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1.

оБщиЕ поло}кЕния

1.1. Гороховецкая районная общественная организация поддержки

и

реiLлизации творческих, культурных, молодежных и спортивных проектов <<Новые
смыслы)) (да;rее
Организация) является некоммерческой организацией,

-

доброволъным объединением полностью дееспособных граждан РФ, иностранных
|раждан, лиц без гражданства, законно находящихся на территории Российской
Федерации, выразивших поддержку уставным цел ям и предмету Организации,
готовых принять участие в ее деятельности, юридических лиц - общественных
организаций, объединившихся в установленном законом порядке на основе
общности их интересов для удовлетворениrI духовных или иных нематериilJIьных
потребностеЙ, для представления и защиты общих интересов и достижения целеЙ,
указанных в Уставе.
|.2. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера;rьными
законами от 12.01.1996 j\Ъ7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 19.05.1995
J\Ь82-ФЗ
общественных
иным деиствующим
объединениrIх)),
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.3. Организация осуществJuIет свою деятельность на территории
Гороховецкого района Владимирской области.
|.4. Организация явJuIется юридическим лицом со днrI внесениrI
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Организация имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать
и осуществJuIть гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация является собственником своего им)лцества. Ее члены не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность
Организации имущество, в том числе на членские взносы. Члены Организации не
отвечают по ее обязательствам, а Организация не отвечает по обязательствам
своих членов.

(об

1.б. Полное

наименование
Гороховецкая районная
Организации:
общественная организация поддержки и реuшизации творческих, культурных,
молодежных и спортивных проектов <<Новые смыслы>>.
Сокращенное наименование Организации: ГРОО <Новые смыслы)).
|.7. Организация имеет расчетный и иные счета в )л{реждениях банков,
печать, штампы, бланки со своим наименованием.
1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации
Совета: Российская Федерация, Владимирская областъ,
Гороховецкий район, г. Гороховец.

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Щелью Организации является объединение членоВ на основе общиХ
интересоВ для реrlJIизации и содействия в реализации соци€}JIьно-значимых
соци€}JIьноПро|раММПокУЛЬТУрно-просВеТиТеЛЬскоМУ'ДосУгоВоМУ,
на
воспитателъному, физкультурно-оздоровительному и спортивному развитию
территории Гороховецкого района Владимирской области через вовлечение
населения в общественную деятельностъ и гражданскую активностъ,

2.2. Для достижения поставленных целей Организация

осуlцествJIяет

следующие виды деятелъности:

жизненной
- содействие организации досуга и формированиl{ активной

позиции населения, вкJIючая подростков и молодежь;
вовлечения населени,I
- популяризация здорового образа жизни посредством
в активное занятие физическоЙ культуроЙ и спортом;

содействие в повышении роли физической культуры и сtIорта в

укреплении здоровья;

повышением
- реализация про|рамм и проектов, связанных
Гороховецкого
доброволъческой и волонтерской деятелъности на территории
благотворителъных средств;
района Владимирской области за счет привлечения
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение

-

культурного и спортивного потенциi}ла Гороховецкого района, сохранение и

преумножение культурного и творческого наследия;

и
- организация массовых мероприятий культурной

р€tзвлекателъной

направленности;
клубов и
- организация молодежных, студенческих ассоциациЙ, молодежных
товарищества по интересам;
с преобладанием
- организация многоцелевых центров и подобных заведений

культурного

об

служивания;

методическиХ рекоменДациЙ, программ, катаJIогов и сборников трудов в рамках
предусмотренных
мероприятии,
Организацией
реztлизации IIроводимых
настоящим Уставом;

-методическои, консулътационнои,
консулътационнои, организационнои
организационнои и
на)л{но-методическои,
- проведение на)л{но
других работ в рамках ре€tлизации проводимых Организацией мероприятий,
гtредусмотренных настоящим Уставом;
окzвание информационных, консулътационных услуг;
- содеиствие патриотическому воспитанию детеи, подростков и молодежи,
рiввитие историко-патриотической, спортивной работы;
- содеиствие в речLлизации спортивно-оздоровительных программ;
- содействие в реutлизации программ в области культуры и молодежной

-

политики, физической культуры и массового спорта;
- организация познавательного отдыха детей и подростков в период летних и
зимних каникул;

информационнчuI и просветительская деятельность: организациrI и
проведение конференций, круглых столов, фестивалей и других информационных
мероrrриятий в соответствии с цеJuIми создания Организации;
- организация оздоровителъных секций (центров) и групп здоровъя, кружков,
студий и клубов по интересам, творческих групп по рztзличным направлениям;

!ля реализации указанных видов деятельности ОрганизацшI

вправе:

международными организациями и частными лицами, HafIpaBJuITb с этой целъю в
командировки работников Организации, а также принимать вышеуказанных
частных лиц и представителеи организации;
- наниматъ специаJIистов и привлекать их к сотрудничеству в иных формах,
создавать и организовыватъ работу групп (временных трудовых коллективов)
r{еных, экспертов, анаJIитиков, творческих работников и деятелей культуры;
* осуществJuIть финансирование про|рамм, проектов и других мероприятийв
соответствии с цеJuIми своей деятельности;
- взаимодействовать с российскими государственными

и муниципzulьными

органами, российскими и иностранными информационными агентствами,

ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими организациrIми по
вопросам культуры, искусства, молодежи и спорта;
практическим вопросам, связанным с уставнои деятельностью.
2.3. Организация может осуществлять приносяlцую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, роди которых она соЗдана, и
если это соответствует таким целям. Организация должна иметь достаточное дjul
осуществления приносящей доход деятелъности имущество дJuI осуществлениrI

укiванной деятельности.
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Виды деятелъности, приносящей доход:
- организация и проведение на возмездной и льготной основе культурных и
рiввлекательных массовых мероприятий по тематике уставной деятельности;
- содействие в подготовке спортивных и рzrзвлекательных меропри ятий;

- организация конференций круглых столов' форумов И

информационных мероприятий

др}гих

;

средств;

включая
вычислительную технику;
прокат и аренда предметов личного полъзования и хозяйственно-бытового
назначения.

2.4. Щоходы, пол)л{енные от приносящей доход деятельности, не подлежат
распределению междУ членами ОрганизаЦИИ, и после угIлаты н€шогов и иных
обязатеЛьныХ платежей направJUIются на цели Организации, дJUI достижения

которых она создана.
2.5. Организация ведет раздельный yleT доходов и
расходов tIо приносящей
доход деятельности.
2.6. Организация может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, толъко на основании
специ€шъного разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
3.
3.1.

-

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

!ля осуществления уставных

целей Организация вправе:
свободно распространять информацию о своей деятелъности;
}п{аствовать В выработке решений органов государственной власти и

органоВ местногО самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными

Федера"llьныМ законом <Об общественных объединениrIх)) и другими законами;
- выступатъ С инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
tIровоДитъ собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетированиrI;
- учреждать средства массовой информации и осуществJUIть издательскую
деятельностъ;

-

Россилt по tJладимирсl<оli области'
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IIредставJUIтъ и защищатъ свои права, законные интересы своих членОВ, а

также других граждан в органах государственноЙ власти, ОРГаНаХ

МеСТНОГО

самоуtIравлениrI и других органах и организациях;
- встуtIать в ассоциации (союзы).
3.2. Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации,

общепРиЗнаННЫе

принципы и нормы международЕого права, касающиеся сферы ее деятельности, а
Tal(xte нормы, предусмотренные ее )л{редительными документами;
- ежегодно публиковатъ отчет об использовании своего имущеСТВа ИЛИ
обеспечивать доступность ознакомлениrI с указанным отчетом;
орган, rrринимаюrций решение о
- ежегодно информировать
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с укаЗаниеМ
действительного места нахождениrI постоянно действуюtцего рукоВОДяЩегО
органа, его названия и данных о руководитеJIях в объеме сведений, вклЮчаеМЫХ В
единый государственный реестр юридических лиц;

_ представлять по

запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации, решениrI руководящих органов и ДОJDкнОСТнЫХ
и квартаJIьные отчеты о своей деятельносТи
сведений, представJuIемых в нiшоговые органы;

лицl а также годовые

- допускать представителей органа, принимающего

В ОбЪеМе

решениrI

одимые мероприятия;
- ок€tзыватъ содействие представитеJIям органа, принимающего реШения о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятелъностъЮ В СВЯЗИ с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
_ информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, об объеме денежных средств и иного имуществц пол)п{енНых ОТ

государ ственной

р

егистр ации, на пр

ов

иностранных источников, которые ук€ваны в пункте б статьи 2 ФедеРсLIIЬНОГО
закона <<О некоммерческих организациях), о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом расхОДОВаНИИ И
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченныМ
федеральным органом исполнителъной власти.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Организации могут быть полностью дееспособные ГРаЖДаНе
РФ, иносц)анные граждане, лица без гражданства, законно находяЩиеСЯ на
территории Российской Федерации, вырz}зившие поддержку уставным цеJUIм и
предмету Организации, готовые принять у{астис в ее деятелънОСТИ. ЧЛеНаМИ
Организации могуг быть юридические лица - общественные ОРГаНИЗаЦИИ,
ie i,ltll i;0:-э
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рuвделяющие цели Организации, выцолняющие требования настоящего Устава,
принимающие непосредственное
}пrастие в работе Организации.
4,2, ЧленствО В ОрганизациИ неотчуждаемо. Осуществление
прав члена
организации не может быть передано Другому лицу.
4.З. Член Организации вправе:
}л{аствовать в управлении делами Организации, в том числе выдвигать
кандидат)фы, избирать и быть избранным во все выборные
органы Организации;
предсТавJUIтЪ
интересЫ Организации в государственных и иных органах,
а
также в отношениях с другими организациями и гражданами
по пор)п{ению ее
органов;

-

-

требовать, действуя от имени Организации по
доверенности, возмещениrI
цричиненных Организации убытков;
- оспаривать, деиствуя от имени Организации по доверенности,
совершенные ею сделки по основаниям, IIредусмотренным
статьей |74
Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать
применения
последствий их недействительности, а также применения
последствий
недействительности ничтожных сделок;

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, В сл)чаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
пО
IIисьменНому
запРосу, наrIРавлеЕноМу в оргаНы ОрганИзации, ПОл}пIатъ
-

информацию о деятельности Организации и знакомитъся
с ее бухгалтерской и
иной документацией;

- }пIаствовать во всех проводимых меропр иятиях Организации;
- свободного излагать свои взгJUIды и вноситъ предложения о деятельности
ОрганизацИИ, Ylаствоватъ в их обсуждении и
реЕtлиза ции;
_ на равных нач€UIах с
другими членами Организации безвозмездно
полъзоваться ок€tзываемыми ею
услугами: полу{ать консульт ации и иную
trомощь, полъзуясъ содействием Организации в защите
своих законных прав и

интересов;

полъзоваться поддержкой, защитой и помощъю Организации;
пО своемУ усмотрению в любое время выйти
из числа членов Организации.
4.4. Член Организации обязан:

-

- соблюдать Устав

и внугренние документы Организации;

- }п{аствовать в образовании имущества Организации, необходимого дJUI
осущестВлениЯ Организацией приносящей
доход деятелъности, в сроки и в

rrорядке, оrrределенными
решением Общего собрания;
не
рrLзглашатъ конфиденцичIJIьную информацию
Организации;
l:]
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о

деятельности
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- }п{аствовать в принятии решений, без которых Организация не может
Продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его )лIастие

необходимо для принятиrI таких решений;

- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение

вреда

Организации;

- не совершатъ деЙствия (бездеЙствие), которые существенно затрудняют

или делают невозможным достижение целей, р?ди которых создана Организация;
- )шлачивать членские и иные имущественные взносы в сл)л{ае принятиrI
решениrI об уплате Общим собранием;
- содействовать реализации процрамм, мероприятиЙ, акциЙ Организации,
решении ее органов.
4.5. Член Организации может быть исключен из Организации по решению
Общего собрания за неуплату взносов, за деятельность, противоречащую цеJuIм и
ЗаДаЧам Организации, а также за деЙствия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей матери€шьный ущерб.
4.б. Член Организации HaпpaBJuIeT заявления о приеме в члены и о выходе из

членов Организации на имя ПредседатеJuI Организации. Член Организации

считается исключенным из нее с момента подачи такого заявления.
5.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим органом Организации явJuIется Общее собрание членов (далее
собрание). К исключительной компетенции Общего собрания

- ОПределение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов образования и исполъзованиrI ее имущества;
- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений;
- определение порядка приема в члены Организациии исключенияиз числа
ее членов;

- IIРин'IТие решениЙ о рiLзмере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов;
Совета и Ревизора Организации (далее
Ревизор) и досрочное прекращение их
полномочий по личным заявлениям, а также в слr{аях грубого нарушения этими
органами своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему
ведению дел или при нztличии иных серьезных оснований;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
l У,lравлеьIllе Минюста России пэ
области
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- прин,IТие решеНий О создании Организацией Других юридических
лиц, об
у{астии Организации в других юридических лицах,
о создании отделений,

филиалов и об откр ытиипредставителъств Организации;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации
назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и

ликвидационного ба;rанса;

Организации, о

об

уrверждении

- утверждение

отчетов Председателя и Ревизора;
- назначение аудиторской орган изации или индивидучlJIъного
аудитора.
ВопросЫ, отнесенные к искJIючителъной
компетенции Общего собрания, не
могуГ бытЪ переданы им для
решения другим органам Организации.
5,2, Общее собрание собирается ,,о
мере необходимости, но не
реже одного
в
год,
Внеочередное
раза
Общее собрание может бытъ созвано
по требованиям
Председателя, Ревизора, 1 /2 членов
Организоции.

5.з. общее собрание правомочно, если
в нем принимают }пIастие более
половины членов

Организации.
5,4, Общее собрание в,,раве
решить любой вопрос, возникающий в процессе
деятельности Организации.
5,5, РеШениЯ по вопросам исключительной
компетенции общего собрания
ПРИНИМаЮТСЯ КВ€lJIИфИЦИРОВаННЫМ
большинством голосов (2lз) присугствующих
членов Организации.
5.6. Решения по вопросам, не отнесенным
к искJIючителъной компетенции
общего
собрания,
принимаются
простым
болъшинством
голосов
присуIствующих членов Организации.

5.7.

Совет

постоянно действующий
руководяцдий орган Организации.
Члены Совета избираются Общим собранием
на срок в 4 (четыре) года. Общее
количество членов Совета
должно бытъ не менее 2 (двух) человек. Порядок
и
способ избрания членов Совета определяются
Общим собранием.
5,8, Члены Совета имеюТ право пол)цIатъ
информацию о деятельности
Организации, знакомиться с ее бухг*r.р.*ой
и иной документацией, требовать

возмещения причиненных Организации
убытков.
5.9. К компетенции Совета относится:
- осуществление прав юридического лица от имени
Организации в
соответствии с Уставом;
- созыв Общего собрания членов;
- контролъ за деятельностью Председателя;
- обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Организации;

- внесение на рассмотрение Общего собрания воtIросов и предложений
по
совершенствованию
деятельности Организации;

России по ВладирtирскоГr о5ласти
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г.

- прием

в члены Организациии исключение из членов Организации;
контроль за расходованием целевых взносов;

- ан€UIиз перспективных цланов, tIроектов, про|рамм Организации на
соответствие их законодательству Российской Федерации, государственным,

муниципалъным программам, внесение рекомендаций по их
реirлизации;

- обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по

представлению Председателя и внесение в них изменений гlри необходимости.
5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже двух
в
год.
Внеочередное
заседание Совета может быть созвано по требованию |l2
раз
от состава чденов Совета.
5.11. Совет правомочеЕ, если в его работе принимает
у{астие более 1l2 от
состава членов Совета.

5.|2. Совет принимает решения открытым

голосованием
простым
большинством голосов от числа лиц, )ластвующих в заседании Совета.
5.13. Члены и должностные лица Организации не вправе заниматъ штатные
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций,
}л{редителем (уrастником) которых явJUIется Организация.
полномочия членов Совета могуI быть прекращены по
решению не менее,
чем2lз голосов членов Общего собрания в следующих обстоятельствах:
- по личному заявлению члена Совета в письменной форме;
- в сл)л{ае систематического непосещения заседаний Совета без
уважительной причины;

- в

связи с

длительной болезнью, прешIтствующей исполнению

обязанностей члена Совета.
5.14. ПредседателЬ
одиноЛичный исполнительный орган Организации.

-

ИзбираетсЯ на ОбщеМ собрании на срок в 4 (четыре) года. Первонач€UIъно
Председатель избирается на заседании Собр анияУчредителей Организации.
5.

5. Председатель имеет следующие полномочиrI:
действует от имени Организации без доверенности;

1

- руководит текущей работой Организации, председательствует на

заседаниях Совета, осуществляет контроль за выцолнением
решений Общего
собрания;

-

уrверждает штатное расписание;

- готовиТ вопросы дJUI обсуждения на заседаниях Совета И общего

собрания;

-

HaпpaBJUIeT

в органы надзора и контроля необходимую отчетность,

предоставление которой установлено законом;
- ведет учет заявлений о приеме в члены и о выходе из Организации;
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- закJIючает договоры и совершает иные юридические
деЙствия,

явJUIется

распорядителем щредитов с правом IrодIIиси во всех
финансовых и юридических
документах, касающихся деятелъности Организации, ведет
переписку от имени
Организации;

- решает воtIросы хозяйственной и финансовой деятельности Организащии;
- цринимает и уволъняет работников, утверждает их
доJDкностные

обязанности в соответствии со штатным
расписанием;
- осуществляет контроль за деятелъностью филиалов
Организации;

и представитедьств

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к искJIючительной

компетенции Общего собра ния и Совета.
б.

контролъно-рЕвизионныЙ

оргАн

6,1, Контрольно-ревизионным органом явJUIется
Ревизор,

который

осущестВJUIеТ контролЬ за соответствиеМ
деятельности Организации ее Уставу и
действующему законодателъству, включая контроль
за финансово-хозяйственной

деятельностью Организации.
(четыре) года, Первонач€шъно

он

на Общем собрании на срок 4
Ревизор избирается на собрании
уrредителей

Организации.

избирается

Ревизор
имеет rrpсбu
IIраво беспрепятственно
uýL:.tIреПяТственно поJý/чатъ информацию
"у {Irylwvl
о
деятельности органов Организации и лиц, состоящих
с Организацией в трудовых
отношениях) и принимать
о
решения соответствии данной деятелъности Уставу и
действующему законодательству.
6.3. Ревизионные проверки деятелъности
Организации проводятся не
реже 1
6.2.

раза в год. Внеплановые проверки могуt быть проведены Ревизором
по
требованию

не менее 1\2 членов Организации.
6.4. Решение по резулътатам проверки принимается
Ревизором единолично и
оформляется писъменно.
7.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

7.|.

Организация вправе открывать
соблюдением требований законодательства.

филиалы и представительства с

7,2, ФилиалЫ и предсТавителъства не являются
юридическими лицами,
наделяютсЯ имуществоМ ОрганизациИ и
действуют на основе Положения,
угвержденногО ОбщиМ собранием. Имущество
и представителъства
филиа;rа

}ru{итывается на отделъном балансе и на баrrансе Организации.
'-
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7,з, РуководИтелИ филиа;rов и представителъств

нzIзначаются Общим
собраниеМ ОрганизациИ и действуют на основании
доверенности, выданной
Председателем Организации.

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФормировАниtr
8,1, Организация может иметъ в собственности здания, строениrI,
жилищный
фо"д, земельные у{астки, транспорц оборудов ание, инвентаръ, денежные

средства И иное им)лцество, необходимое лля материального
обеспечения

уставной деятельности Организации.

8,2, ИмУществО Организации формируется на основе членских и иных
имущественных взносов, пожертвований, поступлений от проводимой
в
соответствии с Уставом Организации деятельности, гражданско-правовых
сделок, доходов от приносящей доход деятельности,
др)дих, не запрещенных

законом, поступлений;

8.з. Имущество Организации не может быть передано (в
формах продажи,
оплаты товаров, работ, услуг и в других
формах) учредитеJUIм (членам)
Организациинаболее выгодных для них
условиях,чем дJUI других лиц.
8,4, Источниками формиро вания иМущества Организации
явJUIются

- доброволъные пожертвования, благотворителъные и

постуtIления от граждан и юридических лиц;
- денежные и иные взносы членов Организации;

-

-

вырrIка

:

спонсорские

оТ реЕtлизации товаров, работ,
услуг;

доходы от приносящей доход деятельности;
кредиты банков;
отчисления от учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
tIостуПления оТ Других источников, не запрещенныХ
действующим
законодателъством РФ.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ

ОРГАНИЗАЦИИ

9,1 Постановка вопроса перед Общим собранием о внесении
изменений и
дополнений в Устав находитсяв компетенции Совета Организации.
9,2 Членьт Организации вносят свои предложения по изменению
Устава
через Совет Организации.
!
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9.3 Решение о внесении изменений в Устав Организации
принимается
Общим собранием не менее чем 2l3 голосов от общего числа членов
присуtствующих на Общем собрании.
9,4 Изменения в Устав Организации подлежат государственной
регистрации
в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу
с момента
государственной регистрации.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1.

собрания,

Реорганизация Организации осуществJUIется по
решению Общего

принятому

не

менее

2lз

голосов

от

общего числа

членов,

в ассоциацию

(союз),

присутствующих на Общем собрании, либо по иным основани ям и в
порядке,
предусмотренным действующим
законодательством
об общественных
объединениях.

10.2.Организация может бытъ преобразована
автономную некоммерческую организацию или
фо"д.
10.з.государственн€ш

регистр ация вновь образованной после реорганизации
общественной организациИ осущестВJUIетсЯ В порядке, предусмОтренном

дJUI

регистрации общественной организации В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10,4.Имущество Организации
ее реорганизации переходит к вновь
''осле
возникшим юридическим лицам В порядке, предусмотренном Грая<данским
кодексом Российской Федер ации.
5,ЛиКвидациrI Организации осуЩествляется по
решению Общего собрания
в том числе в связи с достижением цели,
Ради которой она была создана, либо по
1

0,

решению сУда в установленных законом сл}п{аях. Ликвидация Организации

влечет ее прекращение без перехода в порядке
универсчtльного правопреемства ее
прав и обязанностей к др)дим лицам.
10,6.ПосЛе приняТия решениrI о ликвидации Организации орган,
принявший

такое решение, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).
К
ликвидационной комиссии (ликвидатору) с момента назначения переходят
все

полномочия по управлению делами Организации.
l0,7,имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворениrI требований кредиторов направJuIется на цели, предусмотренные
уставом Организации.
10.8.Сведения
и документы, необходимые для осуществления
государственной
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией,
представJUIются в орган, принявший
решение о государственной регистрации
Организации.
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прекратившей существование после внесения сведений о ее ликвидации в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации
гороховецкой районной общественцой организации поддержки и
реализации Творческих, культурных, Молодежных и спортивных
проектов <<Новые смыслы>)
при ее создании принято
Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Владимирской области
05 сентября 201В года (учетный номер З312010S93).
Сведения о государственной регистрации внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц
l 1 сентября 2018 года Инспекцией фелеральной налоговой службы
по октябрьскому району г. Владимира за основным государственным
регистрационным номером 1 18332801 1866.
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УправлеНия МинИстерства юстициИ Российской Фелер ации
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