсово-хозяйствеЕiные, по личl{ому составу и др,) передаются в соответствии с

устаIiовлеItными правилами оргatЕизации-правопреемlIику.
9,8. Ликвидация ПартЕерства считается завершеЕЕой после вЕесеItия об этом

записи в едияый Iосударствентrый реестр юридпческих лиц,
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