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1. Общие положения.

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Система 3», 
именуемая в дальнейшем Организация, признается не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденная гражданами на основе добровольных имущественных взносов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими действующими законодательными актами Российской Федерации, 
нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки России, Департамента 
образования Правительства Москвы, для достижения целей и решения задач, предусмотренных 
уставом.

1.2. Учредителями некоммерческой организации могут выступать полностью 
дееспособные граждане и (или) юридические лица.

Учредителями Организации являются граждане Российской Федерации:

Лаутерпахт Изабелла Вилиевна;

Рубинштейн Арнольд Ефимович.

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования «Система 3»;

сокращенное наименование на русском языке: - АНО ДО «Система 3».

1.4. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация.

1.5. Тип образовательной организации: Организация дополнительного образования.
1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренными 
уставом Организации, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском 
языке, может иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Организация вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, 
флаги и гимны, которая должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации об охране интеллектуальной собственности.

1.10. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами 
Организации и ее учредителями.

1.11. Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее 
услугами только на равных условиях с другими лицами.

1.12. Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями 
(учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители 
автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими 
автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.13. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.14. Место нахождения Организации: Российская Федерация, город Москва

1.15. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.16. Организация создается без ограничения срока.
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1.17. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 
для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

1.19. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Организации с момента 
получения Организацией соответствующего разрешения (лицензии).

2. Цели и предмет деятельности Организации
2.1. Предметом деятельности Организации является удовлетворение потребности граждан 

Российской Федерации на получение дополнительного образования.

2.2. Основными целями деятельности Организации являются:

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам;

поиск, создание и внедрение образовательных методик, стандартов, техники и 
технологий;

удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;

формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья;

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

организация содержательного досуга обучающихся.
2.3. Для достижения указанных в п. 2.2. Устава целей Организация осуществляет 

следующие виды деятельности:
2.3.1. Основной вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых по 

образовательным программам следующего направления:
- обучение иностранным языкам и русскому как иностранному в рамках дополнительного 

образования, преподавание в России и за рубежом по программам, разработанным Организацией и 
другими образовательными учреждениями.

2.3.2. Дополнительные виды деятельности: организация и проведение мероприятий, 
направленных на:

разработку методик обучения иностранным языкам;
оказание услуг в техническом и устном переводе, обеспечение проведения 

переговоров;
разработку методик и выполнение дополнительных общеобразовательных 

программ для всех категорий населения;
разработку методик и выполнение программ дополнительного профессионального 

образования;
разработка программ, методических пособий и учебников по направлениям 

деятельности Организации;
научно-методическую работу в области преподавания по направлениям 

деятельности Организации;
профессиональную подготовку и переподготовку в России и за рубежом 
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специалистов в области преподавания иностранных языков и русского как иностранного, а также 
других специальностей в соответствии с действующим законодательством;

деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и аттестации специалистов, в том числе международной, по программам 
дополнительного профессионального образования;

содействие профессиональной ориентации;
создание мультимедийной продукции для обеспечения образовательного процесса;
распространение лингвистических знаний среди населения;
проведение психологического тестирования, психокоррекции, индивидуального и 

группового психологического консультирования;
организацию спортивных, туристических мероприятий, экскурсионного и 

культурного обмена в целях оказания российским и иностранным гражданам и фирмам услуг, 
связанных с основными задачами Организации;

туристические услуги (деятельность турагентов и туроператоров);
издательскую деятельность, выпуск печатной продукции, рекламную и 

информационную деятельность, маркетинг в области обучения иностранным языкам, лингвистики 
и психологии;

справочно-информационную деятельность, создание библиотек, банков данных, баз 
знаний по направлениям деятельности Организации;

продвижение накопленной информации путем создания сайтов и блог-платформ, в 
социальных сетях;

организацию в РФ и за рубежом выставок, ярмарок, конкурсов, лотерей и т.д., 
проведение семинаров, конференций, курсов повышение квалификации и т.п.;

внешнеэкономическую деятельность соответствующую её целям и задачам, 
создание при необходимости совместных предприятий и организаций;

консультирование по вопросам образования за рубежом, в том числе организации 
стажировок, учебных командировок и т.д.;

разработку программ и организация обучения за рубежом;
информационно-консультативные услуги
предоставление секретарских, редакторских и переводческих услуг; 
благотворительную деятельность.

2.4. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности.

2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Организации, она может 
; сдавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

3. Права и обязанности учредителей организации

3.1. Все учредители имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Учредители имеют право:
- принимать участие в работе Общего собрания учредителей;
- передавать свои права другому лицу на основании письменной доверенности;
- быть избранным Директором или членом Ревизионной комиссии;
- получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;
- выйти из состава учредителей Организации в любое время без согласия остальных

- родителей, направив сведения о своем выходе в регистрирующий орган.
3.3. Учредители обязаны:
- принимать участие в работе Совета учредителей;
- в случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя он

5 язан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в 
;: г'ветствии с федеральным законом и Уставом Организации.
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- учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом 
Организации, в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в 
регистрирующий орган.

3.4. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей автономной 
некоммерческой организации с согласия других учредителей.

3.5. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное в 
собственность Организации.

3.6. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях 
с другими лицами.

4. Организация образовательного процесса.
4.1. Образовательная деятельность Организации регламентирована Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», другими действующими законодательными актами 
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки 
России, Департамента образования Правительства Москвы, решениями Учредителей, настоящим 
Уставом, другими нормативными и правовыми актами в области образования и локальными 
актами и положениями Организации, а также передовыми разработками и достижениями в 
соответствующих областях.

4.2. Организация образовательного процесса осуществляется на основании положений, 
образовательных программ и иных локальных актов Организации, утвержденных Директором на 
основании рекомендаций специалистов, организующих обучение в Организации

4.3. Программы обучения иностранным языкам реализуют современные интенсивные 
методы на основе эмоционально-смыслового подхода и собственные методические разработки. 
Для обучения используются как авторские учебные пособия, лингафонные курсы, изданные в 
Англии, США, Германии, Франции, Испании, России и других странах, так и иные 
учебно-методические материалы и пособия. В обучении используются аудиовизуальные средства, 
занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях.

4.4. Прием в Организацию на обучение осуществляется по личному заявлению, обучение 
производится на платной основе. Взаимоотношения Организации и слушателей регулируются 
договором, определяющим уровень подготовки, сроки обучения, размер платы за обучение и иные 
условия. Договор с несовершеннолетними слушателями заключается с их родителями (законными 
представителями).

4.5. Обучение и воспитание в Организации ведется на русском и иностранных языках.

4.6. По окончании курса обучения производится аттестация слушателей с выдачей 
.. ?тветствующего сертификата установленного образца

4.7. Организация реализует образовательные программы дополнительного 
"т: эессионального образования собственной разработки, утверждаемые Директором 
; тганизации.

4.8. Организация самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и 
постановку кадров, научно-методическую деятельность в пределах, определенных 
законодательством РФ и настоящим Уставом.

5. Имущество Организации и источники его формирования.
5.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

. сужения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
-^странной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь земельные 

участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
1’: - эдательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 
шляются:

- единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
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- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие не запрещенные законом поступления.
5.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между Учредителями 

Организации.

6. Порядок управления деятельностью Организации.

6.1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 
управления Организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени Организации 
устанавливаются настоящим Уставом Организации в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и иными федеральными законами.

6.2. Органами управления Организации являются:

□ высший орган управления - Совет Учредителей;
□ коллегиальные органы управления - Общее собрание работников Организации; 

Педагогический совет Организации;
□ исполнительный орган управления - Директор.
6.3. По инициативе обучающихся может быть создан Совет обучающихся, положение о 

котором разрабатывается обучающимися и утверждается Директором Организации.

7. Совет учредителей.
7.1. Высшим органом управления Организации является Совет Учредителей, состоящий из 

Учредителей Организации.

7.2. Учредители Организации:

- Приём учредителя в Организацию осуществляется на основании личного заявления для 
физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа управления для 
юридических лиц. Решение о приёме в состав учредителей Организации принимается на Совете 
Учредителей в течении 10 дней с момента поступления заявления.

- Срок полномочий Учредителя не ограничивается временными рамками. Учредитель 
•праве выйти из состава Учредителей Организации в порядке, установленном действующим 
зако нодательством.

- Информация о новых учредителях, а так же о выходе Учредителя из состава Учредителей 
г'днизации подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в 
пан эвленном законом порядке.

Совет учредителей собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Председатель Совета Учредителей избирается на каждом заседании из числа присутствующих 
У чредителей.

7.3. Основная функция Совета Учредителей - обеспечение соблюдения Организацией 
□елей. в интересах которых она была создана.

7.4. К компетенции Совета Учредителей относится решение следующих вопросов:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципы 

: : ирования и использования её имущества;
2) Внесение изменений и дополнений в Устав;
3) Определение порядка приёма в состав учредителей Организации и исключение из 

. гстава её Учредителей;
4 Образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
5) Избрание единоличного исполнительного органа Организации — Директора 

сганизации и досрочное прекращение его полномочий;
61 Установление размеров заработной платы, вознаграждений и компенсаций в рамках 

сесго соглашения Директору Организации;
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7) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;
8) Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах;
9) Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Организации, 

чтверждение положений о них;
10) Принятие решения о преобразовании, реорганизации или ликвидации Организации;
11) Назначение ликвидационной комиссию (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса;
12) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
13) Утверждение символики Организации.
14) Рассмотрение любых вопросов, касающихся деятельности Организации, в том числе 

относящихся к компетенции Директора Организации. Отмена любого решения, принятого 
Директором Организации.

7.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 1) - 13) п. 7.3. Устава относятся к исключительной 
компетенции Совета Учредителей.

7.4.1. Совет Учредителей правомочно, если на нём присутствуют все Учредители.
7.4.2. Периодичность проведения Совета Учредителей — не реже одного раза в год. 

Внеочередной Совет Учредителей может быть организован по инициативе Директора 
Организации.

7.4.3. Решения Совета Учредителей, в том числе по вопросам исключительной 
компетенции принимаются единогласно, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Совета Учредителей, избираемыми из его состава.

8. Общее собрание работников Организации

8.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления и состоит из 
работников, находящихся в трудовых отношениях с Организацией.

Действует бессрочно.
8.2. К компетенции Общего собрания работников относится:
о представление Директору предложений о поощрении работников Организации;
о согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права работников.
8.3. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.
8.4. Общее собрание работников правомочно, если на нём присутствует более половины 

7д?тников Организации. Решения принимаются открытым голосованием квалифицированным 
бзлыпинством голосов от числа присутствующих. На каждом заседании Общего собрании 
: _ ботников ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем Общего 
. ?срания работников, избираемых из его состава.

1 5 "ешения Общего собрания работников Организации носят рекомендательный характер и 
■ 7 - имают обязательную силу только после утверждения приказом Директора Организации

9. Педагогический совет.

9.1. В целях рассмотрения вопросов учебно-воспитательного процесса создается 
Педагогический совет Организации - коллегиальный орган управления.

Педагогический совет действует бессрочно.
9.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса.
9.3. В состав Педагогического совета входят Директор и его заместители, все 

■едагогические работники и работники, относящиеся к учебно-вспомогательному персоналу, 
состоящие в трудовых отношениях с Организацией. Председателем Педагогического совета 
I а’ ается Директор.

- - Заседания Педагогического совета Организации проводятся не реже 1 (одного) раза в год.
9.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нём присутствуют более 

половины его состава. Решения принимаются открытым голосованием квалифицированным 
'. единством голосов от числа присутствующих. На каждом заседании Педагогического совета 
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ведётся протокол, который подписывается Председателем Педагогического совета и секретарём 
заседания. Секретарь заседания Педагогического совета избирается из числа присутствующих.

10. Директор организации
10.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. Он 

осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен высшему органу 
управления Организацией - Совету Учредителей.

10.2. Директор избирается Советом Учредителей сроком на 5 (пять) лет, Председатель 
Совета учредителей заключает с ним трудовой договор на период исполнения им обязанностей, в 
котором устанавливается размер его вознаграждения.

10.3. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию других органов управления Организацией, определенную 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и 
настоящим Уставом Организации. К числу таких вопросов относятся:

- распоряжение имуществом и средствами Организации;
- действия без доверенности от имени Организации и выдача доверенности от 

Организации другим лицам;
- заключение договоров и совершение иных сделок;
- определение размера платы за обучение по образовательным программам, реализуемым 

Организацией;
- осуществление исполнительно-распорядительных функций;
- представление Организации в отношениях с другими юридическими и физическими 

лицами;
- открытие расчётных и других счетов в банках;
- издание приказов, распоряжений, инструкций и других локальных актов, обязательных 

для исполнения работниками Организации и обучающимися;
- установление и изменение штатного расписания, принятие на работу и увольнение 

г а эотников Организации;
- распределение обязанностей между работниками Организации определение их 

полномочий;
- проведение повседневной работы по реализации решений Совета Учредителей, Общего 

:: эрания трудового коллектива Организации, Педагогического совета;
- осуществление иных функций, не относящихся к компетенции Совета учредителей 

;?ганизации, Общего собрания трудового коллектива Организации, Педагогического совета 
I гганизации, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.4. Директор в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, решениями 
2. вета Учредителей, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. Ревизионная комиссия
11.1. Для надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Организации Совет 

Учредителей избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) сроком на 5 (пять) лет, которая 
: лтествляет контроль над правильностью расходования средств Организации, выполнением 
" сложений настоящего Устава и решений органов управления Организации. Ревизионная комиссия 
Ревизор) на ежегодном Совете Учредителей представляет отчет о своей работе.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлечь к осуществлению проверок 
: и нансово-хозяйственной деятельности Организации независимых аудиторов или

диализированные аудиторские организации за счет средств Организации.

12. Конфликт интересов.
12.1. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в 

~: м числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - Заинтересованные лица), 
~7 лзнаются Директор (заместитель Директора) Организации, а также лицо, входящее в состав 
7 сдан о в управления Организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица 
.. ттоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 



кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Организации, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых Организацией, владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Организации.

Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе в 
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой 
организации.

12.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 
отпускать их использование в иных целях, помимо целей, предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином ’’возможности Организации” понимаются принадлежащие Организации 
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 
“гедпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Организации, имеющая 
для нее ценность.

12.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного противоречия 
•нтересов указанного лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой 

сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Учредителей до момента 

-ринятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Совету Учредителей.

12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
-дэушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере убытков, 
причиненных им Организации. Если убытки причинены Организации несколькими 
■ гинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной.

13. Контроль за деятельностью Организации.
13.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

становленном законодательством Российской Федерации.

Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством 
‘ эссийской Федерации и учредительными документами Организации.

13.2. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
kсущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
пользовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 

предметом коммерческой тайны.
13.3. Организация ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет” отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный
эрган или его территориальный орган.

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются 
~ злномоченным федеральным органом исполнительной власти.

14. Международная деятельность Организации.
14.1. Организация участвует в международной деятельности путем обмена опытом с 

зарубежными коллегами, подготовки и направления своих слушателей для обучения за рубеж и 
приема иностранных слушателей.

14.2. Организация может заключать соглашения с зарубежными образовательными 
-эеждениями об обмене преподавателями и слушателями, о проведении совместных 
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конференций и других мероприятий, а также вступать в международные организации в 
соответствии с действующим законодательством.

15. Локальные акты, регламентирующие деятельность Организации.
15.1. По вопросам организации учебного (образовательного) процесса, порядку набора 

обучающихся, порядку оплаты услуг Организации, по кадровым вопросам, порядку приема на 
заботу и увольнения работников Организации, а также по иным вопросам, не нашедшим своего 
отражения в настоящем Уставе, Директором Организации утверждаются локальные акты по 
согласованию с Собранием работников Организации. Указанные локальные акты обязательны для 
исполнения всеми сотрудниками Организации. Обучающиеся при поступлении должны быть 
ознакомлены с существующими локальными актами, касающимися организации учебного
* образовательного) процесса и приема/отчисления обучающихся. С момента ознакомления с 
указанными локальными актами их положения становятся обязательными для обучающихся и 
должны исполняться в полном объеме.

Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 
учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные 
функции, не предусмотрены.

15.2. Указанные локальные акты должны соответствовать требованиям действующего 
'2:<онодательства РФ, не могут ущемлять права и свободы граждан, должны быть доведены до 
сведения всех заинтересованных лиц.

16. Прекращение деятельности Организации.
16.1 Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 

ре: оганизации или ликвидации.

16.2 Реорганизация проводится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
ссийской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими

: едеральными законами и может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.

16.3 Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
• форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
организаций).

16.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 
-некоммерческой организации Организация считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

единенной организации.

16.5. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Организации принимается Советом Учредителей Организации. При преобразовании Организации

вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с 
■ есе даточным актом.

16.6. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О

: < ммерческих организациях» и другими федеральными законами.
16.7. Совет Учредителей Организации или суд, принявший решение о ликвидации 

Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
. —зетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
-: *: черческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
травлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
сганизации выступает в суде.

16.9. Порядок ликвидации некоммерческой организации.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
рганизации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 

«редиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
320
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2) Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Организации.

3) По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается Учредителями Организации.

4) Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений.

5) Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со 
дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса.

6) После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Учредителями Организации.

16.10 При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых она 
была создана, и(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
ликвидируемой Организации в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, 
оно обращается в доход государства.

16.11 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.

16.12 Организация считается реорганизованной или ликвидированной с момента 
исключения ее из реестра некоммерческих организаций.

17. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав

17.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Совета учредителей 
Организации.

17.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 
регистрации.
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