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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнёрство «Альянс Частных Клубов и специалистов клубной
индустрии" (далее именуемое Партнёрство), является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учреждённой решением учредительного собрания (протокол № 1 от 30 октября 2006
года) для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Партнёрство осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №
7-ФЗ (с изм. и доп. от 26.11.1998г., 08.07.1999г., 21.03.2002г., 28.12.2002г., 23.12.2003г., 10.01.2006г.,
02.02.2006г.), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Партнёрство не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Партнёрство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых оно создано.
1.4. Партнёрство приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации и имеет бессрочный характер деятельности.
1.5. Наименование Партнёрства:
Полное наименование на русском языке:
Некоммерческое партнёрство "Альянс Частных Клубов и специалистов клубной индустрии".
Сокращенное наименование на русском языке: НП "АЧКиСКИ".
1.6. Место нахождения Партнёрства: 197706, Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 38-й км
Приморского шоссе, д. 7, лит. А.
Почтовый адрес Партнёрства, по которому с ним может осуществляться связь:
197706, Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 38-й км Приморского шоссе, д. 7, лит. А.
1.7. Партнёрство имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
Партнёрство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в
установленном порядке эмблему и иные средства визуальной идентификации.
1.8. Партнёрство имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный и другие счета,
в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях Российской Федерации и
зарубежом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом. Партнёрство может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Партнёрство вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и
представительство осуществляют свою деятельность от имени Партнёрства. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несёт Партнёрство.
1.10. Партнёрство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.
1.11. Члены Партнёрства не отвечают по его обязательствам, а Партнёрство не отвечает по
обязательствам своих членов.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЁРСТВА
2.1. Целью деятельности Партнёрства является содействие его членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение следующих целей:
- создание наиболее благоприятных условий для деятельности ее членов, обеспечение
защиты их прав, представление общих интересов членов в государственных,
негосударственных и международных организациях и учреждениях;
- удовлетворение нематериальных и иных потребностей граждан;
- изучение, разработка и реализация инициатив и стандартов по развитию индустрии
частных клубов.
2.2. Для достижения целей, ради которых создано Партнёрство, оно осуществляет следующие
виды деятельности:
- выработка стандартов по управлению клубными учреждениями, их апробация,
применение и популяризация;
- удовлетворение потребностей членов Партнерства в повышении профессиональной
квалификации и в профессиональном общении;
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- установление плодотворных контактов с национальными и международными
профессиональными организациями, содействие членам Партнерства в налаживании
деловых взаимовыгодных связей;
- координация усилий с органами государственной власти по созданию условий для
развития индустрии частных клубов;
- научно-просветительская деятельность, пропаганда современных знаний, организация и
проведение конференций, семинаров, конкурсов, выставок и фестивалей индустрии
частных клубов с целью выявления и пропаганды достижений в этой сфере;
- создание единого информационного пространства индустрии частных клубов для
обеспечения возможности получения наиболее полной информации как клиентам, так и
партнерам, а также специалистам индустрии частных клубов;
- экспертиза деятельности клубных учреждений, а также проектов, в том числе рекламных,
маркетинговых, инвестиционных;
- поддержка и сотрудничество с профессиональными печатными изданиями и учебными
заведениями индустрии частных клубов;
- предоставление возможности клубного общения профессионалов клубного индустрии,
как между собой, так и со специалистами других сфер, заинтересованными в таком
общении;
- организация и сопровождение образовательных программ различного уровня, включая
дистанционные и международные программы, мастер-классы признанных высококлассных
специалистов;
- разработка и практическое применение методов, синтезирующих достижения науки и
искусства, в области управления клубными учреждениями;
- оказание консалтинговых и маркетинговых услуг клубным учреждениям, проведение
консультаций и информационного обслуживания граждан и юридических лиц в области
клубной индустрии;
- подбор руководящих кадров и иных специалистов профессий индустрии гостеприимства,
оказание помощи специалистам в поиске работы, а клубным учреждениям - в подборе
высококвалифицированных специалистов;
- разработка, изготовление, апробация и реализация юридическим лицам и гражданам
технологий, методик, тестов, программ, учебных кино- и видеофильмов, технических
средств, проектов и другой продукции, связанной с клубной индустрией;
- выполнение в установленном порядке редакционно-издательских, полиграфических
работ, выпуск и распространение научно-методических материалов, отдельных изданий,
сборников и другой печатной продукции;
- содействие в разрешении споров и конфликтов, оказание юридической помощи.
2.3.
Партнёрство
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано. Такой предпринимательской
деятельностью признаются: приносящее прибыль производство товаров, работ и услуг, отвечающих
целям создания Партнёрства, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и личных
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
качестве вкладчика.
2.4. Партнёрство вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков, как в
российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у
юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.
2.5. Партнёрство вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных,
международных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение
уставных целей Партнёрства.
2.6. Партнёрство вправе в соответствии с действующим законодательством с целью
сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные ценности,
помещать на депозиты в кредитных учреждениях.
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2.7. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Партнёрством на основании
лицензий, полученных в установленном порядке.
2.8. Партнёрство имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЁРСТВА
3.1. Партнёрство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество. Партнёрство может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и
другое имущество.
3.2. Источниками формирования имущества Партнёрства в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов) Партнёрства;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, как от членов Партнёрства, так и от
третьих лиц;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Партнёрства;
- доходы от собственной хозяйственной деятельности Партнёрства;
- средства, получаемые от выполнения договоров по уставным целям;
- банковские кредиты;
- другие, не запрещенные законодательством, поступления.
3.3. Партнёрству принадлежит право собственности на денежные средства и иное имущество,
переданное его членами, а также третьими лицами (физическими и юридическими лицами) в форме
взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
3.4. Доходы от деятельности Партнёрства не могут быть перераспределены между членами
Партнёрства и используются только и исключительно для достижения уставных целей.
3.5. Партнёрство самостоятельно распоряжается своими средствами.
Средства Партнёрства могут быть использованы исключительно на достижение его целей, в
том числе на приобретение необходимого имущества, оплату труда работников, участие в
хозяйственных обществах, осуществляющих необходимую для Партнёрства деятельность и т.д.
3.6. Партнёрство имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду
принадлежащее ему и не запрещенное нормативными актами Российской Федерации к обороту
движимое и недвижимое имущество.
3.7. Имуществом Партнёрства является также имущество его представительств и филиалов.
3.8. Партнёрство в основном финансируется членами Партнёрства.
Каждый член Партнёрства обязан вносить периодические (ежегодные, ежеквартальные,
ежемесячные) членские взносы в размере и порядке, устанавливаемом общим собранием членов
Партнёрства.
По решению общего собрания членов Партнёрства могут устанавливаться вступительные
взносы для вновь принимаемых членов. Размеры, сроки и форма внесения вступительных взносов
устанавливаются решением общего собрания членов Партнёрства.
3.9. Для финансирования конкретных мероприятий и программ, связанных с уставной
деятельностью Партнёрства, могут устанавливаться целевые взносы членов Партнёрства по решению
общего собрания, которое определяет их размер, сроки, порядок и форму внесения.
3.10. Оплата любых взносов может осуществляться денежными средствами в кассу
Партнёрства или на его банковский счёт. По решение общего собрания членов Партнёрства оплата
взносов может производиться ценными бумагами, вещами, имущественными и неимущественными
правами, имеющими денежную оценку. Оценка неденежных взносов осуществляется по соглашению
между членами Партнёрства.
3.11. Партнёрство вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе валютные
ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе
иностранных.
3.12. По решению общего собрания членов Партнёрства из денежных средств Партнёрства
могут формироваться различные фонды. Одним из таких фондов может являться резервный фонд,
формируемый путем отчислений в размере 5% от взносов членов до достижения не менее 100
минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, на
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дату формирования фонда. Решение о формировании и использовании резервного фонда принимает
общее собрание членов Партнерства.
3.13. В случае частичного либо полного не внесения членских взносов членом Партнёрства он
выплачивает Партнёрству пени в размере 0,1% от невнесённой суммы за каждый день просрочки.
При этом член Партнёрства, нарушивший обязательства по внесению членских взносов не вправе
претендовать на безвозмездные услуги и иные блага, которыми пользуются добросовестные члены
Партнерства до устранения нарушений.
Если просрочка уплаты по взносам достигла шести месяцев и более, то недобросовестный
член Партнёрства может быть исключен из Партнёрства в соответствии с п. 4.7. настоящего Устава.
3.14. Контроль за использованием имущества и средств Партнёрства осуществляется в
порядке, установленном настоящим Уставом.
4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЁРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Партнёрства могут быть любые граждане и(или) юридические лица, которые
разделяют цели Партнёрства, признающие его Устав и принятые в число членов Партнёрства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и решением общего собрания членов
Партнёрства. Членами Партнёрства являются также его учредители.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами Партнёрства, за
исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации.
4.2. Партнёрство открыто для вступления новых членов.
4.3. Приём нового члена Партнёрства осуществляется общим собранием членов Партнёрства
на основании поданного им заявления на имя исполнительного директора Партнёрства, который
представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления общем собрании членов Партнёрства.
Заявитель обязан в течение 14 дней со дня принятия решения общим собранием о приёме в
члены Партнёрства внести вступительный взнос, если таковой будет установлен общим собранием
членов Партнёрства.
Кандидат считается принятым после принятия решения общим собранием членов
Партнёрства.
4.4. Член Партнёрства имеет право:
- участвовать в управлении делами Партнёрства;
- получать информацию о деятельности Партнёрства на основании письменного запроса,
адресованного исполнительному директору. Последний обязан предоставить запрашиваемую
информацию или выдать мотивированный письменный отказ в трехдневный срок со дня
получения названного запроса;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания членов Партнёрства;
- передавать имущество в собственность Партнёрства;
- пользоваться услугами Партнёрства на льготных условиях;
- участвовать по своему усмотрению во всех мероприятиях Партнёрства;
- участвовать во всех видах совместных проектов и программ;
- по своему усмотрению выходить из Партнёрства;
- получать при выходе из Партнёрства часть его имущества или стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами Партнёрства в его собственность, за
исключением членских взносов, если такое решение будет принято общим собранием членов
Партнёрства (указанное решение собрания должно содержать наименование имущества,
порядок, сроки, размер и форму получения выходящим членом имущества или его стоимости);
- получать в случае ликвидации Партнёрства часть его имущества, оставшегося после расчётов с
кредиторами.
Права члена Партнёрства не могут быть переданы третьим лицам.
4.5. Член Партнёрства обязан:
- выполнять требования Устава;
- участвовать в деятельности Партнёрства;
- уплачивать установленные настоящим Уставом и решением общего собрания членов
Партнёрства взносы.
4.6. Член Партнёрства, желающий из него выйти, подает соответствующее заявление
исполнительному директору, который отмечает на заявлении день его подачи. Не позднее 1 месяца
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после подачи членом заявления о выходе из состава Партнёрства, должно быть проведено общее
собрание членов Партнёрства, на котором должны быть решены следующие вопросы:
- определены сроки возврата имущества или стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Партнёрства, если
соответствующее решение будет принято в порядке, установленном пунктом 4.4. настоящего Устава;
- о выходе из состава членов Партнёрства заявителя.
4.7. Выбывающий член Партнёрства обязан погасить свои долги и исполнить принятые
обязательства перед Партнерством.
4.8. Член Партнёрства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности (в т.ч. не уплачивающий установленные общим собрание
вступительные и периодические членские взносы), либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед Партнёрством, а также препятствующий своими действием или бездействием
нормальной работе Партнёрства, может быть исключён из него по решению общего собрания членов
Партнёрства. Член Партнёрства, исключённый из него, имеет право на получение части имущества
Партнёрства или стоимости этого имущества в соответствии с пунктом 4.4. Устава.
4.9. Участие в Партнерстве прекращается в случае смерти гражданина или ликвидации
юридического лица - члена Партнерства.
4.10. Изменения в составе членов Партнёрства не влечет обязанности по внесению
соответствующих изменений в настоящий Устав.
4.11. Членство в Партнёрстве может быть регламентировано Положением о членстве, которое
принимается решением правления Партнёрства или решением общего собрания членов
Партнёрства.
5. ОРГАНЫ ПАРТНЁРСТВА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЁРСТВОМ
5.1. Органами Партнёрства являются:
- общее собрание членов Партнёрства;
- правление Партнёрства;
- исполнительный директор;
- дирекция;
- ревизор.
5.2. Высшим органом управления Партнёрства является общее собрание членов Партнёрства.
Основная функция общего собрания членов Партнёрства - обеспечение соблюдения Партнёрством
целей, в интересах которых оно создано.
5.2.1. К компетенции общего собрания членов относится решение следующих вопросов:
1) изменение Устава Партнёрства;
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнёрства, принципов
формирования и использования его имущества;
3) избрание правления Партнёрства, исполнительного директора, дирекции и досрочное
прекращение их полномочий;
4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5) утверждение годового финансового плана Партнёрства и внесение в него изменений;
6) создание филиалов и открытие представительств Партнёрства;
7) создание или участие в других организациях;
8) реорганизация и ликвидация Партнёрства;
9) избрание ревизора Партнёрства;
10) утверждение Положения о ревизоре Партнёрства;
11) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-3 и 8 настоящего пункта, относятся к
исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства.
5.2.2. Общее собрание членов Партнёрства является правомочным в случае присутствия на
собрании более половины членов Партнёрства. Каждый член Партнёрства имеет на общем собрании
один голос. Отсутствующие члены Партнёрства вправе письменно (по факсу, телетайпом,
телеграфом или другим способом, позволяющим подтвердить его достоверность) сообщить своё
мнение по вопросам повестки дня.
5.2.3. Перед началом проведения собрания избираются председатель и секретарь собрания.
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5.2.4. Для участия в работе общего собрания членов Партнёрства члены - физические лица
вправе назначать своих представителей, действующих на основании оформленной надлежащим
образом доверенности.
Членов Партнёрства - юридических лиц представляют на собрании соответствующие органы,
действующие на основании устава этого юридического лица или представители, действующие на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
5.2.5. Решения общего собрания членов Партнёрства принимаются простым большинством
голосов от присутствующих членов Партнёрства, за исключением вопросов, решения по которым в
соответствии с настоящим Уставом принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов.
Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания принимаются
квалифицированным большинством голосов – 50% голосов членов Партнёрства плюс один голос,
если настоящим Уставом не установлено иное.
5.2.6. Общее собрание членов Партнёрства проводится не реже одного раза в год. Члены
Партнёрства извещаются исполнительным директором о дате, месте, времени и повестке собрания не
позднее, чем за 15 дней до даты проведения собрания.
5.2.7. Общее собрание членов Партнёрства может быть годовыми (очередным) и
внеочередным.
5.2.8. Годовое (очередное) общее собрание членов Партнёрства проводится не ранее 2-х и не
позднее 6-ти месяцев с момента окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание членов Партнёрства созывается исполнительным директором в
следующих случаях:
- по его собственной инициативе;
- по требованию ревизора;
- по требованию любого члена Партнёрства.
5.2.9. Внеочередное общее собрание членов Партнёрства созывается исполнительным
директором Партнёрства не позднее 15 дней со дня получения письменного заявления с
требованием о проведении собрания.
5.3. В Партнёрстве может быть создан постоянно действующий коллегиальный орган управления
– правление Партнёрства.
В случае создания указанного органа к его компетенции относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
2) утверждение годового финансового плана Партнёрства и внесение в него изменений;
3) создание филиалов и открытие представительств Партнёрства;
4) создание или участие в других организациях;
5) избрание ревизора Партнёрства;
6) утверждение Положения о ревизоре Партнёрства;
7) иные вопросы по решению общего собрания членов Партнёрства.
Правление Партнёрства формируется из числа членов и не членов Партнёрства на основании
решения общего собрания членов Партнёрства, принятому квалифицированным большинством
голосов - 50% голосов членов Партнёрства плюс один голос. Количество членов правления
Партнёрства и срок, на который избирается правление, определяется решением общего собрания
членов Партнёрства.
Правление Партнёрства может избрать из своего состава Председателя правления, который
организует работу правления Партнёрства.
Порядок работы правления Партнёрства определяется в Положении о правлении, которое
утверждается общим собранием членов Партнёрства.
5.4. Единоличным исполнительным органом Партнёрства является исполнительный директор.
5.4.1. Исполнительный директор избирается общим собранием членов Партнёрства сроком на
5 лет с правом продления указанного срока. Исполнительный директор может быть избран как из
числа членов Партнёрства (их представителей), так и не из членов Партнёрства (их представителей).
5.4.2. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Партнёрства, действует без доверенности от имени Партнёрства, в том числе:
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- совершает сделки, распоряжается имуществом Партнёрства и является распорядителем
кредитов;
- открывает все виды счетов в банках и иных кредитных организациях;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками
Партнёрства;
- утверждает штатное расписание, положения об оплате труда, должностные инструкции и
другие положения, регламентирующие условия труда работников Партнёрства;
- принимает на работу и увольняет работников Партнёрства, применяет к ним меры
поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за
исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм
работниками Партнёрства;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Партнёрства и несёт
ответственность за деятельность Партнёрства перед общим собранием членов Партнёрства;
- организует учет и отчетность Партнёрства, несёт ответственность за ее достоверность;
- представляет на утверждение соответствующего органа управления Партнёрством
годовой отчет и бухгалтерский баланс Партнёрства;
- организует ведение протокола общего собрания членов Партнёрства;
- выполняет другие функции, порученные ему общим собранием членов Партнёрства и
возложенные на него настоящим Уставом, правлением Партнёрства;
- совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, необходимые для
достижения целей Партнёрства.
5.5. При необходимости, по решению общего собрания членов Партнёрства формируется
коллегиальный исполнительный орган Партнёрства - дирекция, которая решает вопросы
текущей деятельности Партнёрства.
Порядок формирования дирекции, её полномочия и условия деятельности определяются
соответствующим Положением, утверждённым решением общего собрания членов Партнёрства.
5.6. Контроль за финансовой деятельностью Партнёрства осуществляется ревизором.
Ревизор действует в соответствии с Положением, утвержденным общим собранием членов
Партнёрства.
Ревизор избирается общим собранием членов Партнёрства большинством голосов членов
Партнёрства, присутствующих на общем собрании. В случае создания правления Партнёрства
ревизор избирается правлением, большинством голосов от числа членов правления.
Проверки осуществляются ревизором по поручению общего собрания членов Партнёрства
или по собственной инициативе.
Ревизор в рамках осуществления своей деятельности вправе требовать от должностных лиц
Партнёрства представления всех необходимых документов и личных объяснений.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания
членов Партнёрства.
6.2. Изменения Устава Партнёрства приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЁРСТВА
7.1. Партнёрство может быть реорганизовано по решению общего собрания членов
Партнёрства, а в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных государственных
органов или по решению суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами РФ.
Решение о реорганизации Партнёрства принимается единогласно всеми членами Партнёрства.
В случае реорганизации Партнёрства его права и обязанности переходят к правопреемнику.
7.2. Партнёрство может быть ликвидировано:
- по решению общего собрания членов Партнёрства;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
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Общее собрание членов Партнёрства или орган, принявший решение о ликвидации назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и федеральным законом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Партнёрства.
Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и
федеральным законом «О некоммерческих организациях».
7.3. При ликвидации Партнёрства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество подлежит распределению между членами Партнёрства в соответствии с федеральным
законом "О некоммерческих организациях".
7.4. Ликвидация Партнёрства считается завершенной, а Партнёрство - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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