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т. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Местная общественная организация "Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив Здвинского района Новосибирской области", именуемая в дальнейшем 

Организация, являющаяся неправительственным, добровольным, 

самоуправляемым общественным объединением, создана Но инициативе 

физических лиц, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Организация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе Конституцией Российской Федерации. Гражданским кодексом 

Российской — Федерании. Федеральным законом «О — некоммерческих 

Оргавизанциях», Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

1.3. Организация является юридическим липом по законодательству Российской 

Федерации с момента се государственной регистрации в установленном законом 

порядке. Правовое положение Организации определяется законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

1.5. Организация действует в пределах территории Здвинского района Новосибирской 

области. 

1.6. Организация учреждена на неограниченный срок деятельности. 

1.7. Организация имеет наименование на русском языке: 

Полное ваименовавие: Местная общественная организация "Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив Здвинского района Новосибирской 

области". 

Сокращенное наименование: МОО РЦ ЗР НСО. 

Наименование Организации может изменяться в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Местом нахождения Организации является: Россия, 632951, Новосибирская 

область. Здвинский район, село Здвинск, ул. Карла Маркса, 6. 

1.9. Организация имеет печать, штами. бланки со своим полным наименованием на 

русском языке, иные реквизиты, а также имеет самостоятельный баланс, вправе 

открывать расчетный и иные счета в банковских учреждениях России и в 

иностранных банках и распоряжаться ими. Организация не имеет символики. 

1.10. Организация вправе от своего имени заключать договоры» приобретать 

имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. в том числе арбитражном и третейском судах. 

1.11. Организация вправе создавать филиалы. открывать представительства, 

вправе создавать хозяйственные общества. 

1.12. Имущество, переданное Организации ее учредителями (членами), является 

собственностью Организации. Организация является собственником своего 

имущества. Каждый отдельный ее член не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Организации. 

1.13, Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание. 

Члены Организации и государство не отвечаюрне обязательствам Организации, 

равно как и Организация не отвечает по обязательбВамечевойя ю ви 

государства. | 20 Ново ве 
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|. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Целью Организации является: создание условий для повышения эффективности 

осуществления деятельности некоммерческих организаций Здвинского района 

Новосибирской области и инициативных групп граждан Здвинского района 

Новосибирской области. 

2.2. Видами деятельности Организации являются: 

2.2.1 оказание информационной поддержки социально-ориентированным организациям и 
гражданам Здвинского района Новосибирской области, посредством предоставления 

доступа к техническим устройствам, имеющим подключение к сети Интернет, оказания 
консультационных услуг юристом; 

ый проведение и организация тренингов по построению успешных коммуникационных 

процессов среди населения, 

2.2.3 организация и проведение школ, направленных на обучение граждан работе с 

компьютерной техникой и программами, установленными на компьютерной техники. 

2.2.4 проведение и организация семинаров, "круглых столов”, направленных на 

обсуждение и решение задач и проблем некоммерческих организаций Здвинского района 

Новосибирской области и граждан Здвинского района Новосибирской области. 

.2.5. оказание ресурсной, информационной, правовой поддержки гражданам, желающим 

зарегистрировать некоммерческую организацию в качестве юридического лица. 

2.2.6. осуществление координационной деятельности некоммерческих общественных 

организаций Здвинского района Новосибирской области. 

2.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия. самоуправления и законности. 

2.4. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. 

2.5. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется законодательством Российской Федерации. 

2.7. Для осуществления поставленных целей Организация имеет право в 

установленном законом порядке: 

Права организации: 

2.7.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.7.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

законами; ть 
2.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации аестви: 
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3/1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и 

2.7.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность с целью освещения деятельности Организации; 

2.7.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и обшественных объединениях; 

2.7.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях: 

2.7.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления: 

2.7.8. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Организация обязана: 

2.7.9. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом 

Организации: 

2.7.19.Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества в СМИ 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом 

2.1.1\.Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его наименования и данных о руководителях Организации в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

.7.12.Представлять по запросу органа. принявшего решение о государственной 

регистрации Организации. решения руководящих органов и должностных 

лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

.7.13.Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

7.14.Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 

Организации в связи с достижением Уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

2.7.15.Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

2.7.16.Предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
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2.8. Размеры и структура доходов Организации. а также сведения о размерах и составе 

имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда и о привлечении добровольцев, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности Организации не могут быть предметом 

коммерческой тайны. 

ПТ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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совместном достижении целей Организации в соответствии с нормами настоящего 

Устава Организации оформляется соответствующими индивидуальными 

заявлениями или документами. позволяющими учитывать количество членов 

Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

3.2. Членство в Организации является добровольным. Прием физического лица в 

члены Организации производится Правлением Организации на основании личного 

письменного заявления. 

3.3. При создании Организации ее Учредители автоматически становятся ©© членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

3.3.1 Учредители Организации вправе выйти из состава учредителей 

Организации в любое время без согласия остальных учредителей, направив в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе 

в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей последнего 

учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои 

права учредителя другому лицу в соответствии с законодательством. 

Права и обязанности учредителя Организации в случае его выхода из 

состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан 

направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день 

направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий 

орган. 
Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей 

Организации с согласия других учредителей. 

3.4. Члены Организации имеют равные права и равные обязанности. 

3.5. Члены Организации имеют право: 

3.5.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Организации; 

3.5.2. Контролировать деятельность руководящих органов Организации в 

соответствии с настоящим Уставом; 

3.5.3. Участвовать в разработке и осуществлении планов, целевых программ и 

мероприятий, проводимых Организацией в установленном порядке, 

3.5.4. Получать необходимую информацию о деятельности Организации, вносить 

замечания и предложения по вопросам ее деятельности: 

Использовать материально-техническую базу Организации; 

Выйти из членов Организации, подав соответствующее заявление В 

Правление Организации. Член Организации, желающий из нее выйти, 

считается утратившим членство со дня, указанного в заявлении. 

3.6. Члены Организации имеют права и обязанности в соответствии © требованиями 

норм настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований могут 

быть исключены из Организации на основании решения Правления Организации. 

3.7. Член Организации может быть исключен из Организации на основании решения 

Правления Организации в случае: 

3.7.1. Неоднократного нарушения им настоящего Устава; 

3.7.2. Непринятия участия в деятельности Организации в течение 6 месяцев; 

3.7.3. Осуществления деятельности, нарушающей действующее законодательство 

Российской Федерации. либо дискредитирующей цели деятельности 

Организации. 

3.8. Член Организации считается исключенным из нее со дня вынесения решения 

Правление Организации об исключении. 
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3.9. Принадлежность или непринадлежность граждан к Организации не может служить 

основанием для ограничения их прав и свобод, условием для предоставления им 

государством каких-либо льгот и преимуществ, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.10. Члены Организации обязаны выполнять все не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации решения Общего 

собрания, а также решения Правления Организации, направленные на Уставную 

деятельность Организации. 
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ГУ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее Собрание 

Организации (именуемая в тексте настоящего Устава — Общее Собрание), которое 

созывается не реже одного раза в год. 

4.2. Основная функция Общего Собрания — обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

4.3. К исключительной компетенции Общего Собрания относится решение следующих 

вопросов: 

4.3.1. Изменение Устава Организации; 

4.3.2. Реорганизация и ликвидации Организации; 

. Образование исполнительных органов Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

4.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

4.3.6. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества, 

Создание филиалов и открытие представительств Организации; 

Участие в других Организациях; 

‚ Утверждение размера и порядка уплаты членских взносов. 

0.По инициативе членов Организации на рассмотрение Общего Собрания 

| могут быть вынесены и другие вопросы деятельности Организации. Общее 

Собрание может принять решение © рассмотрении любых вопросов 

деятельности Организации, в том числе и тех, которые входят в 

компетенцию Правления Организации и (или) Председателя Организации. В 

случае принятия по этим вопросам решений, отличных от принятых ранее 

Правлением Организации и (или) Председателем Организации, указанные 

решения изменяются, и в будущем исполняются решения, принятые Общим 

Собранием. 

4.4. Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины её 

членов. Решение Общего Собрания по вопросам, относящимся к его 

исключительной компетенции. принимается квалифицированным большинством 

не менее (2/3) голосов от числа присутствующих на Общем Собрании членов, по 

остальным вопросам — простым большинством голосов членов, присутствующих 

на Общем Собрании. 

4.5. Решения Общего Собрания по всем вопросам, как правило, принимаются 

открытым голосованием. В отдельных случаях, по решению Правления 

Организации, для принятия решения Общим собранием может быть проведено 

тайное голосование. 

4.6. По вопросам, требующим безотлагательного решения и вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего Собрания, Правлением Организации 

созывается внеочередное Общее Собрание в порядке, установленном настоящим 
рено вььчоидоцоаннес 
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Уставом для созыва очередного Общего Собрания, по инициативе не менее 1/3 

членов Организации или по решению Правления Организации. 

4.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный 

коллегиальный орган, подотчетный Общему Собранию — Правление Организации 

(именуемое в тексте настоящего Устава — Правление Организации). 

ПРАВЛЕНИЕ 

4.8. Правление Организации осуществляет права и исполняет обязанности 

Организации в соответствии с настоящим Уставом. Правление Организации 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. 

‚/ 4.9. Правление Организации избирается на Общем Собрании сроком на | год в 

количестве не менее 3 человек. Члены Правления Организации могут быть 

переизбраны по истечении срока их полномочий или отозваны Общим Собранием 

в любое время. 

4.10. К компетенции Правления Организации относится решение следующих 

вопросов: 

4.10.1.Прием и исключение членов Организации, установление размера 

ежемесячных членских взносов; 

4.10.2. Организация подготовки и созыва Общего Собрания; 

4.10.3. Установление размеров и направлений использования средств и имущества 

Организации; 

4.10.4.Утверждение целевых программ Организации, финансирование ее текущей 

деятельности; 

4.10.5. Утверждение эскизов печати Организации; 

4.10.6. Подготовка годового отчета и баланса Организации; 

4.10.7.Решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

Общего Собрания. 

4.11. Заседания Правления Организации правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более половины членов Правления Организации 

соответственно. 

4.12. Каждый член Правления Организации имеет право одного голоса. 

4.13. Решение Правления Организации по вопросам его компетенции 

принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании 

Правления Организации. 

4.14. Правление Организации возглавляет Председатель Организации — 

единоличный исполнительный орган (именуемый в тексте настоящего Устава 

«Председатель»), который избирается на Общем Собрании из числа членов 

Правления Организации большинством голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем Собрании сроком на 1 год. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

4.15. Председатель созывает заседания Правления Организации и руководствует 

на них. организует на заседаниях Правления Организации ведение протокола, дает 

членам Правления Организации поручения в рамках своей компетенции и 

контролирует их выполнение. 

3.16. Председатель действует без доверенности от имени Организации, в том 

числе: 
4.16.1.Совершает сделки, распоряжается имуществом Организации в пределах, 

утвержденной Правлением Организации, сметы; 
фе. 
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4.16.2.Открывает и закрывает все виды счетов в банках, издает приказы, 

распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Организации: 

4.16.3. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 

дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению 

техники безопасности и санитарных норм работниками Организации; 

4.16.4. Издает приказы, распоряжения, инструкции; 

| 4.16.5.Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления 

Организации, несет ответственность за деятельность Правления Организации 

перед Общим Собранием. 

4.16.6.Организует учет и отчетность Организации, несет ответственность за их 

достоверность: 

4.16.7.Выдает доверенности; 

4.16.8.Выполняет другие функции, возложенные на него Общим Собранием и 

Правлением Организации; 

4.16.9. Ежегодно информирует орган. принимающий решение о государственной 

регистрации © продолжении деятельности Организации, указывая 

Е действительное местонахождение Правления Организации и данные о 

руководителе Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

4.16.10. Представляет по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации, документы с решениями руководящих 

органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные 

отчеты о деятельности Организации в объеме сведений, направляемых в 

р налоговые органы; 

з 4.16.11. Содействует представителям органа, принявшего решение © 

государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации 

в связи с достижением Уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации: 

4.16.12. Совершает в пределах своих полномочий другие действия, 

необходимые для достижения целей Организации, не отнесенные к 

компетенции Общего Собрания и Правления Организации. 

  

    

  

4.17. В отсутствие Председателя его обязанности выполняет Заместитель 

Председателя, избираемый из членов Правления Организации. 

4.18. Структура, штатная численность, фонд оплаты труда, функциональные 

обязанности работников Организации определяются Правлением Организации. На 

работников Организации распространяется законодательство о труде, социальном 

обеспечении и социальном страховании. 

4.19. По решению Правления Организации в Организации могут создаваться 

различные общественные и экспертные Советы из состава членов Организации, 

привлеченных экспертов и специалистов. Указанные Советы осуществляют свою 

деятельность на основании соответствующих Положений, утвержденных 

Правлением Организации, являются консультативными органами Организации и 

не входят в состав органов. осуществляющих руководство деятельностью 

Организации. 

у. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

5. Организация может иметь в собственности имущество в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии с ее Уставными целями. 

5.3. Организация может иметь в собственности земельные участки, 

5.4. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.5. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Организации. 

5.6. Организация является собственником имущества, закрепленного за ее 

‘структурными подразделениями (филиалы и представительства Организации). 

Структурные подразделения Организации осуществляют свою деятельность на 

основе настоящего Устава и положения о нем. 

5.7. Структурные подразделения Организации имеют право оперативного управления 

имуществом, закрепленным за ними Организацией. 

5.8. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 

Являются: 
58.1. Ежемесячные членские взносы. Ежемесячные членские — взносы 

перечисляются членами Организации ежемесячно не позднее 28 числа 

текущего месяца за последующий месяц наличными денежными средствами 

в Правление Организации или на расчетный счет Организации; 

5.8.2. Добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

5.8.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

5.8.4. Доходы, получаемые от собственности Организации; 

5.8.5. Поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом выставок, 

лотерей, аукционов, иных мероприятий; 

5.8.6. Доходы от гражданско-правовых сделок в соответствии с настоящим 

Уставом; 

5.8.7. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

5.9. Финансовые средства Организации расходуются на: 

5.9.1. Достижение Уставных целей Организации; 

5.9.2. Развитие материально-технической базы Организации; 

5.9.3. Уплату налогов и других отчислений в бюджет в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5.9.4. Образование и пополнение фондов и резервов; 

595. Решение иных задач, связанных с деятельностью Организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9.6. Оплату труда работников Организации. 

5.10. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое 

имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

У1. РЕВИЗОР 

6.1. Контроль за финансовой деятельностью Организации осуществляется контрольно- 

ревизионным органом. 

6.2. Контрольно-ревизионным органом Организации - является Ревизор. 

6.3. Ревизор избирается Общим Собранием из состава членов Организации сроком на 

1 год. 

6.4. Проверки осуществляются по поручению _ Общего Собрания и Правления 

Организации не реже одного раза в год. | Главное Управление Министерства юстиции 
ийской Ф 
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6.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации представления 

необходимых документов и личных объяснений. 

6.6. Ревизор уполномочен: 

6.6.1. Осуществлять ревизии финансово — хозяйственной деятельности 

Организации: 

6.6.2. Осуществлять контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 

расходов и доходов; 

6.6.3. Готовить заключение к очередному, а в случае принятия соответствующего 

решения Правлением Организации, то и к внеочередному Общему Собранию 

членов Организации; 

6.6.4. Проверять расходование денежных средств и материальных ценностей. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Организации могут 

вноситься на рассмотрение Общему собранию -— Правлением Организации, 

Председателем, а также любым членом Организации. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Общего 

собрания Организации квалифицированным большинством голосов не менее (2\3 

членов Организации), открытым голосованием. 

73. Все изменения и дополнения в Уставе 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. 

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации какое-либо 

положение Устава Организации становится недействительным, это не затрагивает 

действительности остальных положений настоящего Устава. 

УШ. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 

8.1.1. При реорганизации ее права и обязанности переходят к правопреемникам В 

соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. 

8.1.2. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной Организации в 

отношении всех ее кредиторов и должников, включая обстоятельства, 

оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс 

утверждаются Общим собранием и представляются вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации 

8.2. Ликвидация осуществляется по решению Общего собрания в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, по основаниям, установленным статьей 44 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». или по решению суда по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.3. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию либо ликвидатора и устанавливает порядок и сроки 

  

   
   

ликвидации. 
8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. [Главное У! Е Аннистерства юстиции 

ароствешкной регистрации 10 
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8.5. Ликвидационная комиссия помещает в орган печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ее 

ликвидации, о порядке и сроке заявления требований кредиторами. 

8.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

утверждается Общим Собранием или органом, принявшим решение о ликвидации. 

8.7. Выплата денежных средств кредиторам осуществляется ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со 

дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплата 

которым производится по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 
8.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс. который утверждается Общим Собранием или органом, 

принявшим решение о ликвидации. 

8.9. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества Организации с публичных торгов в установленном порядке. 

8.10. Имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляется на Уставные цели. 

8.11. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в органе печати. 

3.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Организации. ликвидированной в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», 

обращается в собственность Российской Федерации. 

8.13. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей свою 

деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
8.14. Организация по решению суда может быть признана несостоятельной 

(банкротом). Основания признания судом Организации  несостоятельной 

(банкротом), порядок ликвидации, а также очередность удовлетворения 

требований кредиторов устанавливается законом ©  несостоятельности 

{банкротстве). 
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