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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация помощи детям-сиротам, оказавшимся
в тяжелой жизненной ситуации «Мы нужны друг другу» (далее – «Организация») является
унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной по решению
единственного учредителя, на основе добровольного имущественного взноса единственного
учредителя, в целях предоставления услуг в сферах социальной поддержки, культуры и иных
сферах некоммерческой деятельности.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации,

действующим

законодательством

Российской

Федерации,

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке – Автономная
некоммерческая организация помощи детям-сиротам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации «Мы нужны друг другу». Сокращенное наименование Организации
на русском языке – АНО помощи детям-сиротам, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации «Мы нужны друг другу».
Полное наименование Организации на английском языке – Autonomous nonprofit
organization to help orphaned children themselves in a difficult situation «We need each other».
Сокращенное наименование Организации на английском языке – ANO to help orphaned
children themselves in a difficult situation «We need each other».
1.4. Место нахождения Организации: Российская Федерация, город Москва.
1.5. Организация является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации и приобретает правоспособность как юридическое лицо с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращает
деятельность в момент внесения в указанный реестр соответствующих сведений.
1.6. Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8. Имущество, переданное Организации ее единственным учредителем, является
собственностью Организации. Единственный учредитель не сохраняет права на имущество,
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переданное им в собственность Организации. Единственный учредитель не отвечает по
обязательствам созданной Организации, а Организация не отвечает по обязательствам
единственного учредителя.
1.9. Организация может обладать имуществом на правах собственности, аренды и на
других

предусмотренных

действующим

законодательством

Российской

Федерации

основаниях, осуществлять согласно действующему законодательству Российской Федерации
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в соответствии с
целями своей деятельности.
1.10. Организация может иметь право собственности на имущество, переданное ей
для выполнения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также на имущество,
приобретенное или созданное за счет собственных средств, переданное ей гражданами,
юридическими лицами или государством.
1.11.

Организация

вправе

заниматься

предпринимательской

деятельностью,

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим
целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные
общества или участвуя в них.
1.12. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.13. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
вправе иметь эмблему и другую символику, утвержденную соответствующим руководящим
органом Организации, при условии ее описания в Уставе Организации. Организация может
учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за
личные и коллективные заслуги.
1.14. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, Организация может поддерживать международные контакты и связи,
осуществлять взаимодействие с другими российскими, зарубежными и международными
организациями на принципах равноправия и взаимного уважения на договорной основе.
1.15. Организация создается без ограничения срока деятельности.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Организации является взаимодействие с детьмисиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей, выпускниками детских домов и
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школ-интернатов и иными гражданами, нуждающимися в оказании им социальной помощи и
поддержки.
2.2. Организация в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, осуществляет свою деятельность в целях предоставления услуг в
сферах:
а) предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
выпускникам детских домов и школ-интернатов и иным гражданам, нуждающимися в
социальной помощи и поддержке, возможностей для развития в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, здорового образа жизни и иных подобных услуг;
б) социальной адаптации, оказания социальной и правовой защиты и поддержки
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выпускникам детских домов и
школ-интернатов и иным гражданам;
в) духовного развития и самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации;
г) оказания помощи в налаживании сотрудничества и обмена опытом работы с
иными российскими и международными организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления, осуществляющими поддержку и оказывающими помощь детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выпускникам детских домов и школинтернатов, социальных центров;
д) издания научной, методической литературы по проблемам профориентации и
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
е)

развития

в

Российской

Федерации

волонтерского

движения

путем

распространения идей социальной ответственности и благотворительности, преодоления
негативных установок по отношению к выпускникам детских домов, профильных
государственных социальных учреждений.
2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация
вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:
а) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
б) взаимодействовать с заинтересованными органами государственной власти и
местного

самоуправления,

средствами

массовой

информации,

общественными

объединениями с целью развития сотрудничества и информирования о разрабатываемых
предложениях и деятельности, ведущейся Организацией;
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в) принимать участие в выработке решений органов государственной власти и
местного

самоуправления

в

порядке

и

объемах,

предусмотренных

действующим

законодательством Российской Федерации;
г) участвовать в разработке и содействовать в реализации на федеральном,
региональном и местном уровнях общественных программ, связанных с уставными целями и
задачами Организации;
д) оказывать поддержку физическим и юридическим лицам, чьи направления
деятельности не противоречат целям и задачам Организации;
е)

взаимодействовать

и

развивать

сотрудничество

с

коммерческими

и

некоммерческими организациями, в том числе зарубежными и международными;
ё) заключать гражданско-правовые сделки, не противоречащие Уставу Организации
и действующему законодательству;
ж)

способствовать

распространению

информации,

организовывать

форумы,

семинары, выставки и иные мероприятия, связанные с уставными целями и задачами
Организации;
з) развивать материально-техническую базу, привлекать финансовые средства для
развития и повышения эффективности деятельности Организации;
и) свободно распространять информацию о своей деятельности;
к) учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
л) представлять и защищать свои права, законные интересы в органах
государственной власти и органах местного самоуправления;
м) использовать финансовые средства Организации на цели, ради которых создана
Организация;
н) самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности;
о) заключать соглашения, соответствующие цели и предмету Организации;
п) учреждать премии, стипендии, гранты и иные виды поощрений.
2.4.

Организация

может

заниматься

отдельными

видами

деятельности,

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, только на
основании специального разрешения (лицензии), полученного в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
3. УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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3.1. Организация создана решением единственного учредителя - гражданина
Российской Федерации Сарбалаева Альберта Маратовича (далее – учредитель).
3.2. По решению единственного учредителя Организации, в состав ее учредителей
могут быть приняты новые лица в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
3.3. Прием нового учредителя в Организацию осуществляется на основании личного
письменного заявления (для физических лиц), либо заявления и решения соответствующего
органа управления (для юридических лиц).
3.4. Учредитель вправе по своему усмотрению выйти из состава учредителей
Организации. Выход осуществляется на основании личного письменного заявления (для
физических лиц), либо заявления и решения соответствующего органа управления (для
юридических лиц).
3.5. Информация об изменениях в составе учредителей Организации подлежит
внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.

Учредитель

осуществляет

управление

Организацией

и

контроль

за

деятельностью Организации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
3.7. Учредитель Организации обладает полномочиями по назначению единоличного
исполнительного органа Организации – Директора Организации и досрочному прекращению
его полномочий. Единоличным исполнительным органом Организации может быть назначен
один из ее учредителей-граждан.
3.8. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами.
3.9. Учредитель Организации обязан соблюдать положения Устава Организации и
норм действующего законодательства Российской Федерации, а также не разглашать
конфиденциальную информацию Организации, которая станет ему известна во время
нахождения в статусе Директора Организации.
3.10. В части, не предусмотренной настоящим Уставом, права и обязанности
учредителя регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим органом управления Организации является коллегиальный орган
– Правление Организации, избираемый (формируемый) сроком на 3 (три) года. Основной
функцией Правления Организации является обеспечение соблюдения Организацией целей, в
интересах которых она была создана.
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4.2. Правление Организации подотчетно учредителю Организации и действует на
основании настоящего Устава.
4.3. Первоначальный состав Правления Организации формируется и утверждается
решением учредителя Организации и состоит из 3 (трех) человек. Персональный состав
Правления Организации не является постоянным. В дальнейшем новые члены Правления
Организации избираются в состав Правления Организации действующими членами
Правления Организации. Избрание в состав Правления Организации возможно только с
согласия лица, избираемого в состав Правления Организации. Выход лица из состава членов
Правления Организации является добровольным и возможен по личному письменному
заявлению члена Правления Организации или на основании решения, принятого на
заседании Правления Организации простым большинством голосов.
4.4. Работники Организации не могут составлять более чем одну треть общего числа
членов

Правления

Организации.

Организация

не

вправе

осуществлять

выплату

вознаграждения членам Правления Организации за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Правления Организации.
4.5.

Заседания

Правления

Организации

проводятся

в

форме

совместного

присутствия членов Правления Организации для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, представленных на голосование. Заседания Правления
Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Правления Организации является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют
более половины членов Правления.
Решения Правления Организации по вопросам исключительной компетенции
Правления Организации принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов при
наличии кворума. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов
членов Правления Организации, присутствующих на заседании Правления Организации, при
наличии кворума.
4.6. На каждом заседании Правления Организации ведется Протокол, который
подписывается

председателем

и

секретарем

заседания

Правления

Организации.

Председатель и секретарь заседания Правления Организации избираются простым
большинством голосов членов Правления Организции, присутствующих на заседании.
Ответственность за хранение протоколов заседаний Правления Организации возлагается на
Директора Организации.
4.7. К компетенции Правления Организации относится решение следующих
вопросов:
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а) внесение изменений в Устав Организации и утверждение новой редакции Устава;
б) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
в) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
г) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
д) включение в состав Правления Организации новых членов и исключение членов
Правления Организации из текущего состава Правления Организации;
е) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, принятие решений о создании филиалов
Организации и открытии представительств Организации;
ё) принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
ж)

утверждение

аудиторской

организации

или

индивидуального

аудитора

Организации;
з) о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой
организации;
и)

утверждение

внутренних

документов,

регламентирующих

деятельность

Организации, включая изменения и дополнения в указанные документы;
к) рассмотрение и утверждение отчетов Директора Организации;
л) принятий решений о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения имущества, стоимость
которого составляет свыше 3 000 000, 00 рублей (трех миллионов рублей) 00 копеек (ноль
копеек).
Вопросы, указанные в подпунтках а) – ж) пункта 4.7. настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Правления Организации. Правление также может принять к
своему обсуждению с дальнейшим вынесением по нему решения любого другого вопроса,
связанного с деятельностью Организации и не относящегося к полномочиям иных органов
управления Организацией.
4.8. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор
Организации,

осуществляющий

деятельность

в

порядке,

установленном

Уставом

Организации.
4.9. Директор Организации назначается учредителями Организации сроком на 3
(три) года. Первоначально Директор Организации назначается единственным учредителем
Организации на срок 3 (три) года.
4.10. Директор Организации:
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а) без доверенности действует и выступает от имени Организации в отношениях с
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными
организациями, в органах государственной власти и местного самоуправления;
б) руководит текущей деятельностью Организации;
в) имеет право первой финансовой подписи от имени Организации, открывает и
закрывает счета Организации в банках и совершает необходимые для этого действия;
г) выдает доверенноости от имени Организации;
д) распоряжается имуществом, денежными средствами Организации, в пределах
своих полномочий, уставновленных настоящим Уставом и решениями учредителя;
е) проводит работу по реализации решений Правления Организации и ежегодно
отчитывается перед Правлением Организации;
ё) совершает сделки от имени Организации, выдает доверенности;
ж) ведет переписку от имени Организации;
з)

определяет

структуру

и

утверждает

штатное

расписание

Организации,

осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые
договоры, распределяет должностные обязанности;
и) предоставляет в уполномоченные органы статистическую, финансовую и иную
отчетность по установленной форме в утвержденные действующим законодательством
Российской Федерации сроки;
к) в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки
и по установленной форме представляет в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о деятельности Организации, о персональном составе руководящих органов
Организации, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства;
л) принимает решения по вопросам деятельности Организации в пределах своей
компетенции;
м) организует подготовку заседаний Правления Организации, уведомляет членов
Правления о заседании Правления путем направления уведомления в их адрес в любой
письменной форме не менее чем за три дня до заседания с указанием повестки дня.
4.11. Директор Организации принимает решения единолично и оформляет их в виде
приказов, постановлений и распоряжений.
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5. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт,

земельные

участки,

оборудование,

инвентарь,

имущество

культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, иное имущество, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации, а также
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных
формах являются:
-

единовременные имущественные взносы учредителя;

-

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

-

доходы от реализации услуг;

-

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
-

доходы, получаемые от собственности Организации;

-

другие, не запрещенные законом, поступления.

5.4. Собственностью Организации является приобретенное или переданное
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на объекты интеллектуальной собственности.
5.5. Все имущество Организации является ее собственностью и не может
передаваться учредителю Организации. Организация осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для реализации
уставных целей Организации.
5.6. Учредитель Организации не обладает правом собственности на имущество
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взноса и
пожертвований.
5.7. Заинтересованные лица (учредитель Организации, Директор Организации,
члены Правления Организации) обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего, в
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отношении целей ее деятельности и не должны использовать возможности Организации или
допускать их использование в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.
6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Сведения о филиале и представительстве Организации должны быть указаны в
едином государственном реестре юридических лиц.
6.2.

Филиалом

Организации

является

её

обособленное

подразделение,

расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все её функции или
часть их, в том числе функции представительства.
6.3. Представительством Организации является обособленное подразделение,
которое расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы
Организации и осуществляет их защиту.
6.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются

имуществом

создавшей

их

Организации

и

действуют

на

основании

утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Организации.
6.5.

Филиал

и

представительство

Организации

действуют

на

основании

утвержденного Организацией положения. Руководители филиала и представительства
действуют на основании выдаваемых Директором Организации доверенностей.
6.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность

за

деятельность

своих

филиала

(филиалов)

и

представительства

(представительств) несет Организация.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Организация представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителю Организации и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.3. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
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использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть
предметом коммерческой тайны.
7.4. Единственный учредитель Организации самостоятельно и в полном объеме
осуществляет контроль за деятельностью Организации, соблюдением Организацией
действующего законодательства Российской Федерации, и надзор финансово-хозяйственной
деятельности Организации.
7.5. Для проведения надзорных мероприятий учредитель Организации вправе
требовать от должностных лиц Организации и членов руководящих органов Организации
предоставления всех необходимых документов и сведений.
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Организации, своевременное представление периодической финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации кредиторам и
средствам массовой информации, несет Директор Организации.
8.2. Организация обязана хранить следующие документы:
- Устав Организации;
- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее
балансе;
- документы, утверждаемые органами управления Организации;
- положения о филиалах и представительствах Организации;
- годовые финансовые отчеты Организации;
- документы бухгалтерского учета Организации;
- документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие
государственные органы;
- решения Правления Организации;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и внутренними документами Организации.
8.3. Организация хранит документы, предусмотренные пунктом 8.2. настоящего
Устава, по месту нахождения Организации.
8.4. Организация должна обеспечить доступ членам Правления Организации к
документам, указанным в пункте 8.2. настоящего Устава.
8.5. При реорганизации Организации все документы передаются в установленном
порядке правопреемнику.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Правлением Организации и
подлежат

государственной

регистрации

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством Российской Федерации.
9.2. Устав Организации с внесенными в него изменениями вступает в силу с
момента государственной регистрации подобных изменений.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
10.1.

Организация

может

быть

реорганизована

в

порядке,

установленном

действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Организации
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
10.2. Организация вправе быть преобразована в фонд. Решение о преобразовании
Организации принимается учредителем Организации. При преобразовании Организации к
вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с
передаточным актом.
10.3.

Организация

считается

реорганизованной,

за

исключением

случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации (организаций).
При реорганизации Организации в форме присоединения, Организация считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
10.4.

Организация

может

быть

ликвидирована

в

порядке,

установленном

действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Организация может быть ликвидирована:
- в случае достижения цели, ради которой создана Организация, или в случае
невозможности достижения указанной цели, а необходимые изменения целей Организации
не могут быть произведены;
- в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
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- в случае признания судом недействительности регистрации некоммерческой
организации, в связи с допущенными при ее создании нарушениями закона, иных правовых
актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- в других случаях, предусмотренных законом.
10.6. Правление Организации или суд, принявший решение о ликвидации
Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
10.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Организации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Организации.
10.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения.
10.9.

Промежуточный

ликвидационный

баланс

утверждается

Правлением

Организации или судом, принявшим решение о ее ликвидации.
10.10. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.
10.11. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством
Российской Федерации. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия

составляет

ликвидационный

баланс,

который

утверждается

Правлением

Организации или судом, принявшим решение о ликвидации Организации.
10.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации, направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, в
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интересах которых она была создана. В случае, если использование имущества Организации
в соответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
10.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация –
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
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