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1.

оБщив положвния

1.1. Автономная некоммерческа'1 организация <1-{ентр перспективнь|х разработок и
инноваций в здравоохранении) (да[ее (организация)) являетоя не иметощей членства
унитарной некоммерческой организацией, унре>кденной на оонове добровольного
имущеотвенного взнооа.
1.2. !{аименованиеФрганизации:
Автономная
}
полное наименование Фрганизации на русоком язь1ке
некоммерческая организация <!ентр перспективнь|х разработок и инноваций в
здравоохранении>;
}
сокращенное наименование Фрганизации на русском язь1ке Ано
<цпРиз).

1.з.

[{равовое поло)кение Фрганизации определяется настоящим !ставом, а в части, не
урегулированной им, [ражданоким кодекоом Росоийокой Федерации, Федерапьньтм
законом <Ф некоммернеоких организациях) и инь]ми законами.
момента её гооударственной
Фрганизация являетоя торидическим лицом
региотрации в установленном законом порядке' имеет в собственнооти обособленное
имущество' отвечает по овоим обязательствам этим имуществом.
Фрганизация не имеет извлечение прибьлли в качестве ост*овной цели при
ос) шес'1 влен и и деятел ьнос1 и. направлен ной на дос ги)кен ие 1 с': авнь:х шелей.
14мушество, переданное Фрганизации её !нредителем, являетоя соботвенность+о
Фрганизации. !нредитель Фрганизации не оохраняет права на имущество' переданное им
в соботвеннооть этой Фрганизации. Фрганизат]ия использует имущество для целей,
определеннь]х в т'тастоящем }отаве.
1.7. Фрганизация вправе заниматься принося1цей доход деятельностьн)' необходимой
для дости)кения целей, ради которьгх она создана, и соответству}отл1ей этим целям,
создавФ1 д.]1я осущеотвления приносящей доход деятельности хозяйотвенньте общества
или участвуя в них.
1.8. Фрганизация имеет печать со овоим полнь1м наименованием на русоком язь1ке.
Фрганизация вправе иметь 1лтампь! и бланки оо овоим наименова1-1ием. Фрганизация
вправе иметь символику _ эмблемьт, гербьт, иньте герш1ьдические знатси, флаги и гимнь1'
опиоание которой дол)кно содерх(аться в }отаве.
1.9. Фрганизация вправе ооздавать свои филиаль1 и открь]вать представительства на
территории Росоийокой Федерации, не являтощиеся к)ридичеокими лицами и
действутощие на основании утвержденнь1х ето поло>тсений. Филиальл и представительства
наделя!о') ся имуцеством
Фрганизашии. ко!орое учи'1ь!ваегся на отдельном балансе
и
представительства
и на балансе Фрганизации.
филиапа
1.10. Филиальт и предотавительства осущеотвлятот деятельность от имени создавтлей их
Фрганизации. Фтветственность за деятельность овоих филиалов и представительств несёт
ооздав1па'1 их Фрганизация.
1.1 1
йесто нахоэкдения Фрганизации: г. \4осква.

1.4.

о

1.5.
1.6.

.

2.
2.1.

Фоновной цель1о деятельности Фрганизац14и является предоотавление услуг в сфере

здравоохранения!

2..2.

з !\1оснв*
1{з".п

внедрение

перспоктивньгх

разработок

и

инноваций

в указанной

офере.

[|редметом деятельности Фрганизации являетоя дости)кение ее уставньтх целей.
!ля достия<ения указанной в пункте 2.1 настоящего }става цели Фрганизация
ооуществляет следу1ощие видь| деятельности:
.
оодействие продви)кенито информации о пооледних доотижениях медит1инской
науки в различнь1х областях м1едицинь]! в том числе о новь1х методах лечения и
технологиях в офере профилактики' диагноотики и лечения болезт.тей;
.
пропаганда здорового образа;кизни и приоритета профилактики заболеваний;

2'з'
}ств?-

цвли' пРвдмвт и видь! двятвльности оРгАнизАции

поп}ляРизация научно-обоснованнь1х методик диагностики и лечения' основаннь1х
на принципах доказательной медицинь1;
о
оозданиепозитивногообразагосударственнойоиотемь1здравоохранения;
о
информирование населения о достижениях медицинь| и здравоохранения;
.
информационная поддержка' информационное обеспечение и реа-[1изация программ
поддержки пациентов и специа.1]иотов в сфере здравоохранения;
.
организация мероприятий по информировани}о и разъяонени}о правовь1х

о

особенноотей законодательства в области здравоохранения;
.
организация и пр0ведение медицинских научнь|х конференций и конгреосов'
дискуссий, совещаний, вь1ставок и презентаций' в том
симпозйов, форумов,
'".,д'",
ознакомитьоя с мировь!ми новинками в области
числе за рубе)ком, позволятощих
},1едицинских технологий и обмениваться опь!том работь| о отечеотвеннь!ми и
зарубежнь1ми опециациотами медицинь| и здравоохранения;
.
организация специализированнь|х семинаров' веб-семинаров, разовь]х лекций'
отажировок, тренингов, маотер-клаооов, кругль|х столов' практичес1{их занятий и других
подобнь1х мероприятий для пациентов и специа11истов в офере здравоохранения;
опециа11истов в области медицинь1 и
.
привлечение ведущих гень1х'
здравоохранения' практику}ощих врачей' руководителей профильнь1х ведомств'
представителей профессиона11ьньн обществ и ассоциаций на организуемь]е мероприятия с

цель1окомплексногоивсестороннегооовещенияактуальнь1хвопросовмедицинь1и

здравоохранения;
и
.
продви;т<ение интересов пользователей медицинских уолуг в законодатель1-{ь]х
иополнительньтх органах власти;
о
содействие реализации 1'1рограмм помощи пациентам;
.
ведение электроннь|х баз данньтх, создание сайтов, проведение РР-мероприятий.
ооздание колл-центров для оказания консультационяой помощи пациентам;
.
научно-исследовательская деятельность в офере защить1 прав пациентов;
.
международное сотрудничеотво в области защить1 прав пациентов;
в соответствии оо
.
уотановление и развитие мех(дународнь|х контактов и связей
своими целями и направлениями деятельнооти;
.
издание и распростра1|ение в установленном порядке нау:но-методинеской,
информационно-просветительской [родукции в печатном и электронном виде
посредотвом изда;ельской деятельности' в том числе специальной и научно-популярной
литературь] (периодияеокие издан11я' книги, ьурнапьт и др.);

о
деятельность по изучени}о общественного и медико-ооциш]ьного мнения
и
за
Федерации
перопективах развития медицинь1 и здравоохранения в Российской

.

рубежом:
.
проведение мони1оринга и учаотие в организации общественного контроля за
и
в офере медицинь]
Федерации
законода1'ельства Росоийской
иополнением
здравоохранения,
порядке в осуществлении программ и мероприятии,
.
в

участие

проводимь]х

'1.2

1ч.1:"ы:с !'

----!

органами!

органами

местного

самоуправления!

общеотвенньтми и инь]ми организациями в области разработки и применения нормативноправовь1х актов, каса}ощихоя деятель1{ости 0рганизации;
о
содействие разработке, внедренито и распространению социапьньтх программ и
проектов,
.
вь|пуск и распроотранение в установленном порядке аудио-, кино-' теле-,
видеопродукции, информашионнь1х и других материат1ов в целях ре1пения задач, стоя111их

--...-.'."'1

]:и

установленном

государотвеннь1ми

;
]

перед Фрганизашией.
Фрганизация вправе осуществлять образовательну}о деятельность по программам
профессионального обунения и дог1олнительньшт образовательнь|м программам'

2'4.

осушествления образовательной деятельности организацией в ее отруктуре
ооздается специ!ш|изир{.)ванное структурное образовательное подразделение. деятельность
такого подразделения регулируется поло)кением, разрабать1ваемь1м и утверх(даемь1м
Фрганизацией.
2.5. ,{ля достия<ения уставнь1х целей организация в соответствии о действутощим
законодательством Роосийской Федерашии имеет право:
2.5.1. Фсуществлять приносящуто доход деятельность ли1лть постольку' поскольку это
олу)кит дости)кению целей, ради которьтх создана организация;
2.5.2. Фсушествлять сбор финаноовьтх и материальнь!х оредств отечеотвеннь1х и
зарубежнь]х инвесторов, и опонсоров;
2.5.3. 1{онтролировать целевое использование финансовьтх средств' вь1деляемь|х

!ля

Фрганизацией

для реа!]изации

проектов'

соответству{ощих

целям Фрганизации,

и, в олучае

вь1явления наруп]ений, приостанавливать финансирование соответству}ощих проектов;

2.5.4. €амоотоятельно определять направления и порядок иопользования соботвенньтх и
привлече11ньгх средств в соответствии с уставнь|ми це.]1ями;

2.5.5. !{анимать пероона_'1 соответотв}'}ощей квалификации

и

коноультантов для

оодейотвия реализации целям Фрганизации;
2.5.6. €амостоятельно разрабатьтвать и утвер)кдать плань! и програмп'1ь1 своеи
деятельности;
2.5.7. }станавливать л!обь]е разре1пеннь1е законом правовь1е отно1]1ения с торидическими
и физи.тестсими лицами) как в Российот<ой Федерации' так и за рубе:ком, вступать в

п1еждународнь|еорганизации'поддерживатьпрямь]еконтакть1исвязи'закл}очать

согла|1]ения с иностраннь1ми некоммерчеокими неправительственнь!ми организациями;

2.5.8. Фоуществлять в установленном порядке издательскуо и полиграфинескуто
деятельность' вь|пуск и раопространение аудио-, кино-' теле-' видеопродукции,
инфорптационнь1х и других материалов;

2.5.9. Бьтступать с инициативами по различнь]м аспектам общеотвент'той }(изни и
обращатьоя о предло)|(ениями к орга1]ам государственной власти и органам меотного
самоуправления:
2.5' 1 0. [{ользоваться кредитами государственнь1х и коммерчеоких оанков.

2.6.

Фтдельньтми видами деятельности, перечень которь{х определяется законом'
Фрганизация вправе заниматьоя на ооновании специального разре1]1ения (лицензии) в
соответотвии с законодательством Российской Федерации.

з.

имущвствоиФинАнсово-хозяйстввннАядвятвльность
оРгАнизАции

з.1'

Фрганизация мо)кет ип{еть в собственности здания, соору)кения, :килищньтй фонд,
оборудование, инве1{тарь' денежнь1е средства в рублях и иноотранной вш1юте' цен1{ь1е
бумаги и иное имущеотво. организация мо)кет иметь земельнь1е участки в ообственности
или на ином праве в соответотвии с законодательством Российской Федерации.
Фрганизация отвечает по своим обязательствапл тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации мо;кет бьтть обращено взьтокание.
з.3. ]4сточниками форплирования имущеотва Фрганизации в денежнь1х и иньтх формах

з.2.

явля1отоя:

.

ва;
'!ос:;:;е

.;

|
]

.!!

1

регулярнь1е (внооятся !нредителем на расчетнь1й очет организации раз в год в
размерах' утверждаемь|х !нредителем) и единовременнь1е поступления от
!нрелителя;
о добровольнь1е ип1ущественнь]е взнось1 и по}кертвования;
. вь1ручка от реализации товаров, работ' услуг;
. дивидендь1 (доходьт, проце1{ть1), полг{аемь{е по акциям' облигациям, другим
ценнь1м бумагам и вкладам;

. доходь|' получаемь1е от собственности некоммерческой организации;
. поступления дене)кнь1х средств! предуомотреннь1х чаоть}о 4.з отатьи

12

Федерального закона от 24 итоля 2008 года ]\9 161-Фз (о содействии развити1о
)1{илищного отроительства);
. другие, не запрещеннь1е законом' поступления.
(оботвенноотью Фрганизации является созданное' приобретенное или переданное

з.4.

гражданами,

предприятиями'

организациями'

денежнь]е оредства' акции. другие ценньте

учре}|(дениями

бумаги и

вклк)ча'{

имущество!

права

на

интеллектуа[ьн}'то

собственность.
3.5. Бсе имущество Фрганизации, доходь1 от приносящей доход деятельности явля!отся
ее собственноотью и не тт1огут передаваться !нредителто' Фрганизация ооуществляет
владение, пользование и распоря)кение своим имуществом в соответствии с его
!!аз!|ачением и'1олько для вь|полнения 5с:авнь:х шелей.
9нредитель Фрганизации не обладает правом соботвенности на ее имущество, в
том чиоле на ту его часть, которая образова[ась за счет его взносов и пожертвований.
з.1. БнетлнеэкономическФ1 деятельность Фрганизации осущеотвляется для реа.'1изации
целей, определенньтх настоящим !ставом, и в порядке' предусп{отренном
законодательотвом Роосийской Федерапии.

3'6.

4'

учРвдитвльоРгАнизАции

.
4.2.

!нредителем Фрганизат1ии является полноотьто дееспособньлй гражданин.
!нредитель не отвечает по обязательствам создаттт*ой им Фрганизации.

4.з.

!нредитель Фрганизации мо)кет пользоваться ее услугами только на равнь1х

4.1

Фрганизация не отвечает по обязательствам овоего 9нредителя.

условиях с другими лицами.
4.4. .]1ицо мо:т<ет по своему усмотренито вьтйти из состава !нредителей Фрганизации.
Б олунае вьтхода !чредителя он обязан до направления сведений о своем вьтходе
передать свои права }нредителя другому лицу в соответствии с федеральнь|м за1{оном и
!ставом Фрганизапии.
1{ иоклточительной компетенции )/прелителя относится решение следутощих
вопросов:
/
Фсуществление надзора за деятельностьто Фрганизации путем проведения
регуляр1-{ь]х проверок исполнения решений, принимаемь]х !вредителем, |1равлением и
ретпений, лринимаемь{х [енеральньтм директором Фрганизации;
Рештение о принятии новь!х лиц в состав !нредителей;
'/
7'
Ретшение о преобразовании Фрганизации в Фонд;
Ёазначение [енерального директора Фрганизации и досрочное прекращение его
"'
полномоний;
Фпределение порядка создания вь1с1пего коллегиа.'1ьного органа Фрганизации.
'/
4.7. Ретпения, отнооящиеоя к компетенции !нредителя, принима1отся единолично
}вредителем и оформлятотся письменно.
,+.8. Фрганизация не вправе осуществлять вь1плату вознаграждения 9нредителто за
вь1полнение им возло)кеннь1х на него функций, за исклточением компенсации расходов'
непооредотвенно связанньтх с участием в работе Фрганизации.

4'5.

4.6'

5.

упРАвлвнив оРгАнизАциш'и

5.1. пРАвлвнив
5.2. Бьтстпим коллегиа.'1ьнь1м
5.з. [1равление Фргаттизации
в

количестве

не менее 2

органом управления Фрганизации является |1равление'
первоначально состоит из лиц' назначаемьтх !нредителем,
(двух) членов ороком на 5 (пять) лет.
дальнейтпем

Б

и

персональньтй ооотав |1равления определяется на заседаниях
|{равления Фрганизации. €рок полномоний |1равления Фрганизации 5 (пять) лет.
5.4. 3аседания |1равления Фрганизации проводятся по мере необходимости' но не ре)ке
одного раза в год.
количественнь|й

5.5. 8неонередное заседание |1равления мо:т<ет бьтть созвано по ре1пени}о:
.
учредителя Фрганизации;
.
[енеральногодиректораФрганизашии.
5.6. 1( иоклточительной компетенции |1равления относится ре1пение
вопросов:

'/

следу1ощих

Фпределение приоритетнь]х направлений деятельности Фрганизации,

принципов формирования и использования ее имущества;
йзменение 9става Фрганизации;
Аз6рание Ревизора Фрганизации и досрочное прекращение его полномоний;
/
Фбр,з'"ание инь|х органов Фрганизации и доорочное прекращение их
полномоний;
/
!твер>т<дение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фрганизашии:
/
[р'*'"''е ретпений о создании Фрганизацией других торидических лиц, оо
учаотии Фрганизации в других торидических лицах' о ооздании филиалов и об открьттии
представительств Фрганизации;
/
[\р",'',е
ретлений о реорганизации (за иоклтонением ре!пения о
преобразовании в Фонд, г1ринимаемого !вредителем) и ликвидации Фрганизации, о
н;1значении ликвидационн0й комиссии (ликвидатора) и об утвер:т<дении ликвидационного

/
/

баланоа.

/

9твер>тсдение аудиторской организашу|и

или индивидуального аудитора

Фрганизации;
в

/
Фдобрение оделок, в оовер1пении которьтх имеется заинтереоованность,
соответствии со отатьей 27 Федерального закона от 12'01.]996 ]'[ч 1-Фз кФ

некоммерчеоких организациях).
|1равление мо)кет принять к своему рассмотренито лтобьте вопрось1 деятельности
Фрганизашии.
5.7. 3аседание |{равления Фрганизации правомочно принимать ре1пения, если на нем
присутствует более половиньт его членов. Ретпония принима]отся прость1м больтпинством
голосов нленов |1равления Фрганизации' присутству]ощих на заседании. Ретпения по
в011р0с|1м' 0'1'н!)ся|цимся к искл1очительной компетенции |1равления Фрганизации,
приниматотоя квалифицированньтм больтпинством не менее 2/3 голосов нленов |1равления,
присутству]ощих на заседании.
Б слунае, еоли [1равление Фрганизации ооотоит из 2 (дв1'х) членов' заседание
|1равления правомочно' если на нем гтрисутотву}от все его членьт. Ретпения |1равления в
этом случае принима}отся единоглаоно всеми его членами.
5.8. Ретпения |1равления Фрганизации оформлятотся протоколом, подпись]ваемь1м
председателем и секретарем заседа1.1ия [{равления Фрганизации.
5.9. Фрганизация не вправе осуществлять вь|плату вознаграждения нленам |1равления
0рганизации за вь1полнение ими возлоя{еннь1х на них функций, за искл1очением
компенсации раоходов' непосредотвенно связанньгх с участием в работе Фрганизашии.

5.10. гвнвРАльнь!йдиРвктоР
5.11. [енеральньтй директор является

|твд
:и;;::1!|61цц11

н0я

20]в

единоличнь!м

иополнительнь1м органом

Фрганизации.
5.12. [енеральньтй дире1{тор назначается !нредителем Фрганизации сроком на 5 (пять)
лет. !нредитель вправе досрочно пре|{ратить полномочия [енерапьного директора и
назначить нового [ енерапьного директора.

5.13. 1(

коштпетенции [еглерального директора Фрганизации относятся все вопрось1
руководства текущей деятельнооть1о 0рганизации, за искл}очением вопросов' отнесеннь1х
настоящим !ставом к искл1очительной компетенции !нредителя и [1равления
(-)рганизации.
5.14' [енерапьньтй директор Фрганизации ооуществляет следутощие полномочия по
руководству текушей деятельность1о Фрганизации:
о
без доверенности действует от имени Фрганизации, в том числе
представляет ее интересь1 и совер1пает оделки;
.
вь|дает доверенности на право представительства от имени Фрганизации, в
том ч!!сле доверенности с правом передоверия;
.
открь|вает счета в банках в соответствии с действу1ощим законодательством
и наотоящим }отавом:
.
издает приказь1 и дает указания, обязательнь]е для всех работников
Фрганизации;
.
издает при1(азьт о назначении 1[а дол)1{ности работников Фрганизат]ии, об их
переводе и уволь11ении;
.
применяет мерь] поощрения и на-|1о)кения дисциплинарньтх взьтсканий гта
сотрудников Фрганизации;
.
принимаот ре11]ения о предъявлении от имени Фрганизации претензий и
исков

|{ организациям

и грал{данам!

представлении

интереоов

Фрганизации

в судебнь1х

органах;

о

обеспечивает вь1полнение ретпений }нредителя, ||равления и
предоставление отчетов и запрашиваемьтх !нредителем документов' в том числе и о своей
деятельности. €рок предоставления запра11]иваемь]х документов не дол>кен превьттлать 5
(пяти) рабоних дней со дня поотупления запроса в Фрганизацито.

5.15. РввизоР
5.16. 1(онтроль над

финансово_хозяйственной деятельность1о Фртанизации осуществляет
Ревизор, избираемь|й |1равлением в течение 2 (двух) месяцев с момента гооударственной
регистрации Фрганизации сроком на 5 (пять) лет и действ1.тощий в соответствии о
}ставом Фрганизашии'
5.17. Ревизор осуществляет проверки фит.тансово-хозяйственной деятельнооти
Фрганизации не ре)ке одного раза в год.
5.18. Ревизор осуществляет контроль за правильнооть}о раоходования средств,
вь|полнением поло>кет-тий 9става
релпений руководящих органов Фргаътизации,
правиль}1остьто ведения бухгаптерского учёта и отнётности, проводит ревизи1о
фиттансово-хозяйственной деятельности Фрганизации за год.
5.19. Ревизор вправе требовать от дол)кностнь|х лиц Фрганизации предостав.,1ения воех
необходимьлх док}ъ{ентов и личньтх объяснений.
5.20' Ревизор представляет результать! проверок [1равленито Фргагтизации не реже

и

од1{ого раза в год.

6.

поРядок внвсБния измвнвний

6.1. Б !став

в

устАв

Фрганизации по ре1пени}о 1-1равления, принятому в соответствии с
}ставом Фрганизации, могут бь|ть внесень] измене1.1ия в порядке' предусмотренном
[ра:т<данским кодексом Российской Федерации, Федеральньтм законом от 12.01.1996 ф 7Ф3 <Ф ттет<оммерческих организациях) и другими федеральньтми законами'
6.2. !отав Фрганизации с изменениями подле)кит государственной регистрации в
порядке' определяемом действутощим законодательством.

;:;:]сс-*.,'.":
п ?$:Ё

7.
7.1.

РвоРгАнизАци'1 и ликвидАция оРгАнизАции

Реорганизация Фрганизации может бьлть осуществлена

в

форме

сл|1яния'

присоединения!

с

присоединения, разделения, вьцеления и преобразования.
7.2. Ретпение о преобразовании Фрганизации в Фонд принимается !вредителем. [{ри
преобразовании Фрганизации к вновь возниктлей организации переходят права и
обязанности Фрганизации в ооответствии о передаточньтм актом. Фрганизация считается
реорганизованной,

за

иоклточением

случаев

реорганизации

в

форме

момента государотвенной регистрации вновь возник111ей организации (организаций).
|1ри реорганизации Фрганизации в форме присоединения к ней другой организации
первФ1 из них считаетоя реорганизованной о момента внесения в Бдиньтй государственньтй
реестр |оридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
7.4. Фрганизация мохсет бьтть ликвидирована на осн0ваниях и в порядке' которь1е
предусмотреньт [ра>кданским кодексом Российокой Федерации' Федерапьньтм за1{оном (о
некоммерческих организациях) и другими федерапьньтми законами.
7.5. |{равление или суд' принявтший решение о ликвидации Фрганизации, назнача}от
ликвидацио]]н)до комисоито/ликвидатора и устанавлива!от в ооответствии о [ражданст<им
кодексопц Роосийской Федерации и Федеральньлм законом от 12.01.1996
7-Фз (о
некоммерческих организациях) порядок и сроки ликвидации Фрганизации. € момента
назначения ликвидационной комиосии/ликвидатора к ней/нему переходят полномочия по
управле}1ито делами Фрганизации. )1иквидационная комиссия/ликвидатор от имени
Фрганизации вь|ступает в суде.
1.6. ]1иквидационная комиссия/ликвидатор опубликовьтвает в органах печа1и' в
которь1х опубликовь:ватотся даннь]е о государственной
регистраци и юридических лиц'
публикацито о ликвидации Фрганизации, порядке и сроке заявления требований её
кредиторами. €рок заявления требований кредиторами не мо}1(ет бьтть менее чем два
месяца со дня публикации сообщения о ликвидации Фрганизации.
1.7. )1иквидационная комиссия/литсвидатор принимает мерь1 по вь1явленин) креди.1оров
и полученито дебиторской задолх(еннооти! а так)1{е
уведом,1яет в пиоьмент*ой форме
кредиторов о ликвидации Фрганизации.
7.8. |]о окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиосия/ликвидатор составляет проме)кутонньтй ликвидационньтй бапанс, которьтй
содер}|{ит сведения о ооставе имущества Фрганизации, перечне предъявляемь1х
кредиторами требований, а так)ке о результатах их рассмотрения.
7-9. |1ромежутоннь|й ликвидационньтй баланс утвер)кдается органом' приняв1пим
ре1]]ение о ликвидации Фрганизации.
7.10. Ёсли име!ощиеся у Фрганизации дене)кнь1е средства недоотаточнь1 д.]1я
удовле'1'ворения требований кредиторов' ликвидационпая комисоия/ликвида1'0р
осуществляет прода)1{у имущеотва 1оридического лица! на которое в соответствии о

7.з.

м

законом

тва

!

]!|дт:нг,е

0$;

допускается

обращение

взь1окания'

с

торгов!

за

исклточением

объектов

стоимооть}о не более ста тьтсяч рублей (согласно у1'вержденному проме)кут0чн0му
ликвидационному бапансу), для продах(и которь1х проведение торгов не требуется.
1.11- Бьтплата дене}кнь|х сумм кредиторам Фрганизации производится ликвидационной
комисоией/ликвидатором в порядке очередности, уотановленной [ражданским кодексом
Российской Федерации' |1осле завертпения расчётов с кредиторами ликвидационная
комиссия/ликвидатор составляет ликвидационньтй бапагтс, которьтй
утвер){цается органом'
приняв11]им ре1|1ение о ликвидации Фрганизации.
].12. !1иквидация Фрганизации считается завертпенной, а Фрганизация - прекративтлей
существование после внесения об этом запиои в 9диньтй гооударственнь1й
реестр

{

.*_--:

!

торидических лиц.

7.|з. ||ооле реорганизации Фрганизации вое документь] (управленнеские, финаноовохозяйотвенньте, по личному ооотаву и др.) передатотоя в ооответствии с уотановленнь1}4и
правилами организации-правопреемнику. |1ри ликвидации и отоутствии правопреемника
документь| постоянного хранения' иметощие на)д{но_историчеокое значение' переда1отоя
на гооударотвенное хранение в Архивньтй фонд йооквьт, документь] по личному ооставу
(приказьл' личнь1е дела и карточки у{ёта, лицевь1е счета и т.п') перед|1тотоя на хранет{ие в
архив админиотративного округа, !{а территории которого находитоя Фрганизация.
[1ередана и }т{орядочение докр.{ентов ооущеотвляетоя оилам|4 и 3а очёт оредств
Фрганизации в ооответотвии с требованиями архивнь|х органов.
7.1'4. |1ри ликвидации Фрганизации оотав1пееся после удовлетворения требований
кредиторов имущеотво, еоли иное не уотановлено дейотв}'!ощим законодательотвом
Роооийской Федерации, направляетоя в ооответотвии о г{редительнь1}.{и док)ментами
Фрганизации на цели' в интереоах которьтх она бьтла создана' и (или) на
благотворительнь1е цели.

Ретпение о государственной регистрации Автономной

некоммернеской организации <1-{ентр
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