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стaтЬя l' o6щие пoлo)кeния

1.1. liижeгoрoдскaя региoнаJIьIlая o6щественнaя оpгaнизaция кyльrypнo' сoциilльнo-lpyдoвoЙ
реабилrгaции инвaJIидoв oпoрникoв и кoлясoчникoв .иHBАтУP' (дaлeе Opганизaция) являeтcя
:сбрoвoльньIм, oснoвaнньIм нa члeнcтве oбщecтвенным oбъединeнием' сoздaнньlм пo инициmиве
rtнвалидoв oпoрllикoв и кoлясoчникoв, oбъединивlдихоя нa oснoве coвмествoй д€ятrльrroсти дJIя зalцитьI
06щих иIIrерeоoв и дoсти)кения ycтaвньн цeлeй. opгaнизaция oсyществJrяет oвoro деяте.JIьIloсть нa
т€pритoрии нD(eгopoдскoй oблaсти.
|.2. Пoлtloo наимeнoв.ulие: Hи)кегoрoдскaя региoнaЛьн.ш o6щeственнaя oргaнизaция кyльтyрнo'
сoциальнo-трудoвoй реaбилшгaции инBaлидoв oпoрникoв и кoлясoчникoв ..ИHBАТУР''.
l.3. сoкpaщeннoе нaимeнoвaние: нPooи (инвaтyр).
1.4. opга!изaция oсyщecтBляeт cвolo деят€льнocть в cooтветствии с Фeдеpальньlми зaконaми ''Oб
о6ществeнньrх объeдинениях.', <o некoммерчeскr]х opгаt|изацияхD. нopмaмй дeйcтryroщeгo зaкolto.
,]aтельствa и нaстoящим УсmBo^,l.
l-5. Opгaнизация явliяется юридическим лицoм, oбладaeт oбoсoбленным имущeстBом' имеeт
сavoстoятельньIй балаIlc) мФкeт иметь paочeтньrй и иньle cнетa (в т.ч. вaлюIrыe) в }^{ре,(дeниях бaнкoв
на тrpритopии Рoссийскoй Федеpaции и зa pyбе'Фм, печaть сo свoим нaимeнoванисм, бланки.
l.6. oргaнизaция мo)кет вхoдить в coстaв oбщественнь|х сoюзoв' aссoциациЙ нa уолoвltях' нe
llpoтивoречaщих зaкoнoдaтеЛьствy и нaстoяЦeмy Устaвy.
I.7. Opганизaция Mo)кeт иметъ зарeгисIpирoвaнщДo в yотаttoвJreннoм пoрядке симвoликy.
|.E. Местo нaхo)кдения Пpaвлeния: г.Hиrкний нoвгopoд, yл.1.я oрalr)l €pейнaя' д.28-А, кв.1.
|.9. ,I[дя ocуrцествлeния свoeй деятеЛьнoсти opгaнизaция впpаве oт овoегo имeни зal(пючaть дoгoвopьI
н кoнrpaKгЬI, пpиoбpетать имyщeственные и личньIe неимyцественные правa и нести oбязaннoсти! быть
нстцoм и oтвeтЧикoм в сyдe, Аpбитpа'сroм сyде или третейскoм судe.
l.10. oргatrизaция в уcтанoвлeннoм пopядке Bпpaвe
I . l 0. 1 . cвoбoднo paспpoстранять инфoрмaциo o свoeй дeятельнoсти;
l.l0.2. пpoвoдить сoбpaния! митинги, дeмoнстpaции' lдеcтвия и пикетllDoBaниei
l ' l0.з. учpФкдaть средствa мaссoвoй инфopмarщи и ocуiцестыlять издaтельскую деятrЛьнoсть;
l.|0.4. пpедставлять и зaщиЦaть свoи пpава' зaкoннь|e интеpесьr свoих rшrнoв и учacпlиков' а тaюке

дpyгих Фал(дан в opгaнaх гocyдapcтвeннoй вЛаcти! oргaнaх мeотнoгo cамoyпpaв',lения и
oбщeственньIх oбъединeниях;

l.l0.5. высrynaть с инициaтивaМи пo pa",ill.lньlМ вoпрoсам oбществeннoй ,,.nзrflr, Bнoсить пpеД'!Фкeния
в oPганы гoсyдapствeннoй влaсти.

l.ll. opгaнизaция мo}кeт coздавaть филиалы, пpeдcтaвигeльствa нa тeрpитoрии нижeгopoдcкoй
с6lасти. ФиЛиaльI' пpeдст€lвитФiьствa нe являloтся юpидическим лицом и действуeг нa oснoвaнии Пoлo.

^еllия 
o ниxJ }твeP,(деннoгo нa oбщrм сoбpaнии. Рyкoвoдlтгeли ф!rпиал(,в и пpедстaвитеjтьстB

lейgгв).1oт oт имени opгaнизaции пo дoвeренlloсти' Bыдaннoй пpeдcедaтелеl,l.
l.|2. Opгalrизация для рeшения yстaBньIх задач иMrsт пpавo Bсryпaть в Me'(дyнapoдныe o6щестBeнныe
G6ъединени'' приoбpsтaть прaвa и нeсти oбязaннocти, сooтвeтствуroциe cпlryсy этих l,lе'(ф/нapoдных
oбrцеgгвeнньlх oбъeдинeний, лoддеp)rМBать пpямьIe Мeцдyнapoдныe кorfгaKгы и овязи' закпtoчaть
Фсjlаll!ения c иt|oстрaнньlми некoммepчocKими нeпрaв!lтельственнь|ми opгaнизaщtями.

статья 2. цeли и зaдачи дeятeльнoсти

al. цeлями Opганизaции явлЯIoтся
1l - l.. защиTa прaв и зaкoнных иtiтерeсoB инва.JrиДoв;
al-]- o6есЛeчение инвалидan' рaвных с дрyгими гpa'(данaми вoзмoжнoстeй;
aI j. сoциальнaя пoддepя{кa и зaщитa лиц с oфаниненньlми вoзмoжнoстями здoрoвЬя;
1I..1. rЕшениe задaч coциальнoй иtiт€гpaции иrtв?Ulидoв.
2j. для oсyщecтвления свoих целeй opгaнизaция oс)пдествляeт слeдующие видьl ll €ятФrьнoсти:
?J.l. пpивлeвeние внимaния oбщeственности и гoсyДapствa к пpoбЛсMaм инвaЛидoв' члeI{oB их сeмeЙ:
1::. oхaзaние top!Цичeоких кoнсультaций лиц.lм с oграниченньIми вoзмo)кнoстями здoDoвья и членaM

rlх семей;
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: ],3' пpoведениe мерoприятий пo фopмиpoвaнию y oбщrcтвa тoЛерантlloгo oт|loшeния к инв:Ulидам;

: ],.1, сo'цейсTвиo сoзданию 6eз6aрЬeрнoй сpoдь| дJlя мzrлoмoбильньгх гpупп нaоеЛeriия;
: ],5, oкaзaние сoдействия дeятельнoсти дpугих некoмMеpческих oрrанизaций, paбoтaющих в сфеpе

сoциlrльнoй иI{тrГрaции и|lBалидoв' блaгoTвopительнoсти и дoбрoвoльчeствa;
: :'6. сoдeйствиe вIreДpeншo сoBpемeнньlх вьlcoкoэффектиBtlыx фoрм сoци.шьitoй pеaбиЛитaции

иIrв8лидoвl
: :,?, coздaние цeнтpoв coциaльнoй aдaптaции инвaлидoв;
: :,8, coдействие пoлучeнию лицaMи с oгpaвичeвньlми вoзмo)кнocTями пoлнoценнoгo oбpaзoвaния;
: ],9, сoдействиe в сoздaнЙи дoпoлнитeЛьньlх pа6очих мrст дJIя инвaлидoB' opmнизaция paбoчих Mеcт

для инвалидoвi
: :'l0- oказaние инфopмaциoннo-cправoчньtх' кoнсyЛьтaциoнньlх и инЬlх усЛуг в сoorветствии с цeлями

oDгaнизaпии:
: :,l i, сoдeйствиo пpoфeссиoнaльнoму oбщoнию инвaлидoв;
::.l2. oкaзaние лoMoщи нaселениro в пoдбoрe и пpиoбpoтеtlии качественньн coвpeменньш техllичеcких

сpедcтв pea6илитaции' их реМottт€, тeхничeскoм oбсЛy)кивaнии и пpoкате;
: :,l3, фopMиpовaние у Йнвaлидoв aктиBнoй жизнeннoй пoзиции;
::,l.1, уотaнoвЛениe дeлoBь|х oтнoшений мe'(цy гpуппaми иIlBалидoв с целью обMенa oпьlтoм

сoциirльнoй pеaбиЛитации;
: : ]5. окaзaниe услуг пo сoци.шьtJoму o6слу}кивaнию инвалидoв;
::.]6. сoдействиe paзвитию тypизмa cрeди инвa]и'цoв;
: ]'l7. opгaнизация 6лагoтBoриTеЛьньlх вьlставoк-пpoдаж лpoизBедений твopчествa инвaJIидoв;
: ]'l8. сoдейcтBиe рaзвитию физическoй кyльryры, пonуляpизaция спopтa сpеди инвaлидoв;
: :,l9, сoдейcтвие культypнoмy и д}хoвнoмy BocпитанЙlo инваJlидoв.

статья з. члeны и yчaстники oprанизации' их пpaвa и 06язаннoсти

] l qreнaми Opганизации мoЦД бьITь дocтишrиe l8 лeт физичeские лицa1 явЛяющиeся гpa,{(дaнaми
Р...сии' и пpизнaBaемЬle инвztлидaми в }станoвЛeннoм дeЙств)ющиM зaкoнoдатrльствoм пopядке'
:plrзяающиe Уcтaв opгaнизaции' aктивнo yчaствующиe в рабoтe oрганизaции. не мoгyт бьrть члeнaми

]pгaнизации лицa' oгpaничениe нa члeнствo кoтt)рь|x в oбщeстBeнных oбъeдинeЕиях прямo уcтанoвленo
:.Йствующим зaкoпoдaтеЛьствoм,
j : ЧrеньI oрлaвизaции имеют рaвные пpавa и исnoлняIol равные oбязaliнocти.

] ] Пpием в члeвъI oрIaнизaции oсущеcтвляeтся ПрaвЛениoM opгaнизaции нa oснoвaнии Личt|oгo
. lR]ения с пpилoжeниеv дoкуменloв oб инвzlлиднoсти'

] .1 llleньl opгaнизaции имеloт пpавo:

] ] l, yчаствoвaть в yпpaBЛеIlии дeЛaмЙ opгaнизaции' oбсy)кдать нa сoбрaниях все вoпpocы' связанньlе

с рабoтoй opгaнизации;
] ..:, внoсить пре.1лo)кения пo вoпpocaм дeятeльнoсти Opгaнизaция;

. -], из6иpaть и 6ыть избрaнньIми в opгaньl упpаBления и кoнтpoля opгaнизaции:
: J' пoльзoвaться мeтoдичeскoй пoмoщьro opгaнизaции! yчaствoвaть в пpoвoдимьlх oрганизацией

1'epoпpиятияx.
] j. LLrеньl opгaнизaции oбязaны:
] j :. пpинимать активнoe yчаcTие в деятeльнoсти Uргaнизaции, вь|пoЛнять вoзло)кенные нa них

oбязaвнoсти' оooтветствуroщиe задачaм opг:шизaЦии;
: j ]' сBoевpеменнo прeдoотaвлятъ B Пpaвлениe oргaнизaции дoкyMентьl! пoдтвеp'!Дaющие стaтyc

инвztлилa:
] -< -] !пlачивaть члеtlские взнocьl в yстaнoвленнoм paзмeрe.
] : Bir6ытиe из члrнoв opгaнизации вoзMo'{нo:
] ] : нa oснoBaнии личнoгo з:швЛeния;
j r : нa oснoвaнии рerrreния ПpaвЛения oргaвизaции oб искllючении этoгo чЛeнa из opгaнизaции;
: : : в., , l}чаe(мepгилица. яBляюll1еloся чпенoм opIaни'1ации'
j - Чrен opгaнизaции мoгут 6ьITь искJlIoчен из oрганизaции пo следyroщим oснoвaнияМ:
: - : наp].шeниr Устава oрганизaции;
] 

. 
: не\плaтa Члeнских Bзl{oсoв в тeчение гo'цa;
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. '' неyчacтие в дeятeльнoсти oрланизaции в т€чeние 3-х Лeт;
: 

. .l прекpaщeяиe признaния Фа)кдaвинa инвllлидoм в yстaвoвленнoм дeйcтвyloщим
закoнoдaтeльствoM пoрядкe;

: . j пpeкpащeние I p.Dкданства Рoссии.

-: 
- 6, вoзникнoвение oбстoятeЛьств, пpи кoтopьш дaннoe лицo нe мoжет быть членoм o6щeственнoгo

oбъединoния в силy действующегo зaкoнoдательствa.
j ! исх,'lючение из члeвoв oрг.шизaции прoизвoдитcя нa ocнoвaнии pеrrreния правлeния oргaнизaции.
:: }.частникaми oргaнизаrщи являются физинеские лица и юpидичecкие Лицa . oбществeнныe
']i'-..-rllнения' вьlрaзивtllие пoДдеpжкy цeлям oргaнизatщи и (или) eе кoнкpeтньlм акциям' llPиним оrrц,{е
i!;..тliе в eе дeятeльнoсTи без oбязaтеЛьнoгo oфopмления ycЛoвий cвoего }^Iaстия. Учacтники
Iсrзlll3ации физинески и юpидичecкие лицa' имeют paвньre пpaвa и нес),'т pавнъIe oбязaннoсти. lIе
ц 1т бьlть yчaстникaMи oргaнизaции лицa! oгрaничeниr нa yчaотие l(oтopьlх в o6щеcгвoннън
:€:еrrrнениях пpямo устaнoвлeнo дсйcтвуroЦим зaкoнoдaтеЛьстBoм'

статья 4. пpeдпpиниматeлЬская дeятeльнoGтЬ opгaни3ации

1 oрганизaция B пopядке' oпpeдeляeMoм действуroщим зaкoнoдaтeЛьстBoм' oсyщестBляет
тЕlе.]пPиниMaтeльскyю дeятеЛьнoсть.
f: ПредnpинимaтeлЬскaя дoятельt]oстЬ ocущестBляeтоя opгaнизaциeй лишь пoсloлькy! пoскoлЬкy этo
:г-iti}lт loсти]кeник) уcTавных цeлeй, pади кoтopьн сoздaнa opгaнизaция,
f : jlo\oдьl от прeдпpинимaтeльскoй дeятельнoсTи oргaнизaции не мoГ}т пrрерaсllp€деJlя'гЬgя ме)кду rr
:--i.a\tи и дoл)кtlьl испoльзoвaтЬся тoЛькo дЛя Дoсти)I€ния уставньlх целeй.
l ! opлaнизация мo)кeт coздaвaть хoзяйоTвенньle тoвaрищeства. oбщестBa и иныe хoзяйствeнные
:сr:}lизaции' a тaюI€ пpиoбpеTaTь имyщeствo' пpеднaзнaченtJoе ддя вeдeния пpeдпpинимaтrЛьcкoй

статЬя 5. имyщecтвo opганизации и истoчники eгo фopмиpoвания

j ] ilч\ществo opгaнизaции фoрмиpyrтся:
: i ю чЛеноких взнocoв;
j : и] 'roбpовoЛьнь|х вlнoсoв и пожеpлвoваний. в lov числе Uелeвых;
j ] }lз пoсryп,reний oт пpoвeдения 6лaгoтвopительньlх выcтaвoк, кoнцeртoв, лекЦий, Лoтеpей,

спopтивньlх и иньIх мepoпpияTий:
j .l oт дoхoдoв oт гlрeдпpинимaтелЬcкoй дrятеЛьнocти;
j j oт гpа,t(дaнcкo.пpaвoвЬlx cдеЛoк;
j 6 от Bнerxнeэкot]oмическoй дeятeльнoсти opгaнизaции;
j . 

за счeт граttтoBьlх пoстyгIлeний, субсидий' цеЛевoгo финансиpoвaния;
:- r l i r  инЬ|\ исгoчникoв. не запpeценнь|\ дейс] в) ющиv ]aкoнoдагельствov,
j: .эt.]ства pаохoдуroтся пo смете1 yтвеp)lllеннoй праBлeниeм'
j j B .фственtlооти opmltизaЦии мoryт нaхoдиться зеMельнЬlе yчастки' здания, стpoения' сoopужения'
I.-.ljxtый фoнД' трaнcпoPг' oбopyДoвaниe, иввeнтapь' иMyщecтBo кyльтyрtlo.пpoсвeтитeльнoгo и
a-a].:!iвtfтельнoго нaзнaчения' дeнeжнь!е срoдстBa aкциц дрyгие ценныe бyмaги и и|]oе имущеcтвo1
E:f\.']t{\loe для мaтеpи.Urьнoгo oбeспeчeния устaвнoй деятeльнocти. B сoботвеннoсти opгaнизации
l:t:'.: таir'кe нахoдитЬcя учpея(дrния' издателЬства' сpедствa мaссoвoй инфopмaции, coздaвaeMьIе и
.F:':PетaeriЬIе зa счет cредств opгaнизaции в cooтвeтствии с ycтaвньIMи целями,
5 l -тганизaция oтвeЧает пo свoи { oбязатeльствам сoбcтвrнньiми cpедcтвами и имуществoм' нa
E. ,гъе пo.reйс |в) loureм) закoнoдательств} voжеl бы l  ь oбpaценo взь|скaние'
!.. i:с1:арствo и eгo opгaны не oтвeЧaют г|o дoлгaм и o6язaтeльствaм opгaнизaции, a opгaнизaция нe
E:5 .-Iветственtloсти пo дoлгaм и oбязaTeльстваM лoоудaрcтва и егo opгaнoB.



Bьlсшим opгaвoм oргаflизaции яв,'iяется oбЦee оoбPaниr eлo члeнoв' сoзывaеMoе в сF,oки!
Et&.rивaeмыe Прaвлeнием opгaнизации' нo не pe)кe oдt|oгo paзa в двa гoдa'
1 c6шее сoбpaниe прaвoмoчнo perДaть вoпpocьI, eсли нa сoбpaнии пpиc).тствyет бoЛee пoЛoвины oтfuir:то нислa нленoв opгaнизaции. ка:кдьIй член opгaнизaции имeeт oo"' йo".,

Pешения нa oбщем сoбpaнии пpинимaются пpocтьIм 6oльtuинством |.oлoсoв прис}тств)Дoщих! a пolтач исклlочитeльнoй кoмпrтенции квалифицирoвaнньIм бoльulиl.|ствoм приcyтстBукrщих.
Bt€oчePедньlе сoбpaния oргaнизaции мoг).т coзьtваться пo pешению Пpaвления (Jpланизации,
:Fебoвaнию ревизopa или l/з чЛенoв opганизации.

ш'а!! нPОoИ <IIнвапуp,

стaтЬя 6. opгaнЬ| yпpавлeния и |(oнтpoля

: х reе сoбpaние oplaнизaции:
внoсит измe}{ения и дoпoлнeния в Устав opлaвизации:

: oпpeделяeт приoритeтныe вапpaвления деятельнoсти oргaнизaции. пpинципы фoрмиpoвaния ииспoльзoвания и^,lyщеcтва oргaнизaции;
o._'-:
*_. r.

f :a
сj .

}..-!

нзoирaет сpoкoм нa 6 лsт Прeдсeдaтoля opлal]изaции и дocрoчнo лpекращaет егo noлнoмoчия;
ПзбиpaеI cрoкoм t]a 6 лrт прaвлeние и дooPoчtlo пЕ|екрaщaет eгo пoлнoMoчия:
pешаgl вoпpoсь|. свя]аннь|e с peopгaнизациeй или ликвиlaцией opганизauии;
избиpaет срoкoМ нa 6 лет рeвизopa и дoсpoчнo прекpaцaет eгo пoЛнoмoчия:
зас,т)шиваf l  o lчеть| Пpавления. Пpeдседа|еля и pевиlopа;

. лpиняв к paссмoтpeнию лioбoй вoпрoс oрганизaции.
A.t I нсЕ'rючитeльнoй кoмпетeнции oбщегo сo6Daния oтнoсятся

i . i .6.

oтЧeтьl ()6 их испoлнeHии'

.'. п.Етoяннo дeйств}'к)щим pукoвoдящим oрганoм opгaнизaции явЛяетcЯ Правлrниe _ выбoрный{,'.LIегиа,1ьнь|Й op| aн. пoдoлчетньlй o6щеv) сoбpанию,
1J з хoчпgrеlrцию Пpавления oрганизaции вхoдит:
l i гlринятиe и искJlючeние члrнoв opl.анизaции.
. l  j  иLл\шивание m"f lа Пpедседareл" oегoдеятельнoсlи:
ll f \твеp'(дение гoдoвoгo oтчeта и гoдoвoгo бyхга,пTepскогo балaнсa;
.. i..l зас,,iryшивaниe oтчeтa ЕЕBизoрa;
ll -r }твер'цeниe внyтpeнних дoкyl\4еIlтoв opганизaции:
|'l : rстaнoьпение paзмера и пoрядкa olUlaты Lшeнcких взtloсoв:
lJ - p€lxение текyЦих Boпpoсoв деят€ЛьяФсти opгaнизaции:
fl + oлP €деление сl p1кrypьr и шrата opганизаuии;
ll ; tтBеpя(дeниe cмcг:
l,i i принятиe perпения oб yчaстии в дpyгих opганизaциЯх' o сoздaнии хoзяйственных oбщeств;l' )твepждeниe эмблeмы и сиMвoлики op.u"".uц,";
l. l  : сoзь|в oчеpедньlх и внеoчepеднь|х 06Urих сoбранrrй членoв oргaнииции;
lr pешение инь|х вoпpoсoв деятельнoсти oрганизaции' нe oтнесенньtх к искпючитeльнoи
i хoмпетeнции oбщегo сoбоaния-

L.Y::.::9r:*зации 
сoбираeтся пo меpe неoбхoдимoсти' нo нe рelкo oд}lol.o рaзa в пoЛyгoдиe.

FF. n*ние правoMoчнo! eсли нa eгo заcедaниях лpисyтстBует бoлee пoлoвины .iЛeнoB. Рeшeния
fFr..еnия 

пPnnимaются пpoстыM бoльшинgr.Boм гoлoсoв приlJyтcтBующих на зaседaнии eгo члeнoв.
} ' 

l lрецседатель Upганизаuии:

|- :сrаяизyeт n пpoвoдит зaсeдание пpaвления;

г 
:ез-roвеpeннoсти действуeт oт имени oplal]изaции' пpeдстaвЛяeт еIo интeресы вo всeх

'пE+I<}ация\ 

и учpeждеt|иях:

г 
:: нчени opганизaции зalшючaет дoгoвopьl;

Г 
тсl{н||vает и увoльняeт штaтньв рабoтникoв opгaнизации в сooтвeтствии с нoрмaми дeЙствyющегo

iEIr+tr:атеJьствa:

Г 
!ы']зgг дoBepеннoсти pукoвoдитeлям фшrиaлoB и пpeдстaвитeльcтв;

г :rФьrвает cчcra в бaнкoBских yчрr'(дениях;

Г 
{Ее,т пpавo первoй пoдписи на финaнcoвых Дoкyмeнтaх opлaнизаЦии;

Г 
. J:з'{ав"lивaeт пpямьtе кoнтакты c зapубeжными объедияениями Й кyл;т}рriыми opгaнизaциями;

I
l5
i

Pассматpивaeт IUIаtlьI дeятельнoсти oргaнизации и зaслvl!ивaeт

вoпpoсьl, преДyсмoтреtlньIе пп. 6.5. l.



ПiЕ.rЕ' пеpe.r пpаeлeнием opганизaции и лсpeд oбщим сoбрaнием члeнoв opгaни3aции o
frF6(rге.

пrг.*orеr" фганизации нeсет oтвeтственнocть зa oрланизацию, оoотoяние и дoстoBернoсть

=T::'" 
o1"]iзaции' сBoевpeмoннoe прeдcтaв.лениe е'(eгoднoгo or.чgга и дpyгoЙ.тчет'loсти в сooтветстByющие opгal{ы, a тaюке свeдеlrий o деятельнoсти opl aнизaции,

l.\ .Llенаsr фган|iзaции! кредитoрaM и B cЕЕдства массoвoй инфoрмaции,
.lt вrтrpo.rr за деятeльнoстьro opгaнизaции из оoставa членoв opгaнизации избиpaeтся peвизop'
) Ф. требoвать oт Пpaвления и Пpедcедатeля opганизaциn пpелoставления вcех вeoбхoдимЬн

Flitвrnr oс}'щecгBляeтся нe pежe oднoгo р&зa в лoд. o peзультатaх пpoвeдeннoи peBизии
пF.Rrеtrию флaнизaции и oбщeмy сo6paниlo u,""o" oрi""n*u,n' в""o"й"дo," p""'.n'

Е aз lюеняю правЛения opганизaции или пo тpeбoвaнию не менеe, нем 2/3 oт oбщегo числa,qгrG.rDоr. дlя проведения pевизий мo)кeт пpивлекаTься ayдитoрская фиpмa.

статья 7. Peopганизaция и ли|(видация oprcни3ации

)ryМ.' чожет бьtть pеopганизoвана пyтеM

tlrlrmiцr фгaнизации мoryт быть oсyщеcTвлeriьI tlo pешению oбщeгo сoбраtiия членoвtП. тt{нrтoЧ! ква,'rифицирoвaнпыit бoЛьшинствoм нe мeнее 2/J oт списoчнor.o сoстaвa.]ьrв фгаlr}iзации oсyщеcтвляrтоя пo peшeниro oбщeгo сoбpaния 6()льшинствoм нe менеe 2/зi!йш{-J состав.t либo лo решeншo сyда пo oснoваrиям и в пoрядкe) rrpедyсмoтpеннoM

Pеopганизация влечет пеpехoд пpав
фганизац}lи.

llлollо,lатeльствoм.

слияния' пpисoединения' paзделения' Bь]-Дeлeн]vя'
и ooязaннoстeй, пpина]aпeжащих opгaнизации, к

trrGс:L. rl сPе,]сгва Opгaнизaции пoсле ликвидaции пo РеrlJrнию oбщегo сoбpания нленoв и пoслe.Бf,oт@t тpебoваний крeдитopos напрaвляlотся вa устaвнь|e цeли.щiщl тЕ|еooваниЙ крeдитopoa напрaвляlотся вa устaвнь|e цeли.
.t-rв.-ъl фmнизaции лo личнoму сoстaву пoсЛе ликвrцaции пеpeдaютс' на хр.rнeние вEч1. гLтя]ке B гoсyдapственный apхив.



| ,Цaтa внесения в ЕГPЮЛ_-1З 1!. .1е42l -
| 'oгpн (02 l)-с, r,r l  .7 ?.г).

УчетЕьй вoMер

lrporцитo' пpol]уMерoванo и скpeплeпo пeчaтью

листa (oв'

лaвнoгo упpaвления

Е.B'Истомипа
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