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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Национальное общество по изучению 

атеросклероза» (далее  именуется - Организация) создается в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.2. Полное официальное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация «Национальное общество по изучению атеросклероза». 

1.3. Сокращенное наименование Организации: АНО «Национальное общество по изучению 

атеросклероза». 

1.4.  Наименование Организации на английском языке: Russian National Society of 

Atherosclerosis, “RNSA”. 

1.5. Место нахождения Организации: 115088, г. Москва, ул Машиностроения 2-я, дом 17, стр 1. 

1.6. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.7. Организация является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой 

организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов, в 

целях предоставления услуг в области здравоохранения, науки, образования и иных услуг. 

1.8. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Полученная прибыль используется только для выполнения целей Организации, определенных в 

настоящем Уставе, и не распределяется между участниками. 

1.9. Организация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и 

считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

1.10. Организация имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное 

Организации его учредителями, является собственностью Организации. 1.11. Учредители не 

отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 

учредителей. 

1.12. Организация имеет самостоятельный баланс. 

1.13. Организация  может осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную 

законодательством Российской Федерации и соответствующую целям деятельности 

Организации, предусмотренным настоящим Уставом, и необходимую для их достижения. Для 

осуществления предпринимательской деятельности Организация  вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

1.14. Организация  вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. 

1.15. Организация  имеет печать с полным наименованием на русском языке. Организация  

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему. 

1.16. Организация  самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

1.17. Организация  может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.18. Организация  на правах собственника осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом. 

1.19. Организация  может создавать филиалы и открывать представительства в Российской 

Федерации и за рубежом. Представительства действуют от имени Организации в соответствии 

с Положениями, утвержденными Правлением Организации. 

1.20. Организация  отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у неё в 

собственности. 

1.21. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации 

и за ее пределами 
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2. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Учредителями Организации являются полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации: 

- Сергиенко Игорь Владимирович – паспорт 45 03 143752, выдан 17.07.2002 г. ОВД 

«Крылатское» гор. Москвы, код подразделения: 772-030; зарегистрирован по адресу: 121359, г. 

Москва, Партизанская ул, дом 40, кв 34. 

- Кухарчук Валерий Владимирович – паспорт 45 04 710166, выдан 21.01.2003 г. ОВД 

«Крылатское» гор. Москвы, код подразделения: 772-030; зарегистрирован по адресу: 121351, г. 

Москва, ул. Екатерины Будановой, дом 20, кор 1, кв. 116 

- Лякишев  Анатолий Александрович - паспорт: 46 00  685089, выдан: 03.04.2001 г. 

Барвихинским отделением милиции Одинцовского УВД Московской области, код 

подразделения: 772-030; зарегистрирован по адресу: 143082, Московская область, поселок 

санаторий Барвиха, д. 30, кв. 35; 

- Малышев Павел Прокопьевич - паспорт: 45 10  073500, выдан: 28.01.2009 г. Отделением по 

району Филёвский парк ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, код подразделения: 770-074; 

зарегистрирован по адресу: 121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 19/18, корп. 2, кВ 30; 

- Шальнова Светлана Анатольевна - паспорт: 45 06 248751, выдан: 08.07.2003 года ОВД 

«Крылатское» г. Москвы, код подразделения: 772-030; зарегистрирована: 121609, г. Москва, ул. 

Осенняя, д.4, корп.1, кв.309. 

2.2. Все учредители имеют равные права и несут равные обязанности. 

2.3. Учредители формируют состав первого Правления Организации при её создании. 

2.4. Учредители осуществляют контроль за деятельности Организации в порядке, 

определенном законом и указанном в настоящем Уставе. 

2.5. Учредители пользуются услугами Организации только на равных условиях с другими 

лицами. 

2.6. Учредители не отвечают по обязательствам Организации. 

 

 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Целями Организации являются:  

- объединение усилий специалистов, занимающихся изучением атеросклероза, и направление 

их на решений актуальных проблем, связанных с развитием атеросклероза и вызываемого им 

осложнений наиболее тяжелыми из которых являются инфаркт миокарда, мозговой инсульт, 

заболевание периферических артерий; 

 - приложение всех усилий направленных на внедрение в жизнь общества и медицинскую 

практику современных подходов по первичной и вторичной профилактике, как атеросклероза, 

так и осложнений связанных с его развитием; что должно привести к снижению 

заболеваемости и смертности.  

3.2. Предметом деятельности Организации является осуществление, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, следующих видов деятельности, 

направленных на достижение целей, ради которых создана Организация: 

- прогнозирование  и разработка программ по оказанию профилактической помощи населению, 

основанных на последних достижениях медицинской науки в области изучения атеросклероза; 

 - содействие в устранении устаревших либо не оправдавших себя методов профилактики и 

лечения атеросклероза;  

- осуществление контроля над соблюдением правил этики и деонтологии при внедрении в 

практику новых методов терапии и профилактики атеросклероза; 

 - организация, координация  и проведение клинических исследований в области атеросклероза, 

в том числе по эпидемиологии заболевания в России;  

- организация взаимодействия со всеми заинтересованными организациями, учреждениями, а 

также с отдельными лицами по тематике Организации;  
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- содействие повышению уровня оснащенности клиник, апробации и клинического 

применения новейших методик диагностики и лечения заболеваний, обусловленных 

атеросклерозом;  

- содействие и активное участие в организации школ по профилактике и лечению атеросклероза 

на основе современных международных и отечественных рекомендаций;  

- организация научных мероприятий, а также активное участие в съездах, конференциях, и 

выставках по тематике Организации;  

- содействие проведению конкурсов на лучшие научно-исследовательские работы, в том числе 

среди молодых ученых по проблемам атеросклероза;  

- разработка методических рекомендаций по профилактике, диагностике и терапии 

атеросклероза;  

- участие совместно с заинтересованными учреждениями и организациями в создании регистра 

по диагностике и терапии атеросклероза и его осложнений в России;  

- разработка программы обучения больных и их родственников методам контроля за 

состоянием ведущих факторов риска и рациональным подходам к их коррекции или 

устранению;  

- проведение национального конгресса по атеросклерозу; 

 - координация с Европейским и Международным обществом атеросклероза; 

 - поддержка в разработке научно-исследовательских программ и внедрении их достижений в 

клиническую практику;  

- информационная деятельность в электронных и печатных средствах массовой информации и 

информационных сетях (в порядке, определяемом действующим законодательством);  

- издательская деятельность, участие в издании нормативной, научной  и учебной литературы, 

периодических  изданий, поддержка специальных медицинских изданий; 

- оказание информационных, маркетинговых, консультационных, посреднических, 

представительских, агентских, иных  услуг для российских и зарубежных специалистов, 

фармацевтических,  медицинских учреждений, организаций и граждан; 

- осуществление образовательной, редакционно-издательской, рекламной, учебно-

методической, лекционной деятельности, организация выпуска кино-, фото-, теле-, аудио- и 

видеопродукции (в соответствии с целями и задачами Организация а и законодательством о 

средствах массовой информации); 

-  организация и проведение рекламных и информационных кампаний.  

3.3. Организация   использует принятые в международной практике формы и средства 

международных научных обменов, в т.ч. осуществляет за счет собственных средств и в 

установленном законом порядке командирование за рубеж и прием в Российской Федерации 

иностранных ученых, специалистов, студентов и учащихся, устанавливает связи с 

зарубежными сетями ЭВМ и банками данных. 

3.4. Для достижения своих уставных целей и реализации задач, вытекающих из этих целей, 

Организация  осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным 

целям и задачам Организация 

 

 

 

4. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством РФ здания, строения, сооружения, земельные участки, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации. 

4.2. Имущество Организации формируется на основе: 
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- благотворительных взносов, пожертвований, добровольных имущественных и денежных 

вкладов, грантов, предоставляемых гражданами,  юридическими лицами и государственными 

организациями  в денежной и натуральной форме, в том числе носящих целевой характер; 

- выручки от реализации товаров, работ, услуг, доходов от внереализационных операций; 

поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации научных, 

образовательных, просветительских и иных мероприятий; 

– доходов от хозяйственной деятельности;  

– дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;  

– доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации;  

- других, не запрещенных законом, поступлений. 

4.3. Организация  использует имущество для целей, определенных Уставом Организации. 

Организация  вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим 

целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых 

Организация  создана. Для осуществления предпринимательской деятельности Организация 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

4.4. 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.  

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

4.6. Организация  может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации. 

4.7. 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.  

4.8. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации целей, 

определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

4.9. Организация  вправе осуществлять расходы, связанные с обеспечением уставных задач 

Организации, в пределах утвержденных смет на административные и иные расходы, такие как: 

- заработная плата, премирование персонала; 

- аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных участков; 

- приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, включая авторские права, 

исключительные права на произведения; 

- приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели, канцелярских товаров, 

оборудования, средств связи, оргтехники и расходных материалов к ней, элементов дизайна, 

аксессуаров; 

- приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного программного 

обеспечения; 

- страхование имущества Организации, персонала Организации, оборудования, мероприятий и 

акций Организации, продуктов интеллектуальной собственности; 

- аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, сервисное 

обслуживание, ремонт, затраты на топливо, расходные материалы, дополнительное 

оборудование, обязательное и добровольное страхование автотранспорта; 

- медицинское обслуживание (включая страхование) персонала; 

- санаторное и курортное лечение; 

- оплата ежегодного отпуска в соответствии с условиями трудового договора; 

- оплата услуг связи (стационарная, мобильная, спутниковая); 

- расходы на коммунальные услуги и обслуживание специализированными организациями; 
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- расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по охране помещений, документации, 

собственности, охрана акций и мероприятий Организации; 

- транспортные расходы, оплата гостиниц, услуг гидов, переводчиков, внештатных 

помощников, экспедиторов и сопровождающих лиц, представительские расходы; 

- прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Организации. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

ПРАВЛЕНИЕ 

 

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление. 

5.2. Учредители и участники Организации имеют право входить в состав Правления на общих 

основаниях. 

5.3. В состав Правления входят не менее 3 человек. 

5.3.1. Состав первого Правления формируется учредителями путем персональных 

назначений. 

5.3.2. Состав Правления подлежит первому обновлению через 3 года после назначения 

его членов, а затем обновляется раз в 3 года и так, чтобы каждый раз при его изменении 

заменялось не менее 1/4 членов действующего Правления.  

5.3.3. Бывшие члены Правления могут быть назначены в его состав не ранее чем по 

истечении трехлетнего срока их выбытия из Правления. 

5.3.4. Член Правления вправе досрочно выйти из его состава на основании личного 

заявления. Решение об исключении из состава Правления на основании личного заявления 

принимается Правлением. Взамен выбывшего в состав Правления выбирается новый член. 

5.3.5. В случаях, если член Правления своими действиями нанес существенный 

материальный  ущерб Организации, грубо нарушил Устав, либо систематически не исполнял 

решения Правления, последнее вправе досрочно исключить нарушителя из своего состава с 

обязательным назначением на его место другого члена. 

5.3.6. Решение о назначении новых членов Правления принимается Правлением 

большинством голосов, но не менее половины от общего числа членов Правления. 

5.4. К исключительной компетенции Правления относится: 

5.4.1.изменение устава Организации,  

           5.4.2. определение приоритетных программ и направлений деятельности; 

5.4.3. установление принципов формирования и использования финансовых ресурсов и 

имущества; 

5.4.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5.4.5. утверждение годового бюджета и внесение в него изменений; 

5.4.6. создание филиалов и открытие представительств Организации. 

5.4.7. образование исполнительных и иных постоянных и временных органов 

Организации  и досрочное прекращение их полномочий; 

5.4.8. реорганизация и ликвидация  Организации. 

5.5. Правление может помимо перечисленного в п.п. 5.4.1. – 5.4.8. принимать к своему 

рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Организации, не превышая 

при этом пределов своих полномочий и не нарушая прерогатив других органов Организации.  

5.6. Правление собирается на свои заседания не реже одного раза в год. 

5.7. Заседание Правления правомочно, если в нем участвуют более половины его членов. В 

заседании имеют право участвовать и другие участники Организации, при этом им не 

предоставляется право  совещательного,  решающего голоса. 

5.8. Решение Правления принимается большинством голосов. 

5.9. Решение Правления по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, 

принимается квалифицированным большинством голосов не менее двух третей от общего 

числа членов Правления. 
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5.10. Совместные с другими органами Организации решения Правления выносятся по 

случаям, указанным в настоящем Уставе или по инициативе Правления. 

5.11. Совместные с другими органами Организации решения Правления принимаются простым 

большинством, если иное не определено настоящим Уставом.  

5.12. Члены Правления исполняют свои обязанности в качестве таковых на безвозмездной 

основе. Члены Правления имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных 

с их участием в работе Правления.  

5.13. Правление из своего состава простым большинством голосов избирает на три года 

Президента Правления, который руководит его работой и подписывает протоколы собраний и 

решения Правления. Президент Правления созывает собрания Правления, руководит его 

работой, следит за соблюдением регламента и выполнением уставных требований. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Правления более двух сроков 

подряд. 

5.13.1. Президент Правления: 

• председательствует на заседаниях Президиума Правления; 

• принимает решение о созыве очередного и внеочередного Съезда Правления; 

• контролирует выполнение решений Правления; 

• имеет право решающего голоса при голосовании на заседаниях Правления; 

• представляет интересы Организации во всех государственных и негосударственных 

учреждениях и организациях; 

• исполняет обязанности Исполнительного директора во время его отсутствия или по его 

поручению; 

• выполняет функции, связанные с текущим оперативным управлением Организацией по 

поручению Исполнительного директора Организации 

5.13.2. Президент Организации не вправе заключать от имени Организации какие-либо сделки 

гражданско-правового характера. 

 

ДИРЕКТОР 

 

5.14. Единоличным исполнительным органом Организации является ее Директор, который 

назначается Правлением на пять лет и подотчетен Правлению. Директор АНО может быть 

переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. 

5.15. Директор выполняет следующие функции: 

5.15.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, 

5.15.2. без доверенности действует от имени Организации, представляет её интересы 

перед любыми третьими лицами и государственными органами;  

5.15.3. открывает в банках расчетные и иные счета;  

5.15.4. выдает доверенности от имени Организации, в том числе с правом передоверия;  

5.15.5. подписывает все документы от имени Организации, в том числе имеет право 

первой банковской подписи;  

5.15.6. распоряжается имуществом Организации в её интересах;  

5.15.7. утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах 

своей компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными лицами и 

работниками Организации;  

5.15.8. определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия приема и 

увольнения, оплаты труда сотрудников Организации, представительств и филиалов;  

5.15.9. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Организации;  

5.15.10. подписывает учредительные документы создаваемых Организацией филиалов, 

представительств, коммерческих и хозяйственных организаций; 

5.15.11. принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной 

компетенции других органов управления Организации;  
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5.15.12. совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности 

Организации. 

5.16. Директор осуществляет свою деятельность на основе срочного трудового договора на 

срок пять лет, который заключает с ним Правление в лице своего Председателя. 

 

6. НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляется её учредителями через созданный 

ими орган надзора - Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации 

«Национальное общество по изучению атеросклероза» (далее – Наблюдательный совет). 

6.2. Наблюдательный совет осуществляет надзор за деятельностью Организации, за принятием 

органами управления Организации решений и обеспечением их исполнения, соблюдением 

Организацией действующего законодательства. 

6.3.Каждый член Наблюдательного совета Организации имеет право знакомиться со всеми 

документами, издаваемыми органами управления Организации.  

6.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность посредством проведения 

выборочных проверок деятельности органов управления Организацией самостоятельно в 

порядке, определяемом самим Наблюдательным советом.  

6.5. Наблюдательный совет Организации организует работу по своему усмотрению. 

6.6.  Наблюдательный совет Организации собирается не реже одного раза в год. 

6.7.  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. 

6.8. Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный характер. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация  в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные 

архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация  может участвовать в международной деятельности посредством следующих 

мероприятий: 

- открытие своих филиалов и представительств в зарубежных странах в соответствии с 

действующим законодательством этих стран; 

- осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности Организации; 

- другие формы международных контактов, развивающие уставные цели и задачи Организации. 

8.2. Организация  может вступать в международные организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за рубежом. 

9.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 

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

функции представительства. 
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9.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 

осуществляет их защиту. 

9.4. 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. 

9.5. Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на 

основании доверенности, выданной Исполнительным директором Организации. 

9.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 

Организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет 

создавшая их Организация. 

 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. Организация вправе преобразоваться в общественную организацию (объединение) либо в 

фонд.  

10.6. Решение о преобразовании Организации принимается Правлением Организации в 

соответствии с Федеральным законом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

10.7. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным 

актом. 

10.8. 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.  

10.9. 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. 

10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 

Организации выступает в суде. 

10.11. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации. 

10.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
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составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о 

ликвидации Организации. 

10.13. 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. 

10.14. 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. 

10.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации 

Организации. 

10.16. 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. 

10.17. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

11.1. 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, членам 

Правления и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

11.2. 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. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией и её 

учредителями.  

12.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, Учредители и 

Организация руководствуются положениями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

 


