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1. оБщип положш,ния

1 ' 1 ' Автономная некоммерческая органи3ация реализации социально
значимь!х инициатив <<Р[егапроект>> (далее _ <Фрганизация>>) является не
имегощей членства унитарной некоммернеской организацией, созданно й на
основе имущественнь1х взносов граждан в целях предоставления услуг в
социальной сфере, сфере культурь1' искусства и инь1х.6.р'* некоммерческой
деятельности.

1.2. Фрганизация, вь1полняя свои уставнь]е
соответствии с 1{онституцией Российской Федер ации'
Российской Федерации, Федеральньтм законом
организациях)' другими нормативно-правовь1ми
Фе:ерации, общепризнаннь!ми принципами, нормами
и настоящим }ставом.

1 .3' |{олное наименование Фрганизации:

задачи, действует в
[ра>кданским кодексом
(о некоммерческих
актами Российской

международного права

Автономная некоп1мерческая организация реализации социально
3на чимь[х инициатив <<[ега проект))

€окращенное наименование Фрганизации: АЁФ <<Р[егапроект>)
Ёаименование Фрганизации на английско},1 язьтке ;,,йе9арго.! ес1,,
1.4.Фрганизац!4я является }оРидическим лицом с момента еегос}'дарственной регистрации в установленном законоп{ порядке' может иметьв собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам

эт1'1\1 имуществом' может от своего имени приобретать и осуществлять
и\1\'щественнь1е и личнь]е неимущественнь1е права, нести обязанности, бьттьистцом и ответчиком в суде. Фрганизация может иметь самостоятельньтй
ба-танс, расчетньтй, валготньтй и другие счета в банковских и инь|х кредитнь1х\'чреждениях' печать и 1птамп со своим наименованием' бланки и другие
рекв1]зить1.

1'5' Р1мущество, переданное Фрганизации ее учредителями, являетсясобственность}о Фрганизашии' !нредители Фрганизации не сохраня}от правана ]1\1}'щество' переданное ими в собственность Фрганизации. !нр 
"д^'-,' "е_]ттно'тичньтй исполнительньтй орган Фрганизации не могут использовать

т1\1\ щество Фрганизации в собственнь{х интересах.

^ 1'6' !нредители не отвеча}от по обязательствам созданной имиФрганизации, а Фрганизация не отвечает по обязательствам своих:'нре:ителей.
1'7 ' Фрганизация не имеет основной цель}о своей деятельности|1зв'1ечение прибьтли и не распределяет г1олученнуго прибьтль между\ чре']11телями' [{олунаемь1е из лгобьтх источников средства' в том числе отпге 1принимательской деятельн ости, направля}отся на ре1пение уставнь1хза_:ч Фрганизации' }нредители Фрганизац'' *'цт г{ользоваться ее услугамито.]ько на равнь1х услови'{х с другими лицами.
1' 8' Фрганизация вправе заниматься предпринимательской деятельность}о,неос1хо-]имой для достижения целей, Ради которьгх она создана' и€ч1||3Ё|€?вутощей этим цел'тм' создава'{ дл'1 осуществлени'1 такой деятельности



хозя}-{ственнь1е общества и г{аствуя в них. 9рганизация вправе заниматься
пр}1носящей доход деятельностьго' необходимой для достижения целей, Р&[и
которьгх она создана и соответств}тощей этим целям.

1.9. Фрганизация может создавать филиальт и открь|вать
пре-]ставительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законо.]ательством Российской Федер ации.

1.10. Фрга[1изация вправе иметь символику' описание которой должно
бьтть внесено в настоящий }став Фрганизации.

1.1 1. Бьтс1шим органом Фрганизации является €обр а11ие уиредителей.
1.12. йесто нахождения Фрганизации: Российская Федерация, г. Р{осква.

2. цвли и пРвдмп,т двятшльности оРгАни3Ации
1.1. Фрганизация создается в целях предоставления услуг в культурной,

соц11&1ьно-экономинеской, общественной, гуманитарной сферах, а такя{е
сферах правового просвещ ениядля удовлетворения потребностей и интересов
фгтзттнеских горидических |Ац и направленнь]х на дости)кение общественньтх
б.-таг. а именно:

]. 1 .1 ' содействие возрож.]ениго и развитито в обществе традиционнь1х для
Росстти духовнь]х' культурнь1х ценностей и традиций ,*р., г1росвещение
насе.]ения' удовлетворение д},ховнь!х и инь1х нематери€|'.|ьнь1х потребностей
граж_]ан;

2.|'2. г{роведение просветительской, информационной' культурной и
обгцественной деятельности в форме .'р"д'"''вления услуг в области
иск\'сства и культурь!;

].1.3. поиск и апробация новьтх форм реализации и продвижения идей,
инте.1-1ектуально_творнеской деятельности' воспитания и стимулирования
нестан.]артнь1х подходов к поставленнь1м задачам у физинеских |(14(,
фор:тттрование у них навь1ков творческого подхода к г{рактическому ре1]]ени}отак}1\ задач;

2'1'4' удовлетворение потребности физинеских лиц в повь1|шении
соц|1а1ьной активности' содействие успе11]ному обретениго ими позитивного
соц}1&1ьного опь1та;

:.1.5. деятельность в области образования, просвещения' науки'
к\ '1ьт\ рь1' искусства;

:'|'7' содействие улучш]ени}о морально-психологического состояния
граж_]ан' а также содействие духовному развити}о личности, добровольческой
']еяте'-]ьности и деятельности по грая{данско- патриотическому воспитани}ограж_]ан. профилактика экстремизма, межнациональнь1х и
:тежконфессиональнь1х конфликтов в обществе;

:':' [{редметом деятельности Фрганизации является осуществление
с'1е -\'}ощих видов деятельности' направленнь!х на достижение ее уставнь1х
це.1е]"1:

:.]. 1. содействие в организации
просветительских мероприятий: лекций,
Б!Рх г.-:ьтх столов' форумов, конференций;

и проведении культурно_
встреч' семинаров' дискуссий,
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:'2.2' проведение социологических' маркетинговь1х' научнь1х
11сс._1е-]ований, а также самостоятельнь1х и совместнь1х исследований в сферах
обгцественной жизни;

].].3. формирование и функционирование библиотеки' кино-' аудио- и
в11_]еоархива;

:.2.4. формирование' поддержание в
!1спо.1ьзование информационнь|х баз данньтх;

актуальном состоянии

:.2.5. реали3ация соци€!.1ьно значимь!х проектов и программ'
направ--1еннь!х на интеллектуальное' культурное развитие общества и его
пре]ставителей;

2'2.6. разработка паломнических марш!рутов по Р1оскве, России и
зар1 бежнь!м странам' организация и проведение паломнических поездок;

2'2.7. деятельность в области образования, просвещения' науки,
к\'._1ьт\'рь!, искусства' пропагандь1 здорового образа )кизни, улуч|пения
\1ора1ьно-психологического состояния граждан' физитеской культурь1 и
спорта и содействие указанной деятельности' а также содействие духовному
ра3в[1тиго личности;

]'2'8. разработка', финансирование, организация и проведение
б--:аготворительнь{х г{рощамм и проектов' направленньтх на формирование
б-тагоприятной правовой' социальной, информационной средь1 для
-]ос т ! 1 жения у ст авньтх целей Фрганиза цией;

2.2'9' привлечение добровольнь1х пожертвований российских и
зарх'$9цць!х }оридических и физинеских лиц для организации и развития
рес\ рснь|х классов в общеобразовательнь|х 1пколах;

].2.10. содействие государственнь1м органам зарубе>кньлх стран в
разработке и общественном обсуждении проектов законодательнь]х
11н11ц11атив, нормативно правовь!х актов' в реализации г1рограмм и проектов
напгав]1еннь1х на развитие муницип€!.1ьнь{х образований и цовь11пение
качества жизни населения;

].2.1 1. создание благоприятной средь1 для воспитания-'-'||' !чэдс[г1]|19 9]!с1| 0|!Ри}|1н0и сРсдь1 д.]1я воспитания и развития
;1!!чности, формирования у человека позитивнь|х ценностнь1х установок
посэе-]ством оказания организационно-технинеской, консультативной и
т:нёор:тационной помощи;

2.2.|2. разработка, внедрение программ, способствугощих реализации
со:];1а1ьно-культурной активности лгодей и проведение культурно-массовь1х
\1егоприятий для всех категорий и социальнь!х слоев населения;

:.2. 1з. осуществление и3дательской деятельности' в том числе
со:ействие в подготовке' издании и распространении информационно-
спгавочнь1х матери€!ттов' культурной, г|росветительской, образовательной,
нахчной, унебно-методинеской и популярной, технической литературь1'
сре_]ств наглядной агитации, кино- и видеопродукции по тематике
-]ея :е.1 ьности Фрганизации.

1.3. !ля реализацииуставньтх целей Фрганизация имеет право:



:'-1'1' |{ринимать участие в разработке и реализации государственнь1х и
н е :о'- \ _]арственнь1х прощамм, соответству}ощих профил!о ее деятельности.:'-:'2' |{ривлекать на добровольной основе пожертвования щажданРоссг:йской Федерации, иностраннь1х граждан и лиц без гражданства'
отечественнь!х и зарубежньтх юридических лиц и использовать их для
_]ос т ;1 жения целей Фрганизации.

:'3'3' Бзаимодействовать с органами государственной власти' органами
в-_1ас:|{ субъектов' органами местного самоуправления.

1'-1' 1-{ри осуществ лении своей деятельности Фрганиза ция обязана:
:.-+' 1. €облтодать законодательство Российской Федерации,

обгшепрттзнаннь1е г{ринципь1 и нормь1 международного права' каса}ощиеся
сфегьт ее деятельности' а также нормь1, предусмотреннь|е ее уставом и инь1ми
нор}: ат!1внь1ми документами.

:'1'2' |{редставлять по запросам органа, г{риняв1пего ре|1]ение огос\ ]арственной регистрашии Фрганизации, ре1пения руководящих органов и
']о'1жностнь1х лиц Фрганизации' атак)ке годовь|е и кварт€ш{ьнь1е отчеть1о своей
-]еяте.1ьности в объеме сведений' установленнь]х законами.

:.-+.3' {опускать представителей органа, приняв1пего ре1пение огос\]арственной регистрации Фрганизации, на проводимь1е Фрганизацией
\1ероприятия.

2'1'4' Фказьтвать содействие представителям государственнь1х органов вознако\1'1ении с деятельность}о Фрганизации в связи с достижением уставнь1хше-1е!"{ т: соблтодением законодательства Российской Федер ации.

3. поРядок ФоРмиРов 
^нияоРгАнов 

и упРАвлшния
оРгАнизАцивй

3. 1. Фрганами Фрганизации явля[отся:
- €обрание учредителей;
- .]иректор.
-]']' Бьтстпим коллегиальнь!м органом Фрганизации является €об рание}чре:т:телей, которое координирует деятельность Фрганизации иобеспечивает достижение Фрганизацией целей, в интересах которь1х онасоз:ана.
3'3' к искл}очительной компетенции €обрания учредителей отно сится

решен|{е следу}ощих вопросов:
- внесение изменений в !став Фрганизации;
- определение приоритетнь1х направлений деятельности Фрганизации,пр|:нц|1пов формирования и использования его иш{ущества;
- определение порядка приема в состав унредителей Фрганизации и}1с ь-1ючения из состава унредителей;
- пр!{ем и искл}очение из его состава унредителей;- ттзбрание !иректора и досрочное прекращение их шолномоний;- ттзбрание [1редседателя €обр',^" унредителей и прекращение егопо.:н!1\1очр1й;

}|в**двдЁцщзь. *,'.."'-'-' ..



- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского отчета
Фрганизации;

- утверждение финансового плана Фрганизации и внесение в него
изменений;

- принятие ре1пений о создании Фрганизацией других к)ридических лиц,
об унастии Фрганизации в других }оридических лицах' о ооздании филиалов и
об открьттии представительств Фрганизации;

- г1ринятие ретпений о реорганизации и ликвидации Фрганизации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

- утверждение аудиторско й организации |4ли индивидуального аудитора
Фрганизации.

3.4' 3аседания €обрания учредителей проводятся не менее 1 (Фдного)

раза в год. [акже |{редседателем €обрания учредителей может бьтть созвано
внеочередное заседание €обрания учредителей на основании собственного
ре1пения илр| на основании письменного требования более половинь1
действутощих учредителей.

3.5. !ведомление о заседании €обрания унредителей должно бьтть
сделано в письменной форме, не менее' чем за 1'4 дней до предполагаемого
проведения заседания, а также с использованием различнь|х средств связи' в
том числе электроннь1х и телекоммуникационной сети кйнтернет).

3.6. 3аседание €обрания учредителей будет правомочно' если на нем
присутству}от более половинь1 учредителей. Ретшения (о6рания унредителей
по вопросам, отнесеннь1м к его искл}очительной компетенции' г|ринимается
квалифицированнь!м больцлинством голосов в 2|з от общего числа
унредителей. |1о ост€штьнь|м вопросам ре1]]ения (о6рания унредителей
принима}отся прость1м больцлинством голосов от общего числа унредителей.

3.7. Ретпения €обр ания учредителей оформля}отся протоколом заседания
€обрания унредителей. |{ротокол заседания €обрания унредителей
составляется не по3днее 15 дней после окончания заоедания в двух
экземплярах. Фба экземпляра подг|ись1ваются |1редседателем €обрания
учредителей и €екретарем заседания €обрания учредителей, избираемь!м на
заседании €обрания учредителей.

Б протоколе 3ас ед ания € обрани я учр е дителей ук€}зь1вается :

1) Аата, место и время проведениязаседания;
2) сведения о лицах, приняв1пих участие в заседаниу\;
3) шовестка дня заседания и вопрось1' г!оставленнь1е на голосование;
4) результать1 голосования по ка)кдому вопросу повестки дня;
5) сведения о !7ицах' проводив1пих г|одсчет голосов;
6) сведения о лицах' голосовав1ших против |7ринятия ре1шения на

заседании и потребовавшлих внести запись об этом в протокол;
7) принять1е ре1пения.
3.8. |{о ретпенито действутощего €обрания унредителей Фрганизации

состав €обрания учредителей моя<ет бьтть и3менен и в него могут бьтть
принять| новь]е лица. Бьлдвия<ение кандидатурь1 в состав €обрания



учредителей осуществляется действу}ощими учредителями. Азбранной
считается кандидатура' за котору}о единогласно шроголосовали все
действу}ощие учредители. Азбрание в €обрание учредителей проводится
только с согласия кандидата.

3'9' 9лен €обрания учредителей вправе по своему усмотрениго вьтйти изсостава ('обрания унредителей, направив письменное уведомление|{редседател}о €обрания учредителей. Р1нформация о получении уведомленияо вь1ходе должна бьтть незамедлительно доведена до всех ост€ш1ьць1х
унредителей.

3'10' €обрание унредителей избирает из числа своих членов
[[редседателя €об ранияучредителей, которьтй осуществляет свои полномочия
в течение 3 (1рех) лет и может бьтть переизбран неощаниченное количество
раз.

3'11'|{редседатель €обрания учредителей созь1вает и ведет заоедания
€обрания унредителей, определяет повестку дня заседания' подпись1вает
документь1, принятьте €обранием уиредителей.

з']'2' |{редседатель €обрания учредителей может подать заявление о
добровольном с11ятии с себя полномочий [{редседателя (обрания
}чредителей, направив письменное уведомление в адрес (,обрания
учредителей. {ействугощие учредители незамедлительно доводятинформацито о г{олучении такого уведомления до всех членов €обрания
учредителей и обязаньт организовать созь!в внеочередного заоедания€обрания учредителей.

3'13' !иректор является единоличньтм исполнительнь1м органомФрганизации' !иректором может бьтть назначен один из учредителей-щажданФрганизации' !иректор назначается на должность €обранием унредителейсроком на 3 ([ри) года. !иректор мо)кет бьтть г|ереназначен неограниченноеколичество раз.
3. 18. ( компетенции !иректора относится ре1пение следу}ощих вопросов:- без доверенности действует от имени Фр!ани зации;
- обеспечивает вь1полнение ре1пен ий (.обрания учредителей;- представляет Фрганизаци}о в отно|пени'1х с государственнь1ми орган ами иоргана]!1и местного самоуправлени'1' ро.с"йсйими, зарубех<ньтми имежд}народнь1ми организациями, физггтескими лицам ии\орид|тческими лицами;- готовит заседаний €обрания учредителей, формирБвания повестки дняи предоставления всей необходимой информации и сведений;
- организует исполнение регшений €обрания унредителей;- разрабать1вает и вь1носит на утвер)кдение €обрания унредителейпроекть{ приоритетнь1х направлений д-"'","*ости Фрганизации, годовогоотчета и годового бухгалтерского отчета' финансового плана Фрганизации;- готовит и вь1носит на утверждение €обрания у,р.д"'.лей проекть:изменений в }став Фрганизации;
- разрабать1вает в соответс твии с приоритетнь1ми наг{равле ниямидеятельности краткосрочной и среднесрочной стратегии развитияФрганизации' ее позиционирования и маркетинговой стратегии;



- создает' продвигает продукть1' ре€!"ли3ует г1рощаммь1 и проекть]
Фрганизашии.

- \'твер)кдает планьт работьт Фрганизации, а также проекть1' г1рощаммь| и
отдел ь н ь1 е меропр иятия' проводимьте Фрган изацией;

- ос\'ществляет оперативное руководство деятельность}о Фрганизации;
- распоряжается средствами и имуществом Фрганизации;
- совер1пает сделки и закл}очает договорь]' в том числе и трудовь|е' вь|дает

доверенности' открь1вает в банках расчетнь!е' вал}отнь1е и другие счета;
- из.]ает приказь1 и распоряжения в пределах своей компетенции;
- проводит кадровуго политику;
- утверждает структуру Фрганизации;
- принимает на работу и увольняет работников Фрганизации;
- назначает руководителей структурнь1х подразделений Фргани зации;
- -]елегирует отдельнь1е свои г{олномочия должностнь1м лицам

Фрганизации;
- определяет г|еречни дол>кностей, утверх{дает должностнь!е окладьт'

размерь[ месячнь1х тарифньтх ставок и почасовой оплать] труда в пределах
имего1цихся средств;

- \'станавливает формь; и систему оплать] труда и премиров ания
работников Фрганизации, а также ре1пает другие вопрось1' связанньте с
деятельность}о Фрганизации;

- }'тверждает смету расходов на содер}кание Фрганизации, а так)ке
доходов от оказанияразличнь1х видов платнь1х услуг;

- ре1пает вопрось1 о слу>кебнь1х командировках персон€!.|а;
- утверждает в установленном г{орядке правила внутреннего распорядкаФрганизации;

смету

- ре1пает инь|е вопрось1' относящиеся к
Фрганизации и не относящиеся к исключительной
учредителей.

текущей деятельности
комг{етенции €обрания

з.19. ?рудовой договор с {иректором от имени Фрганизации
подг1ись1вает |{редседатель €обрания учредителей. Размер заработной платьт
{иректора определяется €обранием унредителей. |1олномочия {иректорамогут бьтть прекращень1 досрочно по ре[шениго €обрания унредителей ссоблгодением действутощего трудового законодательства Российской
Федерации.

4. источники ФоРмиРовАния имущвствА
4'1' Амущество Фрганизации составля}от основньте фондьт и оборотньтесредства' а также иное имущество необходимое для материального

обеспечения деятельности' пРедусмотренной уставом Фрганизации.4'2' Фрганизация может иметь в собственности или в оперативном
управлении земельнь1е участки, здания1 сооружения' х<илищньтй фо"д,оборулование' инвентарь' денежнь1е средства в рублях и иностранной вал}оте'
ценнь1е бумаги и иное имущество.



-1 -: (.-):ган11заци1{ принадлежит право собственности на имущество и инь1е
__ ]ъз.:_.. -::]ва собственности' переданньте ей физинескими и }оридическими
'-.:'-:].1;: з 0ор\1е .]ара' по)кертвования или по завещани}о; на продукть1
,:---_3.-.--]:--.з_1ьного и творческого труда' являгощиеся результатом ее
_::-:-::_1--т, 

о

-ь1-!-.]:--_!_}1. с1 также доходь1 от собственной деятельности Фрганизации и
::;1 ] ]:. _:-нь]е на эти доходьт объектьт собственности.

-, ]--точникапяи формирования имущества Фрганизацииявля}отся:
_ ;'--- ".ярнь1е и единовременнь1е поступления от учредителей;
_ : - 1:озо.1ьнь]е имущественнь1е взнось! и пох{ертвования;
- -':з;1:ен-]ь1 (.]оходьл, процентьт), полунаемь1е по акциям, облигациям,

*:.-.:1ь1\1 о\'\{агам и вкладам;
_ _ 

'',. . -ь1. по"|тучаемь1е от собственности Фрганизации;
_ -'.:.: за обусловленнь!е в договоре услуги;

- -,,.::---,:.1-
- __ . '. ] -ь]. по;1ученнь1е от приносящей доход деятельности;
- - - : - 

'' :-1ения от мероприятий, проводи\{ьтх Фрган изацией;
- . - ::'':1-1ения от деятельности по привлечениго ресурсов (проведение

': -:*.:.: :1о привлечениго благотворителей и добровольцев, вкл!очая
-]-::,::-_''.::ц.-т развлекательнь]х' культурнь|х' спортивнь1х и инь1х
-: . :,: -_ _;:Ёт ):

- -.:''..:е. не запрещеннь1е законом поступления.
- : ] -'с5ственником имущества является Фрган изация,ка:кдьтй отдельньтй

:]:_ '.--ь Фрганизации не имеет права собственности на дол}о имущества,
- : :: - -':.;шего Фрган изации.

- ] -]охо:ьт от приносящей доходь1 деятельности Фрганизации
-:_:::'-:]-)-ч-! только на достия{ение целей, определеннь1х ее уставом, и не

- ] . ::. ::е_]е-1яться между учредите лями.
!охо:ьт, по.цученньте Фрганизацией' направля}отся на возмещение

':-::: -: .-''беспечениго уставной деятельности (в том числе на заработнуго_ -:*- :-\1}1нистративно-хозяйственнь]е нуждьт), на ее ра3витие и
_ _ --:] '--^'зование' 

а также на оснащение технической базьт Фрганизации и-' :'':'1зестг1ру}отся непосредственно на ну)кдьт обеспечения' развития и
: ' : ': ::-] вования услуг в соответствии с уставнь1ми долями.

- : ;]эганизация имеет право сдавать в аренду' г|редоставлять в
1.-з -:'.::-:1ое. временное пользование' передавать другим организациям и-:: - - :,:; -;1я\1. продавать или инь1м способом отчуждать лгобуго
- ] ': : ; -' ' - ::з |11\'}о ей собственность' в том числе интеллектуальну[о'
::::: - _ : _ -:ьте средства' инвентарь' сьтрье и другие материальнь1е ценности и:-'-:-:'' :^акже спись1вать их с баланса в установленном порядке' если они
': : : - -; '-- --' ]:'111 \торс1"1ьно устарели' за искл}очением музейньтх и библиотечнь|х
: - _ -- : . ,1]':егощих культурнуго или историческуго ценность. (ооперировать на
: - - . _:._1з-\ нача-1ах материальнь]е и финансовь]е средства с другими, в том
-'1:': ;:-остраннь1ми гражданами, организациями, предприятиями,
--::.-::_'о\|т|_!--:./!-!1|!.



5. поРядок внш,св,ну1яизмвнвнии в устАв

5.1. 11з:тенения в 9став вносятся на основании ре1пения €обрания
учредите;1е1"1. принимаемого квалифицированньтм больтшинством голосов в213
от обтцего ч}1сла учредителей Фрганизации'

5.2. \'став Фрганизации моя(ет бьтть изменен ре11]ением суда, принять1м
по заяв.1ени!о органов Фрганизации или государственного органа'
уполно}{оченного осуществлять надзор за деятельность}о Фрганизации, в
случае' ес'111 сохранение устава Фрганизации в неизменном виде влечет
последств;1я. которь1е бьтло невозмо)кно предвидеть при учреждении
Фрганизац}.1}1. а учредители Фрганизации не изменяет его устав.

5.3. 14з:тенения в !став Фрганизации подле)кат государственной
регистрац111{ в установленном законом г{орядке и приобретают |оридическу}о
силу с \1о\1ента государственной регистрации.

6. РвоРгАнизАция и ликвидАция оРгАнизАции

6.1. Реорганизация Фрганизации в формах слияния, присоединения'
разделен}{я' вь1деления' преобразования осуществляется на основании
ре|пения €обрания унредителей, принимаемого квалифицированнь1м
больгпинством голосов в 2|3 от общего числа унредителей.

6.2. Фрга|1изация может бьтть преобразована в фонд'
6.3. Р1мушество Фрганизации переходит после ее реорга|1изации ко вновь

возник1шим горидическим лицам в г1орядке' г1редусмотренном [рахсданским
кодексом Российской Федер ации.

6.4. Ретпение о ликвидации Фрганизации принимает €обрание
унрелителей или суд' Фрганизация моя{ет бьтть ликвидирована также на
основании и в порядке' которьте предусмотрень! [ра>кданским кодексом
Российской Федерации и другими федеральнь1ми законами.

6.5. €обрание унредителей назначает ликвидационну}о комисси}о
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с [ражданским кодексом и
другими федеральнь|ми законами порядок и сроки ликвидации организации.

6.6. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
г|олномочия по управлени}о делами Фрганизации' }[иквидационная комиссия
от имени Фрганизации вь|ступает в суде'

6.7. Амущество' остав1цееся после ликвидации Фрганизации, не может
бьтть распределено мея{ду учредите.]тями и передается на дости}кение целей,
Ради которь|х Фрганизация создана'

6.8. [{мушество, остав1пееся после удовлетворения требований
кредиторов' направляется на цели' для достижения которь|х бьтла создана
Фрганизация, или на инь1е цели в соответствии с ре1пением €обрания
унредителей.

6'9. Регпение о ликвидации Фрганизации направляется в орган'
зарегистрировавтпий Фрганиза[!{0, для исклгочения ее из единого

10



государственного реестра к)ридических лиц.
6.10. .]е.та ]1иквидированной Фрганизации (унредительнь|е документь1'

приказь1 
'\ 

т.п.) переда}от по описи в архив по месту государственной
регистрашии фганизации.

7. }[в ,кдунАРоднь|ш отно|шшния оРгАнизАции

8.1. фганизашия участвует в международной деятельности путем
организации 11 проведения мероприятий, обмена опь!том с коллегами'
подготовки и направления членов органов и работников Фрганизации для
обутения и .]е._|овьгх контактов за рубеж.

8.2. 'фганизация может заклточать согла1шения с зарубежньтми
органи3а|1ия\{и об обмене сотрудниками Фрганизаций, о проведении
сов\{естньгх \[еропРиятиу|, а такх{е вступать в международнь1е организации в
соответстви}{ с :ейству}ощи]!1 законодательством.

8.3. фганизашия имеет право самостоятельно осуществлять
вне|!]неэконо}{ическ\'то .]еятельность и иметь в€}л}отнь|е счета в банках в
поря.]ке' }'становленном законодательством Российской Федер ации.
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Решление государственнои регистрации
Автономной некоммернеской орг€}низации реапизации
социапьно значимь|х у|нициат|4в <<йегапроект>)' принято
[лавньтм управлением йинистерства }остиции Российской
Федерации по }1оскве 30 оентября 201,6 г. (утетньтй номер
771405702\).

€ведения о государственной регисщации
некоммернеской организации внесень1 в Бдиньтй
государственньтй реесщ торидических лиц 06 октября
201,6 г. за основнь1м государственнь1м регисщационнь1м
номером 1 | 67 7 0006825 0.
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