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1. Общие положения.

Автоноrtная некоммерческаlI организациrI <Юридическая

-:э.;Jанско-правовая помощь) (далее - по тексту Организачия)

яз_.яется не имеюrцей членства унитарной некоммерческой

tа]гзнIlз8цией, учрежденной на основе добровольного
.1\1\ lцественного взноса учредителя, в целях гIовышения

J i_-l 
- llt&.Iьного, юридического, экономического развития обrцества;

tаiiзззнIlя консуJIътаций в области права, для повышениl{

",оII1з_-тьной, правовой и общей культуры граждан, вне

]:з;i;ii\{ости от рода их деятельности и социального статуса.
(Jl:знttзационно-правовая форма организации автономная

i ё rt] \1\IСрческая орГаниЗация.

П.]. iос наименование организации: Автономная некоммерческая

Lr:_f,i]tзация <Юридическая гражданско-правовая помоlць>,

;о{l]зlценное наименование организации: АНО <Юридическая

_ : а,ilанско-правовая помощь)>.

П:звовое положение Организации, права и обязанности

tr-']i_]Ё.-Iяются настоящим Уставом, а в части неурегулированной

iI:,.1 - Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и

Фе ера--tьным законом (О некоммерческих организацияю).

Сt: анttзация является юридическим лицом с момента ее

. r_rJr _]зрственной регистрации в установленном законом порядке,

.1],1еет в собственности обособленное имущество, отвечает по

aзоil}{ обязателъствам этим имуществом. Являясъ

:-_з(t]\{}IЁрческой организацией, организация не ставит своей
- - e.lblo iiзвлечение прибыли.

гос1 rapcTBo не несет ответственности по обязательствам

о:ганriзации, а Организация не несет ответственности по

оtlязате_-tъствам государства. Учредитель не отвечает по

обязате--тьствам созданной им Организации, а Организация не

отвечает по обязательствам своего у{редителя.
оргенttзация имеет печать и штамп со своим наименованием и

эltб.lеltой (эмблема - изображение Фемидьi в черно-белом тоне.

Эrtб--rеrtа с изображением Фемиды (символом правосудия)

;вязана с деятелъностью в сфере юриспруденции и права. Меч -
cIi\IBoJ законноСти И неотвраТимостИ наказания. VIеч в руках
Феrtlt:ы опуlцен - что указывает р желании договариваться и

IIcKeTb компромисс в сложньiх вопрооах, в Toiкe время отстаивать
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и защищатъ интересы клиента. В другой руке Фемиды весы -
символ взвешенного решения. Эмблема симвоJIизирует

яадежЕость Организации, стабильностъ, свободу. Черно-бельiй

тон эмблемы вносит строгостъ и указывает на серьезный подход

к делаь{ клиента), а также бланки документов, удостоверениrI

работников Организации, бейджи, значки, флаги с эмблемой и

наименованием Организации.
t.7. Оргашlзация может создавать филиалы и открыватъ

представительства в Российской Федерации не явJIяющиеся

юридЕческими лицами и действующие на основании

}твержденных ею положений. Филиалы и представителъства

ЕадеJIяются имуществом Организации, которое у{итывается на

отдеJIьном балансе Организации.
1-8. Фидшалrы и rтредставителъства осуществляют деятельность

имеЕи Организации. Организация несет ответственность
от
за

деятельЕость своих филиалов и представителъств. Руководители

филшалrов и представительств назначаются ,Щиректором
Организации и действуют на основании выданных Организацией

доверенностей. Щоверенности руководителям филиалов и

шредставительств от имени Организации выдаются,Щиректором

шш лицом, его заменяющим.
1-9. Местонахождение Организации: Российская Федерация,

Иркугская область, город Иркутск.

L Це-rп п шредмет деятельности Организации. Права Организации.

:_1. Оргаr*rзация создана в целях оказания услуг в сфере rrовышения

ссщ.I€LIIьного, юридического, экономического развития общества;

оказания консультаций в области права для повышениlI

соцвапrъной, гtравовой и общей культуры |раждан, вне

зав!tсимости от рода их деятельности и социаiIьного статуса.

: r. {ля достижения ук€ванных в п.п. 2.1. настоящего Устава целей и

в соответствии с действующим законодателъством Российской

Федерации Организация имеет право осуществлятъ виды

деятельности, составJUIюIцие предмет:

- 
оказаЕие консультативной и информационной помощи

физическим и юридическим лицам, путем привлечения

вление Министерства юстиции
Российской Федерации

/{,
Дета приь

Fвгнетрацни нЕкоммерчесхой органиаацни

соответствующих специаJI
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- 
консультация поJIитических партий и предприятий с

различными формами собственности;

- 
консулътирование граждан Российской Федерации по

тематике Организации;

- 
юридическая и правовая помощь населению, в том числе -

благотворительная;

-взаимодействие 
с органами государственной власти и

органами местного самоуправлениrI и общественными
правозащитными организациями ;

- 
сотрудничество с высшими учебными учреждениями в

области юриспруденции;

- 
представительская помощъ физическим и юридическим

--rицам в судах, органах государственной власти, органах

\Iестного самоуправления, в организациях и учреждениях
--lюбьж организационно-правовых форr.

Олганtтзация в соответствии с целями и действующим
зэ..оноfателъством Российской Федерации вправе:

- 
пропагандироватъ деятельность Организации через

средства массовой информации;

- \-чреждать хозяйственные обrцества или участвовать в них;

- 

\-t{реждать некоммерческие организации, вступать в

некоммерческие организации, их союзы и ассоциации и

въlходитъ из них;

- 
о с \,-шествлять редакционно-издатеЛЬсКУЮ
по_-тиграфическую деятельностъ ;

- 
\ станавливать и р€lзвивать контакты в рамках уставной
_]еятельности с анчLIIогичными структурами, в том числе в

.]р} гих регионах России и за рубежом;

- 
ззаI{\,Iодействовать с библиотеками, архивами;

це--Iях всестороннего освещения своей деятельности,

:азрабатьiвать про|раммы и проекты, поддерживать

:остоянные контакты с представителями средств массовой

;lнформации.

_,:,.-;:зациlI не преследует цели получения прибыли, но вправе

j :,-_ ;.1,I :ться приносящей доход деятелъностъю, способствуюшей

:r_=:-_-iению ею основных целеЙи задач в соответствии с
'.-- 

_;зt-1\1 организации,а именно: ...],, , ,,, .:, ,.., , ,-, . -'

- 
::онс\,--Iьтативная и информационцая пойошь; --

/-ir //,, t //rа;|е /'tl' -</,d,, , / ,/
: 

'., 
,., _ ,_, , j :, : j:_;,.. .] ],, 1- ]
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- 
составление документов правового характера;

- 
представление интересов в судах общей юрисдикции, у
мировых судей, в Арбитражном суде,

-представление 
интересов в организациях и )п{реждениях

любых организационно-правовых форr;

- 
полиграфическая деятелъностъ.

Структура и штатное расписание Организации утверждаются

решением учредителя Организации.

Организация сам_остоятелъно планирует свою деятельность, а

также соци€tпьное развитие коллектива. Основу планов

составляют соглашениrI, заключенные с физическими и

юридиIIескими лицами, а также IIартнерами и лицами

оказывающими сотрудничество в реаJIизации целей

Организации.
2.7 - Организация вправе привJIекать для работы российскtтх и

иносц)анных специаlrистов, самостоятелъно определяя формы,

р€вмеры и виды оплаты их труда.

3. Управление Организацией.

З.1" ýководство Организацией осуществляет Правление

Организации, явлrIющееся высшим коллегиЕLlrъным органом

управления. ПравлеЕие Организации формируется Учредителем

Организации сроком на 5 лет. Заседания Правления проводятся

шо инициативе Учредителя или Правления Организации.

Периодичность проведения заседаний ПравлениrI - IIо мере

необходимости, но не реже одного раза в год.

Ешноличным исполнительным органом является Щиректор.

! '- К нсктпочительной компетенции Правления Организации

отЕосятся:

- 
определение
Организации,
ее имущества;

- 
определение rrорядка приема в состав утредителей

приоритетных направлении деятельности
принципов формированшI и использования

- 
принrIтие решении о

юридических лицэ об

Организации и исключения из состава ее r{редителеи;
создаЕии Организацией друг!D(

Управление Министерства юстиции

Российской Федерации



представительств Организации;

принятие решении
преобразования) и

Организации,
(ликвидатора)

- утверждение

Еего изменении;

- 
преобразование АНО в фонд;

- 
шринrIтие в состав учредителей новьiх лиц;

- }"тверждение Устава;

- 
определение порядка управления;

- 
создание постоянно действующего коллегиального органа;

назЕачение исполнительного органа.
i-.а_ Ъсе:ание Правления правомочно, если на нем присутствуют

бо;rее половины членов Правления Организации. Решения
Правтеrпая принимаются простым большинством голосов от
чЕс_]а присутствующих. Решения по вопросам исключительной
ýO}шетенции Правления принимаются квалифицированным
бо;ьпшлнством - 2lЗ голосов от числа присутствующих.

Зj- Пре:селатель Правления Организации избирается Правлением
Оргаrrrtзации путем голосования -большинством голосов, сроком
ýа Iulтъ лет. К компетенции Председателя Правления относится

рЧ,шеттртб всех вопросов, которые не составляют искJIючительную
Ёо}lпетенцию Правления Организации.
К поr-шетенции Председателя Правления Организации относится :

- 
ос},ществление представителъства от имени Организации в

органах государственнои власти, органах местного
са\rоуправления, а также в других организациях;

- 
организация и подготовка заседаний Правления;

- 
цредседательствование на

р

юридических лицах, о создании филиztлов и об открытии

(кромео реорганизации
ликвидации некоммерческои

о назначении ликвидационнои комиссии
и об утверждении ликвидационного баланса;

аудиторской организации или

годового отчета и бухгалтерской
отчетности некоммерческой организации.

компетенции Учредителя относятся:

- }тtsерждение финансового плана Организации и внесение в

по ИскчлскOЙ 0I;-rfi СТЦr'r h,Пе-#па.*а"z -4//4
Дата принfия раurбяия ё гOс.уi,tfiрст]ен}iOп

индивидуаJIьного аудитора некоммерческой Организации;

- уIверждение
(финансовой)

к искточительной

- рассмотрение заявлении ра

ЬЬгиетрации некOммерческOй органнэацчи
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-исполнение других обязанностей необходимых для

обеспечения нормалъной деятельности Организации,

Г]: 0коЕчании полномочий (переизбрания) Председателя Правления в

сrендевный срок все документы и протоколы заседания шравлени,I

шшffiеfЕlются вновь избранному Председателю Правления, который на

заш;еJаЕии Правления информирует о результатах сдачи и принятии дел,

з"б. ,Щиректор - единоличный ис1rолнителъньiй орган Организации,

осуществJIяющии руководство текущей деятельностью

Организации.

.Щиректор назначается Учредителем

может перенЕвначатъсяучредителем

,Щиректор подотчетен Правлению и

перед Правлением и Учредителем по окончании кzlJIендарного

года.

3.7. Полномочия Щиректора:

на срок 5 IIет. Щиректор
неограниченное число раз.

УчредитеJIю, отчитывается

разработку

положения

работников Организации;

- 
выдает доверенности на право представитеJIъства от имени

Организации, в том числе доверенности с IIpElBoч

передовериrI;

- 
открЫвает В банках расчетные и другие счета Оргаrптзаlтв-п:

- распоряжается активами Организации на основаЕии

Устава в соответствии с финансовым бюджетом,

утверх{денным Правлением Организации;

- 
издает приказы, распоряжения, инструкцуIи и др}r-ffе актъL

обязательные для исIIолнения работrпжаr,trr аппдFетв

Организации;

- rIринимает на работу и уволъняет работrшrсов Оргаткаттев;

- расгtРедеJIяеТ обязанности между работmсшш
Организации, определяет их полномочия;

-ПроВоДиТПоВсеДнеВнУЮПравления Организации;

внутренних регламентов

об оплате труда штатньD{

- 
действует от имени Организации без доверенности;

- 
обеспечивает
Организации;

- утверждает

регнетра цrr п€{эr.r€FчЕэd алfrЁ



- 
определяет организационную структуру Организации;

- 
обеспечивает выполнение решеЕии Правления
Организации;

подготавливает матери€шы, IIроекты и предложениlI по
вопросам, выносимым на рассмотрение заседанием
Правления Организации;

-распоряжается 
имуIцеством

установленных Правлением
Организации
Организации,

Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Организации, филиалов и
представительств Организации;

-утверждает 
договорные тарифы и цены на оказание

Организацией помощи физическим и юридическим лицам;

- 
организует бухгалтерский учет и отчетностъ;

-представляет 
на утверждение Правлением Организации

годовой отчет и баланс Организации;

-подписывает 
другие документы от имени Организации и

протоколы заседаний Правления;

- 
представляет Организацию в отношениях с российскими и

иностранными юридическими и физическими лицами;

- 
осуществляет представительство от имени Организации в

органах государственной власти, органах местного

самоуправлениrI, а также в других организациях;

- 
принимает решениrI по другим воIIросам, связанным с

текущей деятельностью Организации.

fiиректор Организации в своей деятельности руководствуется
некоммерческихГражданским кодексом РФ, ФЗ (О

организацияю> и настоящим Уставом.
По окончании полномочий (переназначения) Щиректора, в

недельньiй срок все документы хозяйственно-финансовой

Jеятельности и другие документы, согласно перечнrI, имеющиеся

в делопроизводстве Организации, rтередаются вновь

8

в пределах,

настоящим

Еазначенному Щиректору, который на заседании Правления

шформирует о резулътатах сдачи и принятиlI дел.
!_8- .Щиректором может бытъ назначено любое физическое лицо по

решению Учредителя, обладающее по мнению Учредите.гlя

веобходимыми знаниJIми и оп
IйiSвление Ми н истерства юстиции
и Up tsбуьlff#fi# f$ёfl g 

fi аlfiяfi ",
//

ý,ата прнt Ъ йСударственной

рёrиотрацни нёкоммерческой организации

j9, Контракт с .Щиректором от им



Учредителем.
з.10. Заместители .Щиректора назначаЮтся Учредителем на срок 5 лет

согласно штатного расписания и возглавляют направления

работы в соответствии с распределением обязанностей,

утверждаемым Щиректором. Заместители Щиректора действуют в

пределах своей компетенции 11о доверенности от имени

организации. При отсутствии Щиректора, а также в иных

сJryчаях, когда

обязанностеЙ, его

заместитель.

Щиректор не может исполнять своих

функции исполняет назначенныи им

к коьдпетенции З аме стителя,.щиректор а относится :

- 
заключение договоров и совершение иных сделок;

- 
осуществление исполнителъно-распорядителъных

функций;

- 
проведение повседневной работы для ре€tJIизации решений

Правления Организации;

- обесгrечение

Организации;

- 
представление Организации в отношениях с российскимии
иностранными юридическими и физическими лицами;

- 
осуществление представителъства от имени Организации в

органах государственной власти, органах местного

самоуправления, а также в Других организациях на

основании доверенности, подписанной Щиректором

Организации;

- 
принимает решения по другим вопросам, связанным

текущей деятельностью Организации.

}.* j- На:зор за деятеIIъностьЮ Организации осуществляет

\чреJитель. Учредитель привлекает на возмездной основе

а}-.]I.1торские организации (аулитора).

На основании документов, предоставляемых ,Щиректором

организа ции И резулътатов проверок деятелъности Организации,

a}-f}lTop представляет отчет о работе Организации Учредителю, а

Taý,tie издает отчет в средствах маосовой информации це

выполнения решений Правления

-подписание 
других документов от имени Организации и

IIротоколов заседаний Правления;

поз"]t{е е ч ем чер ез 1 м е сяц п о слF.-аLодч аццsЭцЕ щI9l9ДЗ-_.j
ор га низ аци я н е в пр ав е о с).lце cd#Jfi Р# fl gitfr fuWУ Вбё*?РiЖДЭf,I,iЦ И И :

Российск*й Фsдёрации
пс И E{t_Tcitt.rй 0Ёл а*ТНy'r'а>е/rtа'a-п- -?t2

flaTa приняИя ъir:tffчн {, rJсуr,iрстijgннOь:
рсгкстl]ацин неко[лнерческоЙ арrаýияацtiи
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3.1з.

членам ГIравтlешя зzt въшолЕgtткЁ mш вOзIо]кеЕньтх Еа Еш(

функчий, за искшюqенЕем комшенсацитd расходов,

неrrосреДствеЕЕО связаЕЕьD( с )лIастием в работе

соответствующего органа управления Организачией,

,ЩляобеспеченияВыПолненияпосТ&ВЛеН}IъD(целейорганизацияв
своей деятеJIьности взаимодействует с федералъными оргаЕае{и

государственной власти, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного

саМоУПраВления'аТакжеУчреЖДенияМииорганиЗаци'Iмиrпобьп<
организационно-правовых форм,

4.ИмУщесТВоифинансоВо.хоЗяйственнаяДеятеЛЬностЬ
Организации,

4.|. Организация отвечает по своим обязателъствам тем имуществом,

на которое по законодателъству Российской Федераuии может

бытъ обращено взыскани€"

4.2. Источниками формироваЕия имущества Организации в

денежнъIх и иных формах явJIяются:

- 
доброволъные имущественные взносы и пожертвования;

- 
финансовые обязателъства, связанные с осуществJIением

деятельности иJIи вытекающие из целей Организации;

_ доходы' получаемые от оказываемъIх организацией услуг;

- 
средства от приносящей доход ДеяТеЛЬНОСТИ;

- 
доХОДы, попучаемые от собственности Организации;

- 
другие не запрещенные законом поступления,

4.з. Собственностъю Организации является созданное ею,

гlриобретенное или пФреданное гражданами, предгtриятиями,

организациями, учреждениями имущество, вкJIючая денежные

средства и rrрава на интеллектуапьную собственностъ,

4.4. Все имущество Организации, доходы от финансово-

хозяйственнойДеятеЛъностияВJIяюТсяеесобстВенносТЬюине
моryт гIерераспредеJIятъся между Учредителем и работниками

организации.органиЗацияосУЩесТВпяеТВпаДение'ПоЛьЗоВаНИе
и распоряжение своим имуществом в соответствии с его

10 1 no Иркутсщй областиl 4?'Ы2hа,*:-е р/4
i Дата iрiня#я-рыйния о государс,о9lу.:l

Российской федерации

п
ЬЬrпстрации нсхёмм€рчёЁхой аFганизации



собствешостью
сохраЕяет прав на

Уrlшвш
mцfIцЕm, шрGrc ш в ообствешость

не

Оранизаrтrп- УчешIGilъ ше mЕ!Ет m обшателlьстваlrд

создаrтной шrд Орrаrrrзаrrгп, а ощ к ошхает шо обязатеJIьствам

своег0 Учрещгеля.
учредителъ и работrптrш Оргаlтя:-аттгп ýе обладают правами

собственЕости на Iтvryществс Орвшзаtlш, в том числе на ту ег0

частъ, которzя образовалась за счет ш( BElEocoB и пожертвований.

Организация моЖет аоздаватъ резервшй rЬонд и и}Iые фонды-

Резервный фо"д образуется за счет ежего.щD( отчислений-

Резервный фо"д преднutзначен дJIя поцрыти,I убытков

организациии не может быть использован для иных целеи.

4.7. Организация вгIраве образовыватъ иные фонды, отчисления в

которые осуществJUIются в размерах и в порядке, установленнъD(

Правлением Организации.

имущество Организации может быть изъято только по

всryгIившему в законную силу решению суда,

Организация может объединятъ часть своего имущества с

имуществом иных юридических лиц для осуществле,+gя

совместной деятельности, выполнения работ и оказания усJгуг, а

ТакжеВиныхцеJUIх'незаIIреЩеннъIхЗаконоМинапраВлеIlЕьD(на

достижение целей деятельности Организации в соответствии с

Уставом.
Заинтересованные лица (Учредителъ, Председателъ Правлелшя и

,ЩиректоР Организации) обязаны соблюдатъ ш{тересы

организации, прежде всего в отношении целей его деятеJьЕостЕ,

и не должны использOвать возможности Организации IДJm

допускатъ их исполъзование В иных цеJIях, кроме целей

определяемых Уставом Организации,

4.||. ЕслИ лица, перечисленные в п. п. 4.10. настоящего Устава, вмек)т

заинтересованностъ в сделке, стороной которой яRiIяется ЁJш

намеревается быть Организация, а также в сJryчае Еног0

ПроТиВореЧияинТересоВУкаЗанноГOлицаИорганизациив
отношении существующей или предполагаеr*rой сдеjIIщ онЕ

обязанЫ сообщитЬ О своеЙ заинтересоваIIЕOсти fфавпенrrс

4.10.

Организации дО момента принrIтиrI решеЕия о заJtiIючеЕпи сдехIкЕ

и сделка должна быть

4.|2. Сделка совершенная

настоящего Уставаэ с

одобрена
лицами,

Ут
ДаТа Пp5rH,",
'RЪтнотвачttи н

Ь#"ъып4,10
по)I0ЁFЕьýк в II.ш,

{#;#&
J#"ffi;-лы**,

п0



4.1 1. настояшего Устава, по иску Организации может бытъ

признана судом недеиствительнои

гIредусмотренным законом.

установленно}I

деятельностъ Организации

осуществляется для реаJIизации целей, определенных настоящиN,{

Уставом, и в порядке, предусмотренном законодателъством

Российской Федерации.
4.14. Имушдество филиалов или представительств Организации

учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

и представительств назначаются

на основании доверенности, выданной

и представительства осуlцествляют

Организации. Ответственностъ за

деятелъность филиаJIов и представительств несет Организация.

4.15. Организация осуществляет учет резулътатов работы, ведет

бухгалтерский и статистический

Российской Федерации.
учет по нормам, действующим в

4.16. Организацию документооборота осуществляет лицо,

осуществJIяюlцее функции исполнителъного органа Организации.

4.I7. По адресу нахождения исполнительного органа Организации

(Щиректора), Организация хранит следуюш]ие документы:

- учредительные документы Организации;

- решение Учредителя Организации, содержащее решение о

создании Организации, а также иные решения связанные с

созданием Организации;

- 
документ подтверждающий государственную регистрацИЮ
Организации;

-документы 
подтверждающие гIрава Организации на

- 
протоколы заседаний Правления Организации, аудитора,

государственных и муниципаJIьных органов финансового
контроля;

- 
внутренние документы;

- 
положениlI о филиалах и

имуrцество, находящееся на балансе Организации;

пре4чтарliт,lтlF,lffi

несет перед

вразмереивпорядке,

по основаниJI}I.

ОрганизациейЗаинтересованное лицо

ответственность за убытки
законом.

4.1З. Внешнеэкономическая

Руководители

Щиректором и

,Щиректором.

деятельностъ

филиалов
действуют
Филиалы
от имени

12 ,/r



4.1 8.

Федерации, Уставом Организации, вIIутренними
документаNIи, решениями Правления
исполЕительного органа Организации.

Организации и

Перечисленные в п.п. 4.17. настоящего Устава документы
должны бытъ доступны для ознакомления работникамиорганизации' а также другими заинтересованными лицами влюбой рабочий день. ознакомление с документами,
относящимися к личной, семейной, коммерческой и иной
охрашIемой действующим законодательством тайне физическихи юридшIеск'Гх ЛИЦ, обращающихся к Организации за

- заключения аудиторa' государственных
органов финансового контроля;

- 
иные документы,
законами и иными

и муниципалъньIх

предусмотренные федеральными
правовыми акт€lми Российской

деятелъностъю

утверждаемым

поJý/чением помощи в соответствии с
организации, реryлируется Положением,
Правлением О-lргаЕизации.

4.19. Организация исполъзует имущество для целей, определенных в
уставе. Организация вправе заниматься предприЕимательской
деятельностъю, необходимой для
создавЕш хозяйственные общества.

достижеЕиrI уставных целей,

4.20. Финансовый год Организации совпадает с кЕLпендарным годом.
4.21. Лицо, осуществJUIющее функции исполнителъного органа и

главнъй бухгалтер Организации несут личную ответственность
за соблюдение
отчетности.

порядка ведения, достоверность )л{ета и

5. Учет финансово-хозяйственной деятельности.

и подтверждения правильности годовых
ба-rrансов Организация вправе по

Организации привлекатъ профессион€tльного
аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными
иЕтересами с Организацией, Правлением Организации, лицом
осуществляющим функции .Щиректора и работниками
Организации.

проверка может быть проведена также по
любого члена

такой про
1з

5.1. Щля проверки
бухга_гrтерских

Правления

отчетов и

решению

5.2. Аудиторская
требованию
проведения

по Иркугскей области
_ €/ *ellaaz* -gлР
лата принятfi решяfия о гOсударственdrП
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обязательно в сл)дIаlIх,

законодателъством.
5.4. Аулитор вправе привJIекать

консультаЕтов, работа

предусмотренных деиствующим

осуществляется за счет члена Правления, по требованию
которого она проводится.

5.З. Привлечение аудитора дJuI проверки и подтверждения
правильности годовых и бухга_гrтерских балансов Организации

Организации.
5.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного заседания

Правлеrшя Организации, если возникла серъезная угроза
интересам Организации.

б. РеоргаЕизация и ликвидация Организации.

6.1. РеоргаI*rзаIц.ш Организации осуществляется в форме слияния,
присоеJIрtнениlI) выделения, р€tзделения и преобразованиrI.
Оргаrптзаlдия вправе преобразоваться в Фонд. Решение о

преобразовании Организации принимается Учредителем. При
преобразовании Организации к вновь возникшей организации
перехOдtrг права и обязанности Организации в соответствии с

передаточным актом.
6.2. 0ргашзациrI может быть ликвидирована по решению Правления

Оргашлзации или Суда.
6.з. Решеrше о ликвидации организации принимается на заседании

Правления 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании
Iшенов Правления.

6.4. Орган, принявший решение о ликвидации Организации,
Еазначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федералъным законом (О
некоммерческихорганизациrIю) порядок исрокиликвидации
Организации. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Организации.
Ликвидационнм комиссиrI (ликвидатор) от имени Организации
выступает в Суде.
Ликвидационная комиссиlI помещает в органах печати, в которых
публикlтот данные о госу

к своей работе экспертов и
которых оплачивается за счет

/дравление министерс I Еа ruU ! ици
UP ГаЁбаВfi 

и & оfi ФёДёfi а {и fi Р о ке

всги8трацин нýкQмм9рчвсхой 8рганиз8ции

6.5.

лиц, публикацию о ликвидаци



{ý

заявления
требований

требований
кредиторами

Срок
чем два

заявJIения

месяца со

ее кредиторами.
не может быть менее

дня публикации о ликвидации Организации.
6.6. Ликвидационная комиссиrI принимает меры по въUIвлению

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет их в писъменной форме о ликвидации Организации.

6.7. По окончании срока для предъявлениlI требований кредиторами,
ликвидационная комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Организации, перечне предъявJutемых кредиторами
требований, атакже о результатах их рассмотрениrI.

6.8. Промехryточный ликвидационный баланс утверждается органом,
пришIвшим решение о ее ликвидации.

6.9. Выплата сумм кредиторам Организации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности,

установЛенной ГраждаНскиМ кодексоМ Российской Федерации.
после завершеншI расчетов с щредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный балано,
который утверждается органом, принrIвшим решение о
ликвидации Организации.

6.10. При rшrквидации Организации оставшееся после удовлетворениrI
требований кредиторов имущество, если иное не установлено
федеральными законами, направJuIется на уставные цели. В

Организациисл)Еае, если использование имущества
соответствии с Уставом не представляется
обращается в доход государства.

6.11. Ликвидация организации считается завершенной, а организация
прекратившей существование после внесения об этом заIIиси в
единый государственный реестр юридиlIеских пиц.

6.12. После реорганизации или ликвидации Организации все
докуI!{енты (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются в соответствии с

установлеЕными правилами организации - rrравопреемнику. При
отсутствии правопреемникц документы постоянного хранениlI,
имеющие наrIно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы, документы по личному
составу (приказы, личные дела и карточки 1..leTa, лицевые счета и
т.п.) передЕ}ются на хранение в
на территории которого нахо

15
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упорядочение документов осуществляется силами и за счет

средств Организации в соответствии с требованиrIми архивных

органов.

7. Отчетность Организации.

7.|. ОрганизациrI ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность

в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации. Организация предоставляет информацию о своей

деятелъности органам государственнои статистики и н€lлоговым

органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с

законодатеJьством Российской Федерации и настоящим

Уставом.
7.2. Размер и gтpyкTypa доходOв Организации, а также сведениrI о

рu}змераJ{ и составе имущества Организации, о ее расходах,
численIIости и составе работников, об оплате lry- труда, об

использов.lнии безвозмездного труда Iраждан в деятельности
Организации не моryт быть предметом коммерческой тайны.

8. Порядок внесения измепений и дополнений в Устав Организации.

8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются

Учредителем и подлежат государственной регистрации в том же

порядке, и в те же сроки, что и государственная регистрация
Организации) и приобретают юридическую силу с момента такой

регистрации.

редитеJIя
}il{ии
)мощD

tизацrи
помощD
Iолехина

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Иркугсбой области

4//*
[ата приl о государствdнной
рgгистрацин некоммерчесхой организации
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Решение о государственной регистрации
принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Иркутской области
к]4> февраля 2018 z. Np 4]

Сведения о государственной регистрации
внесены K2al февраля 20]8 z. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы
Nb 17 по Иркутской области в Единый
государственный реестр юридических лиц
за основным государственным
регистрационным номером 1 1 8 3 8 5 00049 3 ]
(учетный номер 3В 1 4050В5 3).

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по

В, Петрова

Прошито, rrронумеровано,
скре[лено fIечатью на

истах,

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации

й области

. Петрова

21.02.2018 г.
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