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1.оБIциЕ положЕния

1.1. Некоммерческое партнерство содействия повышению качества жизни
женIщ{н, затроIIутых эпидемиями ВИII-инфекции и других социЕLльно
значимых заболеваниЙ "Е.В.А.", в дaльнеЙшем именуемое <Партнерство>,
яВJLяеТся основанноЙ на членстве некоммерческой организацией,
УЧРеЖДенноЙ полностью дееспособными гражданами Российской Федерации
Для СОДеЙствия ее членам в осуществлении деятельности, направJIенноЙ на
достшкение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
|.2. Наименование Партнерства:
Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое
ПарТнерство содеЙствия повышению качества жизни женщин, затронутых
ЭПиДеМиями ВИII-инфекции и других социuLльно значимых заболеваний
"Е.в.А.".
Сощращенное наименование на русском языке: НП "Е.В.А.".
Полное наименование на английском языке: Non-profit partnership to increase
the quality of life for women living with and affected Ьу HlV-infection and other
socially significant diseases "E.V.A. "
Сокращенное наименование на английском языке: NP (Е.V.А.).
1.3. Место нахождениrI Партнерства: 19б084 Санкт-Петербург,
Московский проспект дом 79, литер А, помещение 9Н.
1.4. Партнерство осуществляет свою деятелъность в соответствии с
КОНСТИтУциеЙ Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации ко
некоммерческих организациях)), другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.|. Щелью Партнерства является содействие его ленам в осуществлении
деятельности, направленной на:
2.1.|. Содействие повышению качества жизни женщин и их семей,
затронутых эпидемиями ВИlI-инфекции и других соци€lльно значимых
заболеваний;
2.1.2. Социальную поддержку, защиту, вкJIючая правовую защиту и
УЛУЧШение положения женщин и их семеЙ, затронутых эпидемиями ВИtI-
инфекци и и других социально значимых з аболеваний ;

2.I.З. Содействие деятельности в сфере профилактики и лечения
заболеваний, охраны здоровья женщин и их семей, затронутых эпидемиями
ВИII-инфекции и Других соци€Lльно значимых заболеваний, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения мор€шьно-
психологического состояния, содействие деятqльности q сфере-"
культуры и массового спорта, охра
санитарно-эпидемиологического благо
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семей, затронутых эпидемиями
з н ачимьгх з аб олев а ний;

ВИII-инфекции и других социztJIьно

2.1.4. Содействие профилактике, лечению и уходу при ВИlI-инфекции и
другID( соци€tльно значимых заболеваниях за женщинами и членами их
семей, затронутых эпидемиями ВИLI-инфекции и других социально
значимых заболеваний;
2.|.5. Содействие социальной адаптации и реабилитации женщин и их
семей, затронутых эпидемиями
значимьIх з аб олев а ний;

ВИII-инфекции и других социаJIьно

2.I.6. Содействие обеспечению доступа к медико-социальной помощи и
профилактике заболеваниЙ женщинам и их семьям, затронутым эпидемиями
ВIДI-шфекции и других соци€tльно значимых заболеваний;
2.L.7. Содействие защите материнства, детства, укреплению престижа и роли
семьи в обществе в отношении женщин и их семеЙ, затроЕутых эпидемиями
ВИtI-инфекции и других соци€tльно значимых заболеваний;
2.1.8. Содействие деятельности в сфере здравоохранения, образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовного

2.t.|. Содействие объединению усилий граждан, некоммерческих
организаций, лечебно-профилактических 1^rреждений, медицинских
организаций, учреждений социальной защиты населения, органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти и местного самоуправления в деятельности,
наIIравленной на соци€шъную поддержку и защиту женщин и их семей,
затроцугых эпидемиями ВИlI-инфекции и других социаJIъно значимых
заболеваний;
2.I.2. СОдействие формированию ryманного отношения общества, а также
ПРОфИЛаКТике насили1 грубого, жестокого и унижающего человеческое
достоинство обращения в отношении женщин и их семей, затронутых
ЭПИДеМИями ВИlI-инфекции и других соци€tльно значимых заболеваний;
2.1,.З. СОдействие деятельности по производству и (или) распространению
рекламы, в том числе и социЕшьной, направленной на профилактику и
борьбу с эпидемиями ВИLI-инфекции и других социаJIьно значимых
заболеваний;
2.1.4. Содействие
граждан.

профилактике соци€tльно-опасных фор, поведения

2.2. ,щля достижения своих целей Партнерство имеет право осуществлять
СЛеДУЮЩие Виды деятельности (предмет деятелъности Партнерства) для
своих
2.2.I.
2.2.2. Учреждать средства
издательскую деятельность ;

массовой информации и осуществлять
Свободно распространять информацию о своей деятельности;

ВИЧ-инфекции
р€ввития женщин и их
И ДРУГИХ СОЦИ€LЛЬНО

членов:

Законные интересы своих членов перед третьими лйцами; iji.]1.',]l

2.2.з. Представлять и защищать свои права и заr{оцдняIи
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2.2.4. Обращаться в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные учреждения и иные организации по
вопросам, связанным с целями, предусмотренными настоящим уставом;
2.2.5. Организовывать самостоятельно, а также финансировать,
СОДеЙСТВОВаТЬ организации и осуществлению про|рамм и проектов своих
членов по исследованию женского здоровья, политики государства в
ОблаСти охраны здоровья женщин, соци€lJIьной защиты и реабилитации
ВИlI-ИНфицированных, женщин и их семей, затронутых эпидемиями ВИtI-
инфекции и других социЕLльно значимых заболеваний;
2.2.6. Организовывать, осуществлять, поддерживать и финансировать
ПРОГраММы и проекты, направленные на профилактику заболеваний,
улу{шение здоровья, пропаганду здорового образа жизни, социzLльную
ЗаЩИТУ И Реабилитацию женщин и их семеЙ, затронутых эпидемиями ВИII-
инфекции и других соци€Lльно значимых заболеваний;
2.2.7. Организовывать и проводить тренинги, выставки, семинары,
СИМПОЗИУМЫ, КОнференции, мастер-классы, рабочие встречи, презентации и
КУЛЬТУРно-просветительские мероприятиrI, направленные на достижение
целей Партнерства, и содействовать в этом своим членам;
2.2.8. ОрганизОвыватЬ проведение И поддерживать исследованчIя,
направленные на рЕвработку и обобщение Наl^rной базы о необходимых
мерах, нормативно-правовом обеспечении и про|раммах в
профилактики заболеваний, охраны здоровья и социальной
населения в соответствии с целями деятельности Партнерства;

сфере

2.2.9. Разрабатывать и ре€шизовывать свои про|раммы
соответствующие целям деятельности Партнерства;
2.2.10. Разрабатывать программы индивиду€шьного и
консультирования ВИII-инфицированных женщин и членов

защиты

и проекты,

семейного
их семей по

обуrению психологов rIреждений социЕrльного обслуживаниrI населения, а
также содействоватъ в этом своим членам;
2.2.|1. Содействовать созданию и организации условий для профилактики
заболеваний, социальной адаптации и реабилитации, психологической и
правовой помощи женщинам и их семьям, затронутым эпидемиями виlI-
инфекции и других социЕLльно значимых заболеваний;
2.2.12. организовывать самостоятельно и содействовать своим членам в
создании и организации работы мобильных и стационарных пунктов
социztJIьной, психологической, юриди еской и иноiт помощи женщинам и их

вопросам здоровьесберегающего поведениrI и взаимоотношений в семье и

членам в

семьям, затронутым эпидемиями ВИII-инфекции и других социzrльно
значимых заболеваний;
2.2.IЗ. В соответствии с законодательством Российской
организовывать самостоятельно и ок€вывать поддержку своим

Федерации

организации партнерского взаимодействия с лечебно-профилактическими
r{реждеНиями ) медициНскимИ организацияL{ц,-. Jнр.9жде_цид
защиты населения,
государственной в асти , no..r"ого самоу ЁЬfirfidi.fi ес,,с.цФfl€Lльны



сообществами и иными юридическими
достижения целей Партнерства;

и физическими лицами дпя

2.2.|4. Самостоятельно выпускать информационную литературу,
перио.щческие и на)л{но-методические издания, освещающие вопросы
охраЕы здоровья, профилактики заболеваний, социальной защиты и
правовой поддержки женщин и их семей, затронутых эпидемиями ВИlI-
шфещ и других социчLльно значимых заболеваний;
2.2.15. Организовывать и содействовать своим членам
лшформационных, добровольческих и иных ресурсных
проблемам женщинам и их семьям, затронутым эпидемиями ВИ!I-инфекции
и другш социчrльно значимых заболеваний;
2.2.L6. Осуществлятъ благотворительную деятеJIьность в соответствии с

закоЕодательсТвом Российской Федер ации;
2.2.|7. Партнерство является социztльно ориентированнои
некоммерческой организацией.

2.3. Партнерство
деятельность лишь
ради которых оно
законодательством Российской Федерации. Партнерство вправе приобретать
и реаJшзовыватъ ценные бумаги, имущественные и неимущественные права,

)лIаствовать в хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на
вере в качестве вкладчика, осуществлять производство товаров и усJIуг,
отвечающее целям создания Партнерства, а именно:

2.ЗJ. Сдача имущества, lтринадлежащего Партнерству, в аренду;
Z.3.2. Рекламная деятеJIьность, связанная с рекламированием

спонсоров, финансирующих проекты Партнерства, направленные на
достижение уставных целей Партнерства;

2.З.З. Организация и проведение тренингов, выставок, семинаров,
симпозиумом,
презентаций
посвященных

вправе осуществлять предпринимательскую
постольку, поскольку это служит достижению целей,
создано, за искJIючением случаев, предусмотренных

конференций, мастер-классов, рабочих встреч,
культурно-просветительских мероприrIтии,

проблемам женщин, затронутых эпидемиями ВИlI-

в создании
центров по

инфекции и других социаJIьно значимых заболеваний;
2.3.4. Издательская деятельность, выгryск информационной

JIитературы, периодических и научно-методических изданий о
женщинах и их семьях, затронутых эпидемиями ВИII-инфекции и
других социально значимых заболеваний;

2.3.5. Консулътирование по вопросам брака, семъи и соци.шьной
защиты женщин и их семей, затронутых эпидемиями ВИII-инфекции и
других социаJIьно значимьш заболеваний;

2.З.6. Проведение социологических исследований в области ВИLI -
и других соци€Lльно значимых
их семей, затронутых эпидеЙ

инфекции
женщин и
соци€rльно значимых заболеваний;



2.З.7 . Разработка про|рамм индивидуаJIьного семейного
консультирования ВИlI-инфицированных женщин и членов их семей
по вопросам здоровьесберегающего поведения и взаимоотношений в
се\{ье и обучению психологов учреждений социального обслуживания
насеjIения.

2.4. Виды деятельности, осуществление которых требует специального

ршрешеншI (лицензии), могут осуществляться Партнерством с момента
полrIеЕиrI такого рzlзрешения (лицензии).
2.5. Партнерство вправе осуществлятъ внешнеэкономическую
деятеJьность, а именно осуществлять благотворительную деятельность,
направJIеш{ую на достижение целей, предусмотренной настоящим уставом в
порядке, определяемом законодательством Российской Федер ации.
2.6. Партнерство не участвует в политической деятельности и не
осуществляет экстремистскую деятельность.

3. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТНЕРСТВА.

3.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищныЙ фонд, оборудование, инвентаръ, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
3.2. Партнерство может иметь земельные участки в собственности или на
ином rтраве в соответствии с законодателъством Российской Федерации.
3.3. Партнерство может иметъ имущество во владении и пользовании на
праве аренды и (или) безвозмездного срочного пользования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4.
на

Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
которое по законодательству Российской Федерации может быть

обращено взыскание.

3.5. Источниками формирования имущества Партнерства в денежных и
иных формах являются:
З.2.\. Реryлярные и единовременные поступления от членов Партнерства;
З.2.2..Щоброволъные имущественные взносы, пожертвования, гранты,

средства целевого финансирования;
3.2.З. Щивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

другим ценным бумагам и вкладам;
З .2.4.,Щоходы от предпринимательской деятельности.
З.2.5. !ругие, не запрещенные законом, поступления.

3.3. Партнерство осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями е.го

]еятельности. Имущество, переданное Партнерствt lgрg,Членами; является



4.1. Партнерство является
государственной регистрации,
и}ryщество, отвечает по своим

юридическим лицом с момента его
имеет в собственности обособленное

обязателъствам этим имуществом, может от
и осуществлятъ имущественные и

обязанности, быть истцом и ответчиком в

собсгвешостью Партнерства. Члены Партнерства не имеют имущественньгх

щав в оIцошении имущества Партнерства.
IIrлlщество, переданное Партнерству в собственность, при выходе или

пскпючеЕия Члена из Партнерства Членам,Партнерства не возвращается, а
оGгаеIЕя в собственности Партнерства, если иное не установлено

ГIартше,рсгва.

3.4. Размер и порядок внесения ежегодных вступительных и членских
взЕ(юов устанавливается Правлением Партнерства.
35. Финансовый год Партнерства совпадает с кzlлендарным.
3.б. Паргнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
поряд(е, установленном действующим законодателъством.
3.7. ,Щоходы, получаемые Партнерством от его деятельности, после уплаты
Еалоюв и других обязателъных платежей, предусмотренных
закоЕодательством Российской Федерации направJLIется на осуществление

уставшD( целей Партнерства и не подлежит распределению между членами.

4. ЮРИДИЧЕСКИИ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА

своеп) имени
неим)щественные
суде.
4.2.

шриобретать
права, нести

Партнерство имеет самостоятельный баланс или смету. Партнерство
вщ)аве в установленном порядке открыватъ счета в банках на территории
Россrйской Федерации и за пределами ее территории в рублях и
шострашrой вчtпюте, за исключением случаев, установленных
законодателъством.
43. Партнерство имеет печать с полным наименованием Партнерства на

русском языке,
4.4. Партнерство вправе иметь штампы и бпанки со своим наименованием
п зарегистрированIryю в установленном порядке эмблему.
4.5. Партнерство может создавать филиалы и открывать

цредставительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Р оссийской Ф едер ации.
4.б. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Партнерство может создавать некоммерческие организации,
вступатъ в ассоциации и союзы, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федер ации.
+7. Учредители и Члены Партнерства ,

тнерство не отвечает поГIаргнерства, а Пар
не отвечают по обязательствам

Jлредителеи.



4.t. Госl,ларство не несет ответственности обязательствам
Партперства, а Партнерство не несет ответственности по обязательствам
гос}-.]арствil.
4.9. Партнерство вправе совершать необходимые для реаJIизации
}-ставIIьD( целей, не запрещенные действующим законодательством действия,
а пdеЕ-Ео:
4.9.1. По:rьзоваться кредитами банков и других кредитных учреждений;
4.9.2. Осlчествлять расчеты в н€tltичном и безналичном порядке;
-1.9.З. Совершать гражданско-правовые сделки;
-1.9.4. Заклшочать гражданско-правовые и иные договоры, соглашения;
прив-Iекать дополнительные финансовые, в том числе вaLлютные, ресурсы,
пожертвованиrI, средства целевого финансирования и целевые взносы
юридFIескpD( и физических лиц, в том числе и иностранных, в порядке,
vcTaHoB.-IeHHoM законодательством Российской Федерации;
-1.9.5. Передавать средства членам Партнерства на осуществление проектов,
направlенных на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом;
4.9.6. Реализовывать другие права в соответствии с Уставом и
действующим законодательством Российской Федер ации.

4.10. Партнерство обязано:
4.10.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации,
общецризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятеJIьности, а также положения, предусмотренные настоящим
Уставом;
4.10.2. Предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственнои статистики и налоговым органам, членам и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
4.10.3. Предоставлять документы, содержащие отчет о своей
-]еятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
-]окументы о расходовании денежных средств и об использовании иного
и}d)лцества, в том чисJIе полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без |ражданства в

УПолномоченныЙ орган и публиковать отчеты о своеЙ деятельности в форме,
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской федерации, регулирующим деятельность некоммерческих
организаций. Предоставлятъ по запросу уполномоченного органа,
осуществJuIющего контроль за соответствием деятельности Партнерства
цеJLf,м, предусмотренным Уставом и законодательству Российской
Федерации распорядительные документы Партнерства;
4.10.4. Оказыватъ содействие представителям органа, осуществляющего
контроль за соответствием деятельности Партнерства целям,
предусмотренным Уставом, и законодательству Российской Ф9дерацциj 

i

-1.10.5. Оказывать содеЙствие представителяМ органа, принимаюцIепо ,,, j

pешениlIoГoсyДapcтвеннoйpеГисTpaциинекoММеpЧескИXopгaнизaций,B



озЕЕrко\L]ении с деятельностью Партнерства в связи с достижением уставных
цеJей и соблподением законодательства Российской Федер ации;
4,10-б- Информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеvе полуrаемых Партнерством от международных и иностранных
оргашIзашй, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств
Е Irного и.\f}тцества, о целях их расходования или использования и об их
фаrстическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
},стаЕав]ивzlются уполноМоченiтым федеральным органом исполнительной
L-Iасти:
4.10.7_ Информироватъ орган, принявший решение о государственной
регистрагрти Партнерства, об изменении сведений о Партнерстве,
содержаПIID(ся В единоМ государственноМ реестре юридических лиц в
поряще, предусмотренном законодательством Российской Федер ации.

5, IrЧРЕШТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Учредителями Партнерства являются полностью дееспособные
граждане.
5.2. Учредители партнерства после его регистрации автоматически
становятся членами Партнерства.
5.3. Учредители Партнерства не отвечают по его обязательствам, а
партнерство не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

б. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

б.l. rIленами Партнерства могут быть полностью дееспособные |ражданеРоссlйсКой Федер ациИ и юридические лица, признающие настоящий Устав,
цринrIтые в члены Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом, и уплатившие вступительный взнос.
6,2. Прием в члены Партнерства производится Правлением Партнерства в
порядке И на условияХ, предусмотренных Положением Партнерства
EL]eHcTBe.

б.3. Прием в члены Партнерства физических лиц производится
0сновании письменного заявления.
6.4. Прием в члены партнерства юридических лиц производится
основании письменного заявл ения, подписанного уполномоченным лицом.

гIисъменное заявление лица с ходатайством о приеме в Партнерство
подаетсЯ на имЯ Председателя Правления Партнерства, который оъ"ru"
вкJIючить повестку для очередного заседания Правления Партнерства вопрос
о приеме в Партнерство нового члена, подготовить и провести голосование
по данному вопросу. По решению Председателя Правле
!fiожgт быть созвано внеочередное заседание Правл9Ёия
вопросуприемацовогочленавПартнерство. i .,. l

о

на

на



Прав-Iешrе Партнерства принимает решение о принятии нового лица в
чfekн Партнерства или об отказе в приеме в члены Партнерства по своему

исходя из целей деятельности. О решении
заявитель информируется Председателем

Правления
Правления
протоколаГIауrнерства в письменном виде с предоставление выписки из

засеJянtrя Правления Партнерства.
б5. ILrены Партнерства оплачивают ежегодные членские взносы в течение
1-го ьзартата года, за который должна быть произведена опJIата, а вновь
ПРЕЕЯТЫе тшены Партнерства оплачивают вступительныЙ и первыЙ
еziего.тньЙ членскиЙ взнос в течение 2 (двух) месяцев после приема в
Партнерство. Невыплата в срок вступительных и ежегодных членских
ВЗносов считается невыполнением членом Партнерства своих обязанностей.

Правlение Партнерства может принять решение о выплате членами
Обшества единовременных взносов для участия в конкретных мероприятчIях,
цроектilх или программах.
б.б. Ог lцrени члена Партнерства может действовать его представитель,

6.7.I. Принимать участие в управлении делами Партнерства, принимая
1частие в Общем собрании Партнерства;

6.7 .2. Пол1..тать информацию о деятельности
},становленном настоящим Уставом порядке;

6.7.З. По своему усмотрению выходить из Партнерства в соответствии
с Jеиств}.ющим законодательством;

6.7.4. Участвовать в выборах и быть избранным либо в лице своих
шредставителей в руководящие органы Партнерства;

6.7.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по вопросам,
шредставJIяющим интерес как в целом для Партнерства, так и для его
отдельньD( членов, в том числе по защите своих прав и интересов;

6.7.6.Вносить на рассмотрение в органы управления, Партнерства
шредложени,I, относящиеся к деятельности Партнерства.

б.Е. Член Партнерства не в праве:
6.8.1. В случае ликвидации Партнерства пол)пIать часть его

[\ryЦIеСТВа, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимостъ этого
Ш\ýТЦеСТВа В пределах стоимости имущества, переданного Партнерству в его
СОбСТВеНнОсТъ, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации на момент ликви дации Партнерства;

6,8.2. В СЛУчае выхода или исключения из Партнерства полrIать
ШП]ЦеСТВо, переданное Партнерству в собственность, если иное не
r;СТаНОВЛеНО федеР€Lльным законом РоссиЙскоЙ Федер ации на момент выхода
ш-]и искJIючения Члена из Партнерства.

Еа;IеJIеЕЕыи правом решающего
соотвgтствующим документом.
6.7. llreH Партнерства вправе:

голоса, которое подтверждается

Партнерства

б"9. Член Партнерства обязан:

10



6.9.4. Не наносить ущерб Партнерству в любой форме;
б.9.5. Не разглашать конфиденци€Lльную информацию, которую члены

tIар,гпе,рства получают в ходе работы, кроме сл)лаев, предусмотренных
действующшu законодательством Ро ссийской Федер ации;

6.9.6. Своевременно и в полном рi}змере уплачивать членские
6.9.7 . Предоставлять информацию, необходимую для

вопрФов, связанных с деятельностью Партнерства;

б.10. Ч-rrенство в Партнерстве прекращается в слr{аях:
6.10.1. Выхода по письменному заявлению физического лица -

IшеЕа Партнерства или на основании письменного заявления юридического

Jтпца - Ешена Партнерства, подписанного уполномоченным лицом;
6.|0.2.
6.10.3.

бgвеgтно отсутствующим, ограниченно

Исключения по решению Собрания Партнерства;
Смерти физического

ЕJIИ JIИКВиДации юридического лица, являющегося членами Партнерства.

В СJIГIае Выхода из Партнерства по собственному желанию, лицо
GtIЕтается выбывшим с момента представления Председателю Правления
fIаРТНеРСтва соответствующего заявления. В слуIае исключения лица
fIаРТНерства по решению Собрания Партнерства, лицо считается выбывшим
С МОМеЕТа Принятия такого решения. В случае смерти физического лица или
JIПIСИДации юридического лица, являющегося чпеном Партнерства, лицо
GIIитается выбывшим со дня наступления соответствующего события.

ЧЛеН Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим
ОбРаЗОМ Выполняющий свои обязанности, нарушающий положения Устава,
ШбО НаРУшивший принятые на себя обязательства перед Партнерством, а
ТаЮКе ПРеIIЯТСТвУющиЙ своим деЙствием или бездеЙствием нормальной
РабОТе Партнерства, может быть искJIючен из него по решению Собр ания
flаРГlrеРСтва. В этом сл)п{ае Собрание Партнерства выносит предупреждение
парушIIвшему члену Партнерства. В слr{ае повторного нарушения
ШОЛОЖеrШri настоящего Устава в течение года с момента первого
ПРеДaПРеЖДеНИя, Член Партнерства (его представитель) вызывается на
ЗаОеДапие Собрания Партнерства, рассматривающее вопрос об исключении
Gf,о из Партнерства. Решение об
шриЕимается простым большинством

исключении из членов Партнерства

б.9.1. Соблюдатъ Устав Партнерства;
6.9.2. Содействовать осуществлению целей Партнерства;
б.9.3. Своевременно и в полном объёме выполнять добровольно

пршrЕIе на себя обязательства;

взносы;

решениrI

лица, признания его умершим,
или полностью недееспособным,

заоедании Собрания Партнерства.
от числа присутствующих членов на



шастоffтцегo Устава, на заседание Собрания Партнерства, не
ШРqЦ}'ПРеДЩШеГо о своеЙ неявке, Собрание Партнерства принимает решение
бСЗ УЧастпя этого члена Партнерства и уведомляет его о своем решении в
ШПСЪD[еЕПОЙ форме по адресу постоянного проживания (месту нахождения).

6.13. При прекращении членства в Партнерстве, лица, прекратившие

б.14. Состав членов Партнерства отображается
Ifrрrшерсгва, обязанности по ведению и хранению
fфеДСедателе Правления Партнерства. Реестр членов Партнерства должен
ООДеРЖаТЬ информацию в объеме, установленном Правлением Партнерства.
Iьrенения в Реестре членов Партнерства вносятся Председателем Правления

0ц)тветствующего ре ше ния Пр авления Партн ер ства ;

6.t4.2.
('сповапии соответствую щего р е шения С о бр ания Партнер ств а;

6.14.з. При выходе лица из членов Партнерства по собственному
IепаЕию - на основании письменного заявления лица;, 6.14.4. В случае смерти физического лица или ликвидации
щrцшческого лица на основании документа, подтверждающего
шоIветствующий факт.

б.15. JIюбой член Партнерства имееТ право сделать запрос в
IхпGьмеIтной форме на имя Председателя Правления Партнерства по любому
ШDЦРОСУ, КаСаюЩемуся деятельности Партнерства. В течение не более 30
(трщщатrr) дней с момента поступления запроса Председатель Правления
IIарrгперства обязан дать письменный ответ на него.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ

уцравление Партнерством осуществляется В соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.

Та Органами управления Партнерства являются:
?а1. Высшшlруководяшцй орган: Общее собрание членов Партнерства.
т22- Постоянно действующий коллегиЕlпьный орган управлениrI:
гцппцецlе Партнерства.

испоJIнительrъй opпlн:

в Реестре членов
которого лежат на

ШПее ЧеМ За 12 (двенадцатъ) календарных дней до нач€rла заседания и имеет
ЩOЕО ПРеДстаВJuIть устные и пи9ъменные объяснения по существу вопроса.

Gl.z. В сJryчае неявки члена Партнерства, нарушившего положения

Gш)е IшеЕство, не имеют права на
lшеЕсхих взносов и возврат
ообсгвешость.

возврат уплаченных ими
имущества, переданного

вступительного
Партнерству

и
в

l2

ШlЗ. Едшrолт.шъй



8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

8.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее
собраш.rе rшенов Партнеротва, д€Lпее <Собрание Партнерства)>.

Е.2. Любой из членов Партнерства может направить одного
представителя, наделив его всеми полномочиями путем выдачи доверенности
(rrя физиIIеских лиц - в нотариальной форме), для участия в заседании
Собрания Партнерства.

8.3. Партнерство не вправе осуществлятъ выплату вознаtраждения
ъ]ена\{ Собрания Партнерства за выполнение ими возложенных на них
фlкtий, з? исключением компенсации расходов, непосредственно
связанньD( с r{астием в работе Собрания Партнерства.

Очередное заседание Собрания Партнерства проводится один р€в в год
Ее поздIее первого квартала года, следующего за отчетным. JIrобое другое
заседание Собрания Партнерства считается внеочередным.

Внеочередное Собрание Партнерства созывается на основании:

решениrI Исполнительного директора Партнерства;

решениrI Правления Партнерства;

решениrI Пр едседателя Правления Партнерства;
требования более чем половины членов Партнерства;

Созыв и организацию проведениrI заседания Собрания Партнерства
ос\ществJIяет Исполнительный директор Партнерства или лицо, им
нzвначенное. В случае невозможности исполнениrI Исполнителъным
.]ЕреIсrором или лицом, назначенное приказом Исполнительного директорц
cBoID( функций по созыву и организации проведения заседания Собрания
Партнерства, функции по организации и проведению заседания Собрания
Партнерства возлагаются на инициатора созыва.

rI_пены Партнерства должны быть уведомлены о дате, времени, месте и
Собрания не менее чем за |4 (четырнадцать)
до начала его работы любым способом, при

8.4.
1)

2)
з)
4)

шеобходимости позволяющим подтвердить факт уведомления.
В повестку дня заседания Собрания Партнерства могут быть вкJIючены

_тобые вопросы, касающиеся деятельности Партнерства, поставленные не
[IоздЕее, чем за 7 (семь) каJIендарных дней до начаJIа работы Собрания
Партнерства любым из членов Партнерства, Правлением Партнерства,
ГIрелседателем Правления Партнерства, Исполнительным директором
[IapTHepcTBa.

повестке заседания
каfеЕдарных дней



8.5. К компетенции Собрания Партнерства относится:
8.5.1. обеспечение соблюдения целей Партнерства, предусмотренных

ЕЕLсюящим Уставом;
8.5.2. Исключение членов Партнерства;
8.5.3. Изменение Устава Партнерства;
8.5.4. Определение приоритетных

партнерства, принципов формиро вания и использования его имущества;
8.5.5. Назначеrшае Исполнительного дирекtора Партrrерства и досрочное

шрекращение его полномочий;
8.5.б. Избрание Председателя Правления Партнерства и досрочное

шрекращение его полномочий.
8.5.7. Формирование и досрочное прекращение полномочий постоянно

.]еиствующего коллеги€шъного органа управления Партнерства (Правления
ГIартнерства);

8.5.8. Утверждение юдовою отчета и годового бухгаrгерского багrанса;
8. 5.9. РеорганизацшI и ликвид ация Партнерства.

Пlшсгы 8.5.3. - 8.5.9. относятся к исключительной компетенции Собрания
Партнерства.

Заседания Собрания Партнерства проводятся в очной форме. Собрание
fIартнерства вправе решать Друп4е вопросы деятельности Партнерства,
glгЕесенные К компетенциИ СобраниЯ Партнерства действуЮЦЦ,ШiI
зiцюнодатеJIьством Российской ФедерацLILI и настоящим Уставом.

решения Собрания Партнерства оформляются в виде протоколов
з{}се.]анИrI Собрания Партнерства, Протоколы заседаниrI Собрания Партнерства
шо_дшсыв€lются Председателем и сеIФетарем Собрания Партнерства.

протоколы предоставляются членам и должностным лицам
IIартнерства по их требованию. По их требованию выдаются удостоверенные
яьптясIе{ из протоколов.

ъседаrпае Собрания Партнерства правомочно, если на заседании
Собршшя Партнерства присутствует более половины членов Партнерства.
Irлкъй Член Партнерства при голосовании имеет один голос.

Решение по вопросу 8.5.9. о реорганизации и ликвидацииПартнерства
щршЕпцается единогJIасно Членами Партнерства, присутствующими на
тясеJ€lнии Собрания Партнерства.

решение по Другим вопросам, составляющим исключительную
ш}фшпетеЕцию собрания Партнерства, принимается квалифицированным
бшъштнством

Испо;шrительный директор открывает заседание Собрания Партнерства.
Прлседательствует на заседании Собрания Партнерства Председатель
праь,Iения Партнерства. Председатель назначает секретаря заседания
Собрания Партнерства.

направлений деятельности
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Решеше вопросам, не составляющим исключительную
Шетенцию Собрания Партнерства, принимаются простым большинством
пшшв Iшенов, присутствующих на заседании Собрания Партнерства.

9. ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

9.1. Постоянно действующим коллегиалъным органом управления
.mнr€тся Правление Партнерства, избираемое Собранием Партнерства
qЮкоШ на 5 (пятъ) лет в количестве трех человек из третьих JIиц и (или)
чк,ша IшеЕов Партнерства.

92. Jftобой из членов Правления Партнерства может направить
ощог{) цредgтавителя, наделив его всеми полномочиями путем выдачи
доверешости (для физических лиц - в нотариальной форме), для участия в
заседянии Правления Партнер ства.

93. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения
Ч]IеЕам Правления Партнерства за выполнение ими возложенных на них
фгш@, зз искJIючением компенсации расходов, непосредственно
GDflзаЕЕьD( с )частием в работе Правления Партнерства.

Гфавлешле Партнерства проводит свои заседания по мере
НООбхощ,tости, но не реже 1 (одного) раза в год. Ответственность по созыву
П ЦРОВеДеНИЮ ЗасеДаниЙ Правления Партнерства лежит на Председателе
fфавлешя Партнерства. В сл)п{ае невозможности исполнения Председателем
fфаВлешlя своих функций по созыву и организации проведения заседаншI
fфашешя Партнерства, функции по организации и проведению заседания
fфавлешя Партнерства возлагаются на другого члена Правления,
ШlЕаЧеННОго Председателем Правления. Члены Правления Партнерства
ДО.i[ЖЕЫ бытъ уведомлены о дате, времени, месте и повестке Собрания не
reПОе Чем За 14 (четырнадцать) календарных днеЙ до нач€Lла его работы
щобьш.r способом,
I[шдоidпениrl.

tIри необходимости позволяющим подтвердить факт

и открытии представительств

и некоммерческих организациях;

Ъседания Правления Партнерства проводятся в очной форме. Члены
fфаШешя Партнерства вправе вырuвить свое решение в письменной форме в
цде отдельного документа, приобщаемого к протоколу.

9.4. К компетенции Правления Партнерства относятся:
9_4. l . Контроль исполнения решений Собрания Партнерства;
9-42- Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него

изменений;
9.4J. Решение о создании филиалов

Партнерства;
9_4-4. Участие в хозяйственных обществах

!L4_б. Решение о lтриеме в Партнерство новых
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9.5. решения Правления Партнерства правомочны, если на заседании
fфавления Партнерства прису"тствует более половины членов Правления
ГIартнерства.

9.б. Решения Правления Партнерства принимаются простым
большинством голосов членов Правления Партнерства, присутствующих на
заседании Правления Партнерства.

9.7. Преrсращение полномочий чпенов Правления происходит:
9-7 -1. при истечении срока полномочий ПравлениrI Партнерства и избрании

собранием Партнерства нового состава Правления Партнерства;
9-7 -2- при досроIшом црещрапIении полномочий Iшена ПравлеЬ ilupo.p.o аWм

всеЮ состава Правления Партнерства по решению Собрания
Партнерства;

9-7.з. по собiтвенному желанию tlлeнa Правrrения Партrrерства.
В случае преIФащениrI поJIномо.п.tй Iшена Правления Партrrерства по

обсгвешому желанию, он обязан незамедлительно чвеломитъ об этоплнезамедлительно уведомитъ об этом
fIредседателя Правления партнерства, который созывает внеочередное
заседание Правления Партнерства для принятия Решения о созыве
вшеочередного

црецрапIаются
заrIRления.

Собрания Партнерства. Полномочия члена Правления
через две недели с момента подачи им соответствующего

9.8. Председатель Правления Партнерства явJIяется членом
fщавлrешя Партнерства, участвует в гопосовании, организует ведение книги
rгпхrтOколов заседания Правления Партнерства. Книга предоставляется
tIrcндД и, должностныМ лицаМ Партнерства по их требованию. По их

кlЕию выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.
9.9. Председатель Правленияу.у. llредседатель IIравления Партнерства руководит текущей

.WIеJIьностью Партнерства, избирается Собранием Партнерства сроком на 5
{шrь) лет из числа членов Правления ПартнЪрства и может быть переизбран
шшраш{ченное число раз. Председатель Правления Партнерства по
щIЕЕиIо Собрания Партнерства может быть досрочно переизбран.

9-10. Председатель Правления Партнерства руководит работой
Щшlения Партнерства и подотчетен Правлению ПартнЬрства и Собранию
IЬргперства.

9.11. в слr{ае временного отсутствия Председателя Правления его
ffiВаННОСТИ ИСПОЛНяет иной член Правления Партнерства, назначенный
тЕяаом Председателя Правления, либо, в слr{ае отсутствия такого прик€ва
-пщем Правления Партнерства.

9-t2. Председатель ПравлениrI Партнерства:
9.1.1. Представляет интересы Партнерства в регион€шьных,

и международных организациях и учреждениях, независимо
фщш собственности;

9 -| .2. Председатель ствует на С о бр ании Партнерства;
9-1З. Принимает решение о созыве iМо.*ш
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9.|.4. Обеспечивает контроль над работой исполнительного органа
f[артнерства;

9.1.5. Вносит предложения Правлению и Собранию Партнерства по
сц)атегии и тактике работы Партнерства;

9.1.6. Организует работу Правления Партнерства, проводит его
заседания;

цроисходит:
9.13. 1 .

Партнерства и избрании Собранием нового Председателя Правления
Партнерства;
9.t3.2. При досрочном прекращении полномочий всего состава
Правления Партнерства по решению Собр ания Партнерства;
9.13.3. По собственному желанию Председателя Правления
Партнерства.

9.15. В слl^rае прекращения полномочий Председателя Правления по
СОбСтвеrrrrому желанию, он обязан незамедлитеJIьно уведомить об этом
ШСПО;пп,rтельного директора Партнерства, который созывает внеочередное
ЕrcеJilНИе Собрания Партнерства. Полномочия Председателя Правления
шрекращilются через две недели с момента подачи им соответствующего
таJвIrеIти;I.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИГШКТОР ПАРТНЕРСТВА

lfi" Е.щrноличным исполнительным органом Партнерства является
fuОЭшгельный директор Партнерства, назначаемый Общим собранием
IIryгперства сроком на 5 (пять) лет.

ПrL В СлrIае временного отсутствия Исполнительного директора его
цfuашости исполняет лицо, н€вначенное им приказом.

Ш.3. ПРеКРащеНие полномочий Исполнительного директора происходит:
10-3.1. При истечении срока полномочий и н€вначении Собранием

Шргнтства нового Исполнительного директор а;
10"3.2. При досрочном прекращении полномочий по решению

Софбшя Партнерства;
10"З.3. По собственномужеланиюИсполнительногодиректора.

ПЛ В етучае прекращения пол ещтора цо
dsшешом}, желанию, он обязан 'СЬбЁrНЬ

9.|.7. Ведет Реестр членов Партнерства;
9.1.8. Контролирует выполнение решений Собрания Партнерства и

Правления Партнерства;
9.13. Председатель Правления Партнерства имеет право временно

цередать часть своих по номочий другим членам Правления Партнерства.
9.14. Прекращение полномочий Председателя Правления Партнерства

При истечении срока полномочий ПредседатеJIя Правления
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Партнерства, уведомив членов Собрания Партнерства о внеочередном
заседании не менее, чем за месяц до прекращения полномочии.

10.5. ИсполнительныйдиректорПартнерства:
10.3.1. Без доверенности действует от имени и в интересах

утверждает Положения Партнерства,
Партнерства;

|0.3.2. Издает Приказы,
JIок€lльные нормативные акты Партнерства, за исключением тех, которые

10.3.3. Подотчетен Собранию Партнерства и Правлению Партнерства;
10.3.4. Принимает решение о созыве, обеспечивает и организует созыв

Собрания Партнерства;
10.3.5. Распоряжается денежными средствами и имуществом

Партнерства, согласно финансовому плану;
10.З.6. Заключает договоры (контракты, соглашения), в том числе

трудовые, в рамках уставной деятельности и обеспечивает их выполнение;
10.3.7. Выдает и отзывает доверенности;
10.3.8. Открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета;
10.3.9. !ает укuвания, обязательные для всех работников Партнерства;

Обеспечивает выполнение решений Собрания и Правления

Решает другие вопросы текущей деятельности Партнерства,

входят в компетенцию других органов Партнерства;

10.3.10.
Партнерства;

10.3. 1 1 .

По решению Собрания Партнерства, принятому единогласно
Партнерства, присутствующими

при создании Партнерства грубых нарушени

не отнесенные к компетенции других органов Партнерства.

1 1.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, р€вделение, выделение,
преобразование) и ликвидация Партнерства производятся в порядке,

установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
L1.2. Партнерство вправе преобразоваться в фо"д или автономную
некоммерческую организацию, а так е в хозяйственное общество в случаях
и порядке, которые установлены федеральным законом.
11.3. РеорганизациrI Партнерства осуществляется по решению Собрания
Партнерства, принятому единогJIасно Членами Партнерства,
присутствующими на з ас е дании С обрания Партнерства.
11.4. В сл1..rае реорганизации Партнерства, права, обязанности и имущество
Партнерства передаются правопреемникам Партнерства в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федер ации.

l1.5. Ликвидация Партнерства производится:
1 1.5.1.
Членами
Партнерства;
I|.5.2. По решению суда, по заявлению п
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носят неустрани ый характер, либо осуществления деятелъности безнадлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо снарушением Конституции Ро.."й.*оt 
- " 

Б"о.рчч"", либо с иныминеоднократными или грубыми нарушен иями закона или иных правовыхактов, либо при систематическом осуществлении Партнер.;";; деятельности,противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.
,1l.'**..о "or9,|u""' 

ПаРТНеРСТВа Или суд, в указанных в п. lз.5.2.
tn^""ffi Ф';"Т"" jJ#fiX;..,yъ"ffi ;нF:"ъrж^"[*н:*РоссийсКой Федер ациипорядок и сроки ликвидации Партнерства.

12.ПОРДДОК ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
t2,1, Ликвидационная комиссия помещает в органах пеIпУбликУют данные о .о.ч"r"";;;_1:":л"tлlр"анаХ печаТи, В которых

н.',+нl#.^;-:::ф"i#^ffi".'dН,,J'Н#;хr""'":;*-ж,#1
может б"rr" 

-' кредиторами. Срок Заявления требований кредиторами неменее, чем два месяца со дня публикации о ликвидациинекоммерческой организации.
l2,2, Ликвидационная комиссия Партнерства принимает меры по выявлениюкредиторов и поJцлению дебиторской задолженности, а также уведомляет вписъменной форме кредиторов о ликв идациипартнерства.

Й-'""ffi##;":ffi"jr"fi 
*, предъявлениrt требований кредиторам

оаланс,-",йt.оо.р*"..;".ft"#Т.ъНЖJ#rТ".}""хххх**".ТJ#
партнерства, перечне предъявленных кредиторами требован ий, атакже орезулътатах ч.

утвержда",."Ёоu!;:Нrffiii;rР;ТТiffi:'u'"i""ОЪu"онныйбаланс
l2,4, Если имеюш ся у ойо""д"руемого Партнерства денежные средстванедостаточны
комиссия".,Ё:iтЁ.lъ"J{щiжit"JJ,нъаlrн*JТ"нъхх"'х1?;

i]'j"ъ""Нжf 
-'' УсТаноВл'""оnn для суде бных р ешений.

производ ится Xa'ffibg# "Т#;:НМ- ЛИКВИДируемого Партнерства
УсТаноВленной Граждан,й кодексом ."i*olilX1-'*"i""ilffi]"1
:ff Ж;"#1 ;# :У'ffiЪТi' ЛИКВИДаЦИОННЫМ 

б аЛаН с ом, i u""" * с о дня

ii'J.J:iЪж::rъffi ;iж,##jЁ##;;l;Н,.;ii;т*;н#
12.6. После завершения расчетсоставляет ликвидационный о"л"--i_ 1О'ДИТОРаМИ ЛИКВИдационн€ш комиссия
Партнерсr"";;; судом. 

Э€LГIаНС' КОТОР-Щй УТВеРЖДаеLс1, _.Собранием
i]'1,,....-....,....l'...;,''..',"i..
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носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без
надлежащего р€врешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными
неоднокРатнымИ ипи грубымИ нарушениями закона или иных правовых
актов, либо при систематическом осуществлении Партнерства, деятельности,
противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5.3. Собрание Партнерства или сУд, в указанных в п. |з.5.2.
настоящего Устава сл)лаях, н€вначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодателъством
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Партнерства.

12.ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА

uJ\-,Jr4I\сLциr\, \J JIуL\БллаL\ии IIap,I,HepcTBa, порядке и сроке заявления
требований её кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее, чем два месяца со дня публикации о ликвидации
некоммерческой организации,
l2,2. Ликвидационная комиссия Партнерства принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности) а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликв идации Партнерства.
12.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторам
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
партнерства, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Собранием Партнерства и судом.
l2.4. ЕслИ имеющиеся У ликвидируемого Партнерства денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества Партнерства с публичных
торгов в порядке, установленном для судебных решений.
l2.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Партнерства
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности,
установленной ГражданскиМ Кодексом Российской Федерации, в
соответствии с IIромежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня
его утверждения, за исключением кредиторов третъей, четвертой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца
промежуточного ликвидационного баланса.

со днrI утверждения

t2.|. Ликвидационная комиссия помещает в органах
публикуют данные о государственной регистрации
публикацию о ликвидации Партнерства, порядке

12.6. После завершения расчетов с кредиторами
составляет ликвидационный баланс, который
Партнерства или судом.

печати, в которых
юридических лиц,

ликвидационная комиссия
утверждается Собранием
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13. ИМУЩЕСТВО ЛИКВШИРУЕМОГО ПАРТНЕРСТВА

13.1. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения
требованlй кредиторов имущество не подлежит распределению между
членами Партнерства, а направляется на цели, указанные в настоящем
уставе, либо на благотворительные цели, в том числе гIутем передачи его
организаIц{и с аналогичными целями. В сл)чае если использование
имущества JIиквидируемого Партнерства В соответствии с его
rIреДителъными ДокУМенТаМи не ПреДсТаВляеТся ВоЗМожНыМ, оно
обращается в доход государства.

14. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ IIАРТНЕРСТВА

|4.I. Ликвцдаrция Партнерства считается завершенной, а Партнерство -
прекративIIIим свое существование, после внесения об этом записи в единый
государствешшй реестр юридиtIеских лиц.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

15.1. Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по
решению Общего собрания членов.

|5.2. Внесение изменений и
с момента их государственной

дополнений в Устав вступает в законную силу
регистрации.

20
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Запиеь о государственной регистрации
Некоммерческого партIIерства содейств"r rrо""ооению
качества жизни женщин, затроIIутьD( эIЕцемиrIми BI,FI-
инфекции и других социально значимьD( заболеваний
кЕ.В.А.> внесена в Единый государственньй реестр
юридических лиц 21 декабря 2010 года за основным
государственным
l 107800010658.

регистрационным номером

запись о государственной регистрации изменеrшй
и дополнений в rIредительньD( документirх вIIесена в
Единый государственный реестр юридических lшц 04
февралд 20 l 4 iода за государствеIIным регистрациошlым
номером 2 1478000057 69.

Пронумеровано, прошнуровано и скреIшеЕо
печатью 21 (двадцать один) лист.

Начшrьник Главного управления
Министерства юстиции Российской
по Санкт-Петербургу

Jt 7814031931


