
УТВЕРЖЩ:Н 
Решением общего собрания учредителей 

протокол № 1 от 14.05.2021 

Устав 
Общественной орrанизации 

помощи матери и ребёнку «Мы рядом» 

Еврейской автономной области 

Биробиджан - 2021 год 



! 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация помощи матери и ребёtrку «Мы рядом» Еврейской 
автономной обласп1., в дальнейшем именуемая «Организация», является социально 
ориентированной корпоративной некоммерческой организацией, добровольным 
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в У ставе. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01 .1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 19.05 .1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях>>, иным-и правовым-и актам-и 
Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.3 . Организация является юридическим лицом со дня внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Организация имеет 

обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответч.иком в суде. 

1.4. Организация является собственником своего имущества. Её 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 Организаци:я. не отвечает по обязательствам своих членов. 
1. 5. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.6. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация. 

1.7. Полное наименование Организации: Общественная организация помощи матери и 
ребёнку «Мы рядом» Еврейской автономной обласrn. 

1.8. Сокращённое наименование Организации: Общественная организация «Мы 

рядою>. 

1. 9. Территория деятельности Организации - Еврейская автономная область. 

1.10. Местонахождение Организации: Еврейская автономная область, r . Биробиджан. 

1 . 11 . Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории РФ и за пределами её территории. 

1.12. Организация имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке. 
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.13. Организация может создавать филиалы и открывать представительства 

в соответствии с законодательством РФ. Филиаль, и представительства Организации 

не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют 

на основании положений, утверждаемых Советом Организации. Организация несёт 

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

1.14. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности . В рамках, установленных законодательством, 

Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1. 15. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных 
и nрограммных документах - общедоступной. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДА ЧП И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГ АПИЗАЦИИ 

2.1. Цели деятельности организации: 
Объединение граждан, в том числе замещающих родителей, для решения социальных 

проблем, связанных с профилактикой социального сиротства, поддержкой материнства и 

детства, развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей (далее - детей-сирот), а также для содействия в защите прав 

и законных интересов детей-сирот и лиц из их числа. Социальная поддержка и защита 

граждан, в том числе права каждого ребенка жить и воспитываться в семье . 

2.2. Задачи деятельности органюащ1и: 
2.2.1. Укрепление пресrnжа семьи в обществе, повышение ответственности взрослых 

за подрастающее поколение. 

2.2.2. Создание необходимых условий для полноценного и всестороннего развития, 

воспитания, обучения и жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2.3. Успешная социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Выпускники д/д). 

2.2.4. Духовно-нравственное воспитание молодежи, приобщение подрастающего 

поколения к ценностям семейного воспитания. 

2.2.5. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства. 

2.3. Для достижения целей и задач Организация осуществляет следующую 
деятельность: 

2.3.1. Содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.3.2. Оказание помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной 

си,уашm, а таюке замещающим семьям. 

2.3.3. Развитие благотворительной и волонтерской деятельности социальной 

направленности. 

2.3.4. Оказание помощи и поддержки детям-сиротам, а также лицам из числа детей

сирот. 

2.3.5. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, 

а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния детей. 

2.3.6. Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей группы риска путём 

обучения их необходимым жизненным и профессиональным навыкам и развития личности 

ребёнка. 

2.3.7. Осуществление психолого-педагогического и социального сопровождения 

замещающих семей. 

2.3.8. Содействие в успешной адаптации детей в замещающих семьях, а таюке детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством их физического, психического 

и эмоционального развития. 

2.3.9. Оказание юридической помощи, правовое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод, соответствующих целям создания Организации, на безвозмездной 

или на льготной основе. 

2.3.10. Подготовка граждан, выразивших желание принять в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей . 

2.3.11 . Организация досуга замещающих семей (поездки, встречи с интересными 

людьми, отдых на природе и т.д. ), содействие в организации лечебно-оздоровительного 

отдых.а и досуга детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 

в замещающих семьях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.3. 12. Объединение замещающих семей в целях обмена опытом в воспитании детей, 

реализации совместных, в том числе творческих замыслов. 
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2.3.13. Оказание поддержки инициатив граждан и юридических лиц, направленных 
на решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных 

общественно значимых проблем . 

2.3.14. Разработка и реализация благотворительных, социальных и иных программ, 
соответствующих уста.вным целям Организации. 

2.3. 15. Разработка и реализация мероприятий, направленных на содействие 

ооuиалъной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации 

детей-сирот, лиц из их числа, достигших совершеннолетия, а также детей с особенностями 

в развитии, детей-инвалидов. 

2.3.16. Объединение некоммерческих организаций, в том числе социально 

ориентированных, для координации деятельности, объединения усилий и решения проблем, 

возникающих при достижении ими общественно полезных целей. 

2.3.17. Содействие в создании реабилитационных центров для детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, Вьmускников д/д и одиноких матерей. 

2.3.18. Содействие в улучшении условий и уровня жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2.3.19. Участие в реализации государственных и региональных программ в сфере 
ответственного родительства и безопасного материнства, а также пропаганды здорового 

образа жизни. 

2.3.20. Взаимодействие с органами государственной власти, с органами 

законодательной и исполнительной власти Еврейской автономной области, местного 

самоуправления, с юридическими и физическими лицами в целях наиболее эффек-rивноrо 

решения проблем, направленных на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2.3.21 . Содействие в организации медико-социальной помощи по уходу за больными 
детьми, подростками в медицинских учреждениях и на дому. 

2.3.22. Организация и проведение благотворительных, культурно-зрелищных, 

культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, 

направленных на достижение целей Организации. 

2.3.23. Осуществление деятельности в рамках государственных социальных заказов. 

2.3.24. Организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, 

разделяющими цели Организации. 

2.3.25. Содействие и осуществление культурно-просветительской деятельности, 

вкmоча.я лекции, семинары, тренинги и конференции, а также курсы по тематике 

Организации . 

2.3.26. Издание книг, брошюр, журналов, аудио- и видеопродукции в целях 

информационной поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей 

Организации . 

2.3.27. Создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет, освещающих деятельность Организации. 

2.3.28. Осуществление благотворительной деятельности . 

2.3.29. Организация спортивных, лечебно-оздоровительных, экскурсионных 

мероприятий, фестивалей, выставок, аукционов и иных подобных мероприятий, 

необходимых для достижения целей Организации. 

2.3.30. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов 
месmого самоуправления по вопросам создания условий для полноценного и всестороннего 

развития, воспитания, обучения и жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 

родителей и Вьmускников д/д. 

2.3.31 . Поддержка законодательных инициатив, направленных на развитие семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, охраны прав детей . 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Для осуществления уставных целеii Организация имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность ; 

• представлять и защищать свои права , законные интересы своих членов в органах 

государственной власти , местного самоуправления и общественных объединениях и 
других организациях . 

3.2.Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные её Уставом; 

• ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать 
досl)'Пность ознакомления с указанным отчётом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 

его названия и данных о руководителях обществеююго объединения в объёме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиu 
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчёты о своей 
деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые обществеюшм объединением 
мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении 
с деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей 
и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

• информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, 
об объёме денежных. средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и 

использования иного имущества и об их фактическом расходовании и исполъзовани.и по 
форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти . 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

4. 1. Учредителями Организации являются физические лица, смвавши.е учредительное 
собрание и принявшие настоящий У став. 

4.2. Учредители после создания Организации становятся членами Организаци.и 
и имеют равные с другими членами права и обязанности . 

4.3. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, а также юридические лица - общественные объединения. 
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4.4. Добровольные ттриём и исключение членов Организации осуществляется 
по решению Совета Организаци1-1 на основании письменного заявления . 

4.5. Член Орган1-tзаЦ1-1и может быть исключён из Организации по решеН1-1ю Общего 
собрания за деятельность, проrnворечащую целям и задачам Орган-изации, а также 
за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный и моральный 
ущерб. 

4.6. Ежегодно до 1 февраля в Организации производится перерегистрация членов . 
Член ОрганизаЦ1-1И , желающий продолжить деятельность в составе Организации направляет 
или передает Председателю лично уведомление о продолжении деятельности. Член-ы , 

не прошедшие перерегистрацию, исключаются из Организации. Данное решение 

принимается Советом и оформляется протоколом . 
4.7. Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

4.8. Члены Организации имеют право: 
• участвовать в управлении делами Организации; 

• избирать и быть избранными в руководящие органы Организации, контрольно

ревизионные органы; 

• получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с её бухгалтерской 

и иной документацией; 

• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• вносить на рассмотрение Общего собрания членов, Совета Организации любые 

предложения о совершенствовании ее деятельности; 

• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

• свободно выйти из состава членов Организации; 

• иные права, предусмотрею1ые законодательством РФ. 

4.9. Члены Организации обязаны: 
• содействовать работе Организации; 

• вьmолнять решения Общего собрания и Совета Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 

• соблюдать У став Организации; 

• участвовать в образовании имущества Организации; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

• участвовать в принятии Организацией решений, без которых она не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если их yчacrne необходимо для принятия 

таких решений; 
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют ИJШ делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
• члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом. 

4. 10. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путём подачи 

заявления в Совет организации. 
4.11 . Член ОрганизаЦЮ1 считается выбывшим из состава организации с момента 

подачи заявлеНЮJ . 
4.12. Члены Организации могут быть исключены из Организации за систематическую 

неуплату членских взносов, за нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие 

Организацию, наносящие моральный или материальный ущерб. 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ П КОIПРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

членов. Общее собрание членов организации (далее - Общее собрание) собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год . Заседание Общего собрания правомочно, если 
на н~м присутствует более половины членов Организации . Каждый член Организации имеет 
на Общем собрании один голос . 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению : Совета 
Организации ; Ревизионной комиссии (Ревизора) ; 1/3 членов Организации . 

5.3. Общее собрание правомоч:но принимать решения по любым вопросам 
деятельности Организации . 

5.4. К исключительной компетенции Общеrо собрания относится: 
5.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Орrан:изации, принципов 

образования и использования ее имущества. 

5.4.2. Утверждение и изменение Устава Организации . 
5.4.3. Избрание Совета Организации, Председателя Организации, Ревизионной 

комиссии (Ревизора) и дос}Ючное прекращение их полномочий . 
5.4.4. Определение порядка при~ма в состав членов Организации и исюпочения 

из числа ~ членов. 

5. 4. 5. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских 
и иных имущественных взносов . 

5.4.6 . Утверждение годовых отч.ётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Организации . 

5. 4. 7. Принятие решений о создаЮIИ Организацией других юридических лиц, 
об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об откръrrии 
представительств Организации. 

5.4.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

5.4.9. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора в случае 
необходимости . 

5. 5. Общее собрание может принять к рассмотрению тобой вощюс, относящийся 
к деятельности Организации. Решения общего собрания по вощюсам исюnочительной 
компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам, не 01Нося:щи:мся к 
исключительной компетеJЩии, принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании . Председательствует на Общем собрании Председатель 
Организации либо (в его отсутствие) член Организации, уполномоченный на это Общим 
собранием членов Организации . 

5.6. Решения Общего собрания оформляются Протоколами. П}Ютоколы Общих 
собраний, подmfсываются председательствующим и секретарем Общего собран.и.я и хранятся 

в Организации . 
5.7. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период 

между созывами Общего собранИJ1 избирается Совет Организации - постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган. Совет Организации избирается Общим собранием 
сроком на 5 лет из числа членов Организации, в количестве, установленном Общим 
собранием членов . 

5.8. Совет Организации: 
• контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль исполнения 

решений Общего собрания; 

• принимает в члены и исключает из членов Организации ; 
• рассматривает и утверждает финансовый план и бюджет расходов Организации ; 
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• распоряжается имуществом Организации ; 

• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации ; 
• решает любые другие вопросы , не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания Орrаниза~щи . 

5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полгода и считаются правомочными при участии в них более 50 % членов Совета. Решения 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 
прпсутс-rnующи:х на заседании . Решения Совета оформляются Протоколами . Деятельностью 
Совета руководит Председатель Организации. 

5.10. Председатель Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет. 
Председатель Организации : 

• без доверенности действует от имени Организации, представляет её во всех учреждениях 
и организациях, принимает решения и издаёт приказы по вопросам деятельности 

Орrанизации ; 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

распоряжается в пределах, утвержденных Советом, средствами Организации, заключает 
договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, 

приобретает имущество и управляет им, открьmает и закрьmает счета в банках; 

утверждает штапю-должностное расписание, размеры должностных окладов и других 

вознаграждений работникам в пределах утвержденного бюджета и в соответствии 
с Трудовым законодательством ; 

принимает на работу и увольняет должносrnы:х тщ Организации, утверждает 

их должностные обязанносПJ; 

осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Организации; 

~ о-mетственность в пределах компетенции за использование средств и имущества 

Организации в соответствии с её уставными целями; 

организует сбор вступительных и членских взносов; 

контролирует бухгалтерский учет и отчётность . 

5.11. Ревизор (Ревизионная комиссия): 

• Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 
Ревизор (ревизионная комиссия), избираемый Общим собранием из числа членов 
Организации сроком на 5 лет. 

• Ревизор (ревюионная комиссия) не может быть одновременно членом Совета или 
занимать административную должность в Организации. 

• Ревизор (ревюионная комиссия) осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации не реже 2-х раз в год. 

• Ревизор (ревизионная комиссия) вправе требовать от должностных лиц Организации 
представления всех необходимых документов и личных объяснений . 

• Реви.юр (ревизионная комиссия) представляет результаты проверок Общему собранию 
Организации после обсуждения их на заседании Совета. 

6. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

6, t . В собственности Организации моrут находиться в соответствии с действующим 
законода1ельством Российской Федерации : земельные участки, здания, строения , 
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сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвеюарь, имущество кулнурно
просвеrительноrо и оздоровителыюrо назначения, денежные средства, акuн-и , друrие uенные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспе•1ения уставной 
деятельности Организации . 

6.2. Имущество Организации формируется на основе : 

• вступительных и членских взносов, размеры которых определяются на общем собрании; 

• добровольных взносов и пожертвований часrnых лиц и орrанизаций; 
• поступлеюrn от проводимых в соответствии с Уставом Организации мероприятий; -

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Организации; 

• гражданско-правовых сделок; 

• других, не запрещенных законом поступлений . 

6.3. Организация может совершать в опrошении находящегося в ее собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации. 

7. ПРЕДПРИВИМА ТЕЛЪСКАЯ И ИНАЯ ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЪПОСТЪ 

7. 1. Организация имеет право осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность, доходы от которой направляются на въmолнение уставных 

целей. Данная деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
и иными нормативно-правовыми актами РФ. 

7.2. Полученные доходы не могут перераспределяться между членами Организации, 
а используются только для вьmолнения уставных задач. 

7.3. Предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью Организашm 
является : 

• проведение семинаров, тренингов, занятий для родителей (замещающих родителей) 

и подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание; 

• индивидуальное и семейное консультирование; 

• проведение тренингов для детей и взрослых; 

• проведение развивающих занятий с детьми (подготовка к школе, рисование, ритмика 

и т.д.); 

• проведение коррекционных занятий с детьми и родителями; 

• абилитация и реабилитация детей с ОВЗ; 

• организация групп временного пребывания детей; 

• реализация сувениров, поделок и другой продукции, соответствующей деятельности 

организации ; 

• передача в аренду и пользование имущества организации; 

• предоставление услуг в форме социального обслуживания организациями, 
состоящими в реестре поставщиков социальных услуг Еврейской автономной 

области, согласно соответствующему перечню. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав и утверждении Устава 
в новой редакции принимаются на Общем собрании квалифицированным (2/3) 
большинством голосов присутствующих членов. 

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 
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9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАПИЗАЦИИ 

9. 1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 

принятому квалифицированным большинством присутствующих членов. 

9.2. Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, 

либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в 

порядке, определённом действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Имущество и средства организации при ликвидации после удовлетворения 

требований кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат 

перераспределению между её членами. 

9.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на "-"ранение в установленном законом порядке в государственный архив. 

9.6. Решение о ликвидации Организации направляется в уполномоченный орган для 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9. 7. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация - прекратившей 

своё существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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(учетный номер 7912010244). 
Сведения о государственной регистvации внесены 
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