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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Автономная благотворительная некоммерческая организация Центр социального
развития и самопомощи «Перспектива», именуемая в дальнейшем – Центр, является не имеющей членства благотворительной некоммерческой общеполезной организацией, учрежденной
гражданами на основе добровольных имущественных взносов для осуществления деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Полное название организации: Автономная благотворительная некоммерческая организация Центр социального развития и самопомощи «Перспектива».
Сокращенное название организации: Центр «Перспектива».
1.2.
Центр является некоммерческой организацией, действует бескорыстно, не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль
между учредителями. Учредители, руководители, сотрудники, добровольцы и другие участники
деятельности Центра не могут использовать имущество Центра в собственных интересах.
Центр, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской Федерации, федеральных и московских городских законов «О некоммерческих организациях» и «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Гражданского кодекса
Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.3.
Деятельность Центра основывается на принципах Христианства, человечности,
равноправия, добровольности, самоуправления и законности.
1.4.
Центр имеет в своей собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Центр имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютные,
круглую печать с полным наименованием организации на русском языке, штампы и бланки.
Центр может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.5.
Центр может создавать отделения и филиалы, а также открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации, выступать учредителем как некоммерческих, так и коммерческих организаций.
1.6.
Центр отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Учредители не отвечают по обязательствам Центра, а Центр не отвечает по обязательствам
учредителей.
1.7.
Местонахождение руководящего органа Центра – РФ, город Москва.
1.8.
Адрес Центра – 113184, г. Москва, ул. Б. Полянка, д.58.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1.

Цели Центра

Вся деятельность Центра направлена на социальную поддержку и защиту, на социальную
реабилитацию и адаптацию населения России и стран бывшего СССР, а также лиц без гражданства. Первоочередное внимание уделяется при этом детям, подросткам, молодежи, матерям,
сиротам и социальным сиротам, инвалидам, больным, престарелым, жителям сельской местности, безработным и иным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Любой вид помощи и поддержки оказывается независимо от национальности, мировоззрения или вероисповедания.
Основными целями деятельности Центра являются:
2.1.1. Социальная поддержка и защита граждан, в том числе улучшение материального
положения малообеспеченных, социальная реабилитация и психологическая адаптация безра-
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которые в силу объективных причин не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
2.1.2. Забота о морально-психологическом состоянии граждан, особенно о нравственном
здоровье подрастающего поколения; создание условий для реализации потребности личности в
творческом, психологическом, интеллектуальном и духовном развитии.
2.1.3. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.
2.1.4. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
2.1.5. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства,
детства и отцовства.
2.1.6. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения для всех слоев населения.
2.1.7. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни.
2.2.

Задачи Центра

В рамках поставленных общих целей Центр ставит перед собой следующие основные задачи:
2.2.1. Осуществление и содействие осуществлению милосердных, благотворительных,
гуманитарных и социальных акций, мероприятий, программ и проектов, в том числе комплексных, для всех категорий нуждающихся, беспомощных или обездоленных граждан РФ, стран
бывшего СССР и лиц без гражданства.
2.2.2. Оказание и содействие оказанию прямой, в т.ч. индивидуальной, помощи и поддержки всем категориям нуждающихся, беспомощных или обездоленных граждан РФ, стран
бывшего СССР и лиц без гражданства, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в т.ч. помощи в необходимом лечении, прохождении медицинской, психологической и социальной реабилитации, а также в получении образования и повышении квалификации.
2.2.3. Организация просветительской работы, образовательных и культурных мероприятий, программ и проектов для повышения образовательного, культурного, религиознофилософского и нравственного уровней, а также формирования самостоятельности, личной
инициативности, творческой способности каждого человека.
2.2.4. Организация профессионально-технической подготовки подрастающего поколения, развитие творческих навыков детей, подростков и молодых людей, реализация учебнообразовательных программ и проектов.
2.2.5. Организация социальной практики для граждан РФ и иностранных государств, в
т.ч. в целях пропаганды добровольной деятельности в социальной сфере.
2.2.6. Содействие в обучении, подготовке и переподготовке социальных работников и
иных специалистов, в т.ч. в целях профессионального роста и самосовершенствования, а также
постоянного совершенствования качества подготовки специалистов по всем видам деятельности
в социальной сфере.
2.2.7. Помощь в приобретении новых профессий для облегчения социальной реабилитации и психологической адаптации граждан РФ, стран бывшего СССР и лиц без гражданства,
создание и содействие созданию условий для осуществления самопомощи работоспособным
гражданам, организация новых рабочих мест, в том числе для граждан с ограниченными возможностями и граждан, нуждающихся в особой социальной защите, содействие их профессиональному обучению, перепрофилированию и трудоустройству, содействие развитию в России
малого (ремесленного) производства для работоспособных нуждающихся, беспомощных и
обездоленных граждан РФ, стран бывшего СССР и лиц без гражданства.
2.2.8. Организация и содействие организации научных социальных и культурных исследований по всему спектру деятельности Центра.
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2.2.10. Поддержка деятельности других развивающихся некоммерческих общеполезных
организаций, а также поддержка благотворительных, гуманитарных, социальных и общественно-полезных акций, мероприятий, программ и проектов и программ и проектов самопомощи
государственных и негосударственных некоммерческих организаций на территории РФ и стран
бывшего СССР.
2.2.11. Пропаганда благотворительной, милосердной и социальной деятельности среди
всех слоев населения в целях расширения добровольной деятельности в социальной сфере, осуществление информационной деятельности по всем направлениям работы Центра, в том числе
для привлечения средств на осуществление благотворительной деятельности Центра от физических и юридических лиц РФ и иностранных государств.
2.2.12. Развитие производственной и иной хозяйственной деятельности, направленной на
получение средств для осуществления благотворительной деятельности, деятельности по социальному развитию и самопомощи.
2.2.13. Выполнение других задач, не противоречащих действующему Законодательству
РФ и направленных на выполнение Уставных целей Центра.
2.3.

Виды деятельности Центра

Для реализации перечисленных основных задач Центр осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Осуществляет работу и содействует осуществлению работы по оказанию различных видов благотворительной материальной и социальной помощи и поддержки, в том числе
комплексной:
– детям-инвалидам, сиротам, детям из неблагополучных и неполных семей, детям
различных групп риска, больным и слабым, безнадзорным и беспризорным (бездомным)
детям, несовершеннолетним беременным и матерям, подследственным, осужденным и заключенным гражданам, особенно подросткам и молодым людям;
– женщинам, в том числе подвергшимся насилию;
– беременным женщинам и матерям, в том числе находящимся в заключении;
– инвалидам, пенсионерам и малоимущим;
– гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных труднодоступных
местах.
2.3.2. Организует сбор денежной и натуральной благотворительной, гуманитарной, технической и социальной помощи в России и за рубежом, ее доставку, использование или распределение.
2.3.3. Организует и проводит выставки, ярмарки, распродажи, аукционы, конкурсы, лотереи, викторины, концерты как на территории РФ, так и в других странах.
2.3.4. Проводит и содействует проведению социокультурных, социологических и научных исследований; проводит и содействует проведению симпозиумов, конференций, круглых
столов, форумов, семинаров, консультаций, в том числе международных, направленных на решение Уставных задач Центра.
2.3.5. Организует праздники, в том числе христианские, и просветительские мероприятия; поддерживает религиозные группы, осуществляющие благотворительную деятельность.
2.3.6. Оказывает социальную, социально-педагогическую, педагогическую, образовательную, медицинскую, психологическую, правовую помощь и поддержку, в т.ч. в виде консультаций, помогает в получении такой помощи и поддержки.
2.3.7. Открывает приюты, общежития, детские дома и другие детские учреждения, дома
престарелых, медицинские и реабилитационные учреждения, в том числе для социальной реабилитации и психологической адаптации; способствует созданию подобных учреждений другими негосударственными и государственными организациями.
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практических навыков, в том числе на основе программ и проектов международного обмена;
привлекает опытных отечественных и зарубежных специалистов для проведения занятий, подготовки программ, разработки учебных пособий.
2.3.9. Организует общеобразовательные и специализированные школы, детские сады,
детские группы, клубные и иные образовательные, социальные и культурные учреждения, способствует организации таких учреждений.
2.3.10. Содействует созданию социально-производственных учебных мастерских для
приобретения новых профессий.
2.3.11. Содействует созданию новых рабочих мест для трудоустройства различных категорий нуждающихся и социально незащищенных граждан, в т.ч. для лиц, проживающих в сельской местности с высоким уровнем безработицы; способствует созданию материальной базы
самопомощи и самообеспечения различных социальных и социально-производственных объединений (хозяйствующих обществ) трудоспособных граждан из социально незащищенных
групп населения.
2.3.12. Содействует подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов во всех областях деятельности Центра.
2.3.13. Оказывает различные виды поддержки, в т.ч. финансовую, учащимся в приобретении профессионального образования.
2.3.14. Организует или осуществляет научное консультирование и экспертизу по всем
направлениям деятельности Центра.
2.3.15. Развивает и укрепляет сотрудничество, связи и обмен опытом между государственными и негосударственными благотворительными, социальными, общеполезными некоммерческими, а также коммерческими организациями, в т.ч. международными, во всех областях
деятельности Центра.
2.3.16. Сотрудничает с государственными учреждениями, общественными, благотворительными, негосударственными, некоммерческими организациями и организациями других форм собственности РФ и зарубежных стран, если это отвечает Уставным целям и задачам Центра.
2.3.17. В установленном законом порядке занимается информационной и издательской
деятельностью.
2.3.18. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке.
2.3.19. Выполняет любые другие виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству РФ и соответствующие Уставным целям и задачам Центра.
2.3.20. Может осуществлять коммерческую и предпринимательскую деятельность, но
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Центр. Такой
деятельностью может быть производство и/или реализация товаров и услуг, отвечающих целям
создания Центра, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРА
3.1.
Все учредители Центра имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2.
Учредители имеют права:
3.2.1. быть членами высшего органа управления Центра − Правления Центра;
3.2.2. при единодушном согласии всех остальных членов Правления Центра передавать
свои права другим членам Правления на основе письменной доверенности;
3.2.3. принимать участие в управлении Центром и в работе его контрольноревизионных органов;
3.2.4. осуществлять надзор за деятельностью Центра в рамках своего участия в работе
Правления Центра;
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3.3.
Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Центру.
3.4.
Учредители могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с
другими лицами.
3.5.
Выход из учредителей Центра возможен на основе обоснованного письменного
заявления в Правление Центра за 6 месяцев до даты выхода. Выход подтверждается решением
Правления при условии сохранения минимального, обусловленного законодательством, численного состава Правления Центра.

4. ОРГАНЫ ЦЕНТРА
4.1.

Правление Центра

4.1.1. Высшим органом управления Центра является Правление. Первоначальный состав
Правления Центра состоит из учредителей Центра. Правление имеет право дополнять свой состав путем введения (кооптации) новых членов. Решение принимается единогласно. Кооптированные члены Правления обладают всеми правами и обязанностями учредителей, определенными в п. 4 настоящего Устава. Отзыв из состава Правления возможен в исключительных случаях при единогласном решении остальных членов Правления. Штатные и внештатные сотрудники Центра могут быть кооптированы в Правление только в том случае, если они проработали
в Центре не менее одного года.
4.1.2. Учредители выполняют свои обязанности в Правлении в качестве добровольцев.
Лица, являющиеся оплачиваемыми работниками Центра, не могут составлять более, чем одну
треть общего числа членов Правления.
4.1.3. Правление, общее количество членов которого не должно составлять менее 3 человек и не должно превышать 7 человек, возглавляется Председателем из числа членов Правления. Председатель Правления назначается единогласным решением членов Правления сроком
на три года. По истечении срока полномочий Председателя с его согласия осуществляется автоматическая пролонгация его полномочий на следующий 3-летний срок, либо он (Председатель)
представляет кандидатуру Председателя для утверждения Правлением.
4.1.4. Правление Центра созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в
год. Внеочередное заседание Правления собирается для решения срочных вопросов по решению
Председателя Правления или по письменному требованию не менее половины членов Правления. Заседания Правления правомочны, если в его работе принимает участие более половины
его членов. Решения на заседаниях принимаются единогласно. В случае недостижения единогласия по какому-либо вопросу Председатель Правления назначает дополнительное заседание
Правления в сроки, определяемые степенью срочности данного вопроса; в случае повторного
недостижения согласия Председатель Правления назначает третье заседание Правления при тех
же принципах определения его сроков. Если на последнем заседании единогласие не достигается, то вопрос передается на единоличное решение Председателя.
4.1.5. Заседания Правления протоколируются; решения Правления фиксируются Протоколом заседания, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления.
4.1.6. В случае отсутствия на заседании какого-нибудь члена Правления последний обязан в максимально короткий срок ознакомиться с Протоколом заседания.
4.1.7. Решения Правления могут приниматься, в том числе путем обмена письмами, телефонограммами, факсимильными сообщениями, сообщениями по электронной почте и пр.,
если никто из членов Правления не возражает против принятия решения в такой форме. Ответственность за согласование решений с членами Правления в таких случаях принимает на себя
Председатель Правления.
4.1.8. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
– изменения и дополнения Устава Центра;
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принятие решений о получении и выдаче кредитов и ссуд;
– назначение Исполнительного директора Центра и прекращение его полномочий;
– образование ревизионных органов, утверждение их отчетов и решение о досрочном прекращении их полномочий;
– назначение Исполняющего обязанности Исполнительного директора Центра на
время отсутствия Исполнительного директора Центра;
– определение круга действий Исполнительного директора Центра, требующего
обязательного согласования с Правлением;
– создание филиалов и представительств Центра;
– решение об участии Центра в других организациях;
– создание коммерческих организаций;
– ликвидация и реорганизация Центра, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационного баланса.
4.1.9. По инициативе Председателя или любого из членов Правления, а также по инициативе Исполнительного директора, сотрудников и добровольцев Центра на рассмотрение Правления могут быть внесены другие вопросы деятельности Центра и его должностных лиц.
4.1.10. В работе Правления могут принимать участие приглашенные лица с правом совещательного голоса.
4.2.

Исполнительный Директор

4.2.1. Исполнительный директор Центра (далее Директор) осуществляет текущее руководство деятельностью Центра, подотчетен Правлению и обязан по первому требованию предоставлять ему всю необходимою информацию обо всех делах Центра. Директор отвечает за деятельность Центра перед Правлением и органами государственной власти.
4.2.2. Директор Центра назначается и отзывается с должности по решению Правления.
4.2.3. К компетенции директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Правления Центра, при этом Правление может определить круг
действий Директора, требующих обязательного согласования с Правлением.
4.2.4. Директор подписывает от имени Центра необходимые документы, выдает доверенности от имени Центра, открывает в банке расчетные, валютные и другие счета, заключает и
расторгает от имени Центра трудовые договоры с сотрудниками Центра.
4.2.5. Директор действует от имени Центра без доверенности.
4.2.6. Директор Центра может быть членом Правления Центра.
4.3.

Совет Центра

4.3.1. Для координации текущей деятельности Центра может быть созван Совет Центра
(далее - Совет), в который входят члены Правления, Директор, а также руководители каждого
отдела, структурного подразделения и филиалов Центра; по одному представителю, утверждаемому Правлением Центра, от организаций, сотрудничающих с Центром; лица, назначаемые
Правлением, из числа лиц, активно поддерживающих работу Центра.
4.3.2. В случае необходимости число представителей от какого-либо структурного подразделения или филиала Центра может быть увеличено по решению Правления.
4.3.3. Заседания Совета назначаются Директором Центра по мере необходимости.
4.3.4. Совет является совещательным органом. К компетенции Совета, наряду с обсуждением текущей деятельности, относятся следующие вопросы:
– заслушивание сообщений представителей подразделений о проделанной работе и
перспективных планах;
– обсуждение и выработка планов сотрудничества между подразделениями для достижения наибольшей эффективности деятельности Центра;
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– выдвижение рекомендаций и предложений к Правлению, Директору и подразделениям Центра.
4.4.

Конференция Центра

4.4.1. Для широкой информации о деятельности и развитии Центра Правление Центра
может созвать Конференцию Центра.
4.4.2. Конференция созывается по мере необходимости. Участниками Конференции могут быть все сотрудники и добровольцы Центра, а также лица, персонально приглашенные
Правлением Центра.
4.5.

Попечительский совет

4.5.1. По решению Правления при Центре может быть сформирован Попечительский
совет из числа лиц, которые благодаря своему жизненному и профессиональному опыту особым
образом способны дать работе Центра новые импульсы, непосредственно не связывая себя при
этом с повседневной практической работой в Центре. Правлением Центра в Попечительский
совет могут быть введены также лица, оказавшие значительную материальную поддержку Центру или активно поддерживающие деятельность Центра каким-либо иным способом.
4.5.2. Особыми задачами Попечительского совета являются:
– консультирование Центра в отношении долгосрочных перспективных рабочих
планов и стратегии его деятельности;
– общественная оценка деятельности Центра;
– указание на особенную важность постановки определенных социальных задач,
которые отвечали бы основной уставной деятельности Центра;
– помощь в развитии Центра как организации и в долгосрочном гарантированном
обеспечении его плодотворной деятельности.
4.5.3. Члены Попечительского совета, по согласованию с Правлением, имеют право
принимать участие в качестве советников в заседании Правления и Совета с правом совещательного голоса.
4.5.4. Члены Попечительского совета выполняют свои функции в качестве добровольцев.

5.

СОТРУДНИКИ И ДОБРОВОЛЬЦЫ ЦЕНТРА

5.1. В Центре работают штатные и внештатные сотрудники и добровольцы.
5.2. Сотрудниками и добровольцами Центра могут быть граждане РФ и иностранные
граждане. Центр имеет право командировать на краткосрочный и долгосрочный срок, в т.ч. за
рубеж, российских и иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с Уставной
деятельностью Центра, а также принимать на работу иностранных граждан с организацией получения для них долгосрочной, многократной или краткосрочной визы или вида на жительство,
а также разрешения на работу.
5.3. С добровольцами Центр может заключать договора, регулирующие их деятельность в Центре.

6.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

6.1.
Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Центра проводит контрольноревизионная комиссия или ревизор.
6.2.
Максимальное число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается. В члены контрольно-ревизионного органа не может входить Директор.

-96.3.
Срок полномочий контрольно-ревизионного органа не ограничен.
6.4.
Контрольно-ревизионный орган осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствующих специалистов.
6.5.
Отчет о ревизии предоставляется Правлению.
6.6.
Все должностные лица Центра обязаны по запросу контрольно-ревизионного органа предоставлять необходимую информацию и документы.
6.7.
Работу контрольно-ревизионного органа, по решению Правления, может заменить
независимый аудит.

7.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦЕНТРА

7.1.
Центр может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Центра, указанной в Уставе. В собственности Центра могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретенные за счет Центра в соответствии с его уставными целями.
7.2.
Источниками формирования имущества Центра являются:
7.2.1. взносы учредителей;
7.2.2. наследования, дарения, благотворительные пожертвования, взносы на осуществление благотворительной деятельности, в том числе носящие целевой характер, гранты, предоставляемые гражданами и юридическими лицами РФ и иностранных государств в денежной и
натуральной форме;
7.2.3. имущество и средства, поступившие на основе договоров или соглашений;
7.2.4. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
7.2.5. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, просветительских, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
взносов на осуществление благотворительной деятельности, проведение концертов, лотерей, викторин, конкурсов, выставок, ярмарок, распродаж, аукционов в соответствии с законодательством РФ);
7.2.6. доходы от эксплуатации имеющихся в распоряжении Центра основных средств,
имущества и помещений;
7.2.7. доходы от производственной, предпринимательской, внешнеэкономической и иной
хозяйственной деятельности Центра; доходы от деятельности создаваемых Центром самостоятельных хозяйствующих субъектов;
7.2.8. поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных
бюджетов и внебюджетных фондов;
7.2.9. труд добровольцев;
7.2.10. другие, не запрещенные законом поступления.
7.3. Собственником имущества является Центр; каждый отдельный учредитель Центра
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Центру.
7.4. Имущество и средства Центра используются и расходуются исключительно на
Уставные цели. Сотрудники, добровольцы и иные лица, связанные с Центром, не имеют права
получать благодаря своему статусу никакие дополнительные дотации или льготное положение
посредством осуществления расходов, не соответствующих целям Центра, или посредством
выплат непомерно высоких вознаграждений и зарплат.
7.5. Центр имеет право:
7.5.1. передавать принадлежащее ему на праве собственности имущество и денежные средства физическим и юридическим лицам, осуществляющим благотворительную деятельность, совпадающую с основными Уставными целями Центра, а также предоставлять им гранты на проекты и
программы в областях социального обслуживания населения, образования и охраны здоровья граждан с целью улучшения положения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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уставной деятельности Центра;
7.5.3. выделять льготные или беспроцентные займы;
7.5.4. оказывать поддержку лицам, получающим профессиональное образование в высших и среднеспециальных образовательных учреждениях, в т.ч. путем предоставления займов;
7.5.5. пользоваться другими правами, предоставленными действующим законодательством юридическим лицам.

8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Правления Центра.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Центра подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
9.1. Реорганизация Центра (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Правления Центра.
9.2. Центр вправе преобразоваться в общественную организацию или фонд.
9.3. Имущество Центра переходит после его реорганизации ко вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Решение о ликвидации Центра принимает Правление. Центр может быть ликвидирован также на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
9.5. Правление Центра, принявшее решение о ликвидации Центра, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом и другими федеральными законами порядок и сроки ликвидации Центра.
9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Центра. Ликвидационная комиссия выступает от имени Центра в суде.
9.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Центра, не может быть распределено
между учредителями.
9.8. Имущество, оставшееся после удовлетворения кредиторов, направляется на цели,
в интересах которых был создан Центр, или на благотворительные цели в соответствии с решением Правления Центра.
9.9. Решение о ликвидации Центра направляется в орган, зарегистрировавший Центр,
для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
Все дела ликвидированного Центра (учредительные документы, протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передаются по описи в архив по месту государственной регистрации.
Правление Центра:
_____________/Стрельцов В.Н. _________________/Жуков А.Н. _____________/Хофинга А.М.З.
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