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l. оБщиЕ по-ложЕния

l .l , Автономная некоммерческая организация социа-цьлlоI,о
обслуживаtlия граждан <<Очагlr (именуемая в дальшейшелr Организаuия)
являс,Iся нс имекlшсй чJIснсIва унигарной нскоммерческой орlани,tаuисй.
учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов в

цслях предоставления социа,льных услуг гражданам" призна]lIlыNI
нуждаюцrlм}lся в социальном обслуживанtlи в соответствии с
]акоttолаl cJibcTBoM Россцйской Федерачии.

Орtlнttзачия яв_lясIся социiulьно .lриеlllированtltlй ltскt,vvсрчсской
организаltией, осуществляющей деятелыtость, предусN,tотреlIIIую пунктоNI 2,2
настояшего Устава,

1,2. По"lное наименование Организаttии на русском языкс: Автоrrtrмная
нскомNlсрчсская организация социа_пьного обс-,IужrIвания граждаrt <Оча1,1i,

Сокращенное наименование на pyccKol!1 я]ыкс:
АНо СоГ (очаг)),
l.], Место нахождения Организаtlии: Республика Мордовrlя.

Торбесвскttй район, р.п. Торбеево, ул.К,Маркса, л.7А ,

l -,l l)рlанизrция являеIся некоуNlерческой оргсни,аIlией. не иvск-rttLей
извлечснltя ttрибыltи а качес,Iве оснr.lвttой цсjlи cBoei! д(,ягсJ]ыiосlи и нс

распре,tс;lяющей по,]ученную прибы-,lь между учредителями, а в слу,lае её

IlоJIучсIlllя Организация направляет прибыль на реаJlизацию своеЛ }cгirвHoil
леяте,:lьносl и.

1.5. Организачия сtIитается созданной как юридическое лицо с ]\1о]!1снта

t,осуларственной реtистрации в устаповлеtlном законом порядке. и]\]ееl, в
собсtвенrrости обособlенное имущество.

|.6, Орt,анизация имеет самостояте,lьный ба;rанс.
1.7. Организачия вправе в установленноNl l]орядке открываIь pac,Ir:l ныiI.

I]алк]-],IlыL"l и лругие банковские счета на территории Российской Фелераtlии и
]а ее пре.]елам и.

1,8, Организация создается без ограничения срока.
1,9, Организация может быть истцом и ответчикоNI в сулах обшtей

юрис.lll}iullи. арбиlрrжных и tрсlсйских су.]ах. ol cBOclu и\lснll приrrбрсtаtь
и осушlествлять имущественные и неимуществеII|Iые права в соответствlIи с
llcllяl,1ll trеятеJIьности Организации, предусl\|отренны\lti нilсгояttlи]\1 устав0\1.
и Hecl,1] связанные с этой лсяlе,Jrьностыо обязанtlостtr.

1,10. Организаuия иN{еет круглуtо печать с ло_цныл,1 наименоваl]иеN]
Орl,анttзачии на русском я]ыке, шlitмпы tt бланкIt со своиIt наименован и е]\1.

1.1 l. Требования устава Организачиrt обязаr,е.rrыtь; лля исполIlе1.1ия всслlи
орI,ана\Iи OpI анизации и ее учреди,tсля}lи.

1,12, ()ргаItизация не отвсчаст по обязаl,с;lьсl,вам своих учрс.lllгс.,tсй,
Учре.lите:lи Орl,анизации не Hecyl,o-1,8e,lc,l,BcrlHoclи tro ее обяза,t с-ц bcl,BaM,
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организачия lle отвечает по обязате.lьстваIl госчjlарства и еItl органов, а
государство и его органы не отвсчают по обязате_lьсt.валt Орl.анизачии.

1-13, Организачия отвечает по свои]\{ обязаl.ельствам l.c]\,t своим
l1}lущество]\l. на которое по законодательству Российской Федерачии может
быть обращено взыскание.

1,14 Организачия можсТ создава.l.Ь фи,,lиалы и UIкрыtsать
llрелставительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодаl c,-lbHoM Российской Феlерачи и,

l, l5. 1,Iмущество, переданное Организачии ее учредителямиj явJtяется
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняю1 прав
на имущество, переданное ими в собственность Организации.

l . l6. Организачия осуществляет владение, пользование и расllоряженис
своим и]l1уществом в соответствии с цеJ]ями своей деяtсllыIос,ги и
Liазначениеl1 и]\tущества.

1.17. Организационно-llравовая форлtа Организашии; ав,Iоt{оýlная
некомN,lерческая организация.

2. цЕль, прЕдмЕт и виды дЕятЕ"тIьности

2.1 , l{елью создания Оргаtlизаttии являе.l.сЯ организаltия ll
прсдосl,авление соIlиальноlО обслутtивания гражданаlll. llри-Jнаtlны\{
нуждающимися в социчlльном обслуживании 'в сооl.ветствии с
]аконо;]а-гельс,l вом Российской Федсрации (далее получа.Iс,ци сOuиаjIыlы\
услуt,). наtIравленного на улучшение усJIовий их л","aдa",aлonuarn ,,р"
сохраненип пребывания гражданина в привычной б-лагоприяtной cpclc
мссте l1x IIроживания,

2,2 Прелметом деятельности организации яыrяется ()сущест BJIelt lic
cJlc.]yк.lmll\ виlов Jся Iел ьнос l и;

предоставление социальных услуг без обесле.Iения проживанtlяi
ока}ание социально-бытовых услуг, направленных на ltOллержание

жизне.lеятельности получателей социальных услуг в быту:
оказанис социально-медицинских услуг1 наIIравлсI]ных fiil по.lлержание

и сохранение здоровья получателей соuиальны\ }слуг путеNl орl.аllизаIlии
ухола. ока,]аIrиЯ солсйствия в IIроведении о]jlоровI]]сльных мсроприяr.ий.
систе]\.1ат}lческогО наблкrлениЯ за получателяNIИ сOцllаjlьных услуг ]lля
выявлсния отклонений в сос.lоянии их здоро8ья;

о казан ие соuиально-пс и хологи ческих ус,-lуг. II редусNlаl ри вilюI цих
оказание помощи В коррекции психологического состояния полlчатеJtсii
социiulьных УСЛУГ д_rrя адаIlтации в социаtыrоti cpe.le. в ToN,t чисjIс оказаlItlс
психологической помоши анонимно с ис по"lьзованиеltt -t сл ефон а ;ttlверия;

ока]ание социал bнo-lIедаl.оI ич ески х усjlуг, направ,ленных lia
прсrфилактикУ откJIонеI|иЙ в ловеден}lи и развитии "qичности полу.lатслеi]
социillьных услут, формироваIIие у них позитивных I,1H,I.epecoB (в том чrrс.ltе в
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сфере досуга). организацию их досуга. оказанrtе поlltощи семье в воспитании

_]етей;
оказание социаJ]ьно-труловых усJуг. направленных на оказание по]\,lошt{

получа,],е jlя]\1 социаUIьных усJlуг в тр}доустройстsе и в решении ,lpytr{x
пробле\4_ (вя laH ны \ с тру_lовоЙ адап гациеЙ:

оказанце социально-правовых услуг, направленных lla оказанl,|с

помощи полуIателям социальных услуг в получении юридических услуг, в

том чисJIс бесплатно, в защитс прав и законных ицтерссов ло;tучатсllt'ii

социапьныХ услуг, содействИе в предоставлеНии бесплатной юри,]ической

llомощиi
оказаппс услуг в целях повышения ко]!1муttика,IивноI,о llо-],енциа"lа

получателеir социа,llьных услуг, имеющих ограIlичсн!Iя жизнсдеятеJ]ьности. в

том числс,llетей-инвалидов;
оказаIlпе услуг, предусматривающи х рсабилитltчию и социа-lьную

адаптациЮ инвалидов, социа]lьное солровождение семей. воспитываюLцих

.]етей с ограниченными возмо?кностями здоровья, в том числс:

оказанllс информаltионно-справочной поддержки гражлана]\t lIo

вопросаN{ }lнвалидцости, социацьной защиты, л,lедико-социа,льноЙ ,кспертllJы
и рсаби;tитации, абилитации инвалидов, в том чисJlе жеtltци н- и н Ba.Il иjlов.

девочек-}lнваjlидов. а такхе пострадавших в резу",Iьтате чрсзвычlйных
обс,гояте-lьсl,в:

проведение социа,'rьно-средовой реаби,rитации
ин вalлидов;

проведение социокуltьтурной реабилитации
инвалидов:

проведение социально-бытовой адаптации,
оказаtIие услуг по оказанию социальной помощи детям, инваJlидаN1.

гражлана\l пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизнеrtной

ситуации, а также по их социальноNlу соtlровождению, в ToNt чиспе:

со,lействие в Ilолученliи пиl,ания в месте времснного размеlцеtIия
,!IиltaM. при]нанным беженцами в соответствии с ФедеральныIl законом <О

бехенцахr>i
содействие в предоставлении жи]ненно необходимых товаров

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающи]!1 l,ра){данам. а

также иным категориям граждан, указанным в Федера.льном законе <О

государственной социальной помощиr);
оказание социа.;tьной и психолого-пеJltогической помощи детям,

нахо.,1яIlll,\lся в lру.rной жи }ненной ситуаltии:

участие в деятельности [о профи_пактике безна]lзорнос-l и и

ttравонаруrшсний несовершеннолетних| B,IoM tlисле:

проведение индивидуальной профи.rtактической работы с

несовершснIlопстними и их ссNlья]\tи с учето\1 анализа причин и условltй.
сItособствl,юttlих саN,tовольныNI yxo_1a[,1 Hecot]eplxeH ноле1 н их из сепlей;

или абилt,lтац1lи

или абиrlи,t,аLlии
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оказание содействия в организации лоиска несовершсннолетних,
самовольно Ушедших из семей, организаций ДJlя де.rей_сирот и детей,
оставшихся без попечения ролителей, образовательных организаций и иных
организаций:

организация оказания психологической и социальной помоtl(и и
реабилитации несовершеннолетних! самовольно ушедших из сеNlсй,
организациЙ Д,]я детей_сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных организаций;

содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними,
caMoBollbнo ушедшимИ из семей, организачиЙ для детей-сирот и деrсй,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций i

оказанllс усJIуг по профилактике социа-lьного сиротс.l.ва, вклк)чая
психоJlого-педагогическое и социальное сопровождение семей для
предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращсния сJlучаев
лишения роjlительских прав в чаrсти консультативной, психологической.
гtедаt,оги чес кой, юридической, социаJIьноЙ и иной помощи родителяпt детсй
и профилактики отказа родителей от воспитания сво"х деrей, ol раничения их
в роди,Iеjlьских правахl лишения их родительских прав, а lакже ts целях
обеспечения во]можности восстановления ролителей в родитеJlьских лравах
иJIи отl!1ены ограничеtlия родительских прав;

оказание услуг по организации отдыха и оздоровления де,lсй, в Iом
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нахttлящихся
в ,|,рудной жизненной ситуации, организация лся-t.ельности
специаlrизированных (профильных) лагерсй. в том числе:

t;plaHIl jация оlдыха де,tей и моло_lежиi
оказание услуг в сфере дополнительного образоваtlия гражлан

пожилого возраста и инвалидовl в .гом числе услуги обучения навыкап,l
компьютерной грамотностиi

отдельные вилы деятельности MoI.yT осуlцествляться Организацией
только tla основании специalльных разрешений (лицензий). Перечень этих
вl.tдов дея],ельности оI]ределяется законом.

2.3. Организация вправе осуществлять пре/tпринимате,lьскую и и уtо.]сятеJIьность, приносящую дохол, лишь постольку, поскольку эl о с,цужиl. дJIя
-]остижения целей, ради которых она создана и cooтBeTcтBye] этим целяМ.
созлавая для осуществления предпринимате.ltьской лсятелыIосl,и
tозяйственные общества иJIи участвуя в них, Организация вIIраве
осуществлять следующие виды деятельности, гlриносящllе дохол;
__ производствО товароВ и услуг, отвеtIающих целям соз,{анпя
Организации;

приобретение и реализация цснных бумаг, имущественных и
нси\lуществеI{ных прав.

2.1. организация веде,l учет доходов и расходов по
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предпринимательской и ипой приносящей доход деятельности,
''),5. Зч*о"оочrельством Российской Федерачии моryт устанаыIиваться

огр tичения на предпринимательск},ю деятельность Организачии,

2.6. В интересах достижения целей создания Организация может

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и

союзы.--'- 
2Э. В"arпчr"льство в хозяйстВенную и инуЮ деятельность Организации

со стороны государственных и иньн организаций не допускается, если оно не

обусловпено их правом на осуществление концоля за деятельностью

Организации.

3. порядок упрАвлЕн_ия дЕятЕдьн99]!9_9ргАнизАции,- - - 
ксiллвгиАльныЙ высшиЙ оргАн упрАвлЕния,

3.1. Коллегиальным высшим органом управления Организации является

Общее собрание учредителей Организации,--l:. -оЪ**r*'6ункция 
ОЬщего собрания учредителей - обеспечение

собпюдения ОрганЙчией целей, для осуцествления которых она была

Общего собрания учрелителей

относится решение следующих вопросов:

утверждение и изменение Устава Организации;

определение приоритетных направлений деятельности, принципов

формирования и использования имущества Организачии;

определение порядка управления;
назначение директора, ревизора и досрочное прекращение их

полномочий; избрание членов Наблюдательного совета и досрочное

прекращение их полномочий;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)

отчетности;
утверждение финансового плана и внесение в него изменении;
'npr""rra рЁшений о создании филиалов и об открытии

пDедставительств, назначение руководителей филиалов и представительств,

fu"p*o"*"" положений о филидIах и представительствахi' ' ,rpnr"rna решений о Ъозд*", других юрид".lеских лиц, об уrастии в

других юридиtIеских лицах;
принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;

nirn"rr"' р"r"п"й Ь ,аз"ч""пп, ликвидационной комиссии

(ликвилатора) и об уr""р*дa,," п,квидационного баланса;

}тверждение аудиторской организации или индивидуаJIьного аудитора

Организачии;
приюrтие в состав уlрелителей Организации новых лиц,

3.4. Обrчее собрание учрелителей может принять к своему руководству

иные вопросы деятельности Организации,

a-
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3.5. Обшее собрание учредлtтелей собирается по пtере необходилtости.
но Ее реже чсtм l раз в год. Созыв и работу Общего собракия учредителсЙ
организует директор Организации.

3.6, Каждому учредителю Организаuии при голосовании приllалJtежит
l (олин) голос.

З.7. Обшее собрание учредителей Организаttии правомочно, если I{a

указанном собрании присугствуют все учредители.
3,8, Решение Общсго собрания учредителей принимасl,ся простым

больши нством Iолосов ) чреди,l елей.
3.9. Решения по вопросам исключительной компетенции приниNlаюlся

учредителями еJиноI,JIасно.
],l0, На обцих собраниях учрелитслей ве_]еlся проIоко.,1.

4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГЛН

4.1. Е.]иноличным исполнительным opfaIloNl Организачии яв;lяется

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Организачпи. llодогчетен Общему собранию учредliтелей Организачии и

на,начаегся и\1 сроком на J to_ta.

,ГI,ирсктором может быть один из учрелителей Организачии.
.1.2. !,иректор орrанизации может быть переизбран по истечении срока

полномочий на новый срок.
4,3, Вопрос о досрочном llрекращении полномочий директора может

быть постав;lен на Обцем собрании учрелителей по требованикl I

учредителя Организачии.
4.4. !,иректор:

подотчетен Общему собранию учредителей, отвечает за состояние деJt

Организаttии:
без.tоверенности лейсrвует от имени Организачии, представJ]ясl ее во

всех уtlре;кдениях, организациях и на предприятиях как на территории
Российской Фелерации, так и за рубежом;

прrlнимаsт решения и издает приказы по вопросам деяте-,tьности
Организашии;

выдает доверенности;
раслоряжается средствами Организации, зак"цюt|ает лоI,оворы.

осуществJяет другие юридические действия от иillr-ни Организации,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает ctleTa в

банках:

утверждает штатное расписание,
решаеl вопросы хозяйсгвенной и финансовой дея,геJIьностl1

Оргаllизации;
принимас,г на рабоrу и увольняет работников Орt,анизаtlии, утвер;к.lасt



их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием,
распредеJrяеr обязанности между работниками;

осуществJUlет контоль за деятельностью филиалов и представительств
Организации;

несет ответственность в пределах своей компетенции за испо.цьзование
средств и имущества Организации в соотвеl,ствии с сс уставными целя]\tи.

организует подготовку и проведение Общего собрания учрелителей;
организует бухгалтерский 1^reT и отчетность;
прово:ит работу для реализации решений Наблюдательного совета;

решает иные вопросы, которые не относятся к искJlючительнои
компетенции Общего собрания уlрелителей Организачии,

!иректор в своей деятельности р).ководствуется Федермьным законом
от 12 января 1996 года N, 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)),
Фелеральным ]аконом от 28 лекабря 2013 года N, 442-ФЗ <Об основах
социilльного обслуживания граждан в Российской Федерачии>, а также иным
действующим законодательством и настоящим Уставом.

5. доку}lЕнтАция. контроль и нАдзор зА дЕятЕ-цьностью
ОРГАНИЗАЦИИ

5. l. Организачия ведет бухгалтерский учет и статистическ} ю оIче,l,tlость
в порядке. },становленном законола,IеjIьсltsом Российской Фелераttии.

5,2- Организачия Ilрслос-I авJiясI информачию о своей ,,(еятельности
органам госчдарственной ста,гистики и налоговым органам. учредите,цяNl
Организацltи. ч;tенам Наблюлатсльного соаета. иным opItlнaM и ,lиllа\l tt

сооl,ве,tс,l вип с -Jаконодательством Российской Фелерации,
5,3, OTBeтcTBeHносlь за организацию, сосгоянис 1.1 ]lос,l,овсрнос,гь

бухгалтерского учета в Организации, своевременное представление
ехегодного отчета и лругой финансовой отчетности в соответствуюIllие
оргавы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых
учрсдиlс]Iя}! Организации, Наблюдательному совету, кредитораNl и в

срелства I{ассовой информаuии, несетдиректор,
5..1, Организация хранит следующие документы:

устав Организации, решение о создании Организации, документ о
государственной регистрации Организации;

документы, подтверждающие
находящееся на ее балансе:

права Организации на имущество!

внутренние локумеttты Организации;
по,iIо)t(ение о филиапе или Ilредстави,IеJIьстве
годовые отчеты:
документы оухгалтерского учетаi
документы бlтгалтерской отчетности;

Оргапизации;

(:



государственных и муниципальных органов финансового контроля;

протоколы Общих собраний уIредителей, Наб-,rюдательного совета;
заключения ревизора Оргавизации, аудитора Организачии.

иные документы, предусмотренные фелеральным законодательством;
иные документы, предусмотренные внутренними документами

Организации, решениями Общего собрания учредителей,
Организация обязана обеспечить учредителям Организации доступ к

указанным выше документам.
5.5. Для осуществления контроля за финансово-хозя йстве н ttой

деятельностью Организации Общим собранием учредитеLlсй назначае,lся

ревизор сроком на J года,
5.6. Колtпетенция ревизора Организации 8ключает следуюlllис

полномочия:
проверка (ревизия) финансово-хозяйственной дсятельности

организачии по итогам деятеJlьности за год! а также в любое вре]\lя по
инициативе ревизора. решению Обшtего собрания учрслителей;

истребование у органов управленця Организации докумен,Iов о

финансово-хозяйственной деятельности;
составjlсние заключсния по итоfам проверки финансово-хозяйс,гвен но й

деятельности. в котором должны содержаться:
а) по:l1 вер;к.]ение достоверности даIIIlых. содержащихся в оrчсIах. lt

иных финансовых.f,окументов Организачии;
б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами

Российской Федерачии порядка ведения бухгалтерского учета и

представ,irения финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерачии при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.1, Порядок деятельности ревизора опреде-!яется положением.

у IвсрждасIIы м Обшим собранием учрелителей.
5,8. Надзор за деятельностью Организачии осуществляк)т учреди геjIи

IIосрелство]\l формирования Наблюлательного совета. Наблюлатеltьный совет
Организации осуществляет свою деятельность на общественных началах, и

форvируеlся из числа представиlелей oplaнoB гос}дарсtвенной в.tасги.
органов местного самоуправления, представителей обtцественности.
юридических и физических лиц в количсс,I,ве 5 человек сроком на З ro:ta. На
заседания Наблюдательного совета выносится решение следук]lltих
вопросов:

осуществление общего надзора и координации деятельности
Организации, обеспечение необходlrмого межведомственного
взаимодействияi

рассмотрение проектов отчетов о деятельности Организации и об
ислользовании ее имущества. квартальной и годовой бухгалтерской
оl,четtlости Организации.

Заседания Наблюдательного совста проводятся IIо мере

(:
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необходимости, но не реже одного раза в KBapTа;I. Ведет заседание
Наблюдательного совета Председатель.

Прелседатель Наблюдательного совета избирается на заседании
Наблюдательного совета из числа его членов сроком на З года.

На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол.
Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на заседании

присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов членов! присутствующих на заседании.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗДЦИИ

6.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном
управлении здания, сооружения, жилищный фонл, оборулование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество, а также земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и
иных формах являются:

субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета Республики
Мордовия;

имущественнбI поддержка органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с пунктом б статьи 31.1
Федермьного закона от 12 января 199б года Ns 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях>), Законом Республики Мордовия от 28 авryста 20l2 г. Ns 58-З
<<О подцержке социzrпьно ориентированных некоммерческих организаций>;

еди новременн ые поступления от учредителейi
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
гранты или иные финансовые средства, связанные с осуществлением

или вытекающие из целей и основных видов деятельности организации;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Организации;
доходы от деятельности хозяйственньж обществ, учрежденньж

Организацией;
доходы, полученные от осуществления Организачией видов

деятельности, указанных в пункте 2.3 настоящего устава;
другие, не запрещенные законом поступления.
6,З, Собственностью Организации является созданное ею,

приобретенное или переданное гражданами и организациями имущество,
включая денежные средства, акции,
интеллектуальную собственность.

другие ценные бумаги и права на
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_ 6,4. Заинтересованные лиIlа (учрелите-,rи, дирек,l0р. члены
Наб,'Itода'ге;ьного совета и ревизор) обязаны соблюлаtь интерссы
организации прежде всего в отношении целей ее деяте,тьности, и IIе дол)t(ны
испоJlьзовать возможности Организации или допускаТь их использование в
иных целяхj помимо предусмотренных настоящим yставом,

6,5. Если лица, перечисленные в llyнK,tc 6,4 настоящего Устава. имек]т
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
быr,ь Организация! а такжс в с"цучас иного l]ротиворсчия иltтерссов
указанногО лица и организации в отношенtlи существуtощеli и,,1и
предполагаелtой сделки:

они обязанЫ сообщить о своей заинтересованности Общему собранию
учредителеli и Наблюдательному совету до i\Io]lIeHTa приня.]ия решения о
закJ]ючеIlии сделки:

сделка до"Iжна быть одобрена Общишr собраниеп,l учрсltителсй rl
Наблюлате:tьным советом,

6.6, C.re;Ka, совершенная лицамиl псречисленныtlи в пунктс 6.4
IlастояIцего Устава, с нарушением требований, изложенных в IrvHK.Ie 6._5
настоящего Устава, по иску организации может быть лризttана судопt
недействите,rьной по основа иям, предусмоlренныNI закоllо]\l.
заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность за
убытки, причиненные ей, в размсре и порядке, установленноlll зaKoHoi\l,

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.i. По реlliению Общего собрания учредителсй в Устав Организаtlии
Mot,yr бы,lь внесены изменения в порядке! Прелус]\lоIренно}! Граiкланским
кодекса\! Российской Фелерации, Федера-,tьныл,t законом <О lIекOillN,tерческl|х
ор| анизaLциях), лруl,ими фелеральными законами и настоящи]\,] YcraBoM,7.2. Изменения, внесенные в настоящий YcTatB. по.lU]ежа.I
госуларственноЙ регистрации в ус.i.ановленноNl законом порядкс и всtупают
в силу с \to!teHTa такой регистрачии.

8. ПРЕКРДЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

8, l, Прскращение деятсJ.rьности Организации мOжет осуцествляться в
вllде се Jиквидации или реорl.анизации,

8,2, 
.Решение о реорганизации принимаеtся Общилt собраниеп,t

учредитлелей Организации, Организация вправе преобразоваться в rРонд.
8,З, ОрIанизаuия может быть uuпопдпро"uпu ло решению Обtчсtrl

собрания учре.лителей, либо tto решению регис грирующсг() налогового
opl ана в соответсl,вии со статьей 2 l . l Фелсральноl.о закона от 8 aBr.ycTa 200 iгода Ns |29-ФЗ <О государственной реlистрачии юри:lических лиц rl
индивидучUlьнь]Х предприниматеJlей>, либо по реLllсIIllю сула на основаниrt и
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в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 199б года Ns 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях) и другими федеральными законами.

8.4. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в

интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели, В
спучае, если использование указанного имущества в соответствии с Уставом
не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.5. Ликвидация считается завершенной, а

прекратившей существование, после внесения об этом
государственный реестр юридических лиц.

8.6. После реорганизации или прекращения деятельности
Организачии все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др,) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника

документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,

передаются на государственное хранение в архивы. ,Щокументы по личному
составу (приказы, личные депа, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого
находится Организация. Передача и упорядочение документов
осуцествляются силами и за счет средств Организации в соответствии с

требованиями архивных органов.
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