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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация содействия воспитанию подрастающих 
поколений ДИМСИ, именуемая в дальнейшем Организация, является не имеющей членства 
автономной некоммерческой организацией, в целях предоставления услуг в области социальной 
сферы, а именно воспитание, обучение и развитие подрастающих поколений, и иных целях, 
указанных в настоящем Уставе.  

1.2. Организация создана в результате её учреждения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 28.09.2010 г. № 
244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково», Федеральным законом от 05.04.2010 г. N 40-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» и другими 
законодательными актами Российской Федерации. 

1.3. Полное фирменное наименование Организации на русском языке: Автономная 
некоммерческая организация содействия воспитанию подрастающих поколений ДИМСИ, 
сокращенное фирменное наименование Организации на русском языке: АНО ДИМСИ. 

1.4. Адрес места нахождения Организации: 117208, город Москва, Сумской проезд, дом 13, 
корпус 1, квартира 73. 

 
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
2.1.  Цель деятельности организации: предоставление услуг в области социальной сферы, а 

именно содействие в развитии потенциала и способностей детей и молодежи через 
самоорганизацию своей жизни в команде единомышленников. 

2.2. Предметом деятельности организации являются:  
- социальная поддержка и защита детей и молодежи, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- содействие созданию условий для формирования направленности детей и молодежи на 
принадлежность к социально-исторической общности, на труд, образование и защиту 
окружающей среды; для самореализации и самоактуализации творческого потенциала детей и 
молодежи в различных социальных и профессиональных ролях для преодоления кризисных 
ситуаций и установления, развития контактов с детскими и молодежными организациями и 
объединениями; 

- содействие оказанию юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
детям и молодежи и правовое просвещение детей и молодежи; 

- содействие защите и пропаганде прав детей, подростков, молодежи, определенных 
российским и международными нормами;  

- содействие предоставлению возможности материально-финансовой, правовой, научно-
методической поддержки социально значимых проектов и программ детско-молодежных 
некоммерческих организаций и общественных объединений; 

- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан; 
- содействие подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
- содействие оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; укреплению престижа и роли семьи в 
обществе; защите материнства, детства и отцовства; деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан; деятельности в сфере физической 
культуры и массового спорта; 

- содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
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образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта, а также содействие духовному развитию личности; 

- содействие дополнительному образованию детей (созданию кружков, студий и т.п.); 
- разработка и реализация воспитательных, просветительных, культурно-массовых, 

спортивных, военно-патриотических и иных программ для детей и молодёжи; 
- содействие организации и проведению конференций, форумов, конкурсов, олимпиад, 

совещаний, симпозиумов, семинаров, смен, лагерей, школ и других научных мероприятий, в том 
числе международных или с участием иностранных специалистов; 

- осуществлению издательской и полиграфической деятельности; 
- участие в ассоциациях, фондах, объединениях с государственными и 

неправительственными информационными, научными и коммерческими организациями 
(российскими и зарубежными); 

- содействие организации и поддержке создания новых технологий, программных и иных 
продуктов, в том числе в области Интернет и информационных технологий; 

- содействие деятельности по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

- содействие исследованиям, разработкам и коммерциализации их результатов по 
направлениям, определенным частью 8 статьи 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 
244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково», а также иных видов деятельности, необходимых 
для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов;  

- сдача и передача в аренду имущества, передача и прием в залог имущество, вкладывание 
имущества в уставный капитал других некоммерческих организаций, вкладывание имущества в 
совместную деятельность, передача имущества в доверительное управление. 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, Организация может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 
деятельность как исключительную, Организация в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.  
 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента государственной 
регистрации. Срок деятельности организации не ограничен. 

3.2. Организация вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации 
и за ее пределами.  

3.3. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место ее нахождения. Организация может иметь штампы и бланки 
со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 
Печать хранится у Директора Организации. 

3.4. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям. Для 
осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них. 

3.5. Имущество, переданное Организации её учредителями, является собственностью 
Организации. 

3.6. Учредители не отвечает по обязательствам Организации. Организация не отвечает по 
обязательствам своих Учредителей. 

3.7. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация 
не несет ответственности по обязательствам государства. 

3.8. Организация может создавать филиалы и представительства в Российской Федерации 
и за ее пределами, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Организации, которая учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

3.9. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 
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3.10. Отчуждение и изъятие имущества и средств у Организации не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 

3.11. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 
Федерации и за ее пределами.  

 
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности или 
в бессрочном пользовании земельные участки.  

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

4.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются:  

– добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
– выручка от реализации товаров, работ, услуг;  
– доходы от предпринимательской деятельности;  
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;  
– доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;  
– другие, не запрещенные законом, поступления.  
4.4. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или переданное 

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.  

4.5. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее 
собственностью и не могут перераспределяться учредителями Организации. Организация 
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и только для выполнения уставных задач и целей.  

4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на имущество 
Организации.  

4.7. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.  

4.8. Организация имеет право продавать и передавать другим предприятиям, 
организациям, учреждениям и гражданам, обменивать и сдавать в аренду, предоставлять 
бесплатно во временное пользование принадлежащие ей на праве собственности здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, а 
также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

 
5. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
5.1. Учредителем Организации является гражданин Российской Федерации Тетерский 

Сергей Владимирович, паспорт 45 00 971670 выдан ОВД Нагатино-Садовники г. Москвы 
25.05.2001 г., код подразделения 772-038, зарегистрированный по адресу: 117208, г. Москва, 
Сумской пр-д, д. 13, корп. 1, кв. 73.  

5.2. Учредитель Организации имеет право: 
5.2.1 формировать состав Правления Организации при её создании;  
5.2.2 пользоваться услугами Организации только наравне с другими лицами; 
5.2.3 осуществлять надзор за деятельностью Организации и принимать участие в органах 

управления Организации; 
5.2.4  утверждать Устав. 
5.3. Учредитель Организации обязан: 
5.3.1 соблюдать требования положений Устава Организации; 
5.3.2 принимать активное участие в работе Организации; 
5.3.3 выполнять решения выборных органов Организации. 
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление. 
6.2. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, 

возглавляющий коллегиальный орган Организации - Совет руководителей проектов 
Организации. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен 
Правлению. 

6.3. Наблюдательным органом Организации является Наблюдательный совет. 
 

7. ПРАВЛЕНИЕ 
 

7.1. При создании Организации состав Правления назначается учредителем Организации.  
7.2. В дальнейшем члены Правления избираются и исключаются из состава Правления по 

решению Правления. Правление Организации избирается сроком на 1 (один) год. 
7.3. К компетенции Правления Организации относится решение следующих вопросов: 
7.3.1 изменение настоящего Устава; 
7.3.2 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  
7.3.3 избрание председателя Правления и прекращение его полномочий;  
7.3.4 назначение Директора и освобождение его от должности;  
7.3.5 утверждение эмблемы и другой символики Организации;  
7.3.6 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  
7.3.7 обеспечение достижения Организации целей, в интересах которых она была создана;  
7.3.8 установление размера оплаты труда или вознаграждения директору Организации;  
7.3.9 решение вопросов о включении в состав Наблюдательного совета Организации новых 

членов и исключении из состава Наблюдательного совета его членов, назначение и освобождение 
от обязанностей Главного наблюдателя и секретаря Наблюдательного совета;  

7.3.10 решение вопросов о включении в состав Правления Организации новых членов;  
7.3.11 решение вопросов об исключении членов Правления из состава Правления 

Организации;  
7.3.12 реорганизация и ликвидация Организации. 
7.4. Заседание Правления Организации правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. При отсутствии кворума заседание откладывается и 
устанавливается следующая дата заседания. 

7.5. Решение на заседании Правления Организации принимается простым большинством 
голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.7, 
7.8. настоящего Устава. Каждый член Правления Организации обладает одним голосом. 

7.6. Решение вопросов, указанных в п.п. 7.3.1-7.3.4, 7.3.6, 7.3.10-7.3.12, относится к 
исключительной компетенции Правления и не может быть отнесено к компетенции других 
органов управления Организации. 

7.7. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 7.3.2-7.3.4, 7.3.6, 7.3.9-7.3.12, 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа голосов. 

7.8. Решения по вопросу, предусмотренному п. 7.3.1, принимается большинством в 3/4 от 
общего числа голосов. 

7.9. Правление Организации собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.  

7.10. Работники Организации не могут составлять более чем одну треть общего числа 
членов Правления Организации. 

7.11. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

7.12. Члены Правления Организации избирают из состава Правления председателя 
Правления Организации. При избрании председателя Правления Организации любой член 
Правления Организации, предложенный в качестве кандидата в председатели, вправе взять 
самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

7.13. Полномочия председателя Правления могут быть в любое время прекращены по 
решению Правления. 
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7.14. По письменному требованию любого лица, имеющего право на участие в заседании 
Правления, в течение 20 (двадцати) рабочих дней председателем Правления должно быть созвано 
внеочередное заседание Правления. 

7.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Правления должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня заседания Правления может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 

7.16. Члены Правления и Директор должны быть письменно извещены о заседании 
Правления не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания Правления.  

7.17. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Правления должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в п. 7.16 настоящего Устава.  

7.18. В сообщении о проведении заседания Правления должны быть указаны: 
– полное фирменное наименование организации и место нахождения Организации;  
– дата, место и время проведения заседания Правления;  
– повестка дня заседания Правления;  
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению заседания Правления, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться.  

7.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в заседании Правления, при подготовке к проведению заседания Правления, относятся 
годовая бухгалтерская отчетность, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
Организации, или проект устава Организации в новой редакции, проекты внутренних документов 
Организации, проекты решений заседания Правления, а также иная необходимая информация. 

7.20. Информация (материалы), предусмотренная 7.19 настоящего Устава, не менее чем за 
3 дня до проведения заседания Правления должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в заседании Правления, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Организации и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания 
Правления. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в заседании Правления, во время его проведения. 

Организация обязана по требованию лица, имеющего право на участие в заседании 
Правления, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Организацией за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  

7.21. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не внесенные в 
повестку дня в соответствии с п. 7.18 Устава, на заседании Правления рассматриваться не могут. 

7.22. В случае отсутствия председателя Правления Организации, его обязанности по 
подготовке, созыву и открытию заседания Правления выполняет Директор, а проведение 
заседания Правления - лицо, избранное на данном заседании Правления. 

7.23. Решения Правления Организации оформляются в виде протокола заседания 
Правления, в котором отражаются высказанные на заседании мнения всех выступивших лиц, и 
который подписывается всеми присутствующими лицами, имеющими право участвовать в 
заседании Правления Организации.  

 
8. ДИРЕКТОР И СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ 

 
8.1. В момент создания Организации Директор Организации назначается решением 

учредителя сроком на три года. В последующем Директор Организации назначается решением 
Правления Организации сроком на три года. 

Договор с Директором от имени Организации подписывает Председатель Правления 
Организации. 

Директор может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. 
8.2. Директор Организации: 
– без доверенности действует от имени Организации, представляет её интересы перед 

любыми третьими лицами и государственными органами;  
– открывает в банках расчетные и иные счета;  
– выдает доверенности от имени Организации, в том числе с правом передоверия;  
– подписывает все документы от имени Организации, в том числе имеет право первой 

банковской подписи;  
– распоряжается имуществом Организации в её интересах;  
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– утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах своей 
компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными лицами и работниками 
Организации;  

– назначает членов Совета руководителей проектов Организации и освобождает их от 
должности; 

– определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия приема и 
увольнения, оплаты труда сотрудников Организации, представительств и филиалов;  

– принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Организации;  

– участвует в заседаниях Правления Организации без права голосования, ведет протокол 
заседания Правления, участвует в обсуждении вопросов, внесённых в повестку дня заседания 
Правления;  

– в случаях, установленных настоящим уставом, проводит подготовку, созыв заседания 
Правления;  

– принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 
других органов управления Организации.  

8.3. К исключительной компетенции Директора Организации относится решение 
следующих вопросов: 

– создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение положений 
о них;  

– участие в других организациях;  
– утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  
– совершение всех сделок от имени Организации. 
8.4. Совет руководителей проектов Организации является коллегиальным органом 

управления Организации, осуществляющий полномочия в пределах компетенции, закрепленной в 
настоящем Уставе и внутренних документах Организации. 

8.4.1. Совет руководителей проектов Организации возглавляется Директором 
Организации, который определяет его состав и руководит его деятельностью. 

8.4.2. Заседания Совета руководителей проектов Организации созываются Директором 
Организации. 

8.4.3. Кворумом для проведения заседания Совета руководителей проектов Организации 
является присутствие не менее половины его членов. 

8.4.4. Решения на заседании Совета руководителей проектов Организации принимаются 
простым большинством голосов. 

8.4.5. На заседании Совета руководителей проектов Организации ведется протокол, 
который подписывается Директором Организации. 

8.4.6. Совет руководителей проектов Организации может при необходимости создавать 
комитеты из своих членов и других сотрудников Организации для решения конкретных вопросов. 

8.4.7. К компетенции Совета руководителей проектов Организации относится обеспечение 
выполнения решений Правления Организации и Наблюдательного совета Организации по 
конкретным проектам Организации. 

 
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
9.1. Наблюдательным и общественным органом Организации является Наблюдательный 

совет. 
9.2. Первоначальный состав Наблюдательного совета Организации формируется 

Учредителями Организации сроком на 1 (один) год. Изменения в составе Наблюдательного совета 
могут производиться по решению Правления Организации.  

9.3. Наблюдательный совет Организации: 
9.3.1 рассматривает долгосрочные программы, а также текущие планы деятельности 

Организации;  
9.3.2 осуществляет надзор за деятельностью Организации, за принятием органами 

управления Организации решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Организацией 
действующего законодательства:  

9.3.3 вносит в Правление Организации предложения о расширении (сокращении) сферы 
деятельности Организации.  
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9.4. Решения Наблюдательного совета Организации оформляются в виде протокола 
заседания, в котором отражаются высказанные на заседании мнения всех выступивших членов 
общественного Наблюдательного совета Организации. 

9.5. Каждый член Наблюдательного совета Организации имеет право: 
9.5.1 свободно участвовать во всех заседаниях Наблюдательного совета Организации, 

высказывать свое мнение по вопросам, вынесенным на обсуждение, и требовать отражения своего 
мнения в протоколе заседания Наблюдательного совета Организации;  

9.5.2. знакомиться со всеми документами, издаваемыми органами управления 
Организации.  

9.6. Наблюдательный совет Организации организует работу по своему усмотрению. 
9.7. Наблюдательный совет Организации собирается не реже одного раза в год. 
9.8. Наблюдательный совет Организации принимает решения на своих заседаниях простым 

большинством голосов. Каждый член Наблюдательного совета Организации имеет один голос. 
При равном количестве голосов проводится повторное голосование. 

9.9. Возглавляет заседания Наблюдательного совета Главный наблюдатель, назначенный 
Правлением Организации из числа членов Наблюдательного совета. 

9.10. Уведомление членов Наблюдательного совета Организации о заседании, ведение 
протоколов заседаний осуществляет секретарь, назначенный Правлением.  

 
10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
10.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации. 
10.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе 
функции представительства. 

10.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 
осуществляет их защиту. 

10.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшей их Организации и действуют на основании утвержденного ею 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе создавшей их Организации. 

10.5. Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют 
на основании доверенности, выданной Директором Организации. 

10.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет 
создавшая их Организация. 

 
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
11.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
11.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
11.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). 

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. 

11.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

11.5. Организация вправе преобразоваться в фонд. 
11.6. Решение о преобразовании Организации принимается Правлением Организации в 

соответствии с Федеральным законом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
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11.7. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и 
обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным 
актом. 

11.8. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации: 

– по решению Правления Организации;  
– по решению суда, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
11.9. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки 
ликвидации некоммерческой организации. 

11.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
Организации выступает в суде. 

11.11. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Организации. 

11.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о 
ликвидации Организации. 

11.13. Если имеющиеся Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений. 

11.14. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой 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 пятой очереди, выплаты которым производятся 
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

11.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации 
Организации. 

11.16. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом и иными федеральными 
законами, направляется в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в 
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если 
использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии с ее учредительными 
документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

11.17. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
12.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 
учредителям и членам Наблюдательного совета и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

12.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества, 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. 
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

13.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией и её 
учредителями.  

13.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, Учредители 
и Организация руководствуются положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.  

 


