УТВЕРЖДЕНО
Решением
общего собрания членов
(Протокол от "___"________ ____ г. N ___)

УСТАВ
Некоммерческого партнерства
«Российское культурологическое общество»
(новая редакция)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Российское культурологическое общество» (далее по
тексту «Партнерство») является объединением физических и (или) юридических лиц, основанным
на добровольном членстве и созданным для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей, предусмотренных
настоящим Уставом. Партнерство создано и действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими нормативными актами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство «Российское
культурологическое общество».
1.3. Сокращенное наименование на русском языке: НП «РКО».
1.4. Полное наименование на английском языке: Nonprofit Partnership «Russian Cultural
Society».
1.5. Сокращенное наименование на английском языке: NP «RCS».
1.6. Местонахождение: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. Партнерство является некоммерческой корпоративной организацией и не преследует в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная прибыль не
распределяется между членами Партнерства и используется только для достижения целей,
определенных в настоящем Уставе.
2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партнерство может
заниматься приносящей доход деятельностью, в том числе, путем продажи товаров, выполнения
работ, а также оказания услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.4. Партнерство вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации, учреждать и принимать участие в других юридических лицах в соответствии с
законодательством Российской Федерации, вступать в иные союзы и ассоциации.
2.5. Партнерство вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Партнерство имеет
право самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые на ее рублевые и
валютные счета в банках, в рамках, определяемых действующим законодательством Российской
Федерации.
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2.6. Партнерство имеет круглую печать с указанием ее полного наименования на русском
языке, штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках.
2.7. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных
и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Партнерства, предусмотренными
настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности, для достижения своих
целей имеет право совершать сделки, в том числе внешнеэкономические.
2.8. Партнерство в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
имеет право получать от органов государственной власти и органов местного самоуправления в
пределах их компетенции информационную, экономическую и иную поддержку в различных
формах.
2.9. Партнерство может иметь также и другие права, не оговоренные в настоящем Уставе, но
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.10. Партнерство несет обязанности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.11. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами
Партнерства и его членами.
2.12. Партнерство не отвечает по обязательствам своих учредителей (членов), если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Партнерство не отвечает
по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по
обязательствам Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам.
2.13. Партнерство отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Целью Партнерства является осуществление деятельности, направленной на достижение
следующих задач:
а) активизация просветительской работы по распространению культурологии и
культурологического образования в обществе, объединение усилий с деятелями науки и культуры,
общественными
организациями,
содействующими
развитию
культурологии
и
культурологического образования;
б) создание единого информационного пространства для специалистов, связанных с
изучением, преподаванием и распространением культурологии и культурологического
образования, с целью содействия широкому междисциплинарному взаимодействию и
продвижению передовых научно- методических технологий;
в) содействие разработке новейших образовательных технологий и совершенствованию
образовательных стандартов в области преподавания культурологи;
г) привлечение средств массовой информации к освещению работы специалистовкультурологов по охране и развитию духовного потенциала российского общества, по проблемам
развития духовной жизни России;
д) взаимодействие с государственными структурами Российской Федерации и
российскими общественными организациями с целью совершенствования государственной
политики в области воспитания толерантности и сохранения и развития культур.
3.2. Партнерство осуществляет, в том числе, следующие виды деятельности:
а) проведение научных исследований и разработок в области общественных и
гуманитарных наук и наук о культуре;
б) всестороннее взаимодействие с международными, зарубежными и российскими
организациями, действующими в сфере искусства, образования и науки в целях проведения
совместных мероприятий, в том числе выставок, семинаров, рабочих встреч, конкурсов,
конференций, конгрессов и др. по актуальным проблемам развития культуры и культурологии;
в) издание и распространение книг, брошюр, буклетов, журналов и иных периодических
публикаций, отвечающих профессиональным запросам членов Партнерства;
г) создание информационных ресурсов по проблемам культурологии;
д) участие в проведении экспертиз и даче экспертных заключений.
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3.3. Партнерство вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных,
международных научных, социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на
достижение уставных целей Партнерства.
3.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Партнерством только на основании
специальных разрешений (лицензий), получаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
И ВЫХОДА ИЗ НЕГО.
4.1. Членами Партнерства могут быть физические и юридические лица, связанные с
изучением, преподаванием и распространением культурологического знания, принятые в число его
членов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.
4.2. Членами Партнерства могут быть специалисты и организации, признающие и
соблюдающие Устав Партнерства, принимающие участие и оказывающие содействие в решении
задач и достижении целей, в интересах которых было создано Партнерство, и уплатившие в
установленном порядке вступительный взнос. В качестве вступительного взноса вносятся
денежные средства в российских рублях, имущество и имущественные права, включая права на
использование результатов интеллектуальной деятельности.
4.3. Учредители Партнерства становятся его членами с момента государственной регистрации
Партнерства.
4.4. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких ограничений в их
основной и любой другой деятельности.
4.5. Условия и порядок приема в члены Партнерства:
4.5.1. Кандидат в члены представляет в Партнерство письменное заявление о вступлении в
Партнерство.
4.5.2. Утверждение решения о принятии кандидата в члены Партнерства осуществляется на
Президиуме Партнерства. Решение о принятии (об отказе в принятии) Кандидата в члены
Партнерства принимается большинством голосов членов Президиума Партнерства не позднее 1
(одного) месяца с момента поступления в Партнерство заявления Кандидата.
4.5.3. Кандидат в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения о его приеме в члены
Партнерства обязан внести вступительный взнос в полном размере.
4.7.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения
вступительного взноса.
4.6. Изменение порядка вступления в Партнерство новых членов осуществляется по решению
Общего собрания членов Партнерства.
4.7. Все члены Партнерства учитываются в специальном реестре членов Партнерства, форма
которого разрабатывается и утверждается Президиумом Партнерства.
4.8. Выход из Партнерства:
4.8.1. Член Партнерства, желающий выйти из него, сообщает о своем решении путем
подачи соответствующего письменного заявления в адрес Президиума Партнерства.
4.8.2. Член Партнерства считается вышедшим из него с даты, указанной в заявлении,
которая не может быть ранее дня подачи заявления о выходе.
4.8.3. Вступительные и членские взносы при выходе из Партнерства членам Партнерства не
возвращаются.
4.9. Исключение из Партнерства:
4.9.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению Президиума
Партнерства в следующих случаях:
- нарушение Устава Партнерства;
- неуплата в срок вступительных и членских взносов;
- осуществление деятельности, дискредитирующей цели Партнерства.
4.9.2. Решение об исключении из Партнерства принимается Президиумом Партнерства
простым большинством голосов.
4.9.3. Член Партнерства считается исключенным со дня, следующего за днем принятия
решения об исключении Президиумом членов Партнерства.
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4.9.4. Информация о принятом решении об исключении из Партнерства направляется
исключенному члену заказным письмом.
4.9.5. Вступительные и членские взносы при исключении из Партнерства членам
Партнерства не возвращаются.
4.10. Член Партнерства, не выполняющий принятых на себя обязательств в течение 6 (шести)
месяцев, считается выбывшим из Партнерства.
4.11. Члены Партнерства имеют право:
4.11.1. участвовать в управлении делами Партнерства;
4.11.2. участвовать в разработке документов, определяющих основные направления
деятельности Партнерства;
4.11.3. участвовать, в том числе безвозмездно и на льготных условиях, в мероприятиях,
проводимых Партнерством, в частности, в реализации проектов и программ Партнерства,
выполнении совместных проектов и программ, в конкурсах, семинарах, конференциях,
симпозиумах, съездах и т.д.;
4.11.4. непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в целях
защиты профессиональных интересов;
4.11.5. по письменному требованию получать информацию о деятельности Партнерства, в
том числе знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
4.11.6. по своему усмотрению выйти из состава членов Партнерства;
4.11.7. приобретать на льготных условиях распространяемую Партнерством продукцию
издательской деятельности;
4.11.8. получать на льготных условиях и использовать в своей работе научно информационные материалы Партнерства;
4.11.9. пользоваться помощью Партнерства в получении научно-методических,
юридических и иных консультаций, в рецензировании научных трудов;
4.11.10. претендовать на первоочередность рассмотрения его заявок и материалов на
включение в программу конференций и семинаров (без гарантии автоматического включения), в
состав коллективных публикаций и периодических изданий, в работу творческих коллективов;
4.11.11. получать содействие в моральной юридической защите своих профессиональных
прав и интересов;
4.11.12. пользоваться помощью Партнерства в организации и проведении семинаров,
лекций, совещаний, консультаций и других мероприятий по вопросам научной и методической
деятельности в области преподавания культурологии;
4.11.13. своевременно получать всю интересующую его информацию о деятельности
Партенрства на основании своего письменного запроса;
4.11.14. получать информацию о деятельности Партнерства.
4.12. Члены Партнерства обязаны:
4.12.1. соблюдать положения настоящего Устава;
4.12.2. всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед
Партнерством;
4.12.3. выполнять решения органов Партнерства по вопросам организации деятельности
Партнерства;
4.12.4. воздерживаться от любых действий и высказываний от имени Партнерства,
противоречащих целям и задачам, указанным в данном Уставе, решениям руководящих органов
Партнерства;
4.12.5. соблюдать профессиональную этику и не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности Партнерства;
4.12.6. участвовать в образовании имущества Партнерства в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе уплачивать членские взносы.
4.12.7. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Партнерство не
может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
4.12.8. нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Органами Партнерства являются:
- Общее собрание членов Партнерства;
- Президент;
- Президиум.
5.2. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства
(далее – Общее собрание).
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
а) принятие и изменение Устава Партнерства;
б) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства и принципов
формирования и использования имущества Партнерства;
в) образование исполнительных органов Партнерства, избрание Президента и Президиума
Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
г) принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
д) избрание Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной
комиссии, утверждение положения (регламента) о ее деятельности, досрочное прекращение
полномочий членов Ревизионной комиссии;
е) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Партнерства,
определение размера оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора;
ж) определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее
участников,
з) определение размера и способа уплаты вступительных взносов, членских взносов,
дополнительных имущественных взносов членов Партнерства;
и) утверждение ежегодного отчета Президиума Партнерства о проведенной работе за
прошедший год.
5.4. Общее собрание вправе решать также любые вопросы, относящиеся к деятельности
Партнерства.
5.5. Общее собрание правомочно, если на его заседании присутствует более половины членов
Партнерства.
5.6. Решения Общего собрания членов принимаются простым большинством голосов.
Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания
Партнерства, принимается квалифицированным большинством в две трети голосов
присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
5.7. Каждому члену Партнерства при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.8. Общее собрание Партнерства может быть годовым (очередным) и внеочередным.
5.9. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Члены Партнерства извещаются
Президентом в письменной форме, по факсу или в электронном виде с указанием даты, времени,
места проведения и повестки дня Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты проведения собрания. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по
инициативе Президента, Ревизионной комиссии (ревизора) или одного из членов Партнерства.
5.10. Заседания могут проходить в очной или заочной форме (путем опроса) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.11. Очное заседание может проводиться в формате видеоконференций (заседание, при
проведении которого члены Общего собрания, находящиеся в разных местах, имеют возможность с
использованием видеоконференцсвязи видеть и слышать докладчика, задавать вопросы
докладчику, вносить предложения по проекту решения по рассматриваемому вопросу) с
соблюдением порядка предварительного уведомления в соответствии с п. 5.9 настоящего Устава.
Местом проведения заседания в режиме видеоконференцсвязи является место, в котором находится
Председатель Общего собрания. На основании принятых решений Секретарь Общего собрания
подводит итоги очного заседания в формате видеоконференций, подписывает протокол и
представляет его на подпись Председателю Общего собрания.
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5.12. Решение Общего собрания может быть принято в заочной форме (путём опроса), за
исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. а) - г), е) – ж) п. 5.3.
настоящего Устава.
Заседание в заочной форме (путём опроса) может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение. Сообщение о проведении Общего собрания путем заочного голосования с
приложением необходимой информации и документов для ознакомления и с указанием срока
окончания процедуры голосования должно быть направлено одним из перечисленных видов связи
или вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, не
позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.
5.13. Заседание Общего собрания ведет Председатель Общего собрания, избираемый из
числа присутствующих на заседании лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Из числа
лиц, присутствующих на заседании Общего собрания, избирается секретарь Общего собрания,
который осуществляет ведение протокола заседания Общего собрания и подсчет голосов при
принятии решений. Протокол подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.
5.14. Текущее руководство деятельностью Партнерства осуществляет единоличный
исполнительный орган – Президент Партнерства, который несет ответственность за выполнение
целей и задач Партнерства и подотчетен Общему собранию Партнерства. Правом предлагать
кандидатуры на место Президента обладают только члены Партнерства. Президент назначается
Общим собранием сроком на 4 (четыре) года и может занимать этот пост не более двух раз.
5.15. Президент наделяется полномочиями по:
- представлению интересов Партнерства в государственных, деловых, общественных
кругах и за рубежом и имеет право действовать от имени Партнерства без доверенности в
отношении с третьими лицами;
- выполнению задач по представлению и защите интересов членов Партнерства в органах
федеральной, региональной и местной государственной власти и управления;
- контролю за исполнением решений Общего Собрания и Президиума по вопросам
перспективной и текущей деятельности;
- проведению работ по повышению имиджа Партнерства, культурологического
образования и просвещения в целом;
- участию в координации работы отдельных направлений деятельности Партнерства;
подписанию от имени Партнерства (по представлению Президиума) соглашений и других
документов о сотрудничестве с отечественными и зарубежными организациями;
- представляет на утверждение Президиума годовой отчет и баланс Партнерства;
- организует выполнение решений Общего собрания;
- совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, необходимые для
достижения целей Партнерства.
5.16. Президент может иметь заместителя (-лей) – Вице-президентов.
5.17. В период между заседаниями Общего собрания общую координацию, руководство и
контроль по приоритетным направлениям обеспечивает коллегиальный исполнительный орган –
Президиум Партнерства (далее – Президиум), подотчетный Общему собранию. В состав
Президиума входят Президент Партнерства, его заместители и руководители отдельных
направлений деятельности Партнерства, избираемые на Общем собрании Партнерства.
5.18. Президиум Партнерства избирается на 4 (четыре) года на очном Общем собрании
Партнерства из числа членов Партнерства.
5.19. К исключительной компетенции Президиума относится решение следующих вопросов:
а) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
б) принятие решений о создании Партнерством других юридических лиц, об участии
Партнерства в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств
Партнерства;
в) корректировка и утверждение плана работы Партнерства на год;
г) создание при необходимости рабочих групп из членов Партнерства для отработки
отдельных вопросов, связанных с его деятельностью;
д) заслушивание отчетов руководителей основных направлений деятельности Партнерства.
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5.20. К компетенции Президиума Партнерства относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов управления Партнерства.
5.21. Очередные заседания Президиума проводятся в соответствии с графиком не реже
одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Президиума созываются по предложению
Президента, ревизионной комиссии, членов Партнерства. Члены Партнерства извещаются
Председателем Президиума в письменной форме, по факсу, в электронном виде с указанием даты,
времени, места проведения и повестки дня заседания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты проведения заседания.
5.22. При проведении заседания Президиум правомочен принимать внесенные на его
рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствуют более 1/2 членов Президиума. Решения
Президиума принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. Протокол
подписывается Президентом и секретарем заседания Президиума.
5.23. По решению Общего собрания Партнерства может быть создана Научная коллегия,
целью которой является осуществление руководства научной, методической и экспертной
деятельностью Партнерства. Порядок деятельности Научной коллегии определяется Положением,
принимаемым на Общем собрании Партнерства.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
6.1. Имущество Партнерства составляют материальные и финансовые ресурсы и
нематериальные активы, находящиеся на его балансе, а также результаты научно-технической
деятельности, полученные в ходе хозяйственной деятельности и являющиеся собственностью
Партнерства.
6.2. Источником формирования имущества Партнерства в денежных и иных формах
являются:
- вступительные (единовременные) взносы учредителей/членов Партнерства;
- ежегодные членские взносы членов Партнерства;
- дополнительные, в том числе добровольные имущественные взносы членов Партнерства;
- пожертвования;
- выручка от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг;
- доходы (дивиденды, проценты), получаемые по вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Партнерства;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.3. Размеры, способы и сроки внесения вступительных взносов и членских взносов на
соответствующий календарный год определяются Общим собранием членов Партнерства.
6.4. Доходы от всех видов деятельности Партнерства могут быть использованы
исключительно на реализацию уставных целей и задач Партнерства и распределению между его
членами не подлежат.
6.5. Партнерства самостоятельно определяет порядок использования своих доходов, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
7.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам Партнерства и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Партнерства, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Партнерства, представляемых членам
Партнерства, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Партнерства.
7.4. Партнерство хранит следующие документы:
- учредительные документы Партнерства, зарегистрированные в установленном порядке;
- документ о государственной регистрации Партнерства;
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- документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Партнерства;
- положение о филиале или представительстве Партнерства;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний членов Партнерства, заседаний Президиума, ревизионной
комиссии (ревизора) Партнерства;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства, аудитора Партнерства,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством Российской
Федерации и документами Партнерства.
7.5. Партнерство обязано обеспечить членам Партнерства доступ к указанным выше
документам.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего Собрания
Партнерства в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
8.2. Изменения Устава Партнерства приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Реорганизация и ликвидация Партнерства осуществляется по решению Общего собрания
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Решение о реорганизации либо ликвидации Партнерства принимается единогласно по
решению Общего собрания присутствующими на собрании членами Партнерства (кворум в составе
не менее 2/3 членов Партнерства). Общее собрание также определяет порядок и сроки
ликвидационных мероприятий и создает ликвидационную комиссию, к которой переходят
полномочия по управлению делами Партнерства.
9.3. В случае реорганизации Партнерства его права и обязанности переходят к
правопреемнику.
9.4. В случае ликвидации Партнерства его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется по решению ликвидационной комиссии на цели развития и
совершенствования образования и науки и (или) на благотворительные цели, либо подлежит
пропорциональному распределению между учредителями Партнерства.
9.5. При ликвидации Партнерства документы Партнерства передаются по описи в
государственные архивные органы.
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