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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. НижегородскЕш региональнм общественнаrI организация поддержки
детей и молодежи <<Верас> (далее - Организация) явJIяется некоммерческой
организацией, добровольным объединением
Iраждан рФ, иностранных
граждан, лиц без гражданства, законно находящихся на территории

Российской Федер ации, вырЕlзивших поддержку
уставным целям и предмету
деятельности Организации, готовых принятъ участие в ее деятелъности,
юридическиХ лиЦ - общеСтвенныХ объединений, объединившихся в
установленном законом порядке на основе общности их интересов дJUI
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, дJlя
представления и защиты общих интересов и достижения
целей, ука:tанных в
Уставе.
|.2. Организационно-правовая форма Организации
общественная

организациrI.

l.з.

Организация действует в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федер ации, Федеральными
законами (о некоммерческих организациях>>, (об общественных
объединениях>) и иным действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.
|.4. Организация осуществJUIет свою деятельность на территории
Нижегородской области.

1.5. Организация является юридическим лицом

со

дня внесения
соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических
лиц. организациrI имеет обособленное имущество, может от своего имени
приобретатъ и осуществJIять |ражданские права и нести
|ражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком В суде.

1.б.

Организация обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать
имущесТвенные и личные неимущественные права и нести обязанности,

закJIючать договоры и контракты, бытъ истцом и ответчиком в суде.

l.,7. Полное наименование Организации: НижегородскЕUI

региональнuUI
общественн€lя организация поддержки детей и молодежи <<Верас>.
Сокращейное наименование Организации: НРОопдд4 <Верас>.

1.8. Организация имеет расчетный и иные счета в
учреждениях банков,
печать с полным наименование Организации на
русском языке, штампы,
бланки со своим наименованием.
1.9. Организация имеет символику

***
,

"!i,.

Верас

- эмблему:

основной цвет логотипа - зелёный. отпечаток ладони
ребёнка расположен в
центре разомкнутой окружности, рядом находится изображение трёх
фиолетовых цветов. Справа находится надпись <верас>.
1.10. Место нахождения ПравлениrI Организации: город Нижний
Новгород.
2.

цЕли и прЕд{Ет дЕятЕльности ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация ставит перед собой цели:

2,|.|. СодейстВие деятельности, направленной на инте|рацию в обществе,

профессионztльную подготовку, повышение ypoBHrI образования,
культуры
детей-инв€tлидов и детей с оtраниченными возможностями ,доро"""
1оЬЪ;,
молодежи с инв€LIIидностью, взрослых инвЕUIидов старше 18 лет, имеющих
причину инв€UIидности ((инв€tлидность с детствы (далее
- лица с оВЗ и
инвалидностью);
2,r.2. Содействие созданию лицам с оВЗ и инв€lJIидностью
равных с другими

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества,
реабилит ация, инте|рац ия ихв общество;
2.1.3. Защита интересов членов Организации В государственных и

муниципЕlльных органах власти

2,|,4, Организация

и

;

проведение просветительских мероприятий,
конференций, стажировок, посвященных вопросам создания лицам,
признанныМ инвZLIIидами, равных с Другими гражданами возможностей

участия во всех сферах жизни общества.
2.2 . Пр е дм етом деятельности организа
ции яв ляются

2.2.1. Защита прав, свобод

инвЕlлидностью;

И

:

законных интересоВ лиц

с овЗ

и

2.2.2. Установление партнерских отношений с

общественными
объединениями и специztлистами других
регионов Российской Федер ации, с
зарубежными специutлистами и организациями, занимающимися
реабилиТацией лиц С овЗ и инваJIИдностью, стремrIЩимися к духовному и
физическому оздоровлению человека, пропагандирующими здоровый образ
жизни;

2,2,з, оказание содействия

в

профилактике

и

лечении заболеваний,

IIр_иводящих к утрате здоровья, в том числе, инвалидности;
2,2,4, Осуществление издательской деятельности в

выпуск

специальной

установленном порядке,

литературы, совместных публикаций по

соответствующим проблемам, информирование общественности,
органов

государственной власти и управлениrI о лицах с оВЗ и инвалидностью;

2,2,5, Пропаганда и рzlзвитие творчества, обучение, профессионЕUIьн€lя
ориентация лиц с оВЗ и инваJ:rидностью, создание
условий для их адаптации

в обществе;

2.2.6. Приобретение

медикаментов,
медицинского оборудования,
вспомогательных технических средств, тренировочных приспособлений
и

ДругогО имущесТва длЯ реабилиТации лиЦ с оВЗ и инвалидностью, имеющих
особенности в психофизическом
р€ввитии;
2.2.7. Содействие в организации лечения и оздоровительного
отдыха лиц с
овЗ и инваJIидностью, в том числе с выездом в другие страны;

2.2.8. Содействие созданию центров
ре-

инвЕtлидностью;

и абiiитuцri

дп/ лиц с ОВЗ и

?.2.9.Разработка, внедрение и реализация проектов и программ дJUI лиц с
инвЕUIидностъю с использованием передовых технологий
в области
социальноЙ поддержки, здравоохранениrI,
дополнительного образования,
профориентации, занятости и трудоустройства, а также
по предупреждению
-профилактике
и
правонарушений,
наркомании.
!еспризорности
2,2,10, Создание условий для
успешной-реабилитации и абилитации лиц с
овз и инвалидностью, интеграции их" оъщaarво, а именно:

овЗ и

-

содействие рЕввитию социЕrлиЗ ации, воспитанию,
дошкольному и
школъномУ образованиЮ и профессиональной подготовке,
адаптации и
инте|рации в общество, обучение межличностному взаимодействию,

организация досуга, дневной занятости, трудоустройства
и сопровождаемого
проживания;
- разработка предложениЙ и проIрамм по совершенствованию
существующей

системы оказания услуг дJUI лИЦ, признанных инвЕlJIидами,
в

медицинскойо социапьной, образовательной, спортивной,
"6"pu*,
досуговой;
- разработка и продвижение проектов по
р€tзвитию инновационных форм
организации жизнедеятельности лиц с ОВЗ и инвЕtлидностью,
в том числе
сопровождаемой дневной занятости, трудоустройства и сопровождаемого
проживания.

2.2.1I. Проведение встреч, консультацпй, семинаров, конференций
дJIя
Р.lЗВИТИЯ СОТрудничества с )п{астием представителей Ьбщ".r".нных
организаций' органов государственной И муниципальной
власти и
управлени,I, _ специалистов в области здравоохранения, образования,

социальной защиты, других заинтересованных юридических
и частных лиц с
обсуждениrI
и
проблем
лиц
с
решения
овЗ
и
инвЕrлидностъю;
челью
2,2,12, Привлечение добровольных вкладов
зарубежных
российских
предприЯтий, организаций, |раждан в виде
денежных, материаJIьных средств,
инвестиЦий для пОддержкИ и
проектов
и про|раrй Op.u" изации;
рЕtзвиТия
2_,2,|З, осуществление благотворителъной
деятельности, проведение
благотворительных мероприятий,"uпрч"о.нных на социапьную
поддержку и
рЕlзвитие лиц с ОВЗ и инваJIидностью;

и

2.2.14. Осуществление предпринимательской, иной приносящей
доход
деятельности и внешнеэкономической, в порядке,
установленном
действующим законодателъством, и направленной
доar"й""a
уставных
"u
целей.

2,3, ОрганизациrI может осуществJUIтъ предпринимательскую
деятельность
ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ
ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛей, Ради которых она

создана, и если это соответствует таким целям. Организация
должна иметь
достаточное дJUI осуществления
предпринимательской деятельности
имущество.
2.4. Виды предпринимателъской и иной приносящей доход
деятельности
Организации:
2.4.I. Проведение платных тренингов, семинаров, направленных на
достижение целей создания Организации;
2.4.2. Издание И реЕLлизациrI книг, брошюр, рекламных буклетов и
анЕUIогичных
*ддqlчд
{далIrl^ уL5лоtlлл
изданий бв rrýчаl,нUМ
печатном ии эJIекТронноМ
электронном ВиДах;
2.4.з. Производство и реализация сувениров и иных товаров с эмблемой
Организации;

2.4.4. оказание социальных услуг дJlя взрослых

и несовершеннолетних,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федер uцrц,
в том числе:
- в форме стационарного социапьного обслуживания: социально бытовые
услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические

УСЛУГИ, СОЦИ€ШЬНО-ТРУДОВЫе

УСЛУГИ, СОЦИЕlJIЬНО-ПРаВОВые услуги, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социztльных
услуг, имеющих о|раничения жизнедеятельности, в том числе детейинв€rлидОв, социаIIьно-медицинские
услуги;
- В форме полустаЦионарного социЕtльного обслуживания: социЕLльно
бытовые услуги, социЕUIъно-психологические
услуги, социальнопедагогические услуги, социально-трудовые
услуги, социЕtльно-правовые

услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социЕlJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в
том числе детей-инвалидов, социЕUIьно-медицинские
услуги;
- в форме социального обслуживания на дому: соци€rльно
- бытовые услуги,

социально-психологические услуги, социально-педагогические
услуги,
социальНо-трудовые услуги, социЕtльно-правовые
услуги, услуги в цеJIях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвЕlJIидов,
СОЦИаЛЬНО:МО.ЩИЩИНСКИе

УСЛУГИ;
- срочные социальные услуги.

2.5. ,щоходы от

предпринимательской

и

иной приносящей

доход
деятельности не подлежат распределению между членами Организации, и
после уплаты наIIогов и иных обязательных платежей направляются на
u()uJle
цели
Организац ИИ, для достиiкениrl которых она создана.
3.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИОИХПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Организации моryт быть |раждане РФ, иностранные
|раждане,
лица без |ражданства, законно находящиеся натерритории Российской
Федерации, достигшие 18 -летнего возраста, вырЕlзившие поддержку
уставным целям и предмету деятельности Организации, готовые принять
5

участие в ее деятельности. Членами Организации моryт быть юридические
лица общественные объединения, разделяющие цели Оlганизации,

-

выполняющие

требования настоящего Устава,
принимающие
непосредственное )частие в работе Организации.
3,2, Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может бытъ передано другому лицу.
3,3, Членство в Организации регламентируется Положением о членстве,
которое принимается Общим собранием членов Организации.
З,4, ПриеМ в членЫ Организации и исключение из членов Организации
осуществJUIется по решению Правления Организации на
основании личного

заявлениЯ |раждан, зuивленИf, упоЛномоченных лиц и

решениrI

уполномоченного органа юридического лица. Заявление о приёме и выходе
из членОв Организации направJIяется на имя ПредседатеJUI
ОрЪанизации.
3,5, Исключение иЗ членоВ ОрганизациИ ,rро"a"одится за
д9ятельность,
противоречащую целям и задачам Организации, а также
за действия,
дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный
ущерб, за
неуплату в установленные сроки вступительного и членских
взносов, а также
в сл)чае выезда на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации.
3.6. Член Организации вправе:
_ участвоватъ в деятелъности Организации,
в том числе выдвигать
кандидатуры, избирать и быть избранным во все выборные
органы
Организации;
- представJIять интересы Организации в государственных и
иных органах, а
также в отношениях с другиМи организациrIми и
цражданами по поручению
ее органов;

- требовать, действуя от имени Организации по
доверенности, возмещениrI

причиненных Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации по
доверенности, совершенные
elo сделкИ пО основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий
их
недействительности) а также применениrI последствий недействительности
ничтожных сделок;
- обжаловать решениrI органов Организации,
правовые последствиrI, в случаях и в порядке,
законом;
- по писъменному запросу, направленному в органы
Организации, получать
информацию О деятельНостИ Организации и знакомиться с
ее бухгалтерской
и иной документацией;
- участвовать в проводимых мероприятиях
Организации;
- свободного излагать свои взгJUIды и вноситъ предложения
о деятельности
организации, участвовать в их обсуждении и
реализации;

- безвозмездно на равных начЕLлах с другими членами
Организации
пользоваться окЕtзываемыми ею
,дJ
социальными
9t
цлilJlьными
услугами, В ТОМ ЧИСЛе,
услугаМИ,
получать консультации и иную помощь, пользуясь содействием
Организации
в защите своих законных прав и интересов;
- получать в преимущественном порядке, наравне с
Другими членами
Организации, услуги, ок€tзываемые ОргЬнизацией;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью
Организации;
- добровольно выйти из числа членов Организации В соответствии
с
установленным порядком.
3.6. Член Организации обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава и внутренних
документов
Организации, выполнять решения руководящих органов и Председателя

Организации;

_ не

рЕвглашать
Организации;

конфиденциЕrльную информацию

о

деятельности

- }пIаствовать в принrIтии решений, без которых Организация не
может
продолжатъ свою деятельность в соответствии с законом, если
его участие

необходимо для принятиrI таких решений;
_ не совершать действия, заведомо направленные
на причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или
делают невозможным достижение целей, Ради которых создана Организация;
- уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы
в
случае принятия решениrI об уплате Общим собранием членов
Организации;
- содействовать реализации программ, мероприятий, акций Организации,
решений ее органов.
4.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

4,1, Высшим органом Организации является Общее собрание
членов (далее
Общее собрание).
4.|.|. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

-

- определение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов' образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение
устава Организации;
- образование органов управления Организации и
досрочное прекращение их
полномОчий: Правления, ПредседатеJIя и Ревизионной коми
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
""ir; отчетности
Организации;
- определение порядка приёма и искJIючени'I членов
Организации
- определение размера и порядка оплаты членских и иных имущественных
взносов;
- принrIтие решений о создании Организацией
других юридических лиц, об
rIастии Организации в Других юридических лицах;

- принятие решений о реорганизации

и ликвидации Организации,

о

н€вначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении
ликвидационного баланса;
- н€вначение аудиторской организации или индивиду€Lпъного
аудитора
Организации.

4,1,2, ОбЩее СОбРаНИе СОбИРаеТСя по мере необходимости,
но не реже одного
раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по
требованиям Правления, 1/2 членов ОрганиЪ ации.

4,1,з, Общее собрание правомочно, если в нем принимают
участие более
половины членов Организации. Члены
уведомJUIются о дате, месте
проведения, времени и повестке не менее чем за 14
дней до начала Общего
собрания в любой доступной
форме: в том числе через сми или Интернет.
4,|,4' Общее собрание вправе решить любой Ъо.rро., возникающий
в

процессе деятельности Организации.
4,1,5, Решения по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания
принимаются квалифицированным большинством голосов
2lз .ъrrо"о"
присутствующих членов Организации.
4,1,6, Решения по другим вопросам принимаются простым
большинством
голосов присутствующих.
4.2. Правление - постоянно действующий
руководящий орган Организации.
I. ЧленЫ Правления избираются Общим собранием пЪ
!?
3 (три) года.
ОбЩее КОЛИЧеСТВО ЧЛеНОВ ПРавления должно бытъ не менее"ро*
s 1rr"rи; человек.
4,2,2, Заседания Правления проводятся по мере необходимости,
но не менее
4 (четырёх) раЗ В год. Внеочередное заседание Правления может
быть
созвано по требованию ll2 от состава членов Правления.
4,2,З, Правление правомочно, если в его
работе принимает участие более l/2
от состава членов Правления.

-

4,2,4, Правление принимает решения открытым голосованием
простым
большинством. голосов от числа Лиц, присутствующих

rrравления.
4.2.5. К компетенции Правления относится:

на заседании

- осуществление прав юридического лица от имени
Организации

в

соответствйи с Уставом;
- созыв Общего собрания членов;
- пришIтие решений о создании
филиалов и об открытии представительств
Организации
- внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов
и предложений по
совершенствованию деятельности Организации;
- прием в члены Организации и исключение
из членов Органи зации;
- анЕUIиз перспективных планов, проектов, про|рамм Организации
на
соответствие их законодательству Российской Федерац"",
муниципЕUIьным про|раммам, внесение
"оaударственным,
рекомендаций по их реtrлизации;

- обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по
представлению Председателя и внесение в них изменений при

необходимости.
4.З. ПРеДСедатель единоличный исполнителъный орган Организации.
ИЗбИРается решением Общего собрания Организации сроком на З (три) года.
ПРеДСеДателЬ может быть избран на новый срок. Председатель осуществляет
руководство деятельностью Организации в целом.
4.З.|. Председатель имеет следующие полномочия:
- действует от имени Организации без доверенности;
- Ведет Переговоры и заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с

-

юридическими и физическими лицами, в том числе с зарубежными, в
СО ОТВеТСТВИи а деЙствующим законодательством Ро ссиЙскоЙ Федер ации;
- РаСПОРяЖается имуществом и средствами Организации в соответствии со

сметоЙ, утверждённоЙ Правлением, издает прикzlзы, распоряжения,
ИНСТРУКцИИ и другие акты, в пределах своей компетенции, установленной

Уставом, выдает доверенности;
- РУКОВОДИТ ТеКУЩеЙ работоЙ Организации, осуществляет контроль за
выполнением решений Общего собрания;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады;
- делегирует свои полномочия заместителям;
- ГОТоВИт вопросы для обсуждения на заседаниях Правления и Общего

собрания;
- организует работу по направлению в органы надзора и контроля
НеОбходимоЙ отчетности, предоставление которой установлено законом;
- ОРГаНИЗУеТ УчеТ ЗаявлениЙ о приеме в члены и о выходе из Организации;
- ЗаКЛЮЧает договоры и совершает иные юридические действия, является

распорядителем кредитов с правом подписи во всех финансовых и
ЮРИДИческИх документах, касающихся деятельности Организации, ведет
переписку от имени Организации;
- РеШаеТ ВОПРоСы хозяЙственноЙ и финансовоЙ деятельности Организации;

- ПРИНИМаеТ и увольняет работников, утверждает их должностные

обязанности в соответствии со штатным расписанием;
- ОСУЩесТзляет контроль за деятельностъю филиалов и представительств
Организации;
- ОТкрыВает от имени Организации счета в рублях и иностранной валюте для
зачисления на них средств, при необходимости закрывает эти счета;
- РеШаеТ ЛЮбые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания и Правления.
4,4. Контрольно-ревизионным органом является Ревизионная комиссия,
КОТОрая осуществляет контроль за соответствием деятельности Организации
ее Уставу и действующему законодательству РФ, включая контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Организации и контроль за

расходованием средств Организации. Она избирается на Общем собрании
на
срок 3 (rр") года.
4.4.|. Ревизионнм комиссия подотчётна Общему собранию
Организации.
членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, являющееся
членом
пр_авления Организации. Из состава членов Ревизионной
комиссии
избирается Председатель Ревизионной коми ссии.

4,4,2, РевизионнМ комиссиrI имеет право беспрепятственно
получать
информацию о деятельности органов Ор"u"".uц""
и лиц, состоящих с

организацией в трудовых отношени,ях) и принимать
решения о соответствии
данноЙ деятельности Уставу и действу.щ"rу законодательству РФ.

4.4.з. Гhlановые проверки деятельности Организации

проводятся
Ревизионной комиссией ежегодно.
4,4,4, Внеплановые проверки моryт быть проведены
Ревизионной комиссией
не менее 1\2 членов ОргаЪизации, а также по требованию
р:1,9:ванию
rrравления.

4,4,5,

По

резулътатам проверки Ревизионная комиссия составляет

ЗаКЛЮЧеНИе, КОТОРОе ПОДПИСЫВаеТСЯ ПРеДСеДателем
Ревизионной коми ссии.

5,1,

В

5.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

собственности Организации моryт находиться земельные
)ластки,
здани,I, строениrI, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудо"u""a,
инвентарь, имущество кулътурно-просветителъного и
оздоровительного
назначениrI, денежные средства, акции,
Другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для матери€rльного обеспечения
уставной
деятельности Организации.
5.2. Источниками формирования имущества и средств Организации

явJLяются:
- вступительные и членские взносы членов
Организации;

- добровольные взносы, пожертвованум, отчисления
|раждан РФ, а также
иностранных юридических и
физических лиц на Jуставную
-------J^деятельностъ
ОРГанизации;

- дивиденды, получаемые от операций с
ценными бумагами и депозитов,
приобретенными
на временно свобъдные средства;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, в
ТОМ ЧИСЛе, ДОХОДЫ, ПОЛУЧеННЫе ОРГаНИзацией при
оказании соци€lлъных
услуг;
- поступления от издательской
деятельности;
- поступления от благотворительных акций;
- иные поступления, не запрещенные
действующим законодательством.
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5.3. Оргаrшзация вправе заниматься

и

предпринимательской
иной
приносящей доход деятельностью, в связи с чем, имущество Организации
сформировано в р€вмере l0 000 (Щесять тысяч) рублей.
Организация имеет право самостоятельно распоряжаться
принадлежащим ей имуществом и средствами. Средства Организации
расходуются В соответствии с цеJLями и предметом деятельности
Организации и действующим законодательством РФ.
5.5. ГосударСтво, егО органы, не отвечают по обязательствам Организации,
равно как Организация не отвечает по обязательствам государства, его

5.4.

органов.

порддок

внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается
общим собранием 2l3 голосов от общего числа присутствующих при
б.

нЕLличии кворума.

6.2. Изменения

в

Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации, осуществляемой в порядке,
установленном
действующим законодательством РФ.
6.3. ИзМенениЯ в УстаВ вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
7.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИМЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. РеоРганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение,
рЕlзделение, выделение) осуществJIяется по решению Общего собрания.
РеорганИзациrI Организации влечет за собой переход прав и обязанЙстей,
принадлежащих Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам).
7,2. ЛикВидацип Организации осуществляется по
решению Общего собрания,
либо по решению суда.
1,3. Орган, приrrявший решение о ликвидации Организации, н€}значает
ликвидационную комиссию (ликвидатора). К ликвидационной комиссии
(ликвидатору) с момента назначениrI переходят все полномочия
по
управлению делами Организации.
7.4. По окончании расчета с кредиторами ликвидируемой Организации,
оставшееся после удовлетворения их требований имущество, в соответствии
с учредительными документами Организации, направJUIется на
цели, в
интересах которых Организация была создана, и (или) на благотворительные
цели' если иное не установлено действующим законодательством, по
решению Общего собрания членов Организации.
7.5, ЛиквидациЯ Организации считается завершенной, а Срганизация
прекратившей существование после внесениrI соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
11
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