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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Некоммерческое  партнерство  "Российское  общество  изучения
Канады", именуемое  в  дальнейшем Партнерство, было
зарегистрировано  Московской  регистрационной  палатой  22  февраля
2002  года  за  №002.080.451  с  адресом  места  нахождения:  121814  г.
Москва, Хлебные пер, д.2/3. Настоящая редакция Устава Партнерства
принята в связи с решениеми, принятыми на Общем собрании членов
Партнерства 22 апреля 2002 года. (Протокол №3).

1.1.  Партнерство  является  основанной  на  членстве  некоммерческой
организацией,  учрежденной гражданами для содействия ее членам в
осуществлении  деятельности,  направленной  на  достижение  целей
настоящего  Устава,  не  имеющей  извлечение  прибыли  в  качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную
прибыль между членами.

1.2. Партнерство является некоммерческой организацией, созданной на
основе  кодекса  Российской  Федерации  и  Федерального  закона  "О
некоммерческих организациях" и действующей на основе действующего
законодательства РФ и настоящего Устава.

1.3.  Учредителями  Партнерства  являются  Граждане  Российской
Федерации:

 Рогов  Сергей  Михайлович  (паспорт  серии  XXIV-МЮ  №  627980,
выдан 107 о/м г. Москвы 19.02.1980 г., проживающий по адресу: г.
Москва, Площадь Победы, д. 1, корп. Д, кв. 128);

 Молочков  Сергей  Федорович  (паспорт  серии  IV-МЮ  №  664791,
выдан 75 о/м г. Москвы 16.09.1976 г., проживающий по адресу: г.
Москва, Кутузовский просп., д. 45, кв. 6);



 Коленеко Вадим Александрович (паспорт серии XXII-МЮ № 648992,
выдан 9 о/м г.  Москвы 27.09.1979 г.,  проживающий по адресу:  г.
Москва, Аминьевское шоссе, д. 28, корп. 1, кв. 8);

 Исраелян  Евгения  Викторовна  (паспорт  серии  IV-МЮ  №  735528,
выдан 95 о/м г. Москвы 20.08.1976 г., проживающая по адресу: г.
Москва, ул. Городская, д. 2/7, кв. 6);

 Соколов  Василий  Иванович  (паспорт  серии  XXI-МЮ  №  608276,
выдан 127 о/м г. Москвы 14.07.1979 г., проживающий по адресу: г.
Москва, Несвижский пер., д. 12, кв. 10).

Данные о членах Партнерства и возможных изменениях в их составе
будут  содержаться  в  приложении  к  Положению  о  членстве  в
Партнерстве, утверждаемом Общим собранием членов Партнерства.

1.4.  Полное  наименование  Партнерства  на  русском
языке: Некоммерческое  партнерство  "Российское  общество
изучения Канады".

Сокращенное  наименование  на  русском  языке НП  "Российское
общество изучения Канады".

Полное наименование Партнерства на английском языке: Non-profit
Partnership "Russian Association for Canadian Studies".

Сокращенное  наименование  Партнерства  на  английском  языке: NP
"Russian Association for Canadian Studies"

1.5. Место нахождения Партнерства: 121814, г. Москва, Хлебный пер.,
д. 2/3.

1.6. Местом нахождения Партнерства, указанным в п. 1.5. настоящего
Устава является место нахождения его органа управления - Президента
Партнерства.

1.7.  Деятельность  Партнерства  строится  в  интересах  его  членов  на
взаимовыгодных условиях.

1.8. Партнерство создается на неограниченный срок.

1.9. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента
его  государственной  регистрации  в  установленном  законом  порядке,
имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  отвечает  по  своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права,  нести
обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде,  арбитражном  и
третейском суде.

Партнерство имеет самостоятельный баланс.

Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.



Партнерство имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке.

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

1.10.  Имущество,  переданное  Партнерству  его  членами,  является
собственностью  Партнерства.  Партнерство  отвечает  по  своим
обязательствам  принадлежащим  ему  имуществом,  на  которое  по
законодательству  России  может  быть  обращено  взыскание.
Партнерство  не  отвечает  по  обязательствам  членов  Партнерства,
равно как и члены Партнерства не отвечают по его обязательствам.

Партнерство не отвечает по обязательствам государства, равно как и
государство не отвечает по обязательствам Партнерства.

1.11.  Партнерство  может  создавать  представительства  и  открывать
филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами, в
соответствии с законодательством.

Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими
лицами,  наделяются  имуществом  Партнерства  и  действуют  на
основании  утвержденного  им  положения.  Руководители  филиала  и
представительства  назначаются  Партнерством  и  действуют  на
основании  выданной  им  доверенности.  Филиал  и  представительство
осуществляют деятельность от имени Партнерства. Ответственность за
деятельность своих филиала и представительств несет Партнерство.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Целью деятельности Партнерства является содействие его членам
в осуществлении деятельности, направленной на:

 содействие изучению, преподаванию, проведению исследований и
изданию публикаций по экономике, политике, истории, географии,
праву, социальной, этнической и культурной жизни Канады;

 содействие распространению информации о важнейших событиях в
Канаде, ее достижениях в различных областях;

 содействие  развитию  всесторонних  связей  между  Российской
Федерацией и Канадой.

2.2.  Для  реализации  уставных  целей  Партнерство  в  установленном
законом порядке:

 проводит  конференции,  семинары  и  другие  мероприятия  по
актуальным  проблемам  канадоведения  и  poccийcкo-канадcкиx
отношений;

 оpганизyет обмен информацией между российскими и зapyбeжными
учeными, изучающими Канаду;



 оказывает  консультативные  услуги  канадским  учeным,
приезжающим  в  Россию  для  научной  работы  и  научного
ознакомления,  а также российским специалистам, выезжающим в
Канаду с aналoгичными задачами;

 принимает  участие  в  мероприятиях,  проводимых  под  эгидой
Международного  совета  изучения  Канады,  Европейской  сети
изучения Канады, других международных ассоциаций канадоведов;

 сотрудничает  с  ассоциациями  канадоведов  и  центрами  изучения
Канады в зapyбeжныx странах;

 организует  лекции  о  Канаде,  встречи  представителей  российской
общественности с деятелями канадской науки и культуры;

 оказывает  содействие  и  консультативные  услуги  всем
заинтересованным структурам и организациям в деле налаживания
экономического,  научно-  технического  и  других  видов  делового
сотрудничества с Канадой;

 сотрудничает  с  заинтересованными  органами  государственной
власти  и  управления  Российской  Федерации,  с  российскими
промышленными корпорациями, государственными предприятиями,
администрациями  республик,  краев,  областей  Российской
Федерации,  а  также  с  иностранными  фирмами  и  их
представительствами;

 представляет и защищает свои права и законные интересы своих
членов  в  органах  государственной  власти,  местного
самоуправления и общественных объединениях;

 свободно распространяет информацию о своей деятельности;
 самостоятельно  владеет,  пользуется  и  распоряжается

принадлежащими  ей  основными  фондами  и  оборотными
средствами, материальными и денежными ресурсами, имеет счета
в  банках,  в  т.  ч.  и  валютный,  организует  строительство,
приобретает,  отчуждает,  берет  и  сдает  в  аренду  всякого  рода
движимое и недвижимое имущество;

 привлекает  к  участию  в  работе  различные  предприятия,
учреждения, иные организации и отдельных физических лиц как на
территории России, так и за рубежом;

 в  установленном  порядке  командирует  членов  (сотрудников)
Организации  за  границу  и  принимает  российских  и  иностранных
партнеров и специалистов;

 осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством;

 осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку  это  служить  достижению  целей  Организации,  ради
которых она создана;

 создает,  развивает  и  расширяет  собственную  материально-
техническую базу;

 заключает договоры, совершает сделки и иные юридические акты с
российскими  и  иностранными  юридическими  и  физическими
лицами;

 получает кредиты банков;



 осуществляет благотворительную деятельность;
 создает  хозяйственные  общества  и  иные  хозяйственные

организации, обладающие статусом юридического лица;
 учреждает  средства  массовой  информации  и  осуществляет

издательскую деятельность,  в ее рамках издает информационно-
рекламные  материалы,  книги,  брошюры,  журналы,  и  другую
литературу по тематике своей деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА

3.1.  Партнерство  вправе  осуществлять  предпринимательскую
деятельность,  соответствующую целям,  для достижения которых оно
создано.

Такой  деятельностью признаются приносящее  прибыль производство
товаров  и  услуг,  отвечающих  целям  создания  Партнерства,  а  также
приобретение  и  реализация  ценных  бумаг,  имущественных  и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие
в товариществах на вере в качестве вкладчика.

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

3.2.  Партнерство  в  установленном  порядке  и  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ имеет право:

3.2.1. Осуществлять деловые контакты и сотрудничество с различными
предприятиями,  организациями,  учреждениями и частными лицами,  в
том числе зарубежными;

3.2.2. Самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности;

3.2.3. Осуществлять справочную и рекламную деятельность;

3.2.4. Участвовать в подготовке и реализации проектов, финансируемых
за счет  иностранных и  российских источников,  а  также привлекать и
использовать в уставных целях добровольные вклады и пожертвования
юридических и физических лиц в виде денежных средств (в рублях и
иностранной  валюте),  движимого  и  недвижимого  имущества  и
имущественных прав;

3.2.5. Совершать любые сделки, приобретать и арендовать имущество,
вступать  в  иные  гражданско-правовые  отношения  с  российскими  и
иностранными юридическими и физическими лицами;

3.2.6. Привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
определять формы и порядок оплаты их труда;

3.2.7.  Получать  под  залог,  поручительство  или  иные  обязательства
кредиты в российской или иностранной валюте;



3.2.8. Осуществлять иную деятельность, не противоречащую Закону и
настоящему Уставу.

3.3.  В  интересах  достижения  цели,  предусмотренной  Уставом,
Партнерство  может  создавать  другие  некоммерческие  организации,
хозяйственные  общества  и  товарищества,  вступать  в  ассоциации  и
союзы,  заниматься  производством  товаров  и  услуг,  приобретать  и
реализовывать  ценные  бумаги,  имущественные  и  неимущественные
права.

3.4.  Партнерство  в  целях  реализации  государственной,  социальной,
экономической  и  налоговой  политики  несет  ответственность  за
сохранность  документов  (управленческих,  финансово-хозяйственных,
по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное
хранение  документов,  имеющих  научно-историческое  значение,  в
Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов,
согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в
установленном порядке документы по личному составу.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

4.1.  Партнерство  может  иметь  в  собственности  здания,  сооружения,
жилищный  фонд,  оборудование,  инвентарь,  денежные  средства  в
рублях  и  иностранной  валюте,  ценные  бумаги  и  иное  имущество.
Партнерство  может  иметь  в  собственности  или  в  бессрочном
пользовании земельные участки.

4.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и
иных  формах  являются: 
а)  вступительные,  членские,  целевые  взносы  членов  Партнерства; 
б)  добровольные  взносы  и  пожертвования; 
в) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям
и  другим  ценным  бумагам  и  вкладам; 
г)  выручка  от  реализации  товаров,  работ  и  услуг; 
д)  доходы,  получаемые  от  собственности  Партнерства; 
е) другие, не запрещенные законом поступления.

Членские  взносы  вносятся  членами  Партнерства  ежегодно.  Размер
членских, вступительных и целевых взносов определяются Правлением
Партнерства и утверждаются Общим собранием членов Партнерства.

4.4.  Взносы  членов,  полученный  Партнерством  доход,  а  так  же  все
приобретенное  им за свой счет  имущество является  собственностью
Партнерства, может быть использовано исключительно на реализацию
уставных целей и задач и распределению между членами Партнерства
не подлежит.

4.5.  В  установленном  законом  порядке  Партнерство  ведет
бухгалтерский и статистический учет и отчетность.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА



5.1. Членами Партнерства могут быть юридические и физические лица,
как российские, так и иностранные.

5.2.  Прием  в  члены  Партнерства  осуществляется  по  решению
Правления Партнерства на основании личного заявления граждан, либо
по решению руководящего органа юридического лица после внесения
вступительного взноса.

При  приеме  в  члены Партнерства  кандидат  в  члены должен  быть  в
обязательном  порядке  ознакомлен  с  Уставом  Партнерства  и
Положением о членстве в Партнерстве.

5.3.  Член  Партнерства  по  своему  усмотрению  может  выйти  из
Партнерства.

5.4.  При  утрате  членства  в  Партнерстве  произведенные  Членом
вступительные, целевые и членские взносы не возвращаются.

5.5. В случае ликвидации Партнерства, каждый его Член получает часть
имущества,  оставшуюся  после  расчетов  с  кредиторами,  либо
фактическую  стоимость  этого  имущества  на  момент  ликвидации,  в
пределах стоимости имущества, переданного членом Партнерства в его
собственность в виде вступительного взноса.

5.6.  Член  Партнерства  может  быть  исключен  из  него  по  решению
Правления Партнерства с последующим утверждением такого решения
Общим  собранием  членов  Партнерства  при  нарушении  Устава
Партнерства.

5.7. Члены Партнерства имеют право:

 участвовать в управлении делами Партнерства;

 избирать и быть избранными в руководящие органы Партнерства;
 участвовать  в  деятельности  Партнерства,  проводимых  им

мероприятиях,  в  реализации,  финансировании  и  кредитовании
проектов и программ Партнерства;

 пользоваться  поддержкой  и  защитой  своих  прав  и  интересов  со
стороны Партнерства, получать консультативную, правовую и иную
помощь;

 получать информацию о деятельности Партнерства;
 свободно выйти из Партнерства;
 получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами
Партнерства в его собственность;

 запрашивать  у  органов  управления  Партнерства  информацию  о
состоянии  выполнения  решений  Общего  собрания  членов
Партнерства и своих предложений;

 вносить  предложения  в  повестку  дня  Общих  собраний  членов
Партнерства;



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

 получать  от  Партнерства  консультативную,  методологическую  и
иную помощь;

 пользоваться  приоритетным  правом  обслуживания
информационной  базой  Партнерства,  производимыми
Партнерством  продукцией  и  услугами,  первоочередным  правом
участия в проводимых Партнерством мероприятиях;

 иметь  другие  права,  предусмотренные  Положением о  членстве  в
Партнерстве.

5.8. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязательства:

 уплачивать  членские  взносы  в  сроки  и  размерах,  определенных
Правлением Партнерства;

 соблюдать  требования  действующего  законодательства  РФ,
настоящий  Устав  и  другие  акты,  принятые  органами  управления
Партнерства в рамках их полномочий;

 не  разглашать  конфиденциальную  информацию  о  деятельности
Партнерства,  а  так  же  не  предоставлять  третьим  лицам
информацию, полученную от Партнерства;

 вносить целевые взносы в порядке и размерах,  предусмотренных
решением Правления Партнерства;

 исполнять  принятые  Общим  собранием  членов  Партнерства  и
Правлением Партнерства решения;

 активно  способствовать  своей  деятельностью  и  возможностями
укреплению  Партнерства  и  решению  стоящих  перед  ним  задач,
учитывать общественное мнение и социальные последствия своей
деятельности при решении задач Партнерства;

 уважать  интересы  других  членов,  строго  соблюдать  условия
договоров,  контрактов  и  соглашений,  касающихся  деятельности
Партнерства.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ

6.1.  Высшим органом Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства. Общее собрание членов Партнерства проводится не реже
одного раза в пять лет.

6.2. Каждый Член Партнерства обладает одним голосом.

6.3.  К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  членов
Партнерства  относится: 
а)  изменение  Устава  Партнерства; 
б) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов  формирования  и  использования  его  имущества; 
в)  избрание  Правления  Партнерства,  Президента  Партнерства  и
досрочное  прекращение  их  полномочий; 
г) реорганизация или ликвидация Партнерства.



Общее  собрание  членов  Партнерства  может  принять  к  своему
рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Партнерства.

6.4.  Общее  собрание  членов  Партнерства  правомочно,  если  на  нем
присутствует более половины его членов (их представителей).

Решение  Общего  собрания  членов  Партнерства  принимается
большинством голосов  членов,  присутствующих на Общем собрании.
Решения  по  вопросам,  относящимся  к  исключительной  компетенции
Общего собрания членов Партнерства, считаются принятыми, если за
них  проголосовало  не  менее  75  процентов  от  числа  членов
Партнерства,  принимавших  участие  в  голосовании.  В  случае
невозможности  присутствия  того  или  иного  члена  допускается
голосование  через  представителя  по  доверенности,  оформленной
надлежащим образом.

6.5.  Правление  Партнерства  является  коллегиальным  органом
управления,  избираемым  Общим  собранием  членов  Партнерства
открытым голосованием простым большинством голосов сроком напять
лет.

6.6.  К  компетенции  Правления  Партнерства  относится: 
а) определение размеров членских, вступительных и целевых взносов; 
б)  представление  на  рассмотрение  Общему  собранию  членов
Партнерства проектов изменений и дополнений к Уставу Партнерства; 
в)  представление  на  рассмотрение  Общему  собранию  членов
Партнерства  перспективных  планов  работы  Партнерства; 
г)  утверждение  годового  отчета  и  годового  бухгалтерского  баланса; 
д)  утверждение  финансового  плана  Партнерства  и  внесение  в  него
изменений; 
е)  создание  филиалов  и  открытие  представительств  Партнерства; 
ж) решение вопросов о принятии в члены Партнерства и об исключении
из  членов  Партнерства; 
з) принятие решения об участии Партнерства в других организациях.

Решения Правления Партнерства принимаются простым большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  Правления
Партнерства.

Правление Партнерства может принять к своему рассмотрению любой
вопрос,  касающийся  деятельности  Партнерства  не  отнесенный
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания
членов Партнерства.

6.7.  Председательствует  на  заседаниях  Правления  Партнерства
Президент  Партнерства,  избираемый  Общим  собранием  членов
Партнерства открытым голосованием простым большинством голосов
сроком  напять  лет.  Одно  и  то  же  лицо  не  может  быть  избрано
Президентом Партнерства более двух сроков подряд.



6.8.  Президент  Партнерства  является  единоличным  исполнительным
органом Партнерства.

6.9. Президент Партнерства:

 возглавляет работу Правления Партнерства;

 председательствует на заседаниях Правления Партнерства;
 созывает Общее собрание членов Партнерства;
 осуществляет  общее  руководство  Партнерством  в  период  между

заседаниями  Правления  Партнерства  и  Общими  собраниями
членов Партнерства;

 представляет Партнерство в органах государственной власти, перед
всеми  государственными  учреждениями  и  общественными
организациями  и  другими  структурами  различных  форм
собственности в России и за рубежом;

 без доверенности действует от имени Партнерства;
 организует текущую работу Партнерства;
 распоряжается  в  пределах  утвержденной  сметы  средствами

Партнерства, заключает договоры и совершает другие юридические
действия  от  имени  Партнерства,  приобретает  и  управляет
имуществом, открывает и закрывает счета в банках; подписывает
договоры, обязательства от имени Партнерства;

 отчитывается  о  своей  работе  перед  Правлением  Партнерства  и
Общим собранием членов Партнерства;

 командирует  сотрудников  Партнерства  по  территории  Российской
Федерации и за границу;

 решает  вопросы  хозяйственной  и  финансовой  деятельности
Партнерства;

 несет  в  пределах  своей  компетенции  персональную
ответственность  за  использование  средств  и  имущества
Партнерства в соответствии с его уставными целями и задачами.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ПАРТНЕРСТВА

7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются решением Общего
собрания  членов  Партнерства  и  регистрируются  в  установленном
законом порядке.

7.2.  Изменения  в  Устав  Партнерства  вступают  в  силу  с  момента  их
государственной регистрации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

8.1.  Партнерство  может  быть  ликвидировано  или  реорганизовано  в
порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным
законом "О  некоммерческих  организациях"  и  другими  федеральными
законами.



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

Партнерство может быть преобразовано в соответствии с действующим
законодательством  РФ.  К  вновь  возникшей  организации  переходят
права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с
передаточным актом.

8.3. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые  предусмотрены  Гражданским  кодексом  РФ  и  Федеральными
законами по решению Общего собрания членов Партнерства.

8.4. Общее собрание членов Партнерства назначает по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических
лиц,  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и  устанавливают  в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральными законами
порядок  и  сроки  ликвидации  Партнерства.  С  момента  назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Партнерства.

8.5.  Ликвидационная  комиссия  проводит  мероприятия  по
опубликованию  сведений  о  ликвидации  Партнерства,  составлению
ликвидационного  баланса  и  проведению  расчетов  с  кредиторами
Партнерства  в  порядке,  определенном  действующим
законодательством.

8.6.  При  ликвидации  Партнерства  оставшееся  после  удовлетворения
требований  кредиторов  имущество  подлежит  распределению  между
членами  Партнерства  в  соответствии  с  их  имущественным  взносом,
размер которого не превышает размер их имущественных взносов, если
иное не установлено федеральными законами.

Порядок  использования  имущества  Партнерства,  стоимость  которого
превышает размер имущественных взносов его членов, определяется в
соответствии  с  пунктом  1  статьи  20  Федерального  закона  "О
некоммерческих организациях".

8.7.  При реорганизации Партнерства все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  др.)  передаются  в
соответствии  с  установленными  правилами  организации-
правопреемнику.

8.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие  научно-историческое  значение,  передаются  на
государственное  хранение  в  архивы  объединения  "Мосгорархив",
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые  счета  и  т.п.)  передаются  на  хранение  в  архив
административного  округа,  на  территории  которого  находится
Партнерство.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется
силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями
архивных органов.



8.9.  Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  Отношения,  не  урегулированные  настоящим  Уставом,
регулируются действующим законодательством РФ.

Президент Партнерства      Рогов С.М.
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