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УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«Школьный сайт»

г. Москва, 2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Школьный сайт», далее именуемое
«Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой организацией,
учрежденной юридическими лицами Российской Федерации для содействия ее членам
в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Учредителями Партнерства являются:
Государственное учреждение «Федеральный центр экспертизы, мультимедиа и
телекоммуникаций в образовании», зарегистрировано 22 июня 1992 года за номером
012.584 Московской регистрационной платой, 29 августа 2002 года Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве присвоен ОГРН 1027739125534, ИНН
7712033168, местонахождение: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 21Б.
Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш», зарегистрировано 04 декабря
2000 года за номером 002.022.007 Московской регистрационной платой, 11 июля 2002
года Управлением МНС России по г. Москве присвоен ОГРН 1027700020611, ИНН
7708149314, местонахождение: 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, корп.2.
1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.96 г. и настоящим
Уставом.
1.4. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.5. Партнерство создается без ограничения срока его деятельности.
1.6. Полное наименование Партнерства на русском языке – Некоммерческое
партнерство «Школьный сайт».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке – НП «Школьный
сайт».
Наименование Партнерства на английском языке – Nonprofit Organization
«School site».
1.7. Местонахождение Партнерства: 125299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова,
д. 5, стр. 1. По месту нахождения Партнерства, находится его Единоличный
исполнительный орган – Исполнительный директор.
1.8. В своей деятельности Партнерство руководствуется действующим
законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями его органов,
принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
1.9. В соответствии с требованиями законодательства РФ Партнерство в
процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу.
1.10. Партнерство, при решении вопросов своей деятельности, прямо не
урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство является созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.
2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
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имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном
порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных
учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы,
бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной
идентификации.
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации
филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного
им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства
назначаются Советом Партнерства. Руководители филиала и представительства
действуют на основании доверенности, выданной Партнерством.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Партнерство.
2.6. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Целью создания Партнерства является содействие его членам в
осуществлении
деятельности,
направленной
на
внедрение
современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образование и развитие
Единой образовательной среды Российской Федерации, вовлечение в Единую
информационную образовательную среду учеников, учителей, родителей и
администрации образовательных учебных заведений, разработчиков ИКТ,
обслуживание потребностей образовательных учреждений во внедрении и
использовании современных информационно-коммуникационных технологий.
3.2. Партнерство ставит перед собой следующие задачи:
- обеспечение унифицированного представительства школ в Интернете
(Школьные сайты);
- внедрение унифицированного лицензионного программного обеспечения
выпущенного специально для образования;
- непрерывное повышение квалификации кадров системы образования в сфере
информационно-коммуникационных технологий на основе создания и ведения
электронных (в том числе дистанционных) курсов, электронных справочных изданий
(на магнитных носителях информации, в Интернете, в печатном виде);
- ведение базы данных методических материалов, публикуемых учителями и
создание общественной экспертизы этих материалов;
- создание и пополнение библиотек электронных учебных материалов (фото,
видео, презентаций, анимаций и т.п.) силами привлеченных разработчиков, учеников и
учителей;
- создание полнотекстовых учебных пособий, доступных в рамках Партнерства
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(Интранет);
- проведение видеоконференций.
3.3. Для реализации уставных целей и задач Партнерство в установленном
законом порядке осуществляет:
3.3.1. Деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и
информационных технологий в том числе:
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- в области документальной электросвязи;
3.3.2. Создание и обслуживание Интернет-сайтов и порталов;
3.3.3. Издательскую и полиграфическую деятельность;
3.3.4. Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук, общественных и гуманитарных наук;
3.3.5. Организацию системы дистанционного обучения на основе современных
телекоммуникационных средств;
3.3.6. Экспертизу программ, проектов, методических разработок, рекомендаций
и других документов в соответствии с уставными целями Партнерства;
3.3.7. Оказание информационных услуг;
3.3.8. Создание программных продуктов и электронных учебников;
3.3.9. Разработку и внедрение новых образовательных технологий;
3.3.10. Проведение и организацию конференций, конкурсов (в том числе
международных), семинаров, курсов, игр, выставок, тренингов, стажировок;
3.3.11. Предоставление прочих услуг.
Совершает любые сделки, приобретает и арендует имущество, вступает в иные
гражданско-правовые отношения с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами, а так же устанавливает, развивает и поддерживает связи и
деловые контакты с заинтересованными специалистами, отечественными и
зарубежными организациями по тематике своей деятельности;
Осуществляет
иную
деятельность,
не
запрещенную
действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Партнерство может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено
требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Партнерство в
течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять
иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующим.
4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ,
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
4.2. Членами Партнерства могут быть любые физические и юридические лица,
принятые в число членов Партнерства в порядке и на условиях, определенных
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настоящим Уставом и Положением о членстве Партнерства.
4.3. Прием новых членов Партнерства осуществляется по решению Совета
Партнерства на основании поданного заявления на имя Исполнительного директора
Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления
заседании членов Совета Партнерства.
При приеме в члены Партнерства кандидат в члены Партнерства должен быть в
обязательном порядке ознакомлен с Уставом Партнерства.
Кандидат в члены Партнерства обязан в течение 5 (пять) дней со дня принятия
решения Советом Партнерства о приеме в члены Партнерства внести ежегодный
членский взнос. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после
внесения ежегодного членского взноса.
4.4. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из Партнерства.
Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного
заявления о выходе из состава Партнерства.
4.5. Не позднее одного месяца после подачи членом Партнерства заявления о
выходе из состава Партнерства Совет Партнерства обязан определить сроки возврата
части имущества или компенсации стоимости имущества в пределах стоимости
имущества, переданного этим членом Партнерства в собственность Партнерства, за
исключением членских взносов, и решить иные вопросы, связанные с выходом
члена из Партнерства.
После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Общем
собрании членов утверждается решение о выводе заявителя из числа членов
Партнерства.
4.6. В случае ликвидации Партнерства, каждый его член получает часть
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо фактическую стоимость
этой части имущества на момент ликвидации, в пределах стоимости имущества,
переданного членом Партнерства в его собственность.
4.7. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего
собрания членов Партнерства при систематическом невыполнении или ненадлежащем
выполнении своих обязанностей, либо при нарушении принятых на себя обязательств
перед Партнерством, а также при создании им препятствий для нормальной работы
Партнерства.
4.8. При утрате членства в Партнерстве произведенные таким членом членские
взносы не возвращаются.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
5.1. 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 консультационную, правовую и иную помощь;
- получать информацию о деятельности Партнерства;
- по своему усмотрению выходить из Партнерства;
- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его
собственность, за исключением членских взносов;
- получать при ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося
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после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Партнерства в его собственность;
- вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Партнерства;
- обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам,
связанным с его деятельностью;
5.2. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязательства:
- уплачивать ежегодные членские взносы в порядке определенном Положением
о членстве в Партнерстве и настоящим Уставом;
- соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящий Устав и
другие акты, принятые руководящими органами 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, установленных решением
Советом Партнерства;
- исполнять принятые Общим собранием членов Партнерства, Советом
Партнерства и Исполнительным директором 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.
5.3. Права и обязанности члена Партнерства не могут быть переданы третьим
лицам.
6. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
6.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов)
Партнерства (ежегодные, целевые членские взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые Партнерством в результате его деятельности;
- другие источники, допускаемые действующим законодательством.
6.2. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым
кандидатом в члены Партнерства в течение 5 (пять) дней со дня принятия решения
Советом Партнерства о приеме в члены Партнерства. Последующие ежегодные
членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в порядке, установленном
Положением о членстве в Партнерстве.
Размеры взносов, а также порядок, сроки их внесения, устанавливаются
Положением о членстве в Партнерстве.
6.3. Членские взносы оплачиваются денежными средствами.
6.4. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью
Партнерства. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом,
переданным Партнерству. Стоимость передаваемого имущества определяется в рублях
по согласованию между членом Партнерства, передающим имущество, и Советом
Партнерства.
6.5. Ежегодные членские взносы используются на содержание органов
Партнерства и обеспечение его деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
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Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Размеры, сроки и форма внесения целевых взносов устанавливаются
Советом Партнерства.
6.6. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими
лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе, валютные ресурсы,
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и
иностранных.
6.7. Партнерство вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном
балансе Партнерства.
Партнерство вправе иметь в собственности или бессрочном пользовании
земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.
6.8. Заинтересованные лица (учредители (члены) Партнерства, Председатель
Совета Партнерства, Исполнительный директор и его заместители) обязаны соблюдать
интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны
использовать возможности Партнерства или допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотренных настоящим Уставом.
6.9. Если лица, перечисленные в п. 6.8. настоящего Устава, имеют
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть
Партнерство, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и
Партнерства в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету Партнерства до
момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть письменно одобрена Советом Партнерства, одобрение
оформляется в виде Протокола заседания Совета Партнерства.
6.10. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 6.8 настоящего Устава,
с нарушением требований, изложенных в п. 6.9 настоящего Устава, по иску любого
члена Партнерства может быть признана судом недействительной по основаниям,
предусмотренным законом.
6.11. Заинтересованное лицо несет перед Партнерством ответственность за
убытки, причиненные Партнерству, в размере и в порядке, установленном законом.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ
7.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание
членов Партнерства (далее «Общее собрание»). Каждый член Партнерства имеет
один голос при принятии решений Общим собранием.
7.1.1. Общее собрание созывается по мере необходимости по инициативе
Председателя Совета Партнерства, Исполнительного директора либо любого из членов
Партнерства. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимает
участие более половины членов Партнерства.
7.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) принятие решения о внесении изменений в Устав Партнерства;
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества;
3) образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение
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их полномочий;
4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства;
5) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам Партнерства.
7.1.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания определяется настоящим
Уставом и Положением об Общем собрании Партнерства.
7.1.4. Решения Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции
принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов принявших
участие в голосовании членов Партнерства.
7.1.5. Общее собрание созывается по мере необходимости в течение 60
(Шестидесяти) дней со дня предъявления требования (принятия решения) о созыве
Общего собрания.
7.1.6. Решение Общего Собрания членов Партнерства может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое
голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (интернет и т.п.),
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
7.1.7. До проведения Общего собрания
всем членам Партнерства в
обязательном порядке должна быть:
- сообщена информация о предлагаемой повестке дня Общего собрания;
-предоставлена возможность ознакомления со всеми необходимыми
материалами и информацией;
- предоставлена возможность внесения предложений по включению в повестку
дня Общего собрания дополнительных вопросов;
- сообщена информация о дате и времени проведения Общего собрания.
В случае включения в предполагаемую повестку дня Общего собрания
дополнительных вопросов, информация об измененной повестке дня Общего собрания
должна быть доведена до членов Партнерства до начала проведения Общего собрания.
7.1.8. Общее собрание признается правомочным, если на момент окончания
регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Партнерства
(их представители), число которых необходимо для решения указанных в повестке дня
вопросов в соответствии с действующим законодательством и уставом Партнерства.
Если к моменту начала Общего собрания не собран кворум, определенный
пунктом 7.1.1. настоящего Устава, то через один месяц созывается повторно Общее
собрание с той же повесткой дня. Проводимое повторно Общее собрание считается
правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем
зарегистрировались члены (их представители), обладающие в совокупности не менее
одной четверти (1/4) от общего количества голосов членов Партнерства.
Сообщение о повторном созыве Общего собрания членов Партнерства
направляется членам Партнерства посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи (интернет и т.п.), обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
7.1.9. Не позднее 10 (Десять) рабочих дней после проведения Общего собрания
составляется протокол Общего собрания с указанием повестки дня, принятых решений
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и результатов голосования по ним. Копия протокола направляется каждому из членов
Партнерства в порядке, указанном в абз.3 п. 7.1.8. настоящего Устава, после его
подписания Исполнительным директором Партнерства.
7.2. Коллегиальным исполнительным органом Партнерства является Совет
Партнерства (далее
- «Совет»). Совет осуществляет общее руководство
деятельностью Партнерства.
7.2.1. Совет формируется Общим собранием сроком на 3 (Три) года из
полномочных представителей учредителей (членов) Партнерства в составе не менее 5
(Пять) человек. Первоначально Совет формируется учредителями Партнерства.
7.2.2. Совет простым большинством голосов выбирает из своего состава
Председателя Совета. Председатель Совета организует проведение заседаний Совета и
председательствует на них. Вопрос о введении в Совет представителей вновь
вступивших в Партнерство членов входит в компетенцию Общего собрания.
7.2.3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Партнерства;
2) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
3) создание филиалов и открытие представительств Партнерства, назначение
руководителей и определение порядка их деятельности;
4) принятие решения об участии Партнерства в других организациях;
5) принятие решения о приеме и выходе членов Партнерства;
6) утверждение внутренних документов Партнерства по представлению
Исполнительного директора Партнерства;
7) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции
Совета.
7.2.4. Заседание Совета считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее половины членов Совета.
На заседаниях Совета каждый член Совета имеет один голос. Решения Совета
принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов
Совета. Процедура голосования определяется членами Совета.
Заседания Совета созываются по мере необходимости. Совет созывается по
инициативе Председателя Совета, Исполнительного директора или по требованию не
менее чем половины членов Совета.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на
рассмотрение Исполнительному директору Партнерства.
7.3. Единоличным исполнительным органом Партнерства является
Исполнительный директор Партнерства (далее «Исполнительный директор»).
7.3.1. Исполнительный директор осуществляет непосредственное руководство
текущей деятельностью Партнерства и представляет интересы Партнерства во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, государственными
органами.
7.3.2. Первоначально Исполнительный директор избирается Учредителями
сроком на 3 (три) года. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию и
Совету.
7.3.3. Исполнительный директор:
1) без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право совершения отдельных действий от имени
Партнерства, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Партнерства, об их
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переводе и увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания и Совета.
Решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции
Исполнительного директора.
7.3.4. Порядок деятельности Исполнительного директора и принятия им
решений регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, а
также договором, заключенным между Партнерством и лицом, осуществляющим
функции Исполнительного директора.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся только по решению Общего
собрания.
8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Партнерства
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.96 г. и другими
федеральными законами.
9.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
9.3. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации (организаций).
9.4. Партнерство вправе преобразоваться в общественную организацию
(объединение), фонд или автономную некоммерческую организацию, а также в
хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены федеральным
законом.
При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным актом.
9.5. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами организации-правопреемнику.
9.6. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.96 г и
другими федеральными законами.
9.7. Орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.96 г. порядок и сроки
ликвидации Партнерства.
9.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
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полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Партнерства выступает в суде.
9.9. 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.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов его членов, направляется в соответствии с Уставом Партнерства на цели, в
интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели. В случае,
если использование имущества ликвидируемого Партнерства в соответствии с его
Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
9.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство –
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
9.11. После завершения ликвидации Партнерства 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.

Подписи учредителей:
Государственное учреждение
«Федеральный центр экспертизы, мультимедиа
и телекоммуникаций в образовании»
в лице Директора Королева В.А.

____________________________
М.П.

Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш»
в лице Генерального директора
Баландина Д.Л.

___________________________
М.П.
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