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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Агентство развития сельских
инициатив» (далее именуемая «Организация») представляет собой унитарную
некоммерческую
организацию,
учрежденную
гражданами
на
основе
имущественных взносов в целях предоставления услуг, направленных на
социально-экономическое развитие сельских территорий России.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется принципами
добровольности, самоуправления, законности, гласности.
1.3. Организация образована и действует в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных
положений действующего законодательства Российской Федерации и положений
настоящего Устава.
1.4. Организационно-правовая форма Организации – автономная некоммерческая
организация.
1.5. Организация приобретает статус юридического лица с момента ее
государственной регистрации. Правовое положение Организации регулируется
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация «Агентство развития сельских инициатив».
1.8. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО АРСИ.
1.9. Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous nonprofit organization "Agency of rural community development".
1.10. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
вправе иметь символику – гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны,
описание которой должно содержаться в настоящем Уставе.
1.11. Организация имеет эмблему со следующим описанием: изображение птицы гуляющего фазана в виде графического штрихового рисунка в сочетании с
надписью АРСИ и расшифровкой аббревиатуры «агентство развития сельских
инициатив». Используемые цвета в изображении эмблемы: насыщенный серосиний, спокойный оранжевый и серый (серебристый).
1.12. Место нахождения Организации: Краснодарский край, Северский район,
станица Азовская.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с момента
ее государственной регистрации в установленном законодательством порядке. В
собственности Организации могут находиться: здания, сооружения, оборудование,
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество;
результаты интеллектуальной деятельности. Организация может иметь в
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собственности земельные участки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
2.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу.
2.4. Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банках, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.
2.5. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является
собственностью Организации. Учредители не отвечают по обязательствам
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью
Организации. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Источником
образования имущества Организации могут являться регулярные поступления
учредителей. Размер и сроки осуществления регулярных поступлений от
учредителей могут быть определены только решением учредителей.
2.6. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.7. Организация осуществляет согласно действующему законодательству
Российской Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в ее
собственности имуществом в соответствии с целями и предметом деятельности,
определенными настоящим Уставом.
2.8. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а также сведения о
размерах ее имущества, расходах, численности работников, об оплате их труда и о
привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
2.9. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации.
2.10. Организация является социально ориентированной некоммерческой
организацией, поскольку создана в предусмотренной Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» форме
и
осуществляет
деятельность,
направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского общества
в Российской Федерации.
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Целями деятельности Организации является оказание услуг, направленных
на:
 содействие устойчивому социально-экономическому развитию сельских
территорий России, созданию благоприятных условий жизни в сельской
местности, повышению привлекательности сельских территорий как места
жительства и работы, в том числе среди молодого населения России;
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формирование в российском обществе понимания ценности сельской
культуры и сельского образа жизни, а также тесно связанного с ней природного и
культурного наследия;
 содействие сохранению и возрождению природного и культурного наследия
регионов России, традиционного образа жизни в сельской местности;
 содействие в развитии гражданских инициатив местного населения,
формированию гражданского общества, активизации сельских жителей в
решении вопросов местного значения, в том числе связанных с социальноэкономическим развитием территорий, в соответствии с Федеральным законом
РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
 содействие сельским жителям в развитии устойчивого малого бизнеса, в том
числе сельского (аграрного) туризма, фермерства и иных инициатив,
направленных на получение дополнительных доходов сельскими жителями и
улучшение социально-экономических условий их жизни;
 развитие устойчивого сельского, аграрного, экологического, этно-культурного
и социального туризма в России;
 экологическое и культурное просвещение, патриотическое воспитание
населения, в том числе молодежи и школьников, пропаганду ценностей
российского природного и культурного наследия, традиционной сельской
культуры народов России;
 развитие
межсекторного,
межрегионального
и
международного
сотрудничества в целях стимулирования сельских инициатив, сохранения
природного и культурного наследия сельских территорий России, просвещения
населения;
 улучшение состояния окружающей природной среды, предотвращения
деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных
экологических факторов на здоровье населения Российской Федерации;
 развитие благоприятных условий для объединения специалистов в области
развития сельских территорий России в целях обмена опытом, повышения
квалификации специалистов;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, а также содействие духовному развитию
сельского населения России;
- содействие развитию благотворительности и добровольчества, волонтерства,
привлечение инвестиций, финансовых средств в целях устойчивого развития
сельских территорий;
- поддержку иной деятельности в области просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности.
3.2. Предмет деятельности Организации является осуществление в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации следующих видов
деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создана
Организация:
3.2.1 оказание организационных, консультационных, методических и иных услуг
органам
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
некоммерческим
организациям,
территориальным
общественным
самоуправлениям, инициативным группам, отдельным сельским жителям,
малому бизнесу в разработке и осуществлении проектов, направленных на
устойчивое развитие сельских территорий и развитие сельского, аграрного,
экологического и социального туризма;
3.2.2 осуществление просветительской деятельности в качестве дополнительного
вида деятельности; направленной на достижение уставных целей;
3.2.3 участие в разработке и реализации международных, национальных и
региональных проектов, инициатив и программ, направленных на достижение
уставных целей;
3.2.4 взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, выступление с инициативами по различным вопросам
развития сельских территорий, внесение соответствующих предложений в
органы государственной власти и местного самоуправления;
3.2.5 расширение партнерских связей с отечественными и зарубежными
государственными и коммерческими структурами, заинтересованными в
развитии сельских территорий;
3.2.6 привлечение внимания органов власти всех уровней, а также широкой
общественности, в том числе и международной, к проблемам сохранения
природного и культурного наследия, сельской культуры и сельского образа
жизни, развитию сельского, аграрного, экологического и социального
туризма, пропаганда привлекательности сельских территорий;
3.2.7 проведение семинаров, тренингов, встреч, круглых столов, конгрессов,
конференций, мастер-классов и иных мероприятий, способствующих
повышению квалификации участников и обмену опытом;
3.2.8 организация туристических поездок, походов, краеведческих экспедиций, в
том числе, для детей и молодежи, социально незащищенных слоев
населения, способствующих реализации уставных целей;
3.2.9 организация стажировок и иных мероприятий по обмену опытом
представителей органов власти и местного самоуправления, сельских
жителей, предпринимателей и иных лиц, заинтересованных в устойчивом
развитии сельских территорий;
3.2.10 организация консультационно-экспертной поддержки заинтересованных
лиц в соответствии с уставными целями Организации;
3.2.11 научно-исследовательское, аналитическое, организационно-методическое и
маркетинговое обеспечение в области развития сельских территорий и
развития сельского, аграрного, экологического и социального туризма, в
соответствии с уставными целями Организации;
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содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости сельских жителей, в том числе лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан;
3.2.13 осуществление образовательной деятельности в качестве дополнительного
вида деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
для детей и взрослых - дополнительные общеразвивающие программы,
дополнительные предпрофессиональные программы по направлениям в
рамках целей и видов деятельности, указанных п. 3.1, п. 3.2. настоящего
Устава, путем создания в структуре Организации специализированного
структурного образовательного подразделения. Деятельность такого
подразделения
регулируется
положением,
разрабатываемым
и
утверждаемым Организацией;
3.2.14 развитие институтов гражданского общества, проведение конкурсов
социальных проектов, в том числе регрантинг;
3.2.15 разработка и осуществление проектов, направленных на развитие сельского,
аграрного и социального туризма, а также всестороннее содействие
сельским жителям, в том числе социально незащищенным слоям населения,
и органам местного самоуправления в реализации подобных инициатив;
3.2.16 разработка и осуществление проектов, направленных на развитие «зеленой
экономики» в сельской местности, а также всестороннее содействие
сельским жителям, в том числе социально незащищенным слоям населения,
и органам местного самоуправления в реализации подобных инициатив;
3.2.17 привлечение финансовых средств (инвестиций, средств спонсоров, грантов,
пожертвований и др.) и осуществление финансовой поддержки инициатив
сельских жителей, направленных на устойчивое развитие сельских
территорий, развитие сельского, аграрного и экотуризма, социального
туризма, «зеленой экономики»;
3.2.18 консультационное и организационное содействие сельским жителям и иным
заинтересованным сторонам в создании и благоустройстве объектов
инфраструктуры для развития сельского (аграрного) туризма и в разработке,
формировании и продвижении туристического продукта сельских
территорий;
3.2.19 содействие в вовлечении в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально-незащищенным группам граждан;
3.2.20 деятельность по изучению общественного мнения; разработка и издание
материалов конференций и семинаров, методических, учебных и наглядных
пособий, информационных буклетов и каталогов, и другой печатной
продукции,
способствующей
реализации
уставных
целей
и
пропагандирующей его деятельность;
3.2.21 проведение
просветительских мероприятий, лагерей, экспедиций,
волонтерских лагерей и акций для различных целевых групп, в том числе,
для детей и молодежи;
3.2.22 проведение и поддержка сельских жителей в проведении общественных
мероприятиях, ярмарок, выставок, конкурсов, сельских праздников,
фестивалей, иных общественно значимых акций для популяризации
3.2.12
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сельских территорий, в том числе, как объектов сельского (аграрного)
туризма;
3.2.23 сбор, обобщение и распространение российского и зарубежного опыта
работы по ключевым направлениям деятельности Организации;
3.2.24 участие в выставках, ярмарках и иных тематических мероприятиях и иная
деятельность, направленная на продвижение туристического продукта и
иных продуктов, и услуг сельских жителей, пропаганду привлекательности
сельских территорий как мест отдыха и жительства;
3.2.25 организация и ведение благотворительной деятельности в интересах
развития сельских территорий и поддержки инициатив сельских жителей;
3.2.26 учреждение средств массовой информации и осуществление издательской
деятельности, создание и ведение сайтов и электронных СМИ в
соответствии с уставными целями;
3.2.27 проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
культурная и экопросветительская деятельность.
4. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, так как
это предусмотрено настоящим уставом и лишь постольку, поскольку это служит
достижению своих целей и предмета деятельности, указанных в п.3.1. и п.3.2.
настоящего Устава, а именно: оказание платных консультационных и правовых
услуг, сдача в аренду имущества, проведение исследований, создание и
реализация методических и справочно-информационных материалов, исполнение
государственного и муниципального заказов, проведение семинаров, тренингов,
мастер-классов, круглых столов, конференций, разработка сайтов, интернетпубликаций, подготовка и выполнение проектов, разработка, формирование и
продвижение туристского продукта сельских территорий, осуществление
аналитической работы, разработка стратегий, программ, организация детских,
волонтерских лагерей, экспедиций, слетов, фестивалей и праздников, акций, PRкампаний, осуществление образовательной деятельности в качестве
дополнительного вида деятельности.
4.2 Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей
доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.
4.3. 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.
4.4 Доходы, полученные от приносящей доход и предпринимательской
деятельностей, не подлежат распределению между учредителями Организации, и
после уплаты налогов и иных обязательных платежей используются на цели и
предмет деятельности, предусмотренные п.п.3.1. - 3.2. настоящего Устава.
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4.5. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по
предпринимательской деятельности.
4.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на
основании специальных разрешений (лицензий).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Для достижения целей создания Организация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;

вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих учредителей,
иных граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления.
5.2. Организация обязана:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся целей и видов ее
деятельности, а также положения настоящего Устава;

вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере регистрации некоммерческих организаций документы, содержащие отчет о
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников,
документы о целях расходования денежных средств и использования иного
имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а также
ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих
организаций;

представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере регистрации некоммерческих организаций, в случае соответствии
Организации п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
заявление, подтверждающее такое соответствие указанному пункту, и
информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки,
которые определяются уполномоченным органом, а также ежегодно размещать в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять
5.1.
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средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении
своей деятельности, в случае соответствии Организации п. 3.1. ст. 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;

предоставлять по запросу федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций,
распорядительные документы органов управления Организации;

допускать представителей федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, на
проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций в
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением ее цели, а
также соблюдением законодательства РФ;

обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании
утвержденных им положений.
6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются по решению Совета
учредителей и действуют на основании доверенности, выданной Директором
Организации.
6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Организация.
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источниками формирования имущества в денежной и иных формах
Организации могут являться:
регулярные и единовременные поступления от учредителей;
пожертвования, гранты;
добровольные имущественные взносы;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Организации;
другие не запрещенные законом поступления.
7.2. Имущество Организации, формируемое в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, является собственностью Организации, отражается на ее
-

9

балансе в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете и
отчетности, и используется для достижения целей и предмета деятельности,
определенными настоящим Уставом.
7.3. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
7.4. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.
8. УЧРЕДИТЕЛИ
8.1. Организация создана учредителями в количественном составе из 3 человек. По
решению учредителей в состав учредителей Организации могут быть приняты
новые лица. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей.
8.2. Управление деятельностью Организации осуществляет ее учредители в
порядке, установленном настоящим Уставом.
8.3. Учредители составляют Совет учредителей, который является коллегиальным
высшим органом управления Организации. Учредители могут принимать решение
о рассмотрении любых вопросов деятельности Организации, в том числе и тех,
которые входят в компетенцию Директора. В случае принятия по этим вопросам
решений, отличных от принятых ранее Директором, исполняются решения,
принятые Советом учредителей.
8.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее
высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе высшего органа управления.
8.5. Учредители осуществляют надзор за деятельностью Организации посредством
организации проверок привлеченными специалистами (аудиторами). Обязанность
по оплате услуг внешнего аудита лежит на Организации согласно смете расходов.
8.6. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами.
8.7. Регулярные поступления финансовых и иных материальных средств от
Учредителей Организации не предусмотрены. Разовые поступления от
Учредителей при этом являются допустимыми.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
9.1. Органами Организации являются:
Совет учредителей.
Директор.
9.2. Высшим органом управления Организации является Совет учредителей.
Основной функцией Совета учредителей является обеспечение соответствия
деятельности Организации целям и предмету, определенными в настоящем Уставе.
9.3. К исключительной компетенции Совета учредителей относится решение
следующих вопросов:
определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
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принятие в состав учредителей новых лиц;
утверждение (изменение) устава;
определение порядка управления Организации;
назначение и досрочное прекращение полномочий Директора;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
ее участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств, утверждение положений филиалов и представительств;
принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации; о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
утверждение предварительного финансового плана (сметы), бюджета,
внесение изменений в них, утверждение итогового финансового плана (сметы),
бюджета;
утверждение смет мероприятий, проектов и программ;
утверждение проектов и программ Организации;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
9.4. Все решения, в том числе относящиеся к исключительной компетенции
Совета учредителей, оформляются в письменном виде в форме протоколов и
принимаются единогласно. Организация не вправе осуществлять выплату
вознаграждения учредителям за выполнение ими функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
9.5. Заседания Совета учредителей созываются Директором или одним из
учредителей по мере необходимости, но не реже одного раза в год и являются
правомочными при наличии всех учредителей Организации. Годовое заседание
Совета учредителей созывается не позднее 3-х месяцев с момента окончания
финансового года.
9.6. Исполнительным органом Организации является ее единоличный орган Директор. Директор является должностным лицом Организации и осуществляет
текущее руководство деятельностью Организации. Директором может быть
назначен один из учредителей Организации.
9.7. Директор назначается на должность и освобождается от нее решением Совета
учредителей на срок 7 (семь) лет. От имени Организации срочный трудовой
договор с Директором заключает один из учредителей, которому Совет
учредителей предоставит такое право.
9.8. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Совета учредителей, а именно:

осуществляет координацию работы и руководство деятельностью
Организацией;

без доверенности действует от имени Организации, представляет ее
интересы во всех государственных, коммерческих и некоммерческих
организациях, подписывает документы Организации, выдает доверенности;

принимает на работу и увольняет персонал Организации на основании
действующего законодательства;
-
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утверждает штатное расписание Организации;
обеспечивает выполнение решений Совета учредителей;
заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени
Организации, приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в
банках, подписывает договоры, обязательства от имени Организации; совершает
иные юридически значимые действия, за исключением тех, которые
законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции Совета
учредителей;

решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности
Организации;

несет ответственность за отчетность Организации;

несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Организации в соответствии с ее целями и
предметом деятельности;

осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

принимает решения, издает приказы и иные документы по оперативным
вопросам внутренней деятельности Организации.




10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Деятельность Организации может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Совета
учредителей и влечет за собой переход прав и обязанностей, а также имущества,
принадлежащих Организации, к ее правопреемнику в порядке, установленном
Гражданским кодексом РФ.
10.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших организаций. При реорганизации Организации в форме
присоединения к ней другой организации, первая из них считается
реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
10.4. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к
правопреемникам. Имущество организации, после реорганизации переходит к
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском
кодексом Российской Федерации.
10.5. Организация может быть преобразована в фонд по решению Совета
учредителей. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации
переходят права и обязанности реорганизованной Организации в соответствии с
передаточным актом.
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10.6. Ликвидация Организации осуществляется по решению Совета учредителей в
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации,
который назначает ликвидационную комиссию.
10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемой Организации выступает в суде.
10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица,
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации
о ликвидации.
10.9. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, 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.
10.10. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества некоммерческой организации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свое существование после внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Изменения в Устав принимаются по единогласному решению всех
учредителей – Советом учредителей.
11.2. Государственная регистрация Устава в новой редакции Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
11.3. Устав в новой редакции Организации вступает в силу с момента его
государственной регистрации.
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