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1. оБшиЕ полоi{tЕнI,Iя

: 1t\JL-iii11 с особеttнос,гяNl11 разв}{ТI]rt к\4ы разlтьiе - i\,{ы равные), далее иl\IеIлуеN,lая

,:l]IЯl,. я]].1яе,гсЯ не tl]\1еюЩей ч,,IенсТва }н;rтарной HeKo\tпtep,lecKot:i орl,аIiизацlrей,

_.,,ц-lli ]1о-lгlос,гьlО деесгtособllыrl грахiлани}iо\{ Pocctlr:icKot"t Федераuиtl }Ia основс

_ .bHbI\ l1\lуUiес.lRенных вз1{осов для достIrх(еI{tlя це_Iiей. предYс]\1оIренных JlасгояL]lи\{

a,

], ОрганliзационtIо-rIравовая форпrа: двтоноллная неко},1N{ерческая организацI{я,

. ]. i lо'цl_tое ,чurrпп.uоЪоп". i)р,-uпr,.uцrчrо на pyccKoN{ ЯЗЬ'Iке1 Автоноltная

' --i.Ческ.lrI организация I \elITp соцj,iаjlь}iых лроектов для детей 1,I N{о,[оде)liи с

,..ltlстя\lи развитtlя <I\4ы разtiые - N4ы равIIые),

L окрilU\сIIнос Hal.{\le]loBaHite Органliзаriии на рYсско\{ языке: ДНО [leHTl] проектов

:].1 ]ньlе - \4ы равные>. ,.лл,_*,.fif пr.гrя
ilo.rHoe IIаиN{еI]ование на анг,цI1йскоNI языке: дutопоmоus llonprofit organlzation Сепtег

:-;r1 projects tЬг сhiiJГеп and youtir ъ,itlr special needs "We аге ditTerer"rt - \\,е ате eqllal",

сокращенное наt{NlеI]оваi{ие на a'.]l;c*o',I языке: ;\No ргоjесt сепtег "We аrе difle,ent

.l:'е CQLlД1".

l.-+. N4естонахожденIiеОрганизачi]и: г, N4ocKBa,

2. прАвоI]()Е Ilолоit(ЕниЕ оргАнизАции

].1 . l lpaBoBoe IIо_IIожение Органlrзации определяется Конститl,цией РоссиIiскоli

: , ..1_1аiII.и. i'ра;кдаl{скlI}{ кодексо\] Российской Федерачии" Федера-пьны}1 законоN,I (о

::::.._]\1\1CPllecкlix ttрганизаЦ}lях) и настояlциNt Уставопt' 
птlII^ . l\.1()\,1el{Ta е

2.2'ОрганtrзаЦtлясЧIiТаеТсясоЗДаннойкакЮрИДI{ЧескоеЛI{цосN{оN{еIIТаее
. _ -\.],apcTI;eltHot-.l регLIстрilЦI]I,1 в \,ста}lов,ценноNl закоI{оN,I порядке, и\4еет в собственl,iос]т1,1

...с.lб--тенitоеI,tN1).Щес,ri]о'оТВеl{аеТПосВоИ}'1обяЗателt.сТВаN,{ЭТи]\,{иN{}ЩесТВо}'1.i\{о.деТ'оТ

-:.'СГо il]\{eHl-{ прilобретать !1 осуl1{есl,в,Iять гра]кдансклiе права и IIести обязанностил быть

..,,UL]}1 И ОТtsеТЧИКОN{ В СУДе,

2.з, Организачия доJжI]а и]\{е'Гь са\{остояте_цьныI1 бапанс и (или) с},{ет\,,

2..+. Оргаiлизация создается без огранi{чеl]ия срока деятельности,

2,5. Организацtlя вправе в Vс,гtlLlов,хенно\l llорядке открывать счета в банках и иных

:::].._]t{ТНЫх организацI]ях на терр!lтории Российсколi Федерашии и за предеj]аN,{I,] её

.;i]рijторI{и. :]а иск.lIкfченrtеN,l с-[),чаев. \,cTaltoB,IieHl{ыx федера-rIьны]\,1 законоNl,

2,6.организаuияи\{ееТПеЧаТЬсосВоиN{ПоЛныN{наиN{еноВаrIиеМнарусско]чlяЗыке'
:l,.РiВ€ иNlетЬ ш,гаN,lпы и б:танки со cBotlN{ наиil{еноi]ание]\,{,

2.7. Организация и}{ее,I 311fi_rreN,l!, которая ]Iредстав-[яет собоt"I белый

-_']я\Iо\,гоjIьнIlк, на KoTopoN{ напI]сано a".,ооuй)чlи букваN{и сllнего цвета <N4ы разньiе - N4ы

i];1вные) и ilocjle текста распо.цагается общепрlIня,гое обозначеllие сердца красного цвета с

-"о,оп;ъ.uпоЁоо..п,чзац1.1я 
N{o){ieT создавать фи,_tLiапы " ",лiу.:::::_::..jт::"т;::;;:_;.

]appllTopI,IIi I)оссиi,tскоГ,t Федерачии в соответствItи с законодательство]\{ Россиriской

Фе:ерацrtИ. Фri,пиалОп,t ОрганлtЗацI]и ,Iвjlяется её обособленное подразделение, распоJIо}кенное

BIle \1еста Ilахо}клеijlля ОрганизаЦии li ос.YU]есТв.цяюtцее все её функuии илIi часть их, в ,гоN,1

чllсjIе фl,нкчии прa,цarоurтельства. Гiредставrrтельство1\,1 Организации явJIяется обособ-ценное

ПО-]раЗjtеjlенl]е.кОТороерасПо'цожеItоВI{еN,lестаНахо7iДенiiяорганизацИи'ilреДс.ГаВ-ПяеТ
I1HTepecbi Оргаrtlrзации rr осYЩеств".'яет I,Ix заrr\ит},. Фlr.;lиац l] ilредс'авите,пьс' во Оргагiизациti

не яl],-Iяются ]OрrlдI{tiескиN{и jIIiцаL,{!t, ilа]Iе,хяюl,ся имуlц::):::)i,,::'тj:::::jij: ffiХf;;
ffi@,аuп1

п р едста в и тел ьст ва у ч И ТЫ В аеТСЯ Н а ""::::")jл " Y]f#ЗrrчГж

действуют на основании доверенности. вьЦаННОЙ ПО"tffiРff* 
0 5 0ltI hU0 l
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1. оБщиЕ положЕния
,-\втоноllная ijeKoN,{N{epllecкaя организация IJeHTp социацьных проектов для

- ]-/+iII с особенitостяп.{I] разви,гия кN4ы разные - N,Iы равIlые), далее именуемая
- ,: ,-,;, яв"-1яе,IсЯ не имеюШlей членсТва ),нитаi]ной некомл,tерческой организацией.

_ " _,: :t1-]HocTbK) дееспособным граж/lаниноМ Российской Федерации на основе
] j_-,_]\, it]I\,щественныХ взIlосоВ для достиЖения целеЙ, предусI,{о,I,ренньJх настояIлип.,1

- оргаНизационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация._: По,]ное наименование Организации на русском язьке: двтоноплная
" - ] ]:Jr''iя орГаниЗаЦия I {eHTp соЦиалЬнЬж ПроекТоВ ДЛя Детей И МолоДежи с

- :].l]1 развLrтия <<Мы разные - Мы равные).
_ : ]-'-" JHI{oe наиN4енование ОрганизациИ на pyccкoN{ языке; АНО i]eHTp проектов- :_, - \1ы равные>.
- i_-. наIi\Iенование на английско\{ языке: Autonomous nonprofit organization Center
:] .'-.'tS tЪr children and youth with special needs "'We аrе diffеrЪпt - we аrе equal''.

_ : ],: iHНoe наименоваlIие на английском языке: ANO Project center "We аrе different-- a-_...,

- ),1естонахождениеОрганизации;г. I\4ocKBa.

2. прАвовоЕ полохtЕниЕ оргАнизАции

_ ^llaBoBoe полоя{ение Организацилt определяется Конституцией Российской
- ' ' * ' ' _l'э,lJанскиlц коДексоМ Российской Федерации, ФедералЬныМ ЗаконоМ (о

: :;,:,.,l\ организациях) и настояrцим УставОм.
- - r-l:lанllЗаЦия сЧиТае'гся созданной как ЮриДиЧеское лицо с момента её

_-- :-::_:], i реI-истрац}lи в установленном законом порядке, и]\{еет в собственности
_ ::-, :.:}l\щество, отвечает по своим обязательстваN4 этим имуtцеством, NIo}Keтот
- :__.l =:itобретать и осуlЦествлять грах{данские права и нести обязанrrости. быть

_ _ :; _;_;1КО11 В СУДе.
_ j ,_r:rанtIзаЦия 

до-rт}кна иметЬ саN{остояТельный бацанс и (или) 0мету.
_ - '-'::анtlЗация соЗДаеТся без оГраниЧения срока ДеяТелЬносТи.
_ r _,::анизация вправе в установ-ЦенноN,{ порялке t)ткрыватЬ счета в банках и иных
- :, _:_ -1:{I1зацIiях на территории Российской Федерации и за предеJIаil,{и её

-: .:.'к-lюЧеLlием слуЧаев, устаI]Овленных федерапьныN{ законом.
_ -]:ГанIlзациЯ иN{ееТ печатЬ со своиМ полныМ наименованием на русскоМ ЯЗIэIКе,

_ j : : " -J,\Iпыиб-цанкисосвоимнаиN{енованием.
_ 

_ 
'-t:_'анттзация иМееТ эмблепtУ, коТораЯ IТреДсТаВЛяеТ собой белый

l ' - - --_- ТексТа расПо"гtаГается обrцепринЯТое обозначение серДЦа красноГо цВеТа с
: _::J.r,

_ : ,_'::a]нtlзацliЯ N,{ожет создавать филиалы и открывать представительства на

:_- : , , _.:-],li] I,1 предстаl]ите-цьстl]а наз}{а
и.
и

о lтсyдарgтвgпtоf,
регllстр8цпЕ
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З. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАIIИЗАЦИИ

] _ Це"rяrtrlдеяте"цьIIос1,I]ОргаIlизацrlllявjlяются:
Ill]едос,гilts_IсIl1.1е \,сл),г iз сфере разработкт{. поддер]кки Ii реа-цI{заI{иIj разлrItIныХ

-,_,,.,._l__:::ь_\ проск],о]], oplteHTt]pOBaitiIыx на развI{тие. I1HTei,pat{lIro де,геt:i I]l \{О-цолёяiи С

-,-, _:: _,,aтя\lil раз]]и Il]я" а Taк)iie та_цантлLlвых детеi] lI N{о_цолежи. создан}lе д,I1я }II-jx

.],-, ] : ;..,,,;,;.,1-"1 соцlIа_цьноri rr профессlIона.rIьноI"] ре:LцLlзациjl:

IlcKYccTBa.
поr.-lер;,кки

предостав.lенllе \,сJ}-г в соцtlальноi.{ сфере, в сфере просвешiен}lя. кYЛЬlYры.
\,.I\чшения Nfора'цьно-пслlхолог}lческого состояния граiкдан. социаlьной

l1 защить] гра)r.дан и содействия деяте;lьности в },каза}Iных сферах;

lIрtдс,гав,цеI]liе \,с-l\,Г в сфере содеI"lс1 вIjя д},хоt]IIоN{}, развитиIо ,il11rIHOc1-11" в

- - ', :. . НэПрilВ-ленных на решеНiIе соIl}]а_lЬНых ПрОб'Це\t в I'осlсийскоt"л Фелсрitlцltl'I П}'ТсN'1

-,,- 
- __:цi111 соЦИtllЬнО ЗнАllИ}{Ьiх Прt)ек]'оВ и ПрOI'раN{N4,
] ]. Предл,tетол{ деrlте"lьностлt Организаl{L{и яв"ilяется достижеrIие це"lrи. \'каЗаННОЙ В

_ : :-, ._ ].l . ltасl,оящего Устава. Оргаtllлзация л-:Iя дости,,кенtIя своей \,ставной цеJI]
,, ].тts.lяет с,]ед),ющие виды деятельност!I:

разработка раз.:l],1чных програN,{NI. пj]оектов, \1ероприятrtй. направлеiIНЫХ На

, .,::.ir- I]оз\4о];itilостеti соцI]&rlьноli и профессIIоI{аJ]ьной реа_rrtзацIll] д"пя детеЙ tl ЬtО"ТОДёЖИ С

_ - 
J:l j1[)с,гяNI1] ра]в}] гIlrl. а так ilie гi1-1Iант,]lивых детей и NIо,ilо:tеяiи;

оказание коIJс},"цьтатlrвноir и оргаI{изацl.iонно - 1ч'IеТОД}Iческоl"] ilо\{оши
]- .:i:.1зацияj\,1 l,i граждана]\,1 по вопросам поддержкI-r l.i реа[изации разJlиItньiх СОЦI{аrIЬНЫХ
,- :{1,ов. связанных с 1,ставнолi цеjlью ОрганrIзации1

oKaзaI{Iie поддер){iкrl неко\,I\{ерческиN,I образованияпt и волонтёрскипl
-:.:.:,еНllя]\{. ос\,щес]l]jtяlощIiх деятеJьность в сфере соjIействия инте],рации и социа-riизацtlи

_ . c,i-l iI _\Iо,lоде}tи с особенностяN{и развития. а Taк){ie та--]ан1-1ивых летеЙ LI N,{О,]ОЛеiКi,I:

содейсr,вlле ос),rцеств.лению соr{иаr]ьFIой по.lдерittки li защитьi гра}кдан. вкJюtlаЯ
'. ,,\ ЧШс.Illiс- ]\{атериапьного положения r,tа-цообеспеченнь]х. социа-цьн}ltо реаби"пи,гацик,l
,iезработных. инва]lltдоВ И иных ,lIиц, которые в сlr-цУ своих физических или

;: Н Гс-l j]eкT)r.lrtbнЫx особенностей, иных обс гоятельств не способны саN{остоя,гельно
,*.еа,llIзоваТь свои праtsа tI закOнные иI{тересы, поN{ощь родителяNI летей-инвацидов и

ll о:{.]ержка сепtеIi. усь]н овIlвших детеtYt с особенностя\{i{ раз вития :

содействие социа-]ьноЙ реаби.,rитации детей с особенностямИ развития, детеti-
cIlpOT (в r,obl ttl]с-це с особенностя\lи рttзвитlrя), детеi"т, осгавшихся без поttечения родите;tей.
безнадзорtlых детеЙ. детеl."1. находяu]ихся в тр}'днОЙ ,КИЗНеННОr"l СИТУаЦИIl;

содействие I1атрt-lо,l,иl{ескоN,Iу, духовно-нравствеIiно]чlу воспитаниЮ де-t,еЙ I{

uо_-tодёхtи;

оказание поддерхiкlr обu1ественно значиN{ыN{ пrолодёжныьt и}lицIJативаN{,

проекта\{;
содеiiствие развL]1,I{ю наYчно-l,еyнического и х}lдожествеl]ногО творчестRа дететi

lr r.lсl"tо_]ёжи;

реа-цI{зацLlя 
,говаров (сувеrrирной продукllии), яв.lяюIцихся результато]\,l

гворLIеск}lХ рабо,Г детеI-.I и п,лолодёЖи с N{ента[ьныN{и особенностяN,Iи развtIтItя (синдроrt

fial,Ha);
содействttе осуществлению социаJIьного обсл},живаtIия насеJенIlЯ (социапьтrо-

псllхо.цогИllескаЯ Ii соц}lалЬi]о-правоВая деяте-цЬность, IlоNlощь граяiдаItаN{, находяlцLlN{ся в
,i,яхtё,цоli ;кl,tзtiенноЙ сrtтуацrlи. поNlоIць сеNIьяN{ детеЙ с особенностяN{и развитrтя);

орlанизtillия всесl,ороннего сотруд}lI,IчесIва с раз,IтllчныNI}l заиI{ТересованI-IыN{I{

физическиN,{ll l.t юридиrIески\1I{ ,IIиLIаN,{I] в сфере деятельности Органи:]ации;
сле \Iеждународных)

Kot r ференutrt:l. с иlttlози},]\{ о в. кон грес сов. се},1инаров, ко
\{ероrrриr1,1,ий в сферс: деяте-rlьностlл ()рганI,IзецI{и ]] по к9- у станdЁуrеil-ffiOt,l&ЗаВШrФШ iro jЦocKBe

ЁffiЁёftfiff ,0ф 
ш5,гfitfffu n in' 
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3. цЕли и прЕдмtrт дЕятЕлъности оргАнизАции

З, ] . Щс",lялIrt jlеяl-е-цьност,l,t Оргаllи:]ацi,ill яi]jlяк)тся:
предостitвIrс]{ие }с.it\,г в сфере рtiзработкrl. поддер]{iки lt реацизацllrI ра:]лlIаiных

coill1a]_Ibllыx tlpoeKTol], орIJеlt,гl,tроl]|1llIlых на развrtтl]е. i1II,гегрi1I{ию детеl".l t.t лiо"tодё;ttи с

tlсобснностяптtт раз]]ll г1lя. а TaK}i(e гаllаI{тллIвых детей 11 NIo-rto;Ie)liI{. создан},1е д,,Iя tl1,Ix

1]оз\I Lr ж}JостейI cot IrT rrльно й ll ttрофес cl rона lьной реirц] 1 ]ацlltl :

предоставJенtlе \,с,l\,г в соl{иfuтIьтlой сфере. в crPepe просвещенrtя. культу,ры,
,lcK\ сс,гва. \,.,I\ILIшеltltя N,Iорально-ItсихоjIогического сос,iояtlиrt гратiдан. социалътIой
п()J]ср)]iк}I Ij защиты граждан и содействия деяте,lьLlосl,и в ,yказанных сферах:

lIрt,.Ilстав,пеI{ие \Iсл\,г в сфере содL,ГJс I,BI{rI д},ховно\{у развитик,) ",lLlчности. в

сфсрах. нtiправ_пенных на решеIir]с соl{}].Lцьных проб,lслt в Россиiiскойr Фслерацtrи п}lте\{

pca--l] ] ];1ции со I U{ajtbI{O знiltlи \,1ь]х проек],ов 11 llрограN{\,{.
j.2, Пре,цьtетопt деяте,itыlости Организациr1 является Jlосl,и)itение цL,-rIи. 1,казанной в

п\,нк ге 3. i . нilсl,оящего Устава. Организацtля лля достtl;iения своей 1,с,гавноri цеjII,i

ос\ Illеств_цяет с.irедYlоlцие виды деяте,цьHocTlI:

разработка ра],-lичt{ьiх l1рограN{\l. проек,гоl]. rtероприятий. I{аIIраlвлеIiн1,Iх на
созJанлiе воз\4о}iiiJостеli сtlциапьноiI и liрофессrlотiальноЙ реLuIl.lзаIlии д,ця де,геl:t ll лlо,,lоj{ё,ки С

r,rсобс-I{llос,гяNlIi развi]тLlя. а так яie тLпант..lивых ле]еti и l\{о,поде)Itl];

оказание коIIс},Jьтатlтвной Il оргаIIизацl{онно - ]чIетодическоt:i пo1,Ioli{pl

оргаI{изация\I и гра)I{да}{аNI по вопросаN,t подlrlерхiкil L] реrLцизации различriьiх co]{I{LrIbHb]x

проектов. связанньlх с ycTaBHoii цеjlью С)рганизации:

оказание поддержки некоNl}{ерческиN4 образованияпт и волонтёрскlлr,l
.j1]]I)iiенLtяttlл ос)lществляtоtцLlх деятельность в сфере солеtiсгвия интеграциIl и соц}Iа*цизации

_IeTel:t Il \,{о,r]оде;+\и с особенностяN.lи развития. а Taк}iie та-]ант,iI}{вых ,lleTel] rI \{о"lтодеiк1.1;

содеjiствttL, ос),Lцеств.lенrlю соцIirlцьноri irолдер;кки и заOlиты грirждан. вк.lЮчая
\ _:lvLIшение N,{атериального поло}ке}iия плацообеспеriеннь]\, социiiJьн\ lo реабtt.тllтацltrо
безработгtых. иIlRаltидов и l{Hbix ,ц}lц, KoTopbie в си,цу своих фlлзических иЛI,1

I]нте.цjIект}iLцьFIых особенностеti, иных обстоятельств не способны са\,{оСтоятельнО

ре&цизовать cBoI.1 права Ii зако}lные интересы. помоIль родителям де,rей-rtнва-'lидОв И

поддер)riка celteli. ),сын овивших детей с особенностя\{l1 развития ;

содейсrвие соцI]ацьноri реабliлL{тацIlи детей с особенностя]\{и развLlтия, детеli-
cI-IpoT (в r,ort чltс"ilе с особенностял.{l] развития), детеli. оставIпихся без попечения родите,tеli.
безiладзортrых летей, детеr"I. находяlцихся в тр},дной жизненной ситl,ациlл;

содействие патриотI]LlескоN{},, духоtsно-нравственноNlу восIIитанию детеЙ Ii

ltо"-tо.цёrклt:

оказан1.1е поддер)i(кIr обшIественно значиNlыil.{ п,tолодёяtttым иницliатива\{.
ilpOt'Kl'a\I ]

содеiiс гвие развитию tiаVчно-технического I4 х},лоiкестве}{ного творчеСтва ДеТеЙ

lT lIс,l,tо.;Iёжи:

реализацИя ,говарОв (сувеrrирной продr кции). являюUlихся резу,пьтато]\,1

творческих работ детеri и пtолодёдси с N,{ентыIылыN,Iи особеttl-лостями развIIтIlя (ситrдроll

fiar на):

содеliствие осуществленIiю соLIиа,цыIого обслl,живания насе_rIения (социапьно-

псItхо,погlILIескаЯ ll соц}lалЬно-правоВая леятелЫ{ость| IIо}tоп{ь граяiданаN{, находя]ilи\{ся в

r,.яtжёлоi.t ;ttt-lзtiеtlтлой сtiтуации, по]\{ощь сс]\{ьяN{ детей с особенностяN{и раЗВИТrrЯ);

орl,анIiзацI]я всес]ороннего сотрулнI{чесlва с различI{ыIlи заин,Iересованны\\tr

ф изичес ttи \1 rl ll lоридичесIiиN4 Il лица\4 и в с фере j-Iеяте_iI ьн ости Орган изацИ И ;

организация и проведение различных
кон ференцл1I"j. сIi\,IIIози\,]\I о в. коIIгрессов. ceN{t{HapoB. ко
\{еропрi.iri,I,ий rз сфере деяте-пl,}]ости ОрганI{зацLlи в поря

f;#yffififfi"Oфrý T,ff,f;f* 
-i;

сле N,Iеждународных)



окalзаI{}iе ]{]]фор.\{ац}iонных, просвети],е-цьских. конс\r-.Iьтац!lоi]tlых. эксIIертньш
\с.]\г _],lя родi;те,lей. certeli и tlнbix каrеl,орtrй гра;{iдан. в тоN{ чис,:lе III{ocTpaHHbix по вопросаNт

-]еяl,е.lb}tocтrt ОрганизtlцI{}i:
со:]данrlе Ij постановii[l спеiil-ак.,lеli. BbitTy,cK хчдохIествеI{IIых i{ док},\{ентаJiьных

cil ll.rыt о в. вrlдеоро_Ilrlков. переда.t. tlHtlii IIeJl l а l Iрtl;{\,кц ии.

coдelicTBlte деяl,еJы]ости в сфере охраны здоровья грахiliаI], а также 1lропагаl{л1,I
]Jt)l]ового образа )Iil{зни, }lлучшенI{я \{оральiJо-llсихо,]lогического сос,гоян}Iя граждit}i.
IIaIlpaB.leHiib]x I]tl дост]]жение це;tеli, рали ко,горых создана ОргаIlизация;

поjlдер)+(ка и разl]lll,ис гворческого потенциLl,rjа ,llet,eti i{ Nlолоде)iи в сферах
K\,.]bT\pbI. спортil I-r дос},га. Iiапраl]лсtitiI)Iх на дости}]iение це.пеi.i, радrl которых создаlIа
Оi-.i,ltHtt зlll{ttя:

ре&цL{:]аl{l.{я tlpolpax{,\' l.J IIроектов. направ_ценных ila организаци]о I] проведсIJие

-lос\га. а также дост},1lItоI,о о,tль]ха l{ оздоровjlения детеir и родите"чей;
прив"печенIiе i{a доброволr,ной осIIове средств заинтересованньiх россиliских

фlIзttчсских и юрr{дI4rtескI]х .i]иц для дос,l,и}кен}{я ),стаtsных целеii Орган;лзаtlitлl:

I.tзлаr]ие и расrrространение liaк в пella,I,I]o\r, так и в элсктронно\1 форN{ате книг.
брошюр. сборltиков. cTaTel"I I] др},гI,iх N{атери&цов. связа}iных с 1,cTaBHoii дсятелыIостью
Оргаtl llзацrтtl;

орl,ан1.Iзац]{я работы разнообразных иr,rdtорлrачионI{ых центров, к,пубов р{

,-IeKTop1.1eB. обrцественных инст}1,I},тов. реац!lзацlrя др\/I,[iх форпr просl]етите,цьской
деяте":Iьности:

реа,цизация др}.гих соIJиально знаLIи\{ых проектов и I]рограN{N{ы для содейСтвия
peij]eнIllo соr{t]аJьных проблешj. атакже уLiастие в I,IpoeKTax другl]х организациli;

орI,аFIIiзац}Iя выставок, эксtlозиций, эксttурсий tI других мероприятиti.
способствr,Iоlцих достиj{tенI]ю целеIТ. радl] которых созлана Оргаilизация:

ос}.Iцествлен!lе фtIнаlIсIIрованrlя проlрам\,1. проек,гов и др},г,I{х Nlеропрrrятиti в

соотtsетстви]] с це-ця\{и создания Организации;
содействие благотворrtтельттой деятельности;
взаиплодействие с оргаIiа\{и госyдарст]]еitItоti власти Россtлйской ФедераuI,IИ, С

органа\{и ]\{естного саN{о},прав.пения. с юридическIiN,{и rt физическtlN{и лицаN,{и. в ToNт ItИСJе С

\{схiд\,наро,цI{ы\4и lr зарубеrкныNltl организацияN{и I] I\е,-Iях наиболее эффективного решеНllЯ
залач. направ.хенных на содел"lсl,вие 1,ставной деяте-цьности L)рганизацI,тI,I;

органI]зацIiя и провеjIение б'.rаготворите.пьных к},"rIьтчр]Iо-зре"IiиLцных.

к\,льт\,рijо-\{ассовых. спортивliых :rтерогlриятиri, аукционов. выставок, направленных на

дост1l){(ение целей Организации ;

организацtrя сотру,дttijчества rT обллена опытоN{ с заиIIтересованныNIи лицами.

раlзде.Iяющи\,Iи це-ци Организации ;

организацI.Iя анкетирования и обработ,ка даI]ных, ведение статистикИ пО

IJопроса}{ дL,ятельностlt Органtlзации ;

созданtIе !i поддерiкка электронных лrнфорпtачllонных pec}lpcoB в ceTI{

11HTepHeT. освеш{аIощIiх деятельность (_)рганизации.

3.3. ОрганизаЦия вправе )'.1аствоваТь в деятелЬности и сотрудниLIать в ;1Р}ГОй форlrе
сО все\Iи заиI{тересоваIIl{ьi\,Iи юридическиN{рl и флIзическими ,цицами д,ця достиrltения

},cTaI]lj i,tx це.llеli.
j.4. В l{H1epecax лOсr,tlженИя цслей, предусNlоТреIiI{ых настоrIщIlм Уставом,

ОрганлlзаЦi]я \Iо}ке,I'создаI]атЬ Дру,гие неко},1\{ерЧеск}Iе орI,анлlзаlIии, вст),пать в ассоциации и

соIозы,
3.5, В соо,гвеТствtlИ с п..1. ст.50 Гра;кданскоl,о колекса Российскоti ФедерациI,I

Организация может осуществлять приносяш{ую доход деятельность лишь постол
IIоско,пьк\, это с"r]ужит достлIжению целеii, рад],I которы
таки\1 целя\{, Такой деятельносl,ьlо признаются прино,

),сJ}},г. отвечаюulих целяNl созданilr] Организаiдии, лрil Yý $RтY.}г"{
I{\{\,щесгtsеlIньjх и IiеиN{уществсljных прaLв. },час,It{е в х ществах.

o\/N{a



(_)1]i-анI]заIIr{я ос},щесIв.]яет с,цед\:,Iощие вI.1ды прI]IIосятrlей доход.l1еяте_;II)I]осТИ:

пpejIOcTaR.IjeHI,Ie соцiIа-цьнь].\ ус,ц}/г без tlбеслечс}Il{я tlро}littRаlIllя llрестаРе"IlыNI lt

iIIitsa1_1]I]i1\]:

lIздаIIие кIII{г;

Br1_lbi tI здате.iI ьс iio I"1 ле r] Ic,"rl ън о cTI,i п р 0 ч I] е :

проIIзвоjlстtзо кliнофI],цL\lов. вIljlеофIiльNlоl] l{ те,lевliзI{оII1lьlх прогрat\,l\{;

дсяте,[ьнос гь по оказан1{Iо консухьтаr{rlонных и инфОрrrаЦ}{ОННЫХ УС,ЦУl :

прсr{осl,ав.цен!lе проrlих tilинансовьiх усл\,г. кро\lе yс-ц\,г 1lo сIраховаНtlЮ rl

псliсiltli{ll0пt1, обеспеченI{Iо, ]je вклюLIеt{ных в;lругLlе групIlIiровки;

дся,l,е j IbHocTb по орl,анlIзацI4LI i(онфсренцI,1л1 11 1]b]cTal]oк ;

образованllе .l1опоJIII]ге,цьное детей и взрос"lых i]рочес. .I]e BK.,IIO.teIIHoe В Др),гllе
]i]\ 1iп]Ii]oB]iri:

tlредост|1I]JlеIltlе прочI.1х соцI{аIьных ),с.ц),г без обеспе.iения ПРО/КI-1ВаНltя, не

З K,-lL) LI c'I i Il ЫХ В ДР}lГrlе ГР}'ПrlИРОВКI] :

деятс,lII)Ilосl,ь в об"цастrI испоJн}iтельских иск)сств,

деяте,-tьIIос,гi, уLIреждеl{LIй культ,Yры li искусства]

деяте-iIьно сть зре"цI{ шн о -р аз в,цекательн ая про чая.
j,(l. В соотвс,гс,гвLlil с п.5 ст.50 Гра;лtда}Iского ко.цекса Российской ФелераttИlI ДЛЯ

(_)с\ шес ] i]. IсIittя llрLt}{осяп{еЙ дохол дея,ге,IlьI{ос,гlt Оргаttизацией образоваltо и\lvll{ество, за

cr{L.T доброво_цьrIого взноса У.iредtrте,,]я, в раз\{ере 10 00U (десять тысяч) рl'б.пеil.
з.7. В соо,rветствии с п.5 с,г. 12з.24 Граяtданского кодекса Россlrлiской Феiiерации

С)рt,анtt:зацltя вправе заI,Iи\{аться прелпринlтпtательскоli деятеJ,,Iьностъю, необходипlоi,l для

J.ос1,IiжеIiLtя це-пелi. ради которых oн.t создана, и соответств},к]шеr"1 этиN.{ це:Iя\I. соз,]Iавая для

ос).ществ,llенi]rt iiредпрriни\{ательскоr:i деятелыIос,t,лt хозяйстВ1-I]Ныс общества ll-r]и участвуя в

Hllx.
з.8. Орl,анизацлtя в]lраtsе tIpиHtIN{aтb ччастие в програN,{\{ах. финаrrсирl,е\,1ых rlз

фелера-IьНого бюдiltСта. бкlллtетов с),бъеК,гов Российtскойl Фелер.lIiI]ил местных бюдNtетов rt

вttебtод;ыетных (lоIlдов. совlIаДаюLц!{х с целяNlI{ деяте.ilьIJости Орr,анизации, а также flо-ц\.lать

гранl,ь1.

3.9. Организацrtя впраr]е ос}/щес,гвлять образова,геJьн}-ю деяl,ельноL],гь по

IIрограN1}Iалr rrрофссСиональноГо обученlrя rt допо,r]нLil,е-пьныll образоватеJьны]\{ програ]\,lN,lа\{.

fi.lrя ос1.,Ществ-цениЯ образовате,;tьноli дсятельностлI ОргаIIизаt{ией в ее стр},ктYре создается

сгIец],1fu-lIIзированIlое cTpyK,l,},pHOc образова гс,lьное полр,L]де-.rенIiе. fiеяте-,lьность таl(ого

ПОДРаЗ;tе-Jенi.iя рс] },,I]ир)Iе,гсЯ По,цо/*(еНием. разрабатьiваеN,lыNl и },тверждае\{ыNI Организацltетi,

1. ПОРЯДОКУПРДВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮОРГДНИЗДЦИИ

1.1. Высtлтrпr органоNI ),llраt]"ценИя Организации является УчредLiтель. основной

сРr,нкtlиеli Учредите-пя яв,цястся обеспеченrtе соб-цюдсllия Орган},{зацией це"цеti, в интересах

которых она была создана.
-1.]. К компетенцtrи УчредI,lтеJlя относится:
1.2.1. Оrlределение порядка ),прав,|Iения деяте,цLностью Организацией;

1.2.2. Утверхtдение I,I изN{сненис Устава Организации:
4.2.3. Опреде.uение приорлrтетных направлениri деяте-llьности Оргаrlизации.

IlрrIнципо1] форллировilния ll испо,цьзования его и\,1уlцества;

1,2.1. Приел.Л в сос-таВ YчредитеJеt:t ОрганИзацilИ i{овыХ ,пиц, опредеJение порядка

Ilpl1exla в сосгав YLIредtlтелеri Оргаrrизации. за иск,цюtlенI{е,\t с"rI\,чаев. если r,акой порядок

опреде.цен федер;r-чьпы]\{и закона}{ и l
.l.].5. НазtlаченИе Президеilта и досроrIное прекращенIlе его полIIоNlочtlй;

1.2.6. Прrlнятrtе petпeitl.Tri 0 реорI,анrtзацill{ и ликвидацttи Органи]аllии, о

.-lllIiBlIлaI{iJollllor:t IiоN,t[lссии (:rиквtrлатора) rr об l,,rвер,ltден

1.2.7. \'тверlкденI]е годо]]ого отче,га ll годовtll,о б

1.2.8, У,гверritдение фrtнансового пJlана Органlлза

назначении

ffifr==']
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r.].9. I iринятrте perl]ci{LJI-] о созданl]и ОргаilrlзацrlеL"I др},гI]х ЮРrlrl}-{LIеСких ,rlи]i. ot1

\ 1l:,ia:i1]1 ()ргаtlизаЦI]I{ в j{р\-Г}lх юр]{дИIlескLlх лицах" о созJIан}Irt филlrа_,lов lт об открыl,и],1

п ir-]J 1.1в i lTe-lbcTl] Организации:
-i ] 10. У,гверлtделtие а1,;lиторскоti оргаiII{зацил{ 11л}I инд}{в!lд)lаi]ьного а),дитора

L)ll; ll, i ; l ];lI ll]1.1 :

-+ :,1 1, Утвернденrtе BHvl,L]eliHllx док\,NlсIi,I,ов ()ргirнitзаtttiI,1. рег),.l}Iр!,юш{их
]ся ] c,l bi]OcTb Орl,анизаци 1-1 ;

_+ ],12. Утвер>ttленrtе rtеропlэлlяllrй Организациrt, ГО,liОВЫх п,цаIлов деяl,ельностI,I

Ollt :,ttttl зl,tцl1l1. IJс,гочн}lков I]x финансrrроt]ания.
-+.].]з. Одобреirltе сде.-iоК с нсдвIlжиi\{ыNl i]N{,VшIecTBo]\,{ соl]ершаеN,rых IIрезиденl,оN.{.

iЗtlПРОСЫ. llред},сN,lо,tрен}lыс пп. 4.2.1. 4.2.1 З. ttастоящеl,о YcтaBit отнесенЫ К

iicK.IK)LII1I е.lыlо}"l коп.{IiетенI{и1.1 }'.тредителя tr I{e \,{ог\,т быr,ь о,гI]есены к коN,l]lете}tцrlи

l ltlезll_]еll,га.
J._r. I3ce решеtlия Учредrrте,lь офорпl,цяет в Il},icb}{eнHo\{ вtlле.

+.1. }i.tредительвпраi]е:
ilолучать инфоршrаrrl{rО О ДL'ЯТе--tьI{остII Органлtзаt{Lllt в видс ежегодныХ отчетоts.

вклк)rlаЯ фиtlltнсовуlо отLtетIIос,гь в объепце свеДеirий. подаваемь-tх в налоговые органьi:

BItoclllTb добровоJь]Iые взI{осы л;rя форпrI{ровzlнлIя иN{уIцес,гва Органtrзации;

поJIьзоваться \,сл\/],ал,tи Органlrзации ilа равных усJiовIlях с дрYгиN,lи -пицамr{;

прI{нять в состав Органrлзацl.ttl нOвь]х ,лllц на основании -r]I{tiliого заявления (длЯ

(lI,tзl1.1ecitl.tx _lrrlц). лlлбо заявленIlr1 ri решен1.1я соответс,гв},IоIliего орга}]а (д,itя кtридических
jrиц). Решенlrе о приеN{е ts соста]] учредtrтепей Организации прrlниNlает едиtlственный
\,чредI]тt'-пь ОрганизациIi в течен}rе 7 (селrи) дней с },{oN,{eHTa поступления заяв-цения:

выйти из состава ),чредиl,елей ОрганизатIлти. В с.iIучае выхода I]З состава

\,чрсдrIте.Iел"1 едIlнственного УrIредиl,еjIя orI обязаi{ до направления сведенtrti о ct]oeN{ выходе

IIерсjtагь cBoIi права \,чрсди,IеЛя ]1р),го]\{У лиц}, в соответствии с закоF]о\"I.

.+,5. Учредlттельобязан:
соблrодать Ус,гав Орi,анизацлtи :

содеi1с.гвова]]ь ос}.ществлению уставноЙ деяте-цьности. реаjlизаI{lI1{ програ\1\,1 },l

N{еропрLtятиli Органлtзации ;

11с),ществ,цяl,ь надзор за деятельностью Организацllrt, путеN{ Ilроведеr{}IЯ

е)iiегодIIоl"1 реi]изиI{ деятельносr,и Орt,анизаLlии rr её едиttоличного исполните,r]ьного органа, а

TaKiKe Haпpil3j]eHiirl пL{сь\{енныХ заr]росоВ I]a и\{я 11рези,цен,га. с I{ельIо поJIученliя информаuиr-i

о дея.Iе-rt1,I{ости Организации, I{a которые Презилеt-tт обязан o,IBeTIiTb в течение одного \{есяца.

4,6, Едино-пичным исIlо-цttлiтельны\,{ органоN,I Организации является Президент,

ко1орыl"1 ос!,ществЛяет тек),Щее р\,ковОдствО леяте-цьнОсr,ью ОрганI4зации и подкоllтро-пен

}'чредrt,те,,iю.
1,1, lIрезиitент Ilазначается УчредлtтелеNl, сроко}{ lTa 5 (пять) rreT.

4.8. 11резилент в соотве1ствllи с требованияil,lи настоящего УстаRа, без доверенности

деriсrвl,ет от i{}{ени Оргапизации. предсТавляеТ её ин,t,ересы I] от}iошениях с граiкданаN{Ii J1

юрид!lчсски\{и jlица]\,tи, ка]( на территори}l Россиtlской Федерацltи, так и за её прелела\{и,

выдаеТ довереннОстI{, совеРIпает ttеобходI{\{ые сделкI] l.i закJlючае], договорIп. органI{з},е,l]

I-]спо,цненt]е обяза,lе-цьств. прIlня1 ьlх на себя Организацией. Президент. реалI{зуя свои

I]оJlIIо]\,1очLIя. rIздает прLrказы и распоря)liенI,1я.
4.9. К компетенции Президента относtIтся pemeнIie сjIедуЮших ВОПРОСОВ:

1,9. 1 . Вытто,цнение решениti, приtrятьrх Учреjtите"пеl,I;

4.9.2. Обеспечение выпо.тненIlя планов деяте_лыIостI{ Оргаltrtзаl{ии, неОбХОДИNtЫХ Д"ЦЯ

достli)l(сIIия постав-пеIIIIых целеri ]

.l+.9.3. Организачllя tsедеIlия бу,хгачтерского yLIeTa t]

4.9.4. Распоряхtение и\{,чu,lествоN1 С)ргаtлизации.
()рганttзаtlиI.I. выдача довереннсlстеir. открыг],1е в баitка

рtlсLlе,Iных t1 I]ных счетов ()рганлtзаtlии;

отчетности в Организации;
СОВеРШеНИе С/{еЛОК ОТ IiI\{еНИ

1.9.5, I,1здание flриказов. \,,Iвеl])fuдеI]}]е

ItIlbIx I]l]\ l peHHl]x док)INIеI]тов ()ргагirtзацrти.
иitс I,рl,кцrtri
за llск"цIt)

юстпцшп РосеПf,сlсоil Оичрru"" Й-Й**ч



}'чреfитель. выдача
Организации;

чItаl]ани]{. ооязате,rlьI]ых д,ля LJcгlo,тHeHlJrI Bce\It1 работникалtl,t

j 9.6, },'твер;кдеiIIIе орIанLlзационноt1 стр),ктуры it ulтатного расписаIтt.lя Орган1,IзацrIиl
J,9 7. Осl,ществ_пеIjие в отI{ош]еtIии работttilков орt,анизации прав и обязанностей

]'11,]tr:[] ]"1 l с'_Iя. I1ред) сNlо'l,рснных тр)/довы\{ законодате,[ьствоN,I:
-+,9.8. Осlществ:lеt{I]с р},ководства коо]]д}{iтаtirlей деяте,цылости по соl-р\,днilчестt]}, с

1l1lcctIlicKlirtiI. зарl,беiкны\I},I и \1е}li,ilvl{арод]Iы\lij оргLtltIlзаI{ия]tlи:
] 9,9. Решенлте Llных волросов теtti,щеri дея,геJiьliосги Органtiзаilии,
-i.10. Права и обязанности Презlrдента по ос),rцестts"rIению р),ководства тек},щей

_]L,яте_]ьIit]стъю Организаrции опре,llеjJяIотся :]акоIIодателъствоN{ РоссиЙскоЙ Федерациrt,
lJllстояi]rII\т Уставопл и,гр},довы]\{ договороN{. заключае\lыN,I liп,t с ()рганизаllией.

-i. 1 1. Совпtещение l iре,зlлдсiгl,опt до-ltтtliос,геiт в оргаrlах управ"lrения J{р}'гих
t)i]lаIi]lз|tцItй. а такя<е I]ных оплаLIиваеN{ых доJi)Iitlс,lсt,еli в др}.гих организациях. доrIускаетСя
I t]_]lbкo с сог.цасия }"чредlrтеля.

5. ИМУЩЕСТВОИФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

,i, i. орt,анизатlия \{o)IieT и]\{еть в собствеll1lосI}1 зданI]я. соор},]кениri. жи,цllщtiый (lоrrд.

обор).доваtillе. L1l{]_]cнTapb. дене;'liные средства в рl,блях и иностранноli вацюте. I{ен}lые бl,маг1l и

}1}loe tlill\,шccTвo. Оргаlttlзаt1[1я ]\1oжe1, I]j\,{eTb зеl{е-.lь}]ьiе )/час,гкI{ в собственности и,цtl на иI]Ом

праRе i] соответствии с законодате,пьствоьl Российскоli Фе:ерaiцl]и.
5.2, органtrзацияt отвечает по своиNl обязательстваrt все\,1 прина.i(.ijе){iаш{tI]\4 ей

}1\{Vш{ест]]о\,{.

5.З. tr4сто.tниками форплирования ил,lуl]{естtsа организации в денежной и инъIх форrrах
яв.пяIотся:

единовреNIе}Iные пост},плен1,1я от УчредI]теля;

добро во"пьн ь]е i,i\{yщecTBeHti ыс, взI{ осы и п oxiepTBoBaH}I я ;

вr,Iручка от реаlлlзаL{ии товаров. работ. vс-цvг;

дивиденлы (доходы, пpotlelll1,1). по.ц\ttае\lые по акц[Iям, об-пигация\I. др\'гri}I

ценныN{ бу'-п,tагап,l и вкладаNI;

доходы, пол},час}{ые от собственriости Орl,анлтзации;

лр},гие, не запрещенные законоi\l постуllJенрiя.
5.4, I,1пл,чщество. переданное орган}lзаI]иLl её Учредителем. является собственностью

ОрганизаUl,itt. УчрелителЬ не сохраняет права I-{a иr.{},шес,Iво. переДанное ltпl в собсГI]еНIIОс'ГI)

Организатlиlt.
5.5. Порялок единоt]ре\,1енных llоступ.пенrtti от У.лредителя ОрганизацI,iи опреде-цJ{еТся

реttiеIiия\ltл }'чредителя, и носят доброво,ltыtыli характер. Разлrер внесения единовремеlIньIх

IlоступлеIIиli Учредитель опреде,,lJIет саN{остояте-пьно. ЕлиновреN,Iенные пост}тIлеIlия вIIосятся

}' чрелltте: teN,l п.yте},{ перечисления на расчетный счет Оргат{изации.
5.б. По_ту,ченная Организацlrей прибы;rь не под-пе)t(ит распределенI,{Iо Учредите.lтю

Оргаll tтзаtlrtrt.

5.7 , Организация не отвечасТ по обязательствам своего Учредите.гtя, а Учредитель }{е

несет ответственности по обязаге-llьстваN.l орl анлtзаuии,

5.8. УчредлtтеЛь ОрганlrЗации \,{оЖет Ilоj]ьзоВаr,ься её ус"пуга\IИ только на paBljbt\i

\-с-цовия)i с други]\{и лицаN,{и.

5.9. ОрганизztцIiя ведет бухгаптерсllсилj \чет tt статистическую оlчетность в порядке.

\ cTaIIoB"i]clIIIo\1 закоiiодатеJьствоrl Россиtiской ФедерацtiII.
_5.10. Орt,шirtзацrtя IIредоставляет инфорьrацию о своей деятельности органам

г(_]с),дарственноrt cTaTllcTLlKI1 и нацоговыNl органа\1. а та ным амв
с о о1,}]еl,с] ll]t l ll с дей cTByIoI цIi\{ зltкон одате-пьство\{ Рос clr й

5.11. Органlrзация в цсJiях реа,.lизап,ии гос\,
напоговой по-пl]тIlкIl несет oTBeTcTBcliHocTb за сохран ;;""n" 

'5 
0fiгi;F}

ос)дIествляет npoBepк5.12, Орt,анизаlllrя вправе прItв.rIечь а},д}lт



.,::i-lIiaово-хозяйствеliной :]сяте,r]ьнос,г].1 Орt,аltllзациlr в cooj,ReTcTBr]li с правовыN{It ак,га\{L{
-,cctTiicKor"t Федерацlrи lIil ocliol]aнIlI] зilк-тllоLIilсNlоt,о Nlе)tл\,Органrтзашиеli rt аудитороп.,1 договорi],

6. порядок внЕсЕнI{я I,IзNIЕнЕниЙ ts ус,гАв оргАнизАции

6.1 . I,]:зrtенения в I{астояII{llл"t Устав \rIвер]кдаются УчредL1,1,еле\{.
6.2, }'став. с \,твержденIIы\l}i из\{ененI.1я\ILJ подJ]ежI]т гос},ларственtlоiit регrlстрациI.1

в \ с гаI{ов.lеjit{ол4 заliоноN{ пOрядке 1j пг]1(lбретает юi)IIдI]liесrк\,}о си":I\, с NIO]\4e ]jTa ],aKoI"]

j)ег1.IстраI (иrI.

,7. порядOк рЕоргАнизАциL{ L{ JIl{квидАции оргАнизАции

].1 , ()рганизацllя \{O;lieT быть реорганизована llлlt JIиквI]дирована в i]орядtiе.
пред\,с\lогреi{]-lоNi ГраждаilскI{\1 кOдексоrл Pocclil:TcKol"t ФедерацI.1}{. Федерltльнып,I законоп,t <<О

l {eK0\1 \1 cpLIec KLlx ор гани :]аIlи ях ) и др}.гLI\{}I (lелера,l l ьн ы}{ и законаI\.{и.

1.2. Реоргаltrtзаtция Органtrзацttи }Iо;,ке,г быr,ь ос\,li{ествлена в форпле с-[I]я]tI]я.

IIpI{coe.l11.1rIeHLlя. раздеjlениrl. выделения. преобразования. По решению Учрелиrе;rя
Организация l]IIpaBe rlреобразоваться в фопл,

7 .З, Решенис о реорганизацI]и Орr,анlлзаrt}Iи принлl]\fается Учрелlrте,,rепt.
1.1 . Решенirе о ,[иIiв].Iдациlt Оргаlit]заllии и ttазIIаtIе}IIiи .цикt]l,tлаt]lrонной коN{иссиll

(-rrI квидl,iт ора ) прriниr.{ается Учрсди,ге,,]е\,1 Ll,1lI су,до Nt.

1 ,5. У.lредrtте"пь IIазIIачае,г ,lltlitsrlдацI,tонную IIоN,IиссIlю (:rlrквrтлатора) ll
\,станав-]}.1]]ает в соOтветствиi.] с .1(,йcl,i]\,lOJJtll]\l закоliодательстI]оN4 порядок и cpOli}]
лrl квидации Оргаlrизациl].

].6. С ]\{oNIeIiTa назначения .rlиквлlдационной коN{иссии (_пиквидатора) к ней
IIсреходяl, поJI]оNlочия по },правлению де_rIаN{и ОрганизациIr. Ликвtlдационная ко}{иссLiя
(,lirlквltдатор) от имеttи оргаtll,tзацlll] вь]ст),пает в с),де.

7.], Jlиквrtдацitонная ко\Il{ссllя (.чltквидэтор) опl,б"пиковывает в средс,гвах лtассilвоli
rlнфорllацrtи. в которых опr,б_цrlковываются данные о гос},дарственноr"l регI,]страцl]и
]орrtдического "r]ltцa. сообlt{ение о ли]iвидации Оргал{I.Iзации I{ о поряlцке 1.1 сроке заяв,ilенllя
требованlll:т его кредиторалtи, Этот срок не N,Iожет бьiгь rTeHee дв),х \,tесяцев с N,{оп.,{ента

опу,блtlltоваrlия сообiцения о JlиквидаIdии.
7.8. Лiлквидационная коl{иссия (лиitвлiдатор) прлIнимает п,{еры по выявлению

кред}lIttров 1.I пол},чени]о дебиторской задоляtеннос,ги, а Taк)ite },ведомrяет в писыrеннОй

форr.rе кредlIторов о лиiiвидацлrи ОрганлIзацI]и.
7 .9. Ilo оконLiаt]ии срока д,l]я jIредъявления требований крёдитораrrи

"цIII(вI]дац].iонная комисс}lя (,itliквидатор) состав;яет rlроNlсжуточный ,циквидационный бацаitс.
когорый содер}Iiит сведения о составе их,1\lщесlва Организации, перечне предъявлеIIных
Kpe;lilTop&\{lI требованлlй, а также о результатах их рассмотреI{ия. Проплехtуто,lныti
,-Iиквtlдацисlнный ба_.tанс \,l-вер/к.fаL-тся Учредliте-цеN,I Lt-ци органоN,I, принявшиN{ реtltение о её

.цrtквI].цаl{lJи,

7.10. Если иNlеюп{I]еся \, Организацlти денежl{ые средства недостатоLIны д.:rя

}lдов.петворенl]я требованrtй кредитороI]) -пиквидационная коN,{иссия (.пиквидатОр)

ос),ществ,цяетпродаж},].1N{\/щесl-t]а Организации. t{a которое в соответствии с законоN,I

j]оп}скается обращение взыскаIlия, с торгов, за IJск_цючениеN,I объектов стоимостью не бо-,rее

ста ,I,ысяLI 
рl,б;rей (сог,пасно \Iтверяiденнох,Iч лроN{ежуточ}{оN{},лI-{квидационному бапансу), лля

продilzill кOторых проведсIJие торгов не требl,ется.
7 .11. В случае недост:tтоLtнос,rl{ и\{ущества Органлtзации для ),довлетворен1lЯ

,цlсбованиli Kpe,l1trтopoB илLl прlI на-цtlLIии i]рI{знаков банкротства ликвидационная ко]\Ii{ССИЯ

(,пиквидатор) обязана обратиться в арбитражный cy 7
Органlr:заtlrtи. еслIt такое юрI-]дIir{еское лиIIо ]\,{o){teT

(банкро r,опr).

].12, Выплата ilеIIежIlых c},]\{N{

,-t L] квIlдацtrо ti lt о il ко\1 и ссиеt'I (-пиквlrдаторопл) tз

кРед

I
Ilорядке

банкро,гстве

Тtъжffilн-



- _'l,,;,,l;_]ilIiскOго Колекса. в с()отвс,i с,гв}].l.] с ]l}]O\Ieж\,1 0LIllLIII ,It{iiВи:lаЦrlонньi\1 ба-паtlсоrt со
.. . ,] -.]-a) \ 

,i вер;{iJеr{rIя.

7, i 3. Гlосле з.il]ерU]ения pacrIeT,oB с кред}I,гOраNIи лик]]идационная коN{I{ссI.iя
,--]1^IJI{_-lilTop) сос,гав-:tяег лttквидацио}{ный баilанс. которыт1 },твср}(дается Учреjiителе}1 rl,пи

.,i]iа]Iо_\1. прIlнrIвцIrI\i реIUенltе о её ;tiIквtrдацrlli.
7,11. Прrl ;lrтквll;IilЦИIJ Оргаlrизацliи ос],авLI]ееся пocjle }.,ilовjlе,гворения требованит-л

-l]]"--i]l горов I,ir\IУl]{eCTBo. cc,rllI tlHoe не \,cI|1HoB.IcI{O деt"rствr,кlщиrl закоI]одате-цьс,rtsо\,{
i)tlccill"lcttclil Федерат:ии- нtlлрав.-]ясl,ся R cOoTBeтcTBI'tI] с Уставоrт С)ргаrrизации на це,тI]. l]
;]ilге}]с]сi,i\ ко-горьlХ она бьiла создаIJа, rl (rrлlr) на благогвOрi,tте,rlьные це";tи.

7,1,5. -i]lтквt,тj]ацlrя Орl-анизаlllти счI.Iтает,ся заверпrенноli. а Организация
п]]екра,rrll]шс't-"I сr'шIесl,воtsанt{е после в}Iессl]иr] об этопt записи в Е;lилlьтй государствеttныi-{
r]eecl р iор]lд]t ческrIх .цлtц.

7.16. Пtlс_те реор],ан1,1зацилt ОргаttI]зацrlи вс]е док}/\,1сrнты (чправ,ценческие, фtлнансово-,хозяйственItыс- IIо -:Il{чно\1\/ состав\' и дi].) переда]отся в coOl-BeT,cTBI.1L] с \становленныil{ll
праl]],I-1а\т}1 оl]ганIiзilцi{и-пра]]()прее\IникY. Прлr ,лll кI]иlцацl] и ОргаттизаIll11.1 док},N{еI j,rы
пос,I,оя]{ноI,о храненliя. иN{еющtlе ii.1l,чli6-rrarорr{чесtiос зttачегittе, 1iередаются на
гос\,дарс гвенное хра}]eнLle в архLIвы.
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