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1. оБщиЕ положЕниJ{

1. Адыгейская республиканская общественнzш оргiшизация поддержки детей-
Iii{вi1-1идов кСолнечные мilхdочки Ддыгеи>, именуемzш в дальнейшем кОрганизация>,

яз,lяется основаЕным на членстве общественным объединениём, созданЕым по

;iнliциативе граждан Российской Федерации, объединившихся на основе единства

,iНTepecoB для реализации общих целей, указанньш в настоящем Уставе.
полное наименование Организации: Ддыгейская республиканская общественнаJI

trргаЕизациЯ поддержкИ детей-инвалидов (СолнечЕьlе мамочки Адыгеи>.
сокращенное наименование Организации: Ароо поддержки детей-инвалидов

С\4А).
организационно-правовая форма Организации: общественная организация.

ОрганизациЯ осуществляеТ свою деятельность на территории Республики Адыгеи,
местонахождение постоянно действ}тощего руководящего органа Организации:

Республика Адыгея, г. Майкоп .

2. Организация осуществляет свою деятельЕость в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральньrм

законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>, Федеральным законом

ог 19.05.1995 N9 82-ФЗ кОб общественных объединениях), иными прzrвовыми актаL{и

Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в .своей деятельности
обrцепризнанными международными приЕципами, нормами и стандартами.

,Щеятельность Организации основывается на принципах добровольности,

равноправия, самоуправления и законности.
з. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
lIJи в оперативном управлении обособленное имущество! отвечает (за исключением

с]учаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом.
4. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные

11 личные Ееимущественные права, I1ести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в

IlцTepecax достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным
це-lям Организации и законодательству РоссиЙской Федерации, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.

организация в соответствии с действ}тощим законодательством Российской
Федерации, вправе иметь симвопику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги
Il гlI\IныJ описание которой должно содержаться в учредительньш документах.

организация как юридическое лицо имеет печать с полным наименованием этой

неко\{мерческой организации Еа русском язьке.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Целью деятельности Организации является объединение родителей и д)угих
lконны\ предс тавителей детей-ин валидов.

]. Видами деятельности С)рганизации являются:
. содействие защите прав и законньIх интересов детей-инвzrлидов
. участие в формировании и реализации социaльных проектов и

благотворительных программ
. разработка и реапизация собственных программ по оказанию помощи детям-

инвirлидам в их социа[ьной- духовной. обршовательной и бытовой

реабилитации, адаптации и иЕтеграции в современном демократическом
обшестве

r



. привлечение кваJlифицированньш специалистов для оказания юридической,

оьр*оuuraп"rой, медицинской и психологической помоlци детям_иЕваJIидам,

их родителям
. привлечение детей-инвалидов и их представителей к общественной

деятельности в рамках организации
. пропаганда здорового образа жизни
. содействие обеспечению детей-иЕвалидов равных с др}тими детьми прав и

возмохtностей, интеграции в общество как полноценньlх грФкдан

. содействие реализации государственных программ, включающих комплекс

экономических, социальных и правовьIх мер, направленньж на создание

детям - инвzurилам равЕых с другими гражданами возможностеЙ участяя в

жизни общества
. содействие созданию условий для получения детьми - инвалидами

образования в общеобразовательньж учреждениях
. содействие созданию условий, при Koтopblx оказание услуг детям -

инвалидам в наиболее возможЕой степени отвечает их потребностям,

планируется и оценивается с максимально возможным учетом их мнения или

мнеt{ия иЗ зzжонных представителей и проводится на основе иIrдивидуального

подхода и иЕдивидуальных программ
. содействие улучшению попечительства и опеки над детьми - инваJIидаN4и

. содействие созданию и функционированию медицинских, лечебно-

диагностических и реабилитационных центров для детей - иЕвалидов

. содействие социальной, психологической, кульryрной, творческой и

профессионаJlьноЙ реабилитации детей-инвалидов
.содействиеВоб}ЧениииперепоДготоВкеДетей-инВалиДовпоспециалЬносТяМ'

позволяющим tlрименять их труД, а также содействие организации рабочих
мест длЯ лиц с особымИ потребностями в области трудоустройства

. содействие разработке проектов законов и иньIх нормативньIх актов,

направпенных "u р".упйроu*ие общественньtх отношений в области

социальЕой защиты детей-инваJIидов
. содействие организации бесплатного медицинского обследования,

обслуживания, санаторно-к}?ортного лечеЕия и обеспечения лекарствами

детей-инвалидов
.соДействиеорганизацииипосещениякУрсоВпопоДгоТовкеспециалистоВдля

работьi с детьми - иЕвапидами

!ля достижения уставных целей Организалия, в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельвости;
- y"uar"ouir" в выработке решений органов государственIIой власти и органов

\!естного самоуправлени" u пор"дпa и объеме, предусмотренньши федеральным

законодательством;
- проводить собрания, митинги, демоЕстрации, шествия и пикетирование;

- учрещдать средства массовой информации и осуществлять издательскую

__сятеjIьность;
- представJulть и защищать свои права, закоЕные интересы своих членов, а также

_-_г\,гrI\ грarкдаН в органаХ государственной власти, органах местного самоуправления и

_-,шественньтх объединениях ;

- выст}тIатЬ с инициаr,иваМи по различным вопросаМ общественной жизЁи, вносить

:J1,1о7кения в органы государственной власти:

организация имеет иные права, предусмотренЕые дейетвующим законодательством

:- : :сrlЙскоЙ Федерации.
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Совокупность целей и видов деятельности организации cocTaBjUIeT предмет ее

_-:iте,lьности.
з. Организация может осуществлять приносящ}то доход деятельность, если это

_:i']}'cмoтpeнo настоящим уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению

--.leri. ради Koтopblx она создана, и если это соответствчет таким цеJIям,

организация самостоятельно оflределяет направления своей деятельвости, стратегию

i:..,lьIурного, эстетического, экономического, технического и социального развития,

Физические лица и юридические лица - обществеЕные объединения могр

_]IlниматЬ участие u д""r"п""оar' Организации как п),тем внесения добровольньж

,о;кертвоваr.rий, предоставления в безвозмездное пользовzlние имущества, Tulk и п}тем

,Jiазания организационного, трудового и иного содействия Организации при

.]a\ ществлении ею своей уставной деятельности,
4. При осуществлении деятельности Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные приЕципы и

нормil мелtдународного права, касаюциеся сферы его деятельности, а также нормы,

предусмотренные его уставом и иными учредительными док}ментаN{и;' '- aй.одоо ипформировать орган, принявrпий решение о государственяой

]-1егистрации Оргаяизации, о продолжении 
_своей 

деятельности с указанием

_]ействительного места нахо)tдения постоянно действующего руководящего органа, его

наиN,tенования и данных о руItоводителях Оргапизации в объеме сведений, включаемых в

е:иный государственный реестр юридических лиц;

организация несет Другие обязанности, предусмотренные деиствующим

законодательством Российской Федерации,

З. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ,
порядок приlUIтия (вступлЕния) и выходА из нЕЕ

1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические

,lrtца - общественные объединения. Лица, для которых действующим законодательством

Российской Федерации установJIен запрет на чJIенство в общественньrх объединеЕиях, не

rtогут быть членами Организации.
2. Прием грапQlан в число членов Организации осуществляется на основании

]:lявJlения вступающего гражданина, и положительной рекомендации двух уже

зступивших в организацик) членов. Прием общественного объединения осуществляется

:],t основаниИ решениЯ его руководяЩего оргаЕа, Прием в число членов Организадии
._].rВоДится arо р"-"о"rо Правления. если за это проголосовало большиЕство члеItов

l::rв,rения, присутствующих на заседании Правления,
j. Членство в Организации прекращается при добровольном вьжоде и при

: _:{llочении из состава членов организации по Решению Правления,

ч.lены Организации прекращают свое чJlеIlство в Организации путем подачи

._ : r.lс-ния (решения) в Правление Организации,
ч_lен Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подаqи

...:нltя (решения).

'IreHbi Организации могут быть исключеньт из Организации за нарушение Устава, а

, ,.:- ]а действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или

_ :]:]LIьный ицерб.
. iск,lючеrrие членов проводится по решениIо Правления Организации простьlм

:,_::1:JcTBo\I голосов от чиспа присутств)тощих на заседании Празления,
:_,rены Организации имеют равные права и несут равные обязанности,
], Ч-lены организации вправе:
- :::ствовать в уIrравлении делами Организации;
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- полуrать информацию о деятельности Оргшrизации и знакомиться с ее

бlъгалтерской и шtой док}ментацией п}тем подачи заявления об этом в Правление

Организации;
- обжаловать решениrI органов Организаrдии, влокущие грФкдаЕско-прzlвовые

последствия, в сJryчаrIх и в порядке, которые предусмотроны законом;

- требовать, действуя отЬени ОрганизацИи, возмещеЕиlI причиненньD( Оргшrизации

1бьrгков;- 
- оспарИвать, действуя от имени Организации, совершеЕные ею сделки по

основЕшиям, ,rр"ду"rоrр"rrrrъл,л Гражданским кодексом Российской Федерации или

Федера,rьпьлrл законом от 19.05,1995 N 82-ФЗ коб общественньтх объединепия<>, и

требовать примоЕения последствий их недействитольности, а также применонLUI

пЪследствий недействr,rгельности Еичтожных сделок Оргапизации;

- на равIIьж началах с д)угими членами Организации безвозмездно пользоваться

ОКаЗЫВаеМЫМИ еЮ УСЛУГаI\{И;
- по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации;

члены Организации имеют право избирать и быгь избранпыми в руководflцие и

*оrrро*rrо-рйзионньтй органы Организшши, а также контролировать деятеJIьЕость

;й;;;й;"i орг lов оргапизации, в том тмсле посредством шIициироваЕI'I

внеочоредЕьD( контрольно - ревизи'оЕItьD( проверок в соответствии с положепиями

Еастоящего устава и иньrх дейJтвий u pur*u* дЬйсrв},ющего закоЕодатеJIьства Российской

Федерации.
ълены Организации ймеют и другие права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, настоящим уставом,
Членство в Оргаяизации ,,aоф*дu""о, Осуществление прав члепа Организации не

может быгь передfirо д)угому JIицу,

5. LIлены организации обязаны:
- yru"*ouui" в образовании имущества Организашии в необходимом размере в

порrдо", способом и в сроки, которые предусмотреЕы действующим законодательством

Российской Федеращи или уставом Организации;- -- 
]rr" р*r"ашать ко"филенциальrrуо информацию о деятельности Организации;

- участвоватъ в принятии решений Организаши, без которьп< Организация не мохет

продолжать свою деятольцость в соответствии с законом, ecJIи его участие необходимо

дя принятия таких решепий;
'- 

"a "ouapaur" 
д"йствия, заведомо направлеЕные Еа приtIинеЕие вреда организации;

- 
"" "оuф*чr" 

действия (бездействие), которые существенно затрудЕяют или делают

ЕевозможЕым достижоние целей, ради которьпс создана Организация;

- соблюдать нормы устава Организации;
члены Оргаrrизации Еесут и дrуме обязшrности, предусмотреЕные законом, уставом

]ганизации.
члены Организации - физические и юридичоские лица - имеют равные права и Еесут

:..чые обязанности.
ч"rены Организации имеют права и несуг обязанности в соответствии с

:.lованиями норм устава Организации и в случае несоблюдения }казанньIх требований

. т быть исключены из Организаrдии в порядке, указанном в уставе,
б. Учредители Организации автомаIически стаItовятся его члеЕами, приобретая

::тств}ющие лрава и обязанности.

4. оргАны оргАнизАции, состАв, компЕтЕнци,I
И ПОРЯДОК ПРИНЯТИJI ИМИ РЕШЕНИИ

высшим руководящим оргаяом Организации явJuIется Общее собраrrие членов

- ::, ,: : :]lllli.

l
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Общее собранИе собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

2. Внеочередное Обп1ее собрание MorKeT быть созвано по решению:
- Председателя Правления;
- Правления Организации;
- !иректор Организации;
- Ревизора;
- простого большинства членов Организации.
З. основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией

це-]ей. в интересах которых она создана.
4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам

.lся1ельностИ Организации, необходимыМ дJIя осуществления Организацией уставной
fеятельности.

5. К исключительной rtомпетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

образования и использоваЕиJI ее имущества;
- утверя(деЕие и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в члены Организации и исключения из числа члеЕов,

Kpo\fe случаев, если такой порядок определеЕ законом,
- избрание Правления Организации и досрочное прекращение его полномочий,
- избрание ,Щиректора Организации и досрочЕое прекращении е его полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организации;
- принятие решений о создании Организацией Других юридических лиц, об участии

Организации в др}тих юридических лицахr о создании филиалов и об открытии

представительств Организации ;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении

.lLIквидациоЕной комиссии (ликвидатора) и об утверяtдении ликвидационного ба.tанса;

- избрание Ревизора и утверждение положения о нем;
- при необходимости назначение аудиторской организации или индивидуаJIьного

аудитора Организации;
- утверждение финансового плана Организации и вЕесение в него изменений;

- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных
взносов.

общее собрание правомочЕо, если на нем присутствует простое большинство членов
(Jрганизации.

реruения обпrего собрания принимаются простым большинством голосов
]]]rlсчтствующих на общем собрании, за исключением решений по вопросаN{

.i ск,]Iочительной компетенции, решения по которым принимаются 2/3 голосов

:I1сутств},ющих на Общем собрании. Ход Общего собрания протоколируется.
Решения Общего собрания Организации, принятые в рамках действующего

:i:t)но!&тOльствil Российской Федерации, обязательны дJIя исполнения всеми членами и

- tII lелям и Организации.
б. Щ;rя текущего руководства деятельностью Организации в период меIцу созывом

-::зго собрания избирается Правление Организации - постоянно действующий
- зодящий орган (коллегиальный исполнительный орган) Организации.

Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа
: .. ,ts Организации в составе З-х человек.

Iрав.rение Организации MorKeT быть переизбрано по истечении сРока полномочий на
- : 

,i: aDoK.

.:.rв-lение организации:



- осуществJUIет права юридического JIица от имени Организации и исполняет ее

обязанности в соответствии с уставом;
- избирает Председателя Правлеяия Организаrши на срок собственного полномочия,

но не более чем на 5 лет;
- rrрипимаот решения о дате, времени и место проведения Общего собршrия членов

Организации, в том числе вIIеочередного;
- организуеТ рабоry Организации, осу-IцествJIяет контроль за выполнеЕием решении

Общего собршrия;
- рассматривает и утверждает смету доходов и расходов, штатное расписание

Оргапизации;
засJIушивает Ревизора по резуJIьтатаI\,I проверок Организации и, при

необходимости, инициирует проведение аудита.
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Оргаrизаrши;
- ос)лцествJUIет прием и искJIючение членов Организации;

-р"-ч.'любыедlУгиоВопросы,неотносяЩиесякискJlючительнойкомпетенцrдл
Общего собрания Организации.

Заседапия Правления проводятся по мере необходимости, Ео но реже 1 раза в год и

считllются правомочными при }пIастии в его работе простого болыrrинства членов

правления. Ход заседания Правл9ния протоколируется,
Решения приЕимаются открытым голосовilЕием простым большинством голосов

членов Правления, присутствуlопшх Еа заседании.
Пойомочия Правления могут быть досроч{о прекрацены в случfurх грубого

нарушения членами ПравлеIlйя своих обязаrностей, обнаружившейся неспособности к

надлежащему ведению дел или при нarлитми иньтх серьезньD( оспований,

,щосрочное прекращение полномочий Правления может быть ш{ицицровtшо простым

большинiтвоМ 1IлоноВ Оргшrизации, простым большинством члецов Правления

Организаlии, единоJIично Председателем Правления, Щиректором или Ревизором

Организации.
7. Председателъ Празления избирается на первом заседании Правления из числа его

членов на срок собственного полЕомочия, но не более чем на 5 лет;

Председатель ПравлеЕия возглавляет Правление и:

- подотчетен Правлению и Общему собраrrию Организации;

- принимаеТ решениЯ и издает распорядительные доц,\,IеIIты по оперативным

вопросЕlм вIlутренней деятельности Правления;
- организует подготовку и проведеЕие заседавий Празлевия;
- несет ответственность в пределах своей компетенцйи за испоJIьзование средств и

имущества Организации в соответствии с ее уставными цеJIями и задач,lNли:

- решает иные задачи, необходимые для осуществления деятеJьности Организаrши,

Полномочия предсодатеJU{ Правления могут быть досрочl{о прекращены в случмх

грубого Еарушения им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к

надлежаIцему ведению деJI или при ЕtIлитми иньтх серьезпьD( осповшrий,

,щосрочное щ)екращение поrmомочий Председатеrrя Правления может быь

"о"ц""роuчrrо 
простым болъпrrнством членов Организации, простым большинством

I{n"rro, Пр*rrе"r" Орa*"aац"", единоrшчяо ,Щиректором иша Ревизором Организации.

8.,Щиректор Оргапизации явJIяется ед,IполитIIIым исполЕительным орг,tном

Оргшlизации и избирается на Общем собрании Оргапизации сроком на 5 лет,

,Щиректор Организации подконтролен Правлению Организации и осуществJUIет

исполнительЕо-распорядительные функции.
,Щиректор:
- без доворенности действует от имеЕи Организацш,t, представляет интересы

Организации во всех оргаЕах государствеЕной и местной власти, организаryiях всех

оргаЕизационЕо-правовьтх форм;



- открьвает счета Организации в кредtп{ых оргаЕизациях;

- организует бlхгалтерский учет и отчетность;

- оЁоuдu"r правом найма и увольнения сотрудников Организации в соответствии со

штатным расписанием Организации;
- ежегодно представляет на )твер>ttдение Правлению штатное расписание

c)nl анизации l

- распоряя(ается финансовьтми средствами Организации в пределах годовои сметы

расходов;
- заключает гражданgко-правовые договора и сделки, в том числе и по вJIадению

имуществом Организации в соответствии с уставЕыми целями Организации;

- оргzш{изует проведение Общего собрания и оповещение членов Организации;

- во исполнеЕие уставных целей Организации решает любые другие вопросы, не

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Организации, к

компетенции Правления и Председателя Правления Организации,

полномочия !иректора Организации могут быть досрочно прекращены в сл)л{аях

грубого нарушеЕия ,* "rоr* обязанностей, обнаружившейся неспособности к

надлежащему ведению деп или при наличии иньш серьезньIх оснований,

!осрочное прекращение полномочий,щиректора Организации _может 
быть

"n"ui"pouu"o 
про"rй большинством членов Организации, простым большинством

членов'Правления Организации, Правлением Организации, едиЕоличIIо Председателем

Правления или Ревизором Организации, 
--л,'-_

Контрольно-реura"оп"оr' органоМ Организации является Ревизор, избираемый

общим собранием из числа членов Организации сроком на 5 лет,

РеВиЗоросУЩесТВляеТконТролЬзафинансово-хозяйствеt{нойДеятельностЬЮ
Ор.анrзац"", npou"pn, финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 1

p*u 
" 

aод. Внеочередные проверки финансо_во-хозяйственной деятельности Организации

могут проводиться при .ru"фпп*r" в адрес Ревизора за,{вления от члена Органйзации,
- 

Ревизор вправе требовать от допжностных лиц Организации представления всех

необходимьтх документов и личньIх объяснений,

Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Организации после

обсуrкдения их на заседании Правлепия,
ревизор действует u 

"ooru"r"rur" 
с Пололtением о Ревизоре, утвержденным Общим

собранием.
Ревизор, при необходимости, вправе на заседаЕии Правления Организадии

инициировать проведение аудита.
РевизоР обладаеТ иными правамИ, предусмотренЕыми настоящим уставом,

5. СТРУКТУРНЬШ ПОДРАЗДЕЛЕНИJI ОРГАНИЗАЦИИ

организация может создавать филиалы и открывать представительства на

,"ррrrЬрr' Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
ФилиаЛ и представительство ОрганИзации не являютсЯ юридическими лицами,

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ею

положеЕия.ИмуществофилиалаиЛиПредсТавиТеJIЬстВаУчитыВаетсяЕаоТДелЬноМ
балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации,

РУковоДителифилиалаиПреДстаВиТепЬстВаназначаютсяорганизациейидействУют
на основании доверенности, выданной Организацией,

Филиал и предстzrвительство осуществJIяют деятельность от имени Организации,

О,гветственностЬзаДеятеЛЬносТЬсВоихфилиалаипреДсТавиТельстВанесеТорганизация.



6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЬЖ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА ОРГАНИЗДЦИИ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Источниками формирования денежЕьD{ средств и иЕого имущества Организации
являются:

: ВСТУПИТеЛЬНые и членские взносы, если их уплата на текущий год будет
) с,l ановлена Обшим собраниеv Организачии;

- добровольные взносы и пожертвовчlния;
- поступления от проводимых в соответствии с ycTzlBoM Организации выставок,

культурных, спортивIlьж и иных мероприятий;
- доходы от приносящей доход деятельности Организации, гражданско-правовых

сделок;
- другие не запрещенные законом поступления.
2. организация может иметь в собственности земельные участки, зданйя, строения,

сооружения, rкилищный фонд, транспорт, оборудование. инвентарь! имущество
культурно-просветительного и оздоровительного нtвначеЕия, денежные средстваr акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое дJuI материzrльЕого обеспечения
дея tельносl и Органи зачии. указанной в его уставе.

Имущество Организации формируется на основе денежных средств Организации и
других, не запрещенньIх законо\{ приобретений.

Организация является собственником своего имJлцества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том
числе на членские взносы, если уплата TaкoBbrx будет установлена Общим собранием.

каждый отдельный член Организации Ее имеет права собственности на доJIю
имущества, принадлежащего Организации.

члены Организации должны беречь имущество Организации и использовать его
лишь для достия(ения уставных целей Организации.

Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание.

члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и
Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА,

ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ

1. Реорганизация Организации осуществляется в рамках действующего
законодательства Российской Федерации, по решению Общего собрания, если за даIlное
решеЕие проголосовало 2/3 присутствlтощих членов Организации.

имущество Организалии, переходит после его реорганизации к вновь вознишпим
юридическим лицам в порядке! предусмоц)енном Гражданским кодексом Российской

Федерации.
2. Организация MorkeT быть ликвидирована в рал,tках действующего законодательства

российской Федерации по решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовalло 2/з присутствующих членов Организации, либо по решению суда.

имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом

l



Организации, а :_].чаJIх - решеЕием суда. Решение об Еспсi]з}..''tsании
оставшегося

оставшееся l]с,ния требованIli-I кре]иторов имуществr. ] : , ,:_;lи,

"ILIквидированн
цтras. z ло осЕованиям, преry,смотренным Фед

<О противод _ .lстской деяте,]ьчоaтlI), обращается
ера]:-: jllr\I

в ci _,_ -ть
РОССИЙСКОЙ Ф

Имущество, ýЕЕi=ся после JIиквшации Организации, Ее IKlale;KaT
перераспределеЕш) Et- .-| ее членами.

!оq,менты ОFf"j:rации по лиЕIЕоiд!- составу после пиквидации Орагп-rаппи
передаютсЯ Еа храФе в \-становленнОм з:tliово}l порядке в соответствующие арDgвшJе
}чреждеЕIбI.

Решеlше о _тьзЕlации Органп-rаш ЕаправJUIется в зарегистрировавffi
Организаlщо оргая 1rя искJIючеЕЕя ее пз Единого государствеЕцого реестра
юридическD( jllп-

JIиквидашя Организации cEIETaTcr зазершенной, а Организация - преIФагвшей
свое с)дцествоI]:rпЕе после вЕесеЕЕr об зтеv записи в Единьй государствеIrIrьй ре€стр
юридическюt _-IЕц.

З. JIшвилаrrия или р€оFт] Е*=я фганизации осJдцествляется в IIорялiе_
определенЕом действ)пощr загов.-=:.-.ЗстВо\I Российской Федерации.

Оргашзация в сцчЕI- 
-;}т\Iотенньrх 

законодательством Российской
Фе:ерачии_ лtожет бнь 

=ЕЕ.=_: 
прr,.ратившей свою деятельЕость в качsgгве

юрILпr-Iеского _тша I! всЕL,чa:gr а ::шого государствеIIного реестра юридических Jмц.

l ;l _- f i.-tlК'ВнЕСЕнИЯ ИЗМЕнЕнИЙ
Е __1: a _,_-ш п"l в устАв оргАнизАции

, _:i,a aН|-]Сятся В сооТВеТстВии с ЕорМаМи действlтошего
- _ ::::_;];1 В ПОРЯДКеl УСТаНОВЛеННОМ НаСТОЯЩИМ YCTaBO\L, ,: ,_l:ГанI]зации, поДЛежат ГосуДарсТВенной регистраultlt]r - _- .:], что и государственнаJI регистрация Организацлllt. It

l]] :. ::я такои регистрации.

)


