
УТВЕРЖДЕН 

 

Общим собранием учредителей 

АНО «Хабаровский краевой мониторинговый 

 центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» 

протокол № 1 от «01» марта 2020 года 

УСТАВ 
Автономной некоммерческой организации 

по оказанию помощи пропавшим и 

пострадавшим детям «Хабаровский краевой 

мониторинговый центр помощи пропавшим 

и пострадавшим детям» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Хабаровск - 2020 год 



 

2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи 

пропавшим и пострадавшим детям «Хабаровский краевой мониторинговый 

центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», именуемая в дальнейшем 

«Организация», является унитарной автономной некоммерческой организацией, 

учрежденной и действующей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе добровольных имущественных взносов учредителей для 

достижения целей, предусмотренных Уставом. 

1.2. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

Организации определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим 

детям «Хабаровский краевой мониторинговый центр помощи пропавшим и 

пострадавшим детям». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО 

«Хабаровский краевой мониторинговый центр помощи пропавшим и 

пострадавшим детям». 

1.4. Адрес места нахождения Организации: Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Хабаровск. 

1.5. Организация создана на неопределенный срок. 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке.  

1.7. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация использует 

имущество для целей, определенных настоящим Уставом.  

1.8. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в 

банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.  

1.9. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также символику - 

эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой 

должно содержаться в настоящем Уставе. 

1.10. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

учредителями. Полученная прибыль от деятельности Организации направляется 

на цели создания Организации в соответствии с настоящим Уставом. 

1.11. Организация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, 

а Российская Федерация не отвечает по обязательствам Организации. 

Учредители Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. 
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1.12. В интересах достижения уставных целей Организация может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.13. Организация самостоятельно определяет направления своей 

деятельности и стратегию развития. Организация вправе для достижения целей 

и разработки рекомендаций по определению основных направлений развития 

создавать научные, экспертные и иные советы или комиссии с участием ведущих 

российских и иностранных ученых, экспертов, специалистов, государственных 

деятелей, руководителей общественных объединений, деятелей науки, 

физической культуры и спорта. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью создания и деятельности Организации является 

оказание услуг по поиску и помощи пропавшим и пострадавшим детям. 

2.2. Предметом деятельности Организации является поиск и помощь 

пропавших и пострадавших детей. 

2.3. Видами деятельности Организации являются: 

 оказание помощи по поиску пропавших и пострадавших детей; 

 психологическая помощь нашедшимся и пострадавшим детям; 

 консультирование, исследование, мониторинг, содействие 

деятельности спасательных служб и отрядов по поиску пропавших и 

пострадавших детей; 

 издательская деятельность по печатанию газет, листовок, 

фотографий, методических рекомендаций, иных изданий, 

способствующих достижению целей организации; 

 создание, размещение, ведение web-порталов в соответствии с 

целями создания Организации; 

 обработка данных и размещение на web- порталах и в печатной 

продукции; 

 оказание юридических услуг (консультирование, составление 

заявлений, жалоб, запросов, писем) в соответствии с целями создания 

Организации; 

 оказание финансовой и иной имущественной помощи, 

необходимой для поиска пропавших и пострадавших детей; 

 разработка программ для систематизации, обработки, анализа 

данных, информационных ресурсов, и размещения информации о 

пропавших и пострадавших детях; 

 государственно-частное партнерство; 

 выступление с законодательной инициативой, поправками в 

законодательство РФ по вопросам корпоративного управления; 

 проведение научных исследований и разработок в области 

общественных и гуманитарных наук; 

 оказание прочих социальных услуг, непосредственной 

связанных с целью создания Организации; 
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 сбор, обработка, систематизация, размещение общественного 

мнения; 

 проведение расследований и содействие правоохранительным, 

иным государственным органам в поиске пропавших и пострадавших 

детей; 

 содействие в направлении и финансировании лечения 

пострадавших и нуждающихся в медицинской помощи детей; 

 управление проектами в соответствии с целями создания 

Организации. 

2.4. Для достижения уставных целей Организация вправе осуществлять 

виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

и предусмотренные настоящим Уставом. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется Федеральными законами, Организация может 

заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 

2.5. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. 

2.6. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация 

должна иметь достаточное имущество, стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

3.1. Учредителями Организации могут выступать полностью 

дееспособные граждане и (или) юридические лица, способствующие 

Организации в достижении уставной цели деятельности.  

3.2. Учредители формируют высший орган управления Организации – 

Общее собрание учредителей Организации (далее – Общее собрание). Для 

вступления в состав учредителей Организации кандидат подает заявление в 

адрес Общего собрания. Решение о приеме (отказе в приеме) в состав Общего 

собрания Организации принимается единогласным решением всех учредителей 

Организации. 

3.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители 

Организации вправе выйти из состава ее учредителей в любое время без согласия 

остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае 

выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя он 

обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя 

другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом. 

Права и обязанности учредителя Организации в случае его выхода из 

состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201542/#dst100008
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Организации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических 

лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить 

уведомление об этом в Организацию в день направления сведений о своем 

выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

3.4. Учредитель Организации вправе: 

  вносить добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

  участвовать в деятельности Организации; 

  участвовать в управлении делами Организации; 

  осуществлять надзор за деятельностью Организации; 

  пользоваться услугами Организации на равных условиях с другими 

лицами. 

3.5. Учредители Организации обязаны: 

  соблюдать положения устава Организации; 

  уважительно относиться к имуществу Организации и другим 

учредителям, членам органов управления, руководящим органам управления; 

  не порочить честь и достоинство, не наносить ущерб деловой 

репутации, имуществу Организации и другим членам органов управления, 

руководящим органам управления Организации; 

 своими действиями способствовать Организации в достижении цели 

деятельности. 

3.6. Имущество, переданное учредителями Организации, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не имеют 

имущественных прав в отношении Организации и не отвечают по ее 

обязательствам, а Организация не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. 

3.7. Организация использует имущество для целей, определенных в 

настоящем Уставе. 

3.8. Организация ежегодно обязана опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании своего имущества. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. В собственности или на ином вещном праве Организации могут 

находиться: здания, сооружения, жилищный фонд, земельные участки, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, информационные 

ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; результаты интеллектуальной деятельности. 

4.2. Организация вправе совершать в отношении находящегося в ее 

собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, 

в соответствии с целями создания Организации. 

4.3. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое 

имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

consultantplus://offline/ref=047784841A07695CEFA04356EB52D2BE747CEA93D5E4F940D63CC6594DF9B4D3A5DA6FE9180CBB7Bp1w7G
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4.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное 

или переданное гражданами (учредителями) и юридическими лицами 

имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права 

на интеллектуальную собственность. 

4.5. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от оказания услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 взносы учредителей Организации; 

 пожертвования, в том числе носящие целевой характер (в том числе 

гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или 

натуральной форме; 

 доходы от предусмотренной настоящим Уставом предпринимательской 

деятельности; 

 доходы от благотворительной деятельности; 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, некоммерческих 

организаций, учрежденных Организации; 

 доходы, получаемые от использования собственности Организации; 

 труд добровольцев. 

4.6. Регулярные и единовременные поступления от учредителей 

Организации вносятся на расчетный счет Организации в порядке и размере, 

определяемых решением Общего собрания учредителей Организации. 

4.7. Организация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность только для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. 

4.8. Все имущество, доходы от предпринимательской деятельности 

являются собственностью Организации и не могут перераспределяться между 

учредителям Организации. Организация осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для 

достижения уставных целей. 

4.9. Организация вправе заниматься благотворительной деятельностью для 

достижения целей, предусмотренных уставом. Благотворительная деятельность 

Организацией осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а так же 

действующим законодательством Российской Федерации 

4.10. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской 

и иной приносящей доходы деятельности.  

4.11. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 
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4.12. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее 

имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов 

и пожертвований. 

4.13. Предпринимательская деятельность Организации осуществляется 

для реализации целей, определенных настоящим уставом, и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.14. Организация ежегодно публикует отчет об использовании своего 

имущества и денежных средств. 

4.15. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации – Директор Организации вправе привлекать аудиторские 

компании. 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

5.1. Организация может создавать филиалы и открывать 

представительства, не являющиеся юридическими лицами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения некоммерческой организации и 

осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 

представительства. 

5.3. Представительством Организации является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации, 

представляет интересы Организации и осуществляет их защиту. 

5.4. Представительства и филиалы наделяются имуществом создавшей их 

Организации и действуют на основании утвержденных положений. 

5.5. Руководители представительств и филиалов назначаются 

Организацией в порядке, установленном настоящим уставом и действуют на 

основании доверенности. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Органами управления Организации являются: 

6.1.1. Общее собрание учредителей – высший коллегиальный орган 

управления Организации; 

6.1.2. Директор – единоличный исполнительный орган управления 

Организации. 

6.2. Общее собрание учредителей Организации. 

6.2.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является 

Общее собрание учредителей, формируемое из учредителей Организации. Созыв 

Общего собрания учредителей Организации проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

6.2.2. Основная функция Общего собрания учредителей Организации – 

обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была 

создана. 
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6.2.3. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

учредителям Организации за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Общего собрания учредителей Организации. 

6.2.4. Общее собрание учредителей Организации созывается Директором 

Организации путем направления письменного уведомления учредителям 

Организации не менее чем за 15 дней до дня собрания. В уведомлении 

указывается время, дата и место заседания, а также вопросы повестки дня 

собрания. 

6.2.5. Общее собрание учредителей Организации могут быть очередными 

и внеочередными. Очередное Общее собрание учредителей Организации 

созывается по решению Директора не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Внеочередные Общие собрания учредителей Организации 

созываются Директором Организации по решению: 

 любого из учредителей Организации; 

 Директора Организации. 

6.2.6. В случае выхода учредителя из состава учредителей Организации, 

Общее собрание учредителей Организации вправе продолжить работу в 

оставшемся составе или принять решение о приеме новых(ого) учредителей в 

состав учредителей Организации. 

6.2.7. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей 

Организации относится решение следующих вопросов: 

6.2.7.1. определение приоритетных направлений деятельности 

Организации, принципов образования и использования его имущества; 

6.2.7.2. избрание и досрочное прекращение полномочий Директора 

Организации по предложению любого из учредителей; 

6.2.7.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Организации; 

6.2.7.4. принятие решений о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств; 

6.2.7.5. изменение устава Организации; 

6.2.7.6. одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, 

предусмотренных законом; 

6.2.7.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Организации; 

6.2.7.8. утверждение отчетов Директора; 

6.2.7.9. организация и проверка выполнения решений, принятых Общим 

собранием учредителей Организации; 

6.2.7.10. осуществление работы по реализации программ, проектов, планов 

и других мероприятий; 

6.2.7.11. образование других органов Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

6.2.7.12. прием в состав учредителей новых лиц; 
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6.2.7.13. осуществление надзора за деятельностью Организации; 

6.2.7.14. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

6.2.8. Общее собрание учредителей вправе рассматривать и принимать 

решения по любым вопросам деятельности Организации. 

6.2.9. Общее собрание учредителей Организации считается правомочно, 

если на нем присутствует более половины учредителей. 

6.2.10. Общее собрание учредителей Организации принимает решения 

большинством голосов учредителей, присутствующих на собрании. 

6.2.11. Решения Общего собрания учредителей Организации по вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей 

Организации, принимается учредителями Организации квалифицированным 

большинством 2/3 голосов учредителей, присутствующих на собрании. 

6.2.12. Председателем Общего собрания учредителей Организации 

является один из учредителей. 

6.2.13. Решение Общего собрания учредителей Организации, по вопросам, 

относящимся к его компетенции, может быть принято без проведения заседания 

путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 

принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Общего собрания учредителей Организации. Такое голосование 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. 

6.2.14. В случае проведения заочного голосования Директор Организации 

осуществляет уведомление всех учредителей Организации о предлагаемой 

повестке дня, возможности ознакомления всех учредителей Организации со 

всеми необходимыми информацией и материалами, возможностью вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов до начала 

голосования, обязательности направления сообщения всем учредителям 

Организации до начала голосования об измененной повестки дня, а также сроках 

окончания процедуры голосования. 

6.2.15. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 

указаны: 

 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании Общего собрания учредителей Организации; 

 сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, подписавших протокол. 

6.3. Директор Организации. 
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6.3.1. Директор Организации является единоличным исполнительным 

органом управления Организации, избираемый Общим собранием учредителей 

Организации сроком на 5 (пять) лет. 

6.3.2. Директор Организации руководит текущей деятельностью и 

осуществляет контроль за деятельностью сотрудников и иных органов 

Организации, организует исполнение решений Общего собрания учредителей, а 

также решает иные вопросы, которые не отнесенные к исключительной 

компетенции Общего собрания учредителей. 

6.3.3. Директор Организации: 

 без доверенности представляет Организацию и её интересы в 

отношениях с государственными, общественными и иными организациями, 

физическими лицами, а также в международных связях; 

 осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, 

выполнением настоящего устава и решений органов управления Организации; 

 осуществляет контроль за распоряжением финансовыми и 

материальными средствами Организации с ограничениями, установленными в 

настоящем уставе Организации и заключенным трудовым договором; 

 по итогам финансового года представляет Общему собранию 

учредителей Организации отчет о своей деятельности и деятельности 

Организации; 

 представляет на утверждение Общим собранием учредителей 

Организации сметы доходов и расходов Организации и отчеты об их 

исполнении; 

 утверждает структуру и штат аппарата, должностные оклады, условия 

и форму премирования сотрудников Организации; 

 в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми и 

материальными средствами Организации с ограничениями, установленными в 

настоящем уставе Организации и заключенным трудовым договором; 

 организует исполнение решений, принимаемых Общим собранием 

учредителей Организации, 

 решает любые вопросы уставной деятельности Организации, за 

исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания учредителей Организации; 

 организует реализацию планов, программ, проектов и других 

мероприятий Организации; 

 осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью 

Организации; 

 заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, 

открывает и закрывает счета в банковских, кредитных и небанковских 

учреждениях, выполняет финансовые операции, подписывает финансовые 

документы, подписывает исходящую корреспонденцию, отчеты; 

 издает приказы, принимает на работу и увольняет работников 

Организации, выносит дисциплинарные наказания и поощряет работников, 

заключает контракты и трудовые соглашения (договоры); 
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 определяет должностные обязанности и оклады работников 

Организации; 

 отчитывается перед Общим собранием учредителей Организации за 

соблюдение штатной, финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность 

отчетности, сохранности имущества; 

 обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

 выносит на рассмотрение Общего собрания учредителей Организации 

возникающие вопросы; 

 предоставляет Общему собранию учредителей Организации список 

претендентов на должность Директора Организации; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с целями создания 

Организации, не относящиеся к компетенции других органов управления 

Организации. 

6.3.4. Полномочия Директора Организации могут быть досрочно 

прекращены по решению Общего собрания учредителей Организации в 

соответствии с Уставом Организации. 

6.3.5. Директор Организации подотчетен Общему собранию учредителей 

Организации.  

6.3.6. Директор Организации несет ответственность перед Общим 

собранием учредителей за результаты и законность деятельности Организации. 

6.3.7. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации – Директор Организации вправе привлекать аудиторские 

компании. 

7. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Надзор за деятельностью Организации, решениями, принимаемыми 

органами управления Организации, и исполнением принятых решений 

осуществляют учредители Организации путем проведения плановых и 

внеплановых проверок деятельности Организации, в том числе финансовой. 

7.2. В случае изменения состава учредителей вновь вступивший в состав 

учредителей Организации вправе принимать участие в деятельности по надзору 

только с момента принятия решения Общим собранием учредителей 

Организации.  

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.5. Организация ведет налоговый и бухгалтерский учет, статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и несет ответственность за ее достоверность. 

8.6. Организация предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
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Уставом. 

8.7. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о 

размерах и составе имущества организации, о ее расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 

в деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

8.8. Организация ведет учет доходов и расходов по осуществляемой ею 

предпринимательской деятельности. 

8.9. Финансовый год Организации устанавливается с 01 января по 31 

декабря календарного года включительно. 

8.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Организации 

осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах их 

компетенции. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Изменения в устав Организации вносятся по решению Общего 

собрания учредителей Организации, принятому квалифицированным 

большинством 2/3 голосов учредителей, присутствующих на собрании. 

9.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав 

Организации, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Изменения, вносимые в устав Организации, вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 

10.2. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по 

решению Общего собрания учредителей, принятому квалифицированным 

большинством 2/3 голосов учредителей, присутствующих на собрании. 

10.3. Реорганизация организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.4. Организация вправе преобразоваться в фонд. 

10.5. При преобразовании Организации к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности Организации в соответствии 

с передаточным актом. 

10.6. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшей организации (организаций). 
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10.7. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней 

другой организации первая из них считается реорганизованной с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации. 

10.8. Организация может быть ликвидирована: 

 если имущества Организации недостаточно для осуществления ее 

целей и вероятность получения необходимого имущества не реальна; 

 если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые 

изменения целей Организации не могут быть произведены; 

 в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, 

предусмотренных Уставом; 

 в других случаях, предусмотренных законом. 

10.9. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» назначается 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) и устанавливаются порядок и сроки 

ликвидации Организации. 

10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от 

имени Организации выступает в суде. 

10.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований 

ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 

чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации. 

10.12. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

10.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне 

предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

10.14. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим 

собранием учредителей Организации или судом, принявшим решение о ее 

ликвидации. 

10.15. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. 
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10.16. Выплата сумм кредиторам Организации производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

10.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 

собранием учредителей Организации или судом, принявшим решение о 

ликвидации Организации. 

10.18. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными 

законами, направляется в соответствии с учредительными документами 

Организации на цели, в интересах которых она была создана. В случае если 

использование имущества Организации в соответствии с ее учредительными 

документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

10.19. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

10.20. После реорганизации Организации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 

с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии 

правопреемника, документы постоянного хранения, передаются на хранение в 

архив в установленном законодательством порядке в государственный архив. 

10.21. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с момента 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

11.2. Все расходы по созданию и регистрации Организации, а также 

регистрации изменений в Организации относятся на счет Организации. 

11.3. Если в результате издания новых или изменения действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения 

настоящего Устава вступят в противоречие с действующим законодательством, 

то такие положения утрачивают силу до внесения в связи с этим 
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соответствующих изменений в настоящий устав. Организация руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации.  

11.4. Недействительность какого-либо из положений настоящего устава не 

влечет за собой недействительность Устава в целом. 
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