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1. оБщиЕ положЕния
_ 1,I.71tll,ономная некоммерческая организация Щентр социального

обслуживания населениJ{ <{аурия>, именуемаJI в дальнейшем Организация,

1,1 . Автономная социального

явJUtется самостоятельной автономной некоммерческой организацией, неимеющей членства и созданной на основе пrуц"ar"""rrоr" 
"aro"ouфизических лиц, в даJIьнейшем именуемых <<Учредителш>.

Организация создается для достихениJ{ целей, предусмотренных
Уставом, Организация является социально ориентированной некоммерческой
организацией, осуществляюцей деятельность в сфере социальноIо
обсrцокивания населения.

iil.rp\IaTIIBIlo-]lpaBoBы}Iи актаl\,tи
правовы\Il1 акrалtи Забайкальского
оl-rганов NIестного саN,Iоуправ,[енияj
}-cTttBorr.

Российской Федерации, нормативно-
края и нормативно-правовыми актами
а также в соответствии с настоящим

1.Z.MecTo нахождения Организации: Забайкальский край, город Чита,
1.З.Организацzя осуществляет свою деятельность в соответgтвии с

koHcтtl lr цией Российской Федерации, фелеральными закrlllаNIи, иньi},1и

1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
ilе]\(]\I\1ерческая оргаI]изация l{eHTp социаtьного обс-,rуживания насеJIеI]ия,,Jаlрliя>.

1,5, Сокраценное наиNIеноваIIие Организаtlии на pyccкoNl языке: АНо
ЦСОlJ <!аr,рия>.

1,6. Органцзация приобретае.г праtlа и обязаttнос,ги юридического ,']ица с, :a]{eHTil государственной регистрации.
организаtlия является некоммерческой организацией, не имеIощая

.]]зJеченllе прибы,,tи в качестве основной цеJlи своей деяте]tьности и не
:]:aiJре]е-lяе,г по,-l1iчснttчю прибыль лrеждч <<Учрс;lитс-,rял,rиl>.

Организация иNIсет в собствеilности иNI)'rrlестtsо и обсlсоб'lrеннtlе
i:],:\шссТВо. переданное ]] оперативное упрitвлеttис. отвечас,l. по свои]\,1
: ]яз:llе:тьстваlr тем имуществоl\,1j на которое по закоIlодате-цьствч Российской
Ф:-эllзltlltr rIожет быть обращено взыскание; от своего имени приобретает и
_.'. 

-!-сТВJяет l]ýlчtllественные и ЕlеиNfущес,Iвенные ]tpaBal нссет обязiвности.
:.._\ПЗет истцоNI и ответчикоll в суде. Оргаttизация создается без

,,t\, Uрfани]ация имеет печать с IIолным наименованиеNl tla pyccкoNl
! l J]:le

_ 
( )t]ганliзаltrlя влраве и}lеть штамtlы и бланки со своиNI н аиr\lсн ован ие\{,

Ог,.:нlrзацtlя tlrteeT собсtвенную сиNfвоJ]ику - эшtблслtу. Эмблема состои.I из

ограничениlI срока.

_ 1.7. Организация вправе,
оанковские счета на территории
территории.

в установленном порядке, открывать
Российской Федерации и за пределами ее

четь]]]с\ сос tавных .rастей: двух изобра:зrrтелыlых и двух словссttых.
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По центру нахолI]тся изобра7кение верхних частей сипу:),rов двух

::енспих фигур (молодой и поlttилой) в 7келто-кори.tIневоN{ llвeTe, одна из

. J opblx ФоjIодая) поllерхiивает Другую (Ilолtи,ltl,ю), это сиr,lво,T изирует

,,,,.,""),ru'u"nu ra"r"n"noair] Оргавизаrllrи под.liср7ккаl помощь и забота дirя

]!]Б]i_lы\ люДеи,

в всрхней частц эмблспrы расIIопожено стцJlизованное изооражеIlие

:::Kl] о-l\,ваllчика в сине-го.п5,боv цве,l,е, KoTopblrl расцве,tает IIсрвыN{, как

:a-]3aTHllK те[ла и соjIнца.
В сре:ней части эмблеп,rы, под изображением женских сиJIуэтов,

:.1.:t]'](),4'енонаЗВаниеорГаниЗации<!аурия>выПо']tнеl{ноеВЗеЛеномЦВете.
-]t iIcloPlгlecкoe название Забайкаrья, гсрритория llеятеJыlости

: -::-:tiзaцtiIt,

В нltхней части эмблелtы РаСПОJIОЯ\еrtо поjIное наиNIенование

-':. :..tlззцItlт - двтонопrIrая некоN,Iмерческая организаllия l{eHTp сочиального

_ ]]:', ;llвliнtlя насе,.tения, выполненное в зе"ценоtrl цвете,

1,Q, Требования Устава Организации обязате",lьны дjIя испоJIнения

своих Учредителей.
по обязатепьствам

изображение

. _:' ]]] tr:] |i]Ha}!II Органrrзации и ее }rчредrrтелялlи,

ir], организация tle отвечаеl' по обязате,цьстваNI

..,::-il]eJli Организации не яесут ответствелlности

: _.-;1,1зЦllll.
1i, ();,ганtlзация oTBeaIaeT по своиt{ обязате,T ьствашt всем своиN,I

., l , ..:a]в!]\1_ на которое по законодате"rIьству Российской Федерации может

.. ; :_i:ашен(l взыскание.
_ i, Организашия цспользует иN{ущество для целей, опредепенrtых в

_ 
r:. ,,l,j]iзilцI]я вправе занип,Iаться предпришимательской деятельностьiо,

: ]..] _]a\:ol-j .fjlя достижения целей, ради которых она создана и

_ .:]a - Б} ЮШей этиNl цеJIям, создавая для осуществления

-:] :;:-]a}lЗТе:lЬской деятельности хозяйственные общества иJlI] участвуя в

_: В llHТel]eca\ достижеi{ия своих цепеЙ ()рганизация NlojKeT

:. :]:] :i]е-]СТаВIiIе,[ьства, создавать (lилиалы, другие юридическце Iица

:: :_:,;:aсоц]iацllи и союзы.
: i .:: :] ]] пре]ставц ге]lьства надеJIяIотся и\{уцество]!{ Организации,

j _ _ :--:, ::]1-ыi]аеIся на отдельном ба-rансе и на балансе Организации,

- _- Вrlешатеrьство в хозяйственную и иную деятельность

::.;:з.,.,,tll со стороны государственных и ицых организаций не
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:оп},скается, если оно не обусловлено их правоI,1 на осущес],впение контроJIя
]_: .]еяте.JIьностью Организации.

1 . 1 5 . Организация создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью создания Организации является организация и
]:a_lоставление соt{иаJlьных ус,rlуг насеJIению, в Tol\{ rIисJIс IIрисNIотраl ухода
].]: престарелых! инвалидов и гра)кдан, признанных нуrкдающимися в
_ _ _;]&lbHo]!l обслуживании, в соответствии с законодательствопr Российской
-.-:р.эццц 1onru"" Полу.rатели социаJIьных у,слу,г), направ,lrенных на

:l_]ieH1.1e условий их )+(изнелеятел b}l ос ги llри сохранении ltребывания
-._!]зека в привычной благоприя гной среде - l\IccTc проживзния! реаJIизация
,,- , poBJHHoIo права гра)t_]ан на соUиальllое обс.tlztивlttие,

].], .]ополнителыtыNlи целями деятельности организации являются:
]:]_-:rlle }С,'l)Г СОЦИаЛЬНОГО ХаРаКТеРа, ТаКИХ КаК ПРеДОСТаВЛеltИе
,,;,,,:ьтаuttй и ус]уг [рестарелыlч1 и l1нвали/,1аNt, lIрисмо1l] и уход за

]: .-::rrll. на,]obty lибо в иных NtecTax, включая: посещенlIе преOтаре.ць]х и

..:..:-aВ. JеЯТе-IЫtОСТЬ ПО YХОДУ За ПРеСТаРе,'IЫ[1И И llОХИJIЫI\IИ ИНВаJIИДаN'IИ;

]::.-:-i]з \с,l\г по уходу с обесГIечение]\l проживэния. с именно усiуги,
],]. :_-:ь:a на оказанllе поNIощи на доN{)" престарелыNл и иIlвалидаN{ с

j- ... aI }-]аниченныIчlи возлlо;d( ностя I\l и )\ола за собой; предоставпенце
. j.],, _3:],-0u&]ЬНЫХ )/СЛУГ, Не ВI(JlЮЧеННЫХ В ДРУГИе ГРУЛГlИРОВКИ.

: . Пре:rrетопt деятеJIьности Организации является социальное
- , ':]a.::]jje llасе"lения. В ToI,1 чисЛе Пресrаре,IIых, инВаtиДоВ и ГракДан,

-_:-.rl\ н) ;riJаюши}lися в социаIьноNI обслу]кивании.
: - f,-rя достlDкеtlия цепей настоящего Устава Организация

-, _:: _alЯеI С,lеJУIОЩИе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ;
: - , ocнoBнor]i вид деятепьности предоставпение социа[ьных усл},г-. 1:;_е'_еtlltЯ ПРО)liИВаНИЯ:

- .]i-i;ilнIle социа,цьно-бытовых услуt,, на]Iравленньlх на поддержание
. j-:,-: e ] bHocTI1 По.пучаrелей социальных услуг в быту;

_']{.]]l]HIie СОЦИа,rIЬНО-IчlеДИЦИНСКИХ УСПУГ, НаПРаВПеННЫХ На
.: ::::.]a lI со\рансние здоровья Получателей социальных услуг путем

. - , :_.,_". }\о_]а. оказания содействия в проведении о]доровитепьных
. ::.,.:ll:i. сllсте\!атического ttаблtодеttия ti] пол)чilтеля[lu социаJIьных

- .,-р,,я оlчлонений всосlоянии и\ здоровья:
_ :':]:_-_ile СОl]llаЛЬНО-ПСИХОJОГИЧеСКИ\ ) СЛ) Л, ПРеД) СN{аТРИВаЮrЦИХ

]: _-,l; _!i],:!rш]l в Nоррекции [сихо;Iогического сосIояния Получателсй
, -,:\ 1.1я а_]ап гации в социапьной среде:

_:i:l:Elle СОЦИi:llЬНО-ПеДаГОГИЧеСl(ИХ УСЛУГ, НаПРаВЛеННЫХ На
-] -i|,:::_.i1} отк,rонениr|i в поведении и развитии ,цичности 11олучателей

- _.:_:,a]:э_\ 1с_l1г. форлrирование у ttих позитиDltых иtlтересов (в том чис"]е в
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_ . a:е .fосуга), организацию их досуга, оказание помощи в вослитdнии детеЙ;
- оказание социапьно-трудовых услуг, на[равленных на оказание

,:!]шIi ПолуIIателяl\,1 социальнь]х )сл),г в тр),до) стройстве и в решении, \ 1гоб lel4. связанных с lр)lовоi адапlаUисй:
оказание социально-правовых услуI,r направлеllных на оказание

1.] !1l ПолYчателям социа]Iьных успуг в получении юридических услуг! в
] illc]e бесплатно) в заците прав и законных ин,I,ересов по_п,\ чателеЙ
]_:-]ьных ycjlyl,;

оказание услуг в целях повьтшения Kol\I м) ника l ивноl,о I,IотенциаJIа
:] _e:lel"1 соци&rIьных услуг, и]!{еющих ограничения жизнедеятельности, в

:iaale ]етей-иFtваlидов;
- !rIiазание срочных социальных услуг;

: -:, оказание ус"lrуг социальцого характера) таких как предоставлеIIие
_ .]:ш]il"I и ус.]Iуг престарелыIчl и иltвалидаNl, присNlотр и уход за

]: .,.:i:. на lомlr,,rибо в иных местах, вкl]ючая: посещение престарепых и
a: .] .]j. ]L'ЯТе,'IЬНОСТЬ ПО УХОДУ За ПРеСТаРеJIЫ\lИ И ПОrКИЛЫý,lИ ИНВа"lИДаNrИ;

] - _i, lеяте;lьность IIо уход), с обеспечением проживания прочаяj а
..- :еЯТе,lЬНОСТЬ, Ila[paB,ileнHaЯ На ОКаЗаЕИе ПОМОЩИ На ДОN{У

] : _ ::a_!:l1 II ]IнВiаrlиДаl\,I с HecKojlbкo ограни.lенныl\,1и ВозМожностяN{и УхоДа

- - - :aяrе-Iьнос,t,ь по llредоставлеltиlо прочи\ персоllаJ]ьllы\ услуг, lte
: ].]|jlj_]i з _]р},гие группировки,

] : ]]:::оставление социаJIьных услугJ подлежащих лицензированию в
.: - :::i] a ]аNОНОДаТеЛЬСТВОМ, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПРИ НаЛИЧИИ ЛИЦеНЗИИ.

- О-.ганrrзация в праве зациNlаться предпринимательской
]:j ]. __э1l. необходимой для дости,кения uе;Iей, радt1 которых она

_ .:, i: atrответсl,вYIощей этиN,I це]Iям, создавая дпя осуществления
. : ], :j:,.::]еJьской деятельности .хозяйственные общесIаа или уLlаствуя в

-- З,,: е шаlе:lьство в \о]яйственttую и прецпги нимательскую
:: . : - _]] ()гган}]зацllи со стороны государственных и иных организациЙ
: ::,::_aя. ec,lli оно не обусловлено их правом на осущестsление

i :] _:!_еJьностью автономной некопtпtерческой организацией.

- : .- ._.:. от всех аliдов деятельности испо,цьзуется Организацией в
, :: _ j.].] a ]:аLrilо]ате,,Iьствол{ РФ и уставныл,rи це]IяNIи.

3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

_]"i. }-прав-rение Организацией осуцествJuIется в соответствии с

=_lo=!-r]aтe]I'cIBorI Российской Федерации и настоящим Уставом.
,]:_ ВысшА{ органом управления Организации явJuIется Общее

--обrв.ше }-чре_тlтеlтей.
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].3. К иск;rючительной коNlпетенции Общего собраItия Учредителей
, , .l с tlТСЯ ;

- внссение изNlенений и дополtlений в устав Организаtlии;

- назЕачение директора Организации и досрочное прекраIцение его
_l:оrlочий;

определецие приоритетных направлений деятельЕости
] _._]j]iзации) принципов формирования и испо,!ьзования ее ц\lущества;

- осуществление общего надзора и координация деятельности
: ::iiззц]]и. обеспечецие необходиллого Nlеж]]едоNtствецного

. . :,l..:ейс,Lвия;
liзбрание Ревизора;
\ твер;{i,]ецие годового отчета и бухгалтерской (фицансовой)

_]I]нятие решений о создании других юридических лиц,
::- ] _J:]ae ]I}i уставов] согJIасование назначения (уво;rьпения) их

,]i:няI]iе решений об участии в других юридических rrицах, о
, _- :i: ]]],l]]&loB и ОтКРЫТИИ ПредставИТеЛЬСТВl утвеРЖДеНИе ПолОЖеНИЙ О

. : .:-::];lj li прекращение полноNlочий их р},ководителей;
: ]-.]:1з решения о реорганизации и ликвидации Организации,

:::r,вltlационной ко]\,tиссии (ликвидатора), утвер;кдеl1ие
, .- _. _i,Ltaнca:

: : : : __: 1iIc а}.]иторской организации или аудитора;

:rilt€:it в Уставе. Решения по иным вопросzrм принимаются простым
iс_з:--:л.ч гqrосов. Заседания общего собраяия Учредителей проводятся
в;Е_::,аавгоj1-

j_<- FЪ засе:аrшлr Общего собрания Учредителей ведется протокол.

п l'Ф- за ffскJIючением компенсации расходов, Irепосредственно
щ с !ашяеrr в работе Общею собрания Учредителей.

j_7_ FтgвотrqlтЕrr испоJIнительным органом организации явJuIется

Jts:щ
.фегtт фгашашпл назначается Общим собранием учредителей

llшa ЕriЕtцЕяй пе более 5 лет.

.Щегrпроrr чожсг быь один из Учредителей Организации.
К l,w!ЕIЕяr{g, ДIЕректора относится:

- *rgуЕr без довернности от имени Организации, предстаышет ее
6
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шIересы в государственных
.|-оеll-fениlж;

оргаIrах, предприятиях, организациях,

j_lк,]ючает от имеIlи Организ;rtlии договоры, вы/цаст доtsеренности)

. ;:еl рас.lетный и другие счета в бавках;

i] _:1спорflкается имущество^,1 организации,
.,,_. ган лlзует бухгалтсрский учет и oTtIeTHocTb;

- решает вопросы хозяйственной и

--glзшвачlлz;
-зaет оIветственность в предепах своей компетенции за

, : ._-::]ie средств и имущества Организации в соответствии с ее

:: : ,l]] aе,lя\Iи;
:;]-;]\1ает решения и издает приказы по BollpocaМ деятеJlьности

:.:;;i__aeT штатное расписание, правила внутреннего трудового
. .: ]_. ]!]](r;\ение об оплате ТрУда, /{опжностI{ые инструкциИ и другие

_ : . : :j ]]] Организации, касающиеся 1словий и порядка оппаты труда;

' ]::-i]з\ своей компетенции издает приказы и распорякения,
: - ] :-::a 1.1я всех работников Организации;

] ,1_:aI на работу и увольняет работников Организации, заключает

..]: .]о|оворь1. l]риNlеняет к ниN,I NIеры поощрения и взыскания;

':_ ::,.:i.]iT соблюдение трудового законодатеjIьства и трудовой

] :3]iil]iHll\laeT необходиплые меры по соблюдениrо техники

. :_::.i.арныхнор\1работникашtиОрганtlзации;
_ - :-.la:a] выпоJнение требоваиий, предписаний контролирующих

; - - .: ll;lнансово-хозяйственной деятельностьtо Организации

цв.:=;r,- Ревrзор- избираемыЙ Общим собранием учредителей сроком

' :a a.-:]]ЯеТ РеЗ}'ЛЬТа'I'Ы ПРОВеРОК

..:
:- :]_-::]-_:-_ся не [озднее З1 марта по окончанию финансового

.щl,

_, :,. l i iII Е ство lt ФlIнАнсово-хозяйствЕннАя

финансовой деятельности

п

Организации Общему

. -:: ;,,+,liltlшIный фонд, оборудование, инвентарь,

] : . :]1, :. _верБ]аеvыr,l Общим собраниеIu Учредителей,
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. .-: .|1едства в рублях и иностраItной валюте) ценные бумаги и иное

:-].a. а Также иь,rеть в собственнос,tи иjIи в бессрочнопr полъзовании

: :.: a \часТки.
_ : Организация отвечает по своим обязательстваlч1 тем своим

:, .:'.1. Ь.ОТОРОе по законодатепьств,ч Российской Федерации л,tожет

, ':. эБо взыскание,
- -, l:lочникаtrtи формирования имуrцества Организации являются:

a-.a:trВре\lенные постуrtlIения от Учредителей Организации;

_, ];,::titt. вы,fеляепrые из бюдrкета Забайкальского края;_

-еaтвенная поддержка органаNIи государственнои вIасти и

:a-:aГО Са]lО)'I]Равjlения в 
'ool""""u" 

с п)rнктом б статьи ]]1,1

: ],1ioнa от li января 1996 года Ns 7-ФЗ (О некомNlерческих

] ]:,lI] иные финаясовые обязательстваr связанцые с

: :]1 il.]Il вытекающие из целей Оргаьизации и ее основных

lёЕ=*]ьЕости;

- б--.эготворггельЕые взносы и пожертвованIш;

- _-эе]!-тм получателей социальных услуг при предоставлении

LE&r rve+T за 11лату или частичную плату;

- -ILаýо]ы_ по-т}'чаемые от собственности ОрIанизации;

- -ЕzlеЕJы (-]оходы, процеЕты), полуtаемые по акциям, облйгациям,

]Е:х б}хirга\{;

- ]ЕaдаSa от .]еятельности хозяйственнъlх обществ, r{режденных

Г_.:*_ Ее З:ШРеЩеННЫе ЗаКОНОМ ПОСТУППеНИЯ,

, 
i - С..бсгвекrостью Организации является созданное ею,

е1- '* пере.fанное гражданами и организациями имущество,
'l=Gre сре.]ства, акции, лругие ценные бумати и права на

1ъ=_1T о еобственяость.
, 
-а= 

дцдество Организации явJUIется ее собственностью и не

tr=*азеrёrягься Учредителями, Организация осуществ]lяет

.эаЕýiе и распорfiкение своим имуществом в соответствии с

аеаa Z :а_]ъко ,1.IJI выполнения уставных задач и целеи,

=е=:g7 Оргшмзации не обладают правом собственItости на

5 ::ýl =с-]е п на ту его часть, котораJI образовалась за счsт их

Ё.ЕIш-
::е -тtца (Учредители, ,Щиректор и Ревизор) обязаны

:; О?тънлзаrши, прежде всего в отношении целей ее

= :Ll_ъflъJ цспоJIьзовать возможности Организации или

!--;!a*ЦIe В иI{ых целях, помиМо преДУсМоТренных

пост},пают в ее самостоятсльное
]ост1.1iке]tия целей, ради которых она

:-: :..i -..я
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-.|,8, Если лица, перечисленные в пункте,{.6 вастоящего Устава, имеIот

- aресованность в сде,[кеJ стороt,tоЙ которой является и"rIи наN{еревается
- . L)гrанизация! а также в случае иного конфликта интересов указанного

, l _ниlашии в о гношелlии сушес'] в) юU Lеи или l Iгсд полаl ае\lой слелки:

.iя;аны сообщить о своей заиitтересованности Общелtу собранию

:.: е,lе1"1 до \{омента принятия рсшения о зак-цючеllии сделки; сдеJtка

- ..-, ]b]Ib олобрена Общиlт собранием учрсдитеJIей.
- i C.le,,rKa, совершенная JIицаr{иj перечисrtенными
, : .. }-става, С НаРУШеНИеIч1 требований, излоjкеннь]х в пункте ,1,7

, : j .] ! стаВа' искУ организаЦии может быть ПриЗнаНа сУДом

: ] :.];HoIi по основаниялчlJ предусмотренныNl законом,

: ., ::-Н(]е JIиIIо несет перед Организацией ответственность за
i: ::al{Hbie ей, в раз lере и порядке. ус,гановленноN,I законоNl,

5. трудовыЕ отношЕния

-] ]зые отношения работников Организации регулируются
:- ]L]Blr\t законодаТеjIьсl'воl\,f -

- :.,.' ]:]зя п.пата работникаNt Организаrr,ии устанавлцвается в

, . :i:];ны\lи нормативными актаL{и Организации.
. :a-ЯЬ]циеся работниками Орfанизации, не могут составjIять

. _,]] .]Liшего чисrrа чrlенов Общего собрания Учредителей.

: ЗНЕСЕНIlЕ I,IЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

:f. эе-"** Общего собрания Учредителей в Устав Организации

: ;*-зЕъJ Irз]tенениJI и дополнения в соответствии с действующим
эа-:аlч Российс ко й Фелераuии.
эЬr<=ашrя и .]ополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат

}-_:€ -IтстраIши в установленном порядке.

IIЕТ П ОТtIЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

zзаrriя ведет бухгалтерский учет, предоставJuIет

_,.:пlетIгrесчi,Iо отчетность в порядке, установленном
Россйской Федерации. Организация представляет

fеЁ ]егlе,]ъности орIанам государственной статистики и
*rr Обшеrц- собранию улредителеЙ и ИныМ Лица.I\,{ В

iý:.lr:aтe_-TbcTBoм Российской Федерации и настоящим
е:--:-ЕЕость за достоверность отчетности.
*€ rar Орга.шrзации соответствует календарному.
a::!,:; за состояние yieTa, своевременное представление
ý€ ]]:a:Eocrlt возлагается на директора.

в пчнкте 4.6
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1, Организация может быть ликвидирована или реорганизована в
]зетствци с действующиN{ законодательствоlчI.

8,2. Решение о реорtанизации принимается ОбщипI собраrrием
чредателей Организации. Организация вправе преобразоваться в фонд. При
. ],_iразовании к вновь возllик]llеЙ органи:]ации переходят права и
: _: ]:locТl1 органи:lации в соответствии с передаточнь]N,l ак,l,о\{.

S З, Организация l,tolKeT быть .lIиквидирована по решению Общего
.]:.]!я \ чре.lи,tелеri, ;rибо по решению суда или иных органов в
.: a гвIl]j с ]ействующипl законодательством.

: _ Обшее собранлrе учредителей Организации ипи орган, лриltявutий
,. : .] .l]кзll]l]]III]i Организации, назначаlот ликвидаI!ионную ко\lиссию
] : _-:: ;a \ aTi1IIaB,lIlBaIoT в соответс]'вии с Грахlданским 1(одексо[]1

. _. _ :: (D:_ei.i]ltllll тт Федера_T ьныN{ законоN{ ((О некоN{Nlерческих
- :_ii:].. ,]trfя]ок ]i сроки ,циквидации организации.

: ]:.]]:]о|])от II}1ени организации выс,гупает в суде.
: ]]_:_;:.rнная ко\{иссия (лиrtвидатор) поN,Iещает в оргацах
:. . :rri:lllк)ют данные t) гtlс5 дарстве нной реIистрации

. ]_;:каutiю о _циквидации Организации, порядке и сроке
.' . ,,,. .е кредиторами. Срок заявления требований

_ ", },снее че\1 два \,1есяuа со _lня п)бликации о

,.:::;allя (ликвилатор) приниNlает меры IIо

.],:leHI]K) дебиторской задолжеltltос,t,и, а так]ке
:, la i:e_f]iTopoB о -,rиквидации Организации.

- | --F, предъявления требований кредитораNlи,
. , :::зtтrатор) составляет промежуточный

]j J!]]е]]71iиТ сВеДеltия о состаВе иМУЩесТВа
l D(-и.орf,]\Iи требовrний. а 1.lк)te о

..,:::]liонный баланс, утверждаемый
:- ]-l1',I- llринявlltиl\,I решенис о ее

-_. ,: -aНе;,tillЫе СРеДСТВа НеЛОСТаТОЧНЫ
:..':'!]В.,ll1кВИДаЦионная коN,Iиссия
*.. ,a\ýlцества с гryбличных торгов в

=:я 
с1,:ебных решений.

z:La]a\! Организации производятся
з порядке очередности!

Российской Федерации, в

=:ъпt бапансом, начинаJI со дня

10
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-|-Е€=?-я_ зal псь-IючеIlием кредиторов третъей и четвертой очереди,

: ::.:*::i]Я РаСЧеТОВ С КРеДИТОРаN{И ]IИКВИДаЦИОННаЯ КОМИССИЯ

_ ::_]з.]яет,циквидационflый баланс, который утверждается
\.]ре-]ителей или органо]!{. принявшим решение о

- .. i:]:_.1Il,

деятелъности

Пере:ача и },порядочение док1меIlтов
счет средств Организации в соответствии с

] ::..a].:tr]i11 Организации оставшееся посJIе удовпетворения
- : a ;1\I\,щество, если иное не устан'овлено федеральнылtи

соответствии с настоящим Уставом на цели, в
была создана. В слl"rае, если использование

._ ]: в соответствии с ycTaBo,r,r не представпяется
* -.,, ся в ло\од государсlва.

считается
- -.a _ ВоВание ПосЛе

: :a"Ip ЮРИДl]ЧеСКИХ ЛИЦ.

- _: РеОРГаНИзацИИ ИJIи пр екр аrцения
]_: _:t]K\ \IeHIbl (\ I Iрав-ценческие, фtrнансово-хозяйственныеJ по

!^ь-тав}-и rp.) передаются в соответствии с установленными
щм орЕIЕIIз:шци-цравопрееlrнику. При отсутствии правопреемника

-:щ.r€9:ч пь-тояЕЕого ýpaEeEIUI- IL\tеющие на}лlно-историческое значение,

f,*:Еj=i]--!-Я Еа гос}fарстЁI rе \ранение в архивы. ,Щокументы по ли,Iному

=ц-:а:-_; 
l гiршiазн, -IЦчIlые _1ela_ карточ}Jl \чета, лицевые счета и т,п,)

Е]=rl-]--Я Еа ЦХШеЕЕе В aP]oiB, Еа ТеРРИТОРИИ ДеЯТеЛЬНОСТИ КОТОРОГО

aIi:li]I11 1j Ja
органов,

_...-
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