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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Межвузовский студенческий 
яхтенный клуб» (далее -  «Организация») является унитарной некоммерческой 
организацией, не имеющей членства и учрежденной юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для достижения целей, предусмотренный настоящим Уставом.

1.2. Наименование Организации:
1.2.1. Полное наименование на русском языке: Автономная

некоммерческая организация «Межвузовский студенческий яхтенный клуб».
1.2.2. Сокращенное наименование на русском языке: АНО «МСЯК».
1.2.3. Полное наименование на английском языке: Autonomous non- 

commertional organization «The Inter-University yacht club».
1.2.4. Сокращенное наименование на английском языке: ANO «IUYC».

1.3. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.4. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.5. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, 
валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, имеет самостоятельный баланс.

1.8. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, а 
также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. 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 деятельностью 
Организации, предусмотренной настоящим Уставом, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности.

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

1.11. Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 
государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями создания и деятельности Организации является предоставление 
услуг студентам в области парусного спорта, а также поддержка, развитие, 
популяризация и пропаганда парусного спорта, яхтенного туризма и здорового образа 
жизни.

2.2. Предметом (видами) деятельности Организации является:
2.2.1. создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

направленных на укрепление здоровья, воспитание физических, морально-этических, 
волевых качеств, в рамках уставных целей Организации;

2.2.2. оказание услуг по возрождению и поддержке спортивных традиций, по 
привлечению максимально возможного количества студентов к систематическим 
занятиям физической культурой в области парусного спорта в рамках уставных целей 
Организации;
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2.2.3. оказание услуг по пропаганде и организации занятий физической 
культурой и спортом, направленных на привлечение к спортивной подготовке 
оптимального числа студентов, в том числе для достижения ими высоких результатов, 
позволяющих войти в состав сборных команд России, а также их участия в 
международных чемпионатах и соревнованиях, в рамках уставных целей 
Организации;

2.2.4. оказание услуг по созданию и организации работы спортивных клубов, 
спортивных секций по интересам, направленных на организацию тренировочного 
процесса и подготовку студентов к участию в местных, региональных, 
межрегиональных, международных соревнованиях в области парусного спорта, в 
рамках уставных целей Организации;

2.2.5. содействие разработке комплексных и целевых программ, 
направленных на развитие парусного спорта, в том числе создание системы работы по 
организации досуга граждан через занятие физической культурой и спортом, 
поддержка деятельности детских, юношеских и молодежных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере парусного спорта, в рамках уставных целей 
Организации;

2.2.6. содействие развитию спортивных международных связей в 
международном сообществе спорта, укрепление связей со спортивными 
международными организациями в рамках уставных целей Организации;

2.2.7. оказание услуг по организации и участию в проведении спортивных 
показательных выступлений Организации в рамках ее уставных целей;

2.2.8. оказание услуг по обеспечению условий для успешного выступления 
спортсменов на соревнованиях различного уровня в рамках уставных целей 
Организации;

2.2.9. содействие подготовке тренерско-преподавательского состава 
Организации и повышению его квалификации, участие в организации и 
способствование проведению стажировок и обмена опытом между гражданами, с 
целью содействия повышению их спортивной квалификации, переподготовки 
работников спортивных клубов и секций в рамках уставных целей Организации;

2.2.10. разработка и внедрение специализированной спортивной одежды для 
занятий спортом, спортивных аксессуаров, в том числе приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной одежды, обуви в рамках уставных целей Организации;

2.2.11. содействие развитию информационных программ и медиа-проектов, 
направленных на достижение уставных целей Организации;

2.2.12. оказание услуг по организации мероприятий, презентаций, 
профессиональных праздников и юбилейных дат в рамках уставных целей 
Организации;

2.2.13. оказание услуг по организации конкурсов, деловых встреч, лекций, 
форумов, семинаров, конференций, культурно-развлекательных мероприятий и 
спортивных соревнований в рамках уставных целей Организации;

2.2.14. учреждение и присуждение наград, премий, стипендий Организации 
лицам, достигшим значительных успехов в реализации целей Организации, 
поощрение активных деятелей Организации и других лиц за активную работу по 
выполнению уставных целей Организации, внесение предложений и ходатайств в 
органы государственной власти по награждению их государственными наградами и 
присвоению почетных званий;

2.2.15. установление, поддержка и развитие контактов с коммерческими, 
некоммерческими и общественными организациями, в том числе международными и 
национальными организациями других государств, обмен опытом работы и 
информацией в пределах уставной деятельности Организации, заключение договоров 
о сотрудничестве и совместной деятельности, гражданско-правовых договоров для
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достижения уставных целей Организации;
2.2.16. организация издания методических, спортивно-информационных 

печатных и электронных материалов по вопросам развития физической культуры и 
спорта в рамках уставных целей Организации;

2.2.17. выпуск и распространение печатной, аудио и видео продукции 
художественного, научного, учебного и просветительского характера, и продукции, 
связанной с уставными целями Организации;

2.2.18. осуществление информационной деятельности в средствах массовой 
информации и информационных сетях, в том числе на телевидении и радиовещании 
(в порядке, определяемом действующим законодательством) по тематике 
Организации.

2.3. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация 
имеет право:

2.3.1. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами 
государственной власти и местного самоуправления; устанавливать и развивать связи 
с российскими и международными организациями, средствами массовой информации, 
обмениваться опытом работы и информацией в пределах уставной деятельности 
Организации, заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности, 
гражданско-правовые договоры для достижения уставных целей Организации;

2.3.2. поддерживать инициативы федеральных и региональных органов 
власти в сфере физической культуры и спорта;

2.3.3. участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях 
совместно с другими организациями для эффективной реализации уставных целей 
Организации;

2.3.4. учреждать специальные стипендии, премии, гранты Организации;
2.3.5. привлекать инвестиции, направленные на улучшение материально- 

технической базы Организации для достижения уставных целей, ради которых она 
сгздана;

2.3.6. привлекать на добровольной основе средства заинтересованных
физических и юридических лиц для достижения уставных целей Организации;

2.3.7. осуществлять финансирование программ, проектов и других
мероприятий в соответствии с уставными целями Организации;

2.3.8. создавать и развивать собственные научно-технические,
информационные, методические, производственные и сервисные базы;

2.3.9. нанимать специалистов и привлекать их к сотрудничеству, создавать и 
организовывать работу групп (временных трудовых коллективов) ученых, экспертов, 
аналитиков, программистов и разработчиков, педагогов.

2.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
необходимую для достижения целей, ради которой она создана, и соответствующую 
этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственные общества или участвуя в них.

2.5. Организация вправе заниматься иной приносящей доход деятельностью, 
необходимой для достижения целей, ради который она создана, и соответствующей 
зпгм целям. Иной приносящей доход деятельностью является:

-  организация и участие в осуществлении физкультурно-оздоровительной 
деятельности, в проведении спортивных мероприятий, соревнований, 
турниров, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, выставок, ярмарок, 
конгрессов, тематических встреч, в том числе международных, по 
тематике Организации;

-  организация и проведение детских и молодежных лагерей, секций, 
вебинаров, курсов, лекций, тренингов, семинаров по тематике 
Организации;
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-  содействие выпуску и распространению печатной, аудио и видео 
продукции, в том числе на цифровых носителях, производственного, 
научного, учебного и просветительского характера, продукции по 
тематике Организации;

-  прокат инвентаря для проведения тренировок, досуга и отдыха;
-  реализация сувенирной продукции по тематике Организации.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральным законодательством, Организация может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии).

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с ее законодательством. После 
создания филиала или открытия представительства в установленном 
законодательством порядке в единый государственный реестр юридических лиц 
вносятся соответствующие изменения.

3.2. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании 
■дзержденных ею положений. Имущество филиалов и представительств учитывается 
на их отдельном балансе и на балансе Организации.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором 
Организации и действуют на основании доверенности, выданной Директором 
I рганизации.

3.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
I рганизации.

3.5. Организация несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
г г едставительств.

4. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредителями Организации являются:
4.1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет», зарегистрированное Регистрационной палатой 
Администрации Санкт-Петербурга 29.01.1994 г. (ОГРН 1027810221548 от 06.08.2002 г., 
ИНН 7812043522);

4.1.2. Частное учреждение «Санкт-Петербургский Речной Яхт-клуб»,
загегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 
23.07.1997 г. (ОГРН 1037828040326 от 25.03.2003 г , ИНН 7813102322);

4.1.3. Ассоциация «Студенческая парусная лига», зарегистрированная 
Управлением Федеральной налоговой службы по г.Москве 23.09.2021 г. (ОГРН 
1217700450076, ИНН 9719019014).

4.2. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей 
Организации по единогласному решению Общего собрания учредителей Организации. 
Учредителем Организации не может быть лицо, указанное в пунктах 1.2. и 1.2-1 статьи 
15 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Физические и (или) юридические лица, изъявившие желание войти в состав 
учредителей Организации, обязаны представить Директору Организации все необходимые 
документы, свидетельствующие о соблюдении корпоративных процедур, 
согласовывающих вступление в число учредителей Организации, в том числе представить 
копии своих учредительных документов. Юридические лица представляют копии 
документов в удостоверенном подписью своего единоличного исполнительного органа
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виде.
4.3. Учредители Организации вправе выйти из состава учредителей в любое 

время без согласия остальных учредителей, направив уведомление об этом в 
Организацию, оформленное с соблюдением корпоративных процедур.

4.4. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители 
Организации не отвечают по обязательствам Организации.

4.5. Учредители Организации имеют право пользоваться ее услугами на равных 
условиях с другими лицами.

5. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание 
учредителей Организации (далее -  «Общее собрание»).

5.2. Общее собрание обеспечивает соблюдение Организацией целей, в интересах 
которых она была создана.

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
следующих вопросов:

5.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования ее имущества;

5.3.2. утверждение и изменение Устава Организации;
5.3.3. образование органов Организации и досрочное прекращение их

полномочий;
5.3.4. определение порядка приема в состав учредителей Организации;
5.3.5. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

-тгнгчении ликвидатора (ликвидационной комиссии) и об утверждении 
.т -зидационного баланса;

5.3.6. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 
: :  взлетай Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
:ткгытии представительств Организации;

5.3.7. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
:-четности Организации;

5.3.8. утверждение финансового плана Организации и внесение в него 
жг t нений;

5.3.9. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
I глинизации;

5.3.10. разработка проектов и программ, направленных на достижение 
славных целей Организации;

5.3.11. принятие решения о заключении сделок, группы взаимосвязанных 
гтелок, цена которых составляет до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей и выше;

5.3.12. принятие решений о приеме в состав учредителей Организации новых
-

5.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 
быть переданы им для решения Директору Организации, если иное не

~гс-. смотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» или иными 
г стегальными законами.

5.5. Решения по вопросам исключительной компетенции, предусмотренным 
~:лпунктами 5.3.1. -  5.3.11. настоящего Устава, принимаются Общим собранием 
• п л~ ■: л жированным большинством не менее чем в 2/3 голосов от числа 
“г лелвующих на заседании. Решение по вопросу исключительной компетенции, 
- г еп смотренному подпунктом 5.3.12. настоящего Устава, принимается Общим

Т г гнием единогласно. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием 
гсслым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, 

логмирование учредителей Организации о проведении- Общею собрания
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осуществляется путем направления учредителям Организации писем, телефаксов, 
телеграмм, телефонограмм, электронных писем.

5.6. Каждый учредитель Организации обладает одним голосом.
5.7. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствуют более 
половины от общего числа учредителей Организации.

5.8. Учредители Организации могут участвовать в заседании дистанционно с 
помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются 
любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 
заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

5.9. Решение Общего собрания может быть принята без проведения заседания 
заочное голосование), за исключением принятия решений по вопросам,

предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Устава, посредством отправки, в том числе 
с помощью элекгронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью 
процентами от общего числа учредителей Организации документов, содержащих 
сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство направивших эти документы учредителей Организации.

Единогласным решением Общего собрания может быть предусмотрено 
совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

5.10. При наличии в повестке дня Общего собрания нескольких вопросов по 
.'Дскдому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено 
единогласно учредителями Организации.

5.11. Проведение заседания Общего собрания и результаты голосования на 
ссседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. 
"Тг стокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо

-:ых технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 ГК РФ), и подписывается 
случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем 

:_:едания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, 
■ гдводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. 
I  д э г ла с ным решением Общего собрания может быть предусмотрен иной способ 

гдтзерждения проведения заседания и результатов голосования на заседании, а также 
: лл пьтатов заочного голосования.

5.12. Учредители осуществляют надзор за деятельностью Организации 
~: средством заслушивания отчетов органов управления и контроля Организации.

6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Директор является единоличным исполнительным органом Организации, 
действующим без доверенности от имени Организации и осуществляющим общее 
лд-созодство всей деятельностью Организации.

6.2. Директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет и подотчетен 
1: тему собранию.

6.3. Директор:
6.3.1. без доверенности действует от имени Организации и представляет её 

-гдересы во всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории
? остийской Федерации, так и за рубежом;

6.3.2. распоряжается денежными средствами и имуществом Организации в 
“ределах утвержденной сметы;

6.3.3. представляет Общему собранию и каждому учредителю в отдельности 
л ; требованию отчет о деятельности Организации;

6.3.4. представляет в уполномоченный орган ежегодный отчет о деятельности 
I гганизации, содержащий сведения, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе и о нарушениях требований законодательства,



выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых 
мерах по их устранению;

6.3.5. осуществляет подготовку информационных материалов о деятельности 
Организации и обеспечивает доступ заинтересованных лиц к таким материалам в 
пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации;

6.3.6. заключает трудовые и гражданско-правовые договоры и совершает 
другие юридические действия и обязательства от имени Организации, приобретает 
имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает 
д:говоры;

6.3.7. выдает доверенности на право представительства от имени 
1 рганизации, в том числе доверенности с правом передоверия;

6.3.8. принимает решения, издает приказы и распоряжения по оперативным 
допросам внутренней деятельности Организации, обязательные для всех сотрудников 
плотников) Организации;

6.3.9. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 
Г г~энизации, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим 
" *:т1зом к компетенции Общего собрания;

6.3.10. определяет организационную структуру Организации, в соответствии с 
г поденным финансовым планом, утверждает штатное расписание, принимает на

пГсду и увольняет с работы сотрудников;
6.3.11. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

_гглет работников Организации, а также налагает на них взыскания;
6.3.12. организует бухгалтерский учет и отчетность;
6.3.13. открывает в банках расчетный и иные счета Организации;
6.3.14. осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;
6.3.15. по решению Общего собрания совершает от имени Организации
группы взаимосвязанных сделок, цена которых составляет до 10 000 000

_ .. гп: миллионов) рублей на дату принятия решения о совершении такой сделки.
:.4, Директор должен действовать в интересах Организации добросовестно и

6.5. Директор несет ответственность за действия Организации в соответствии с 
- гдательством Российской Федерации.
6.6. Директор вправе требовать созыва внеочередного заседания Общего 

. Т гания и вносить предложения по его повестке дня.
6.". В отсутствие и (или) по поручению Директора его обязанности возлагаются 

. заместителя Директора на основании выданной Директором доверенности. 
". - летите ль Директора назначается на должность Общим собранием сроком на 5 (пять)

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

“Л. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
• -дке, установленном законодательством Российской Федерации.

”.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
.. дарственной статистики и налоговым органам, Общему собранию, каждому 

-: ;д -:телю по требованию и иным лицам в соответствии с законодательством 
. .  :декой Федерации и Уставом Организации.

“.3. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и 
. .-две сущ ества Организации, о её расходах, численности и составе работников об 

. : гъдзвании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут 
' I - предметом коммерческой тайны.

”.4. Организация обязана предоставлять в уполномоченный орган документы, 
. : зг кащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов,
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2 также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного 
имущества, в том числе полученных от международных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляют непосредственно ее учредители.

7.6. Общее собрание осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации не реже одного раза в год.

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Имущество и денежные средства, переданные Организации ее 
учредителями, являются собственностью Организации. Учредители не сохраняют прав 
на имущество и денежные средства, переданные ими в собственность Организации.

8.2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
гояд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и

странной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
8.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных 

темах являются:
-  единовременные поступления от учредителей Организации;
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
-  доходы, получаемые от иной приносящей доход деятельности;
-  иные, не запрещенные законом, поступления.

8.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между 
■ еднтелями Организации.

5.5. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
- : :се по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.6. Для достижения целей своей деятельности Организация вправе от своего 
= -л приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и субаренду движимое и недвижимое
тпество.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных 
. .  ‘ :твий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее -
. -пересованные лица), признаются Директор (заместитель Директора), а также лица, 

• -.гуапшеся учредителями Организации, если указанные лица состоят с этими 
- “1-изациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
г:глгорами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
_ г ;—енных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
I : “анизации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Организацией, 
-: теют имуществом, которое полностью или частично образовано Организацией, или 
. т извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Организации.

Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том 
:ге в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц 

о Огганизации.
9.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде 
з отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности

; “анизации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
вастзяшим Уставом. Г
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9.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Организации в отношении существующей 
пли предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Общему собранию до 
момента принятия решения о заключении сделки; 
сделка должна быть одобрена Общим собранием.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Изменения в Устав Организации вносятся по решению Общего собрания и 
_ ттерждаются им.

10.2. Устав Организации, с внесенными изменениями, в новой редакции 
н : длежит государственной регистрации в установленном законом порядке и 
т'тосретает юридическую силу со дня регистрации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном 
. .  ствующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть

. __естзлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
" . :  'газования. Организация по решению Общего собрания может быть

•  ̂ : газована в фюнд.
11.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

. з '  г а-пгя, принятому в соответствии с требованиями настоящего Устава.
11.3. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

■ . - нации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в 
: г - е. предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. После принятия решения Общим собранием о реорганизации Организации 
* -: гаченный орган Организации обязан письменно уведомить об этом кредиторов.

11.5. Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания,
г-ому в соответствии с требованиями настоящего Устава, либо по решению суда.
11.6. Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода прав и 

'  ■; г-н остей в порядке правопреемства к другим лицам.
11.". С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

. переходят полномочия по управлению делами Организации.
11.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати 

' '  --.гцию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее 
:; играми. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два

. . : _г со дня публикации о ликвидации Организации
11.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

- пенсионная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 
_ : Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

11.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
пгтгр. составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим

. ем.
11.11. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

• .г -_сгнется в соответствии с Уставом Организации на цели, в интересах которых она 
Н-,г_ _седана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование

^с.тгп ликвидируемой Организации в соответствии с ее Уставом не 
- . :  -ТБПяется возможным, оно обращается в доход государства.

11.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация -  
-• : i~  гелей существование после внесения об этом записи в единый
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- . ;  дарственный реестр юридических лиц.
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