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1. Общие положения

1.1.Автономная некоммерческzu{ организадия <Регбийrrый rсlryб <<Енисей -
СТМ> (далее - Организация, АНО РК <Енисей - СТМ>), создана приказом
Спортивного краевого IосударствеIrного aBToHoMrroIo )л{режденш{ <Регбийный
ruryб <<Енисей - СТМ> от 29,03.2011 Ns 1-п в целях выпоlпlения работ, оказчlltия

услц в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Орrанизация явJuIется 1тlитарвой некоммерческой организацией,

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера.пьным законом от 12.01.199б Ng 7-ФЗ <<О некоммерческих
орIанизациDо) и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цеrп-l
своей деятельности, не распределяет пол}4{еЕн11о прибыль межд/ )^rастниками
(учредитеlrями), а направJu{ет ее на уставные цеJIи.

1.3. Учредителем Организации явJuIется Краевое государственное
aBToItoMHoe учреждение (Спортивная школа олимпийского резерва ло регби
<<Енисей - СТМ> (да:lее - Учредитель). Отношения между Учредителем

;} и Организалией определяются настоящим Уставом.
1.4. Полное наименование Организадии: Автономная некоммерческаJI

оргализация <<Регбийный ктryб <Енисей - СТМ>.
Сокращенное наименование Организации: АНО РК <<Енисей - СТМ>.
Полное наименование Организации на иностраяном языке: Autonomous

noncommercial organization (Rugby club <Enisey - STM>.
Сокращенное наименование 0ргаяизации на иносц)анном языке:

ANO RC <Enisey - STM>.
Место нахождения Оргаяизадии: бб0O0З, Российская Федерация,

Красноярский край, г. Красноярск, ул. академика Павлова, зд. 2l, стр. 1, пом. 3.
1.5. Организация явJuIется юридйческим лицом и отвечает по своим

обязательствам в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации,
может от своего имени приобретать и ос]дцествJuIть им]дцественные и личные
Ееим)щественЕые права, нести обязанности, быть истцом и ответ!Iиком в суде.

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, смету доходов
и расходов, расчетный счет, кр}.гJI).,ю цечать со своим полЕым наимеЕоваЕием,
другие штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь
эмблему.

1.7. Организация осуществляет свою деятельЕость в соответствии
с зrжонодатеJьством Российской Федерации, в том числе в соответствии
с закоЕами и подзаконЕыми актами Российской Федерации и субъектов
Россвйской Федерации, ),казами и распоряlкеЕиями Президента Российской
Федqlэтр., постановлениями и распорях(ениями Правительства Российской
Федерации, законами Красноярскоrо крiш, }тазами и распоряжениями
Губерватора Красноярского края, постановлеЕиями и распоряжениями

Красноярского края, иными нормативIIо-правовыми alктами,Правите.гьства
Усгавом.



1.8. Права юридического лица у Организации возIlикают с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее

создании,
1.9. Организация осуществляет лицензируемые виды деятельности

топько при ЕаJIичии полученной в установленном порядке лицензии.
1,10. Организачия по согласованию с Учредителем мохет создавать

филиалы ц открывать представительства Ira территории Российской Федерации
в соответствии с зЕtконодательством Российской Федерации. Филиал
и представителъство ос)лцествляют деятеJIьность от имени Организации.
Рlководители филиала и представительства наLзЕачаются Организацией
и действ)тот на основании довереЕности, выданной Организацией.

1,11. В Организации не допускаются создаIlие и деятелъность
организационЕых структ}? IIолитически\ партий, обrцественно-rrолитических
и реJIигиозных движений и организаций (объединений).

1.12. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
им)лцеством, на которое может быть обращено взысканllе в соответствии
с требованиями действ)тощего закоЕодательства. Организация не имеет

филиалов и представительств.

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Организации

2.1. Предметом деятеJIьности Орrанизации является оказание услуг
в области физической культуры и спорта.

2,2. Целями деятельности Организации являются:
1) развитие вида слорта регби и (или) регби-7 (лалее - регби), регби среди

кенских и мужских команд (далее - реrби);
2) подготовка высококвалифицировfflных сrтортсменов регбистов,
З) популяризации здорового образа жизни среди хштелей Красноярскоrо

края.
2.З,.Щля достижеItия уставftых целей деятельности Организация

ос)лцествляет след}.Iощие виды деятельности:
1) развитие профессионального регби на территории Красноярскоrо

L?ая;
2) уластие в российских и межю,тIародных соревнованиях по регби;
3) совершенствование спортивного мастерства ведущих спортсменов-

регбистов, вместе образlтощих команду мастеров (профессиональнlто
спортивн)до комацду lrо регби), в том числе организация и обеспечение
треItироЕочного и соревновательЕого процесса дJUI членов команды мастеров
по регби;

4) материально техническое обеспечение команды мастеров
ло регби, в том числе: обеспечение спортивной экипировкой (через

центраJIизоваЕный экипирово.птый uентр в случае его создания и иным
образом), финансовое, Еа)дно-методическое, медико-биологическое,
медициIiское и антидопинговое обеспечение комаlнды мастеров
по регби;



5) создание
по регби, организация

дублирlтощего
и обеспечение

состава команды мастеров
подготовки спортивного резерва дJUI

2.4. Организация осуществляет след),тощие виды приносflцей доход

iцероприятий;
2) физкультурно-оздоровительЕая деятельность;
З) передача в пользоваfiие спортивного инвентаря и оборудования для

проведения досуга и отдыха;
4) реализация (предоставление) цным организациям

на использование ими труда спортсменов-регбистов (закrпочение трансферных
договоров о переходе спортсменов-регбистов);

5) организация и заключение соIлашеЕий с иными оргдlизациями
(спортивными клубами) о BpeMeItEoM rrереводе спортсменов-регбистов к иному
работодателю;

6) организация массового питания;
7) производство спортивных товаров;
8) издательская деятельность;
9) организация массовых мероприятий. выстаlвок. концертов, KoHKypcoBJ

шоу-лрограмм, спортивньIх праздников, спортивнъfх шоу и иных массово-
зре]]ищных меРОприятий;

10) реализация атрибутики, сrтортивных товаров;
11) деятельность по из)лению обцественного мнения в области

физической культуры и спорта;
12) организация и проведение наlчной и творческой деятельности в том

числе: оргаJIизация и проведение информационных и научно-практических
меропрrrятий, семинаров, конференций, форумов, мастер-классов;

ко]!.1анды мастеров IIо регои;
6) реализация каJIеЕдарных планов официальных физкупьтlрных

rtероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края по регби, а также
}1е;креIионаJIъного, всероссийского, международноIо уровня, проводимых
на территории Красноярского Kparl, в том числе:

а) орrанизация и проведение соревнований и сlrортивно-массовых
мероприятий по регби разли,тного 1ровня;

б) солействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведеIlии Организацией официальных физкулъryрных
мероприятий и сtIортивных мероприятий Красноярского края по регби, а также
\{ежреIцонашьного, всероссийского, международного 1ровня, проводимых
на территории Красноярского Kparl;

в) информационное обеспечение проводимых Организацией
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края по регби, а также межрегионаJIьIIогоJ всероссийского,
\{е jкд,l{ародного уровняJ проводимых на территории Красноярского KpfuI;

7) сотрудничество с российскими и зарубежными спортивными клубшли
по реrби.

деятельности:
1) организация и проведение спортивных физкупьтурных

прав



1З) оказание услуf по организации r{астия лиц в научItо-практических
конференчиях, симпози1,]\{ах! семинарах, курсах повышения кваLlrификации;

14) оргавизация и проведение на территории Российской Федерации
п зарубежньrх стран 1^rебно-тренировочных сборов спортсмеIlов;

1 5) информационная, рекламная деятелъность;
16)управление спортивными сооружениями;
17) обl^rение игровым видаI4 спорта и повышение спортивIiого

\rастерства;
1 8)проведение медико-восстановительных и методических консультаций.

тестIlрование;
19)разработка и выдача рекомендаций, программ, комллексов дJul

занятий спортом;
20) предоставление объектов физической культуры и спорта;
21)ремонт, подгонка и установка спортивного сЕарлкения, иЕвентаря,

оборулования;
22)разработка программ спортивной подготовки, рабочих лрограмм по

псгби;
2З)l.частие в граJlтах различЕого уровня в области физической культ}?ы

и спорта;
24)оказание платных образоватеJIьных усJIуг и услуI физкryльтlрно-

спортивЕоIо характера грa)кданам и юридическим лицам, в порядке]

}.сIаЕовленном закоrrодательством Российской Федерации;
25)организация пребывания в спортивных лагерях и на физкультурно-

спортивrrых базах;
2б)оказание ппатных услуг по спортивной подготовке на основании

Jоговора оказания услуг по спортивной подготовке при предоставленпи
необходимых документов и сдаче контрольных нормативов.

2.5. Организация по своему усмоч)ению вправе выполнять работы,
оказывать услJли, относящиеся к ее основной деятельности, для Iраждан
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
ус-Iовиях в лорядке, ycTaнoвJletlнoм действующим законодательством
Российской Федералии.

2.6. ПредоставлеЕие платных усл}т реryлируется соответств11ощим
!о,lохениеА{ или иным документом, принятым Орrанизацией Еа основе
]ейств}1ощего зalконодательства Российской Федерации и соответств},Iощим
:оговором об оказании платных усл}т, заключаемым мех(ду Организацией
Ii заказчиком усл}ти,

2.7, [оходы, полrlенЕые от IIлатЕых услуг, используются Организадией
в соответствии с уставными целями и приобретенное за счет этих доходов
Е\I},]цество, поступает в самостоятельное раслоряжение Организации.

З. Организация деятеJIьности и управление Орrализацией.

3.1. Органами управления
представителей Учредителя,,Щиректор.

Организации явJulются: Совет



З.2. Высшим коллеIиаJIьным органом управления Организации яв;rяется
Совет представителей Учредителя.

З.3. Совет представителей Учредителя формируется в составе б членов
еа срок 3 года на основании решения Учредите;rя, оформленяого приказом.
l чредитель в любое время вправе по своему усмоlрению досрочно прекратить
I]о-шомочия одного или нескольких .rленов Совета представителей Учредите;rя
Е ]а\Iестить образовавшиеся вакантные места на оставшийся срок по.trномочий
Совета представителей Учредителя,

В состав Совета представителей УчредитеJuI входят:
а) представители Учредителя - 2 человека;
б) представители общественности - 2 человека;
в) представители работников организалии - 2 человека. При этом

з состав Совета представителей УчредитеJuI из числа представителей
_1эботников Организации в обязателъном rторядке доJrrкен входить

=реJставите.]1ь команды, а именно: главный тренер, либо начальник комаIiды,
,тбо админисT 

ратор 
(менеджер) команды.

Представитель обцественности цазЕачается по предложению
Организации.

3.4. К компетенции Совета представителей УчредитеJuI относится:
1) изменение Устава Оргаtlизадии;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации,

trрrIнципов формирования и использоваlия ее имущества;
3) утверждение годового отчета и годового б)хгалтерского балалса;
4) утверждение финансового плана Организации и внесенпе в него

riзменений;
5) согласование штатного расписания Организалии;
6) согласование лоложения об оплате труда работников Организации;
7) определение порядка при9ма в состав учредителей Организации,

за искJ-Iючением случаев, когда такой порядок олределен федеральными
законаi{и;

8) образование органов Организации (за искJIючением !иректора)
Е lосрочное лрекрашение их полномочий;

9) принятие решения о создании Организацией друrих юридическхх лицl
об 1частии Организации в других юридических лицах, о создалии филиалов
е об открытии представительств ОрIанизации;

10) принятие решеЕия о реорганизации (за исключением преобразования)
al _х{квидации Организации, о н€lзначении пиквидационной комиссии
t _lтriвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

il)утверждение аудиторской орfаЕизации ипи индивидуаJIьного
:1-.]лтора оргаяизации,

Заседшrие Совета представителей УчредитеJuI правомочно Irринцмать
]]iцlениеr если на еfо заседации присутствует больше половины лиц, входящих
з его состав.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-1l настtlящего пункта,
i.rlЕосятся к исключительной компетенции Совета представителей Учредителя.



Решения Совета представителей Учредителя принимаются большинством
L],]ocoв его членов, присутствуlощих на заседании, Решение Совета

::е]ставите,цей Учредителя по воrrросам его исключительной компетенции
..:;:пIi}lается не },1енее, чем 2/3 голосов его членовj прtiсутствующих на
j:aе]энии,

,],5. ЕдиноличныN{ испоJIнительцы}{ ор-гаtlом организации явJUlется

;::ектор. назначаелrый на дол)tiность и освобождаемый от нее Учредителем.
\ "рс ttt tельзалi.lючаеl с,Щирекtором грlловой лоtовор.
j,5.1,,Щиректор осуществляет непосредственное уIlравление

i ,i aчllзацией и решение всех волросоаJ которые Ее составrlulют
]i a i-]lочите,]ьнуIо коNlIlетенцию других оргаi{ов Организации. В частностп,

'jl:ектор:

:el:,icTByeT от имени Организации без доверелности, представJIяет её

:a-]з]есы во всех российских и зарубежных организациях, государстаеI{ных и
].a , _-_,iцliпальных oplaн&x и организациях;

выдает доверенности на совершение действий от имени Орrанизации, в

, :].: nllc_-]e с правом передоверия,

- },тверждает штатное расписание Организации, структуру управления
: j: l]аuии. должностные инстрщuии рабогников:

п,цанирует и оргаllизует рабоry Организации, несет ответственность за
:.:nзcTBo и эффективность работы Организации;

- несет ответственность за соблюдение норм охрань] труда и техлики
безопасности;

- осуществляет прием на рабоry. увольнение и расстаЕовку кадров!
:_]a реде,'rен1lе должностных обязанностей, несет ответственносltь за 1ровень
:эаlii фикации работников;

- является расlrорядIIтеJIем денежных средств Оргавизации в пределах
:зLrel"i компетенции) открывает и закрывает от имени организации расчетные
.: _]р} гие банковские счета, распоряжается имуществом Организации
l: оriеспечивает рациональное использование финансовых средств в пределах
]:],1еющихся поJIномочий;

совершает Орланизацииот ил,lени разJIичные сдепки,
противоречащие действующему за ко н ода,l ел ьств) . соо I ветс в}тошие

-. :::tsныл, целям Организации;

утверждает лока]]ьные нормативные акты, в частности, IlpaBtt.]Ia

;:-':,леннеIо трудового расlrорядка, учебные плаяы, годовые к&[ендарные
- :::ьгграфики, расписация заItятий и прочие;

- },станавливает заработнl,то плату работникам, в том числе надбавки
:a ]!]ЦJаТЫ К ДОЛj{(НОСТНЫМ ОКЛаДаМ, ПОРЯДОК И РаЗМеРЫ ИХ ПРеМИРОВаНИЯ;

предоставJIяет ежегоднь]й отчет о l]оступленtlи и расходовании
:.'-lаНСОВЫХ И МаТеРИаЛЬНЫХ СРеДСТВ;

- осуществляет контроль за выIlолнением решений Совета
:::е.]ставителей Учредителя, несет ответственность за свою деятепьпость IIеред
}'--ре.:]ителем;



- в соответствии с законодательством информирует }iполномоченный

.1:lаЕ о ]еятеrIьности оргаЕизаlии;

-решает иные вопросы финансово-хозяйственяой деятельности

]].:. э;iтiзацrtи,

-]-5.2, Директор несет поJIн}то ответственность за работу Орrапизации,

4, Имущество и финансовое обеспечение Организации

j,l, Организация имеет в собствецности обособленное им),1цествоJ

j_э:чаеl по своим обязательствам этим им},lцествоNI, может от своего имени

::..обретать и осуществJ]ять имущественные и неимуlцествеяные права, нести

:iяэааности, быть истцом и ответчиком в суде, при этом финансово-
..: ]а-iственная деятельность Организачии Еаправлена на реашзацию уставных
_:.:эЙ li задач и ос)лцествJIяется в порядке, устаЕовJIенном законодательством

];:схйской Федерации.
-1,2, ИсточникамИ формированиЯ имущества и финансовых рес}рсов

]:. анпзацци являются:

- регуJlярные и единовремецные rrостуrтления от УчредитеIя;

- лобровопьные Иlt{УЩеСТВеНIlЫе взносы и пожертвования;

- выр) чка о l реали iаtlии toBapoB. работ- усл5г:

- дивидендЫ (доходы, проценты), получаемые по акциям! облигациям,

::rTиlr ценным бумаIам и sкJIадам;

- доходы, rrолучаемые от собственности Организации;

- другие, не заl]рещенные законом поступления.
Регулярные поступления от Учредителя перечис,Iяются на расчетцые

;чета Оргаrrизации ве реже одного раза в год на основаItии заявок Организации

:з фпнансирование.
Имущество, переданцое Орtани lаtlии Учрелителем. являе lся

;обственностью Оргаиизачии, Учредитель Организации не сохранJIет права на

.:)1.IЦеСТВОJ переданное им в собственность Организации. Учредитель не

.] вечает по обязательствам Организации, а она не отвечает по обязательствам

}':ре,]ителя.
4.З, Организация

1,Lазя!-iсТВеЦн)/1о деятеJIьность и имеет самостоятельный баланс и

-1,4, Организация вправе вести приносящую доход деятельность) лишь

-ajTo:]bкy, поскольку это служит достижениrо целей, ради которых она создаЕа,

]т_ звизация доJIжна вести предусмотренную законодательством Российской

О::ерации финансово-хозяйственную документациюJ

:, a]trновпенцые формы о,гчетности.

самостоятельно ос)лцествляет финансово-
расчетный

представлять

4.5. Надзор за деятельностью Организачии осуществляется Учредителем

1, _elt истребования от Организации не чаще одного раза в месяц отчетов об

.::]iО_lЬЗОВаНИИ Регулярных и единовременньп финансовых посryплений.



-{,6. Проверка финансово-хозяйственцой деятельности Организации
-:]яд с Учредителем, проводится }rполЕомоченными органами, в том числе
]: ;,{a}lI.i нмоговой инспекции в соответствии с требованиями действ}4ощего
:-.o:o,]aтe.IbcTBa Российской Федерации.

5. Порядок комллектования штата работников (найм работников)
()рганизацци и усjIовия опJIаты их труда

_i,1, К работникапл Оргаяизации относятся все физические лица,

]:.:.jl,аi]Iвшие трудовой договор с организацией.

5.], Дlтя работников Организации работодателем явJuIется данЕаlI
]: .-riзация. Комlrлектование штата работников (найм работников)
_::=riзашии осуществJUIется в порядке, предусмотренfiом трудовым
:,:::lО_]аТеJIЬСТВОМ, На ОСНОВаНИИ УТВеРЖДеННОГО ДИРеКТОРОМ ШТаТНОГО

::::]];анIlя Организации.
5,3. Право на занятие должности тренера, имеют лица, отвечающие

.=::тоrrкационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте,

- _..:;:е требованиям Общероссийской общественной оргацизалии <<Спортивная

, . _:J_,lя tсоюl) реtби России,,.
j,-+, Отношения работника и Организации реfулир),ются трудовым

:;]:'ЗLrpo}l, УСЛОВИЯ КОТОРОГО Не МОГУТ ПРОТИВОРеЧИТЬ ТРУДОВОМУ

]:j:t._-_Lr]]aTeJIbcTBy Российской Федерачии.
5,5, Труловые отношения с участием спортсменов возflикают на основе

-]]оtsого договора. Заклrочению трудового договора со спортсNlеном
--l,,..Jссгв}еl лро\ождение спорIсмено\4 обязательноlо углlбленноtо
l1--]._цинского осмотра. Со спортсменом может быть заключен гражданско-

-:.;овоЁi логовор (в частности, договор оказания 1rслуг). Выбор договорной
: _.:..:ы отношений со спортсменом зависит от выполняемых функций
.] ] ]е_]е,lяется Организачией в соответствии с трудовым или Iражданским
1 ];i,-.] L] ] ате,цьством.

j-6. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Организации
_..:::е.,]яется правилами вЕутренцего трудового распорядка, трудовыл,l

::]!]зоро}lj графиками работы и раслисаЕием занятий в соответствии

: -ебованиями трудового законодательства и иными нормативно-правовыми
:,.:],!.I.

5.7 Система оплаты труда работrrиков Организации устанавJIивается
*::l;eHrleM об оrrлате труда работников Организации, разработанным
: a-,!i_tsетствии с федеральными законами и иными ЕорматlIвными правовыми
.:,:::,il Российской Федерации, законами и иными цормативными правовь]ми
_ ...r.i Красноярского края, утвержденным приказом ,Щиректора .

J.8. Заработная плата (оплата труда работников) в Организации
1::::аts]Iiвается трудовым договором исходя из оклада (должностного окпада)
: .-a_о\{ с,]о)Iiности, объема, качества и условий выполняемой работы, а также
:: ]1]:] ко\Iпенсационного характера и стимулирующих выпJlат.



6. Отчетность и контроль деятельности Организацип
6,1. Органцзация осуществ.]Ulет в соответствии с действующиtчt

j:j:l]_iO]aTe,lbCTBoM оперативныЙ и бl,хrалтерский учет результатов финансово-
.-:,т-lственной и иной деятельности, ведет статистичесц,lо и бlхга-птерскую

:::]:ость. отчитывается о результатах деятеjIьности в порядке и в срокиJ

', -- ::,Lrts]lеЕные зако}Iодате]Iьством Российской Федерации и Красноярского

6,], За искоriение о'lчетности должностные лица Организации несут
, _,:::оts,rенн}то законодательством Российской Федерации дисципJIиIrарнlто,
:],l]: ::laСТРаТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ.

6,i, Контроль за деятельностью Организации
, -::,]1тe-le}1, а также наJIоговыми и иными органами
: ]r.! зтенцliи.

о суrцествJUlется
в предеJIах их

7. Реоргапизация п ликвидация Органпзации
-,l, Орrанизация мохет быть реоргхRизова[rа (гrутем сIияния,

]:]a!] е-]l1Нения, разделенIIя, выIде]]еция, преобразования) в ин),ю организацию

. ::I ветствии с Граrrtданским кодексом Российской Федерачии (ст.ст. 57-60)

.1 .::b]}I законодатепьством Российской Федерации.
Реорганизация Организации, за исключением лреобразования, может

i. ь осlrдествлена по решению Совета представителей Учредителя, а также

a :ешенl]ю суда.
организация считается реорrаrrизованной, за искJlючениеNl случаев

]-tr.IпЕIIЗ&ЦиИ в форме Irрисоединения] с момецта государственной

::]il;трации вновь возникших юридических Jlиц.

При реорганизации Организации в форме присоедицения к ней дрlтого
.:':]:rI{ЧескоГо лица Организация считается реоргд{изованной с момента

:jзaзц]iя в единый государственный реестр юридических JIиц записи

: : :--{Dащении деятельности присоедиценного юридического лица.

Организация вправе преобразоваться в фонд в соответствиII

a ]:::!r:i о.]ательством Российской Федерации, по решению Учредителя.
i,1,,'Iиквидация Организации может осуществляться в установпенном

::-:_r:]o}1 ПОРЯДКе! в соответствии с Еормами Гражданското кодекса Российской
Э.-э:зшrтш (ст.ст. 61-64.1) и иными нормативцо-правовьlми актами:

по решениlо Совета представителей Учредителя;

- lrо решению суда в спучае допущенных при ее создании грубьж

.::',]a{11li закона, если эти нарушения носят цеустранимый характер, либо

]_._;aтвJения деяте]Iьцости без надлежащего разрешения (лицензии), либо

]a:]aIeHHoI-;i законом, либо с нарушением Конституции Российской

=---:зшпи, 
либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона

]-]] ,:]jы\ правовых aKToBr а таюке в инь]х случаях, [редусмотренных
,:j _ : -_]aTe,|IbCTBOM,

-,], Совет [редставителей Учредитепя, приняв решение о.]Iиквидации

]: ._::.-:-llll- определяет ,цицо, обязанное в течение З рабочих дней после даты
т.L- |-:. -tr-{ого решения lrисьменно сообщить об этом в 1.полномоченвьLй
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: ].i]арствецный орган, осуществJIяющий государственную регистрацию, для
:::сеЕия в единый государствепный реестр юридическях лиц сведения о ToNl,

-], Организация находится в процессе jIиквидации, а также опубпиковаIь
::::е! iя о принятии данного решения в порядке, устаItовленном законоN,I.

( овет предсlавиrелей Учредиlе,1Я. приняв решение о ликвидации
(rптквидатор а)
соответствIlи} станавливает порядок и сроки .]rиквидации в

]:tОНОДаТеЛЬСТВОМ.
С r,roMeвTa назначения ликвидациоЕной комиссии к ней rrереходят

-__:о}Iочия по управлению делами Организации. ЛиквидационнаrI комиссия
: ] .l\lеttи .IIиквидируел,Iой организации выступает в суде.

-lлквидалионная кол,lиссия (.пиквилатор) опубликовывает в средствах
,:.:;овой информации, в которых опубликовываются данЕые
: ]-].} .]арственной регистрации Организации, сообщение о его ликвидации

-,,р9]ке и сроке заявления требований elo кредиторами.
_1иквидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлеIlию

::-jfjTopoB и получению дебиторской задолженности, а также письменно

_ -:_О]{-lЯеТ КРеДИТОРОВ О ЛИКВИДаЦИИ ЮРИДИЧеСКОГО JlИЦа.

После окончания срока дr]J1 гlредъявления требований кредиторами
:ia]=i]ационная комиссия (ликвидатор) составляет rrромежуточный

- _,.з.1.1ационный баланс, который содержит сведеЕия о составе имущества
:_ ::цзации, перечне требований, предъявпенных кредиторами] о результатах

:::,] ::aс}Iотрения, а также о перечне требований, )довлетворенЕых вступившим
a :]:iL]нЕчю силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования
:]|-ЯТЫ JlИКВИДаЦИОННОИ КОМИССИеИ-

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом
::_;rавите,цей Учредителя.

После завершения расчетов с кредиторами ликвцдационная комиссия
, -5, -alopJ сосгавляеl ликвидационный ба-панс. который ) lвер)кдае,] ся

l - =:.olt представителей Учредителя.
IЬIуцество ликвидированной Организации, оставшееся после

::з_:етворения требований кредиторов, если иное не чстановлено законом,

. ..-лl ва благотворительные цели.
_Ir,iквидация организации считаеIся завершенпой, а организация -

-_.-:jlllвшей сущес,]вование после внесения об ,roM записи в единый
, :.-зрственный реестр юридических лиц,

-,-l, При реоргаЕизации и (или) ликвидации Организации, у9оленным
::1::i:liKat"I гарантируется соблюдение их прав и интересов, в соотв9тствии с

-.1 a _з} юцим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок изменения Устава Организации

3,1, Принятие решения об изменении Устава Организации относятся
:,,::1:_тючI]теiIьпой компетенции Совета представителей Учредителя,

:-:нIl.jации. назначает ликвидационную комиссию

11



t2. Решеgие Совета представителей Учредитоrя по вопросу изменения

Усп* Оргашзации принимается не Meliee чем 2/3 голосов его членов,

rrцiтЕвующх на заседании.
tJ. Ръrrrенения и дополнеЕйя Устава Организации вступают в сиJry

r цпофегают силу дjU{ третьих лиц с момента их государственЕой

IЕrGIрацЕg. Организация не вправе ссылаться на отсутствие реIистрации
ш *шеяеd в отношеIlиlIх с третьими лицами, действовавшими с учетом
.lц,шеяеd.

9. Зак:точитеьные положеЕия

9-1. Усгав явJUlется главным правовым актом в системе нормативЕого
{ на )Фовне Орrанизации- Все оста,.rьные локi}JIьные акты,
Еа данном ]фовне, не моryт противоречить настоящему Уставу.

' 92. В связи с регистраIйей настояцеrо Устава утрачивает сиJry редакция
lbr Алrгоцомной некоммерческой организалии <dеrбийньй клуб (ЕЕисей)
lзЪ1220|6r,
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