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ОБЩИЕ IIОЛО}КЕНИЯ

1.1. Автономная некод{},fерческая организацtu{ <tТvllехtдvнаРОДнаЯ

tп{едицинская КорпорациlI}) создана (l8)) авгчста 2fiOЗ года на 0сновани11

решения от <<18> августа 2аа3 года.

Устав Двтоноьlнойt некоь,lý{ерческой организации <<Ь-{еяtд,r'наРОДНая

Гr4едицинская КорпорациlI)} утвержден СобранIIgý{ у{редителей 18 авгУСТа 200З

г. (протокол З{ч 1).

Рошением Правления оТ (1?)} ноября 2Ol5 г. утвержден Устав

^ 
л*л,_л_.,,лх tf^l.лrrr,^л..д+r.лi" ,r\_4д-:гв,_l._Iqllrl,чт_J.14 Lfепт:ттт::,::-'-..Эgi\iiirjЁUifriiU}i нЁКоtчiirгrС-РЧСUК'd',,i \)iji aii}ijaЦ}iilr i(lviЕ/itл) ilарUлi1{1ir rvlrллцi1rrr,ltсtл

Корпорация} в новой редакции.

|,2. Автокомная некоммерческая организацл]я t<МеждунарOДная

Медицинская Коргlорация;> (далее - <ОрганизацЕs}} явлrIется автонсfuIнОЙ

1{екоL,tмерческоr1 организациеЁт" унитарноir организацией, не имеющей членства

некоп{ме,Dческой организацией, с_озданной для предоставления усп}т в СфеРе в

здравоохранения, кулътуры, наYки, права, физическоri кульТ_YРы И СПОРТа.

образования и иных усл]/г.

Организачия является юридическим лицом, и}lеет обособленное

имушество, самостоятельный бацанс. лрlцевые счета, ЕеIIатъ со своие{

на}lý{енованием, бlанки, штаь,Iпы. Организация от своего иN{еЕи прl{обретает и

ос}.IцествлlIет }rilf}шgglвенные 1.1 неиDIYщественные права) несет обязанности,

выступает истцо},I и ответIIиком в суде в соответствии с федерашьнЬlми

законаъ{и.

1,З. Ll*тутшество, переданное Организашии ее учредителями. является

соботвенностъю Организаi_iии. Учрелители Организации не сохраIiяют r]рав lia

им\rшество, ilереданное rми в собственЕOсть Органлrзачии. Учрелителlr не

отвечают ;lo обязатеJIьства},{ Оргат,;изаци}i" а она не *твечает llо обязательства}"i

своих учрелителеr1.

1.4. Организаuия осyществляет свою деятелъностъ в соотвsтствии С

Гра_ждансюtм кодексом Российской Федерашии, Федерадъныý{ законOý! ОТ

1.
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и реабилцтацllоЕноЙ пот\,{Оlrlи насе,lению, поставка медшцинского оборуаова}]ия

и м9дикаj\,{ентов, проведение эксIтертных работ в области }lедициЕы р{ эколог1'1и,

Щелями деятельности Организации явýяются :

- распростанение совреN,lенног() }ровня знаний о ý{Ёдицине, в тсý,{ числе

об экологлrи. биологических проблемах, кибернетических асш€ктак;

- содейсТвl{е развIlтl{Ю новых методов лечения разл}tчных заболеваниfr в

Российской Федерации;

- вЕедрение научЕык разработок в цракт}rкY отеа{ественных сгlецliаJll{стов

лечебного профиля;

- повь{шен}Jе уровня образования высшего и средЕего медишинского

гlерсоЕала;

- УДовj-Iетворе}lие потребнос-fей специа]ис_rов в пол}чении зна}iий о

coBpei\{eнHol\{ JФовне медицины и биологии,

- повьlшения профессиоЕалъного уровня врачелi 11 },lедициltскоr.о

гIepcoI{aJIa;

* организация симпозиумов, kрyгпъlх стопов, конференций, семинаров,

курсов, лекций и выставок

- разработка, реа,гlизация и вЕедрение новых шерсIIективных и HayкoeмKttx

те хIlолOгиЁr и пр одукто в интеллекту aJI ън oir деятелътlост}1 :

-осушествление консулътационЕо-диагнос1ической, лечебно-

профил актич ес кой lr реабил}lтацttонно й lio N{ош}1 населению ;

- поставка медицинского оборулования и медикаý{ентов;

- проведение экспертных работ в области ь,lедицины }r экологи,{;

- развитие научного туризма;

- разработка и внедрения Еовых способов лэче}lия в областr,I ветеринарии,

-разработка и внедреfiия ко,l{ýьютерýо-программного обеспе,тения в

р аб оту )lчр eiiiдe н иiy,l й пр е дriр?i ят ?iii .

2.3. Прелмето&l деятелъностtt Срганизации явлJlются:

- расfiрОстан€нlrе зЕанЕй О },1еДI4ЦИ;{е, в To}t U,}1cjle о об экоJlоти14,

биологи.{еских проблемах, кибернетических аспектах:
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- осущеСтвпение в устаЕOвленноМ порядке издателъской деятелъности,

выпусК и распрОстраненИе печатНой продУкции, rrнформациоЕt{ых и других

L{атериаi1ов;

- осушествление международных связей по обмену опытоý,I, в,гоь{ tt}{сле в

области образования, повышения кватификации. подготовки lt переподготовки

специfu.Iистов, включая иностранных" участие в разработке ъ1 реа,11{зации

целевых российских и ý{еждународных rrроектов ,1 програ]\,{м, участ}Iе R

формированиIl открытого образовательного пространства ]!{ировогG

сOобшества;

- организацшI и проведение образователъных, Е?уtlg6r- и наYчцо-

практическиХ семинарОв, тренИнгов9 конференций, симпозиуъfов, форуý{ов и

иных мероiтриятпiа, в тоL{ числе ь,tеждународных? по актYа,qьным проблемам

науки. образования и гtрактики в области &{едицкны;

- оказание информационно-анал}iтических, лiнформац}4онно-

конс)iльтативны к )rслуг ;

* Бзэ?iiчiодействие pi сотрудничество с органаiчiрi Гос:iларственно?i властii,

п{инистерствами и ведоN{ств ами) на)/чно-исследователъскими F{ образо-

рятр-t L,цb.!\.,.L.l срганt4зацt{я\4lt, др:/гl4}d11 зэl4нтереСОВЭННЫ}1l! t1,1.Цаld11 ТУ|
uul vJ tuitglrvl lr

организациями в решении задач по Boлpoca]vt медицины, образования и иным

вопросам в рамках деятельЕости Организации.

2.4, основныl{и вl{дами деятелънOст}1 (}рганlrзачии являк]Тся:

- деятелъностъ в области здравоохранения и социальных уСщrГ.

- торговля изделияI\{и" приý{еtiяеý{ыми В ý{еДИЦИНСКИХ Це.ПЯХ;

- торговля техникой, оОорудованием и инстр1,ý{ентами,

применяемы ми в ý{едиц}tнских целях;

- торговля фарптаuевтической продукцией и

лрIlý{еняеh{ы&{и в ь{ед}{цинских цеJ-lях;

изделиями,

- научные исследсванйя и разработки в обj-IастIi ecTecтBeiiныx И

техничеgких Ha},i(;

)i



- аренда и пизинг цриборов, аппаратов и прочего оборуяовация1

rцfименяемого в медицинских т{елях:

- прок_а:т цреллдетQв е!едиццнскогQ и саЕита-рЕiQгQ 0бсл,vЖиВаЦИЯ;

- предоставление }rслуг а{едишинского и парамедрiIIиFtскогt)

персонала;

- деятельность по fo{едIlцинскоL{у уходу без обеспечения проживания;

- деятелъностъ п0 ý.tедицIiнскому уходу с обеспечениееi проживания;

- осуществJlе}{}rе образовательной деятельности по програ]\t]\[а]\I до-

гlолнительного образоваL{ия, в том числе по гrрограмь,iам дополнительЕtОГО пРО-

фсссионального образования;

- предоставленIrе социальных услуг без обеспеIIения ilРожиВания;

- физкyльтyрно-оздоровительная деятельностъ;

- _YцравлеЕрtе иh{уIцество\.{.

- деятельность по организации и постановке театральтiых и оперЕьiх

представлений, концсртов и про{iих сцснических выL:туплений;

- деятельность библлrотек, apx}lвoB, }п{реждений кц,бного т}lпа;

* роЗничItаЯ торговлЯ книгами) журнЕшами, газета}lи"

писчебу ма}кt{ыми и канцел ярскиIv{и то в ар ами :

- розниtlнLя торговJIя сувенирап,rи, издел}жми народных

худокественных гtромыс jloB ;

- розниttнаяторговлякос]!{етическl{ý{иипарфюмерныh{итовара},rи;
_ розничная торговля домашниil{и животныъ{и и корь{ом ДJUI

домашних животных;

- специzlJlизllрованнаll розничная торговля прочими

непродовольственными товара},{1{,

- ветериЕарная деятелънOстъ;

_ прокат бытовых изделиrl и предý{етов личного поjlьзован}lя,

- прокат инвентаря rr оборулования для прсведениЁ досуга и отды.{а;

- научtlые исследования т1 разработки в облаоти естоственных И

Texн}{L{ecк}rx наук;
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3. порядок -!тIрАвлЕнlш оргАнI,tзлцI{ЕIi

З. t . Управленrlе Организацисй осушествляется на основе сочетания

прин ц и п ов единоначаj-I}Iя и колле ги&п ьности.

Единоличным исполнительным органсм Организажит4 явIiяется fiиректорj

Ортанлrзаrrиiт.

Коллеглrацьн bi м органом уfiрав"гrенrtя Организацир1 является Правление.

3.2. прАвлЕн}tЕ

З.2.1. Вьтсшиъ.{ органом управления Организацией яв-цяется Правленlте,

которое созывается по ь.{ере необходимости, но не реже одного раза в год.

Правлевие состоит из 1чредителей (представителей },,чред}lтелей) \4

ýlrpeKTopa.

Заседання Прав-тtения" проводимые поъ{иL{о годового, явJIяются

внеочередньi\tи,

Внеачеред}rое заседаFrие Правлеfirrя iiроводится по требсванрlю любого

члена Правлеииа.

? )') И L^лпrпАтдlt!lifl| Ппqaад!|!Jfi J\тl.J\лrlтllf, i\дtllдltllд .1 адп\плttIlr*.'.!.-. i\ liv]llrtLl!lllLliyi 1lУuDJr!lltlЛ vIll\rvrltwЛ [/wmUltrrL LJ|\,:UlLrtiiyi \

вогIросов:

З.2.2.1. Изменение Устава Органrазаulаlа.

З.2,2.2. С)препелеЕие приорrrтетнык направлений деятельности

Срганизации, принциrтов формирования и использования ее }iмущеотва.

З.2,2.З. Образование исполнительных органов Организации и досрочное

прекращение их г{слномочий.

3 .2.2.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

З.2.2.5. Утверждение финансового плана органлrзации и внесение в него

измсненл;й.

З,2.2,6, Создание флrлиалов и открытие представителъств Организациtl,

3,2.2.1 . Участие в других организациях.
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З . 2 . 2 . 8. Реорганизациlt и пиквидациlI Организаltии.

j.].2.9. Опрелеленt{е порядка, размера и формы единовремеýЕы}i и

р е г_yл яр н ы х по стl-пле ний от 1п{р е д!{теле й Орган и з ачиrr.

Вопросы, преду-смотренные пп.З.2.2.1 - 3.2.2.З,3.2.2.8 Устава отнОСяТСя К

иск]ю ч ител bHoI"{ ко il.{пете нчии Правлен}l я.

З,2.З. Решенлте Правления ilо вопроса&{ его l{сri"тючLlтельЕоri компетенЦ}tи

прин}t},tается квiLтифишироваЕным болъшрlнствоп,.i в две трети голосов члеliОВ

Правле ния, пр ис,чтствуюrцих на заседанлrrт Правле н }lя.

Решения по ины&{ вопросаN{, относяlц}1\,{ся к коý{пете!{ции rrравления,

лрлiни}lаются простыý{ большинствоýf голосов членов, присутствyюЩих на

засе-]ании.

З.2,4. Очерелное или в}lеочередное заседаЕие Правление должно быть

собрано в срок не позднее дБадцати дней с Mo}teHTa отттравки }rведомлений всем

чirена\l. Уведомление о дате и ъ{gсте шроведенrlя заседания высъlлает filipeKTop

Организации (очередное заседание) или кодатайствуTоrчий о дроведении

заседаЕии {внеочередное заседание) в алрес каждогс члена.

с согласия всех аIленов Лравления доп}rскаiотся Itнъiе сроки цроведения

заседаЕr.{я.

З.2.5. Решения Правленrrя iltr]инимаются открытым голосоваЕием и

оформляются прOтоколом, который полписывают избранные Председателъ и

Секретарь Правленtrя.

Заседание Правления ведет Председатель, избранный членами Правления

большинствоfuI голосов 0т числа пl]1{сутств!,ющих на заседании чдсноЕ.

ГIротокол заседанlul ведет Секретаръ Правления, который выбирается из

состава членов Правления.

З.2.6. В случа9 Ilýявки одного или нескольких членов Правlтенrlя,

надлежащиьт образом уведGh,{леннь]х о дате и месте проведения заседания-

заседанl{е сL{}лтается IIравоь{очным в слyчае присутствлrя более полсвины его

tiJ-lе}l(эв.
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3,z.1. По требованию члеFlа Правлечия лица" заýиNlающие должности в

органах управлениlI Организации_. обязаны представLlть ее{у докfu,ъ{енты о

фи-нан с ов о -х_ о з яйстве цЕо й де хтел_ ьЕости Организ ации .

3.3. дирЕктор оргА}IЕ{зАц},1и

з.3.1. Текучее руководство деятельность}о Органlлзацlти осушествjl-яет

fiиректор.

llryeKTop назначается Собраниеft{ }п{редителей срокоfui на 5 (пять) -чет,

Прлr назначени}I fiиректора с ним закцючается трудовой договор, в кото-

ро}{ определены права, обязанности и ответственЕостъ ýrrректора. ус-повиЯ

оллаты его труда) срок, Yсловия освобr-lждения от заЕи,\{аеltой должности и

дрчг}Iе вопросы в соотвsтствилI с законодательствоi}t Россиliской Федераllитт,

з.з.2, Щиректор без доверенtlt]сти действует от иil{ени Организациrl1 в тоý{

тттrп тд'1 ti9! lv' .

- организует и обеспеLIивает исполнение решений Правления;

- ттпепставляет ицтересъ1 Организациц во в*сх органах, },,чреяtдеtlиях.

предприятиях и организациях, как на теl]ритории Российской Федераuии> так \1

за рубежом;

- заключает договоры И совеi]шает иные сделки" вьiдает доверенности.

- распоряжается им_\]r{еством ОргаЕизации, ее финаЕсами и I.ФедитамИ,

обладает правоý{ первоГа банковской лодписи, oTrtpbiвaeT все вr{дь] счетов в бан-

ках;

Правления годовой отчст 1Е годовоiт

- организует учет и отчетностъ ОрганизацIlи. несет ответствеЕностъ за ее

лостоверностъ;

- Ередставляет на, лтверждеI]],{е

б j_:tгалтерский баланс Организациi4 i

- издает приказь1- раеЕоряжения, дает yказаЕия, обязателъttые дjIя всех

работников Органи:]ации;

- :iтвер}ltдает штатнсэ расписаЕие, должностнне ИНСТР:,/FiЦЦИ И ДРYГИе
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гrо 110 жеНиJl, реI,;1амеЕтирYЮшие усл овия труда р аб отнЕко в Орган"лз ациi{ ;

- осуIцеСтвляет, в соотвеТствиИ с деЙствУющиL{ законодателъствОМ, ПРИеiч{

на рабоТY и увольненIlе сотрудt1!1к_ов, приL{еЕ,{gт к trttм е{еры гtоощреЕ{!tя и

взьlскания,

-рассмаТриВаеТиуТВержДаеТпраВиДаВ}lУlреннеГорасПорядка'

- прl{ниN{ает решенliя ilо вопl]оQам орга}rllзации образователъног0 ill]о-

цесса:

- \тверЖдаеТ у.{ебные програь{L{ы. (цлаНы, расг{исан}lя- графI,1ки 0бученрlя

и т.п.):

- \.тверждает норъ{ъi учебной нагрузки преподаватедьского состава;

-соВершаеТиные'неЗаI1реrценЕыеЗаконоДаТеJIЬсТВолlДейсТВия,есjltlон}1

tle явJяются компетsнцисй Собрания УT редитеп9й,

4" имуIцЕство и ФиндIIсово_хозяйствЕнндя

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦI{И

4.1. Организашия

хозяйственн}.ю деятеj-iьнооть.

саь{остоятелънG осуществляет финансово-

4.2. ОрганизациЯ можеТ иметЬ в собственности здания, соорухtения,

}itилиIцныi.i фонд, обор_члование, трансilортные средства, plнBeнTapb" деЕех{ные

средства в рублях и иностранной вitлюте, цеýные б_\маги }{ }{ное имушество,

Оргавизашия h,Iожет иметь земЁлъньlе у]аgтк}4 в собственIlости или на ино},1

{траве в соответ ствии с зако}rодательством Российской Федераuии,

Ортанизачлrя является собствеtlникоь{ }1ъ{уII1ества в сФответстБи11 с

з ако нодатель ств CIbi Рос ciii-;cKol; Ф е iер ац iiii,

Llмуrцество, передан}lое Организачrrи ее УчредЕтедями? явпяется соб-

ственцостью Организаuии. Учрелители не сохраняют прав на р{мушество,

{1ередаЕЕое ици в сабстВQЕнасть Оргашизаuилt. Учреллrтелц не отвечают ц_о

обязательстваR{ Органлrзации. Организ2rlия не отвечает по обязательствам своих

Учрелителей.

!
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им}.ществом, на которое по законодательству Российской Фелерачи}I ý{ожет

4.4. LlсточникаfoIи формированI{-rI иN.lущества Организации в деЕежной и

,rноЙ формах явJIUIются.

- i]ег-у-пярные }l единовреL{енные пост,упленt{я от Учредлrтелей:

- до бровольные иN{уществеtii{ые взЕосьi и пOжертвоваti!{я,

- доходы от реаJIизации товаров, работ, услуг,

- дirвиденды (доходы, проценты), полуrаеь{ые по акцияili, облигацияь.{.

др},гr{м ценным бумагам }l вкцада]ъ,1;

- доходы, пол}ftiаемые от исполъзования собственноýти Организации;

- др}тие не запрешенЕые зако}lоl-{ постугiлен}tя.

.1.5. Собственнсстью Организации является созданное ею, приобретенное

}1пи ilередаЕЕое граiкдана]fи, предприятиями, организац}lя]чи, гrре}ltденll-t}.lи

!{л{\,шество, вIспючая денежные средства, акции. друг}rе цеt{ньiе б5rмаги и r]paBa

uQ ljштдп пдL,та/q aL u!,. -л6--оо-uлптLlla rlll lLJlJlLl\ l vaJtultJ lU v\j-\JL i uLilliU! i u.

4.6. ;" имущество ()рганизации и доходьi от хозяйстветiiiой

деятеfiьности яRляIотся ее ссбственностъю ц не нсг_}iт rIерерасцреде"цятъся

Учредителями Организации. Организация осуществляет владение. пользоваt{ие

и распоряжение своим ие{ушествOА.{ в соответствии с его назначением и толъко

д"тя выllолнения }rставных целей.

Учредите;lи Организачии не обладаrст правоI\{ собственнссти на

имуrцество Организации, в том числе на ту его часть, которая образова"тасъ за

счет ик взносOв и пожертвованрri.r.

4.1. Внешнеэконоý{ическая деятелъность Оргалtrtзачилl осушествляется

мя реализаци!r целеЙ, ,определенных настоящиj\{ }Лставопт, и в порядке)

пр едус B,I отр енном з аконодател ьств ом Ро с сиГ-t с ко 11 Ф елерачии.

4.8. Организаuия иь,Iеет fiраво продаватъ и fiередавать др}rгиьл

предilрIIятиям, организацияft{. у{реждениям и гражданам. обмениватъ и сдаватъ

в аренду, гrредоставjlятъ бесп;;атно во временное поjIъзование принаiLцежащие
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СРеДСТВа, ИНВеНТаРЪ И ДР}'ГИе МаТеРИаJаЪНЫе ЦеННОСТИ, а ТаКЖе СtIИСЫВаТЪ }tX С

батанса, если иHr]e не цредусý{отреЕо действчющцtr,{ зак_оt{одаJелъствоL-{.

4 9. УчрелитеJи Оргаrмзации h{огчт полъзоваться его ,ч-слутаý{и только на

равнъiх _Yсловиях с -fр}тими лиIт.аý{и.

5. а{учнАя дЕятЕльность оргАнизАции

5. 1 . На1 чно-исследоватеjiьская деятелъность Организац}rr1 направлена на

rтрове.]ен}lе на\,чных !Iсследованрr}i гrо проблемам и направлениям. связаЕнып{ с

уставноГ1,]еятельностью.

Организашия ведет научно-исследовательские работъi по теь{атике.

опре.]е.1lIеý{ой организат{ией самостояте.цъно.

5.2. Основнылци задачами научно-исследовательской рабOты в

Ортанизачии явJIя ri)тся .

- эффективное исгlолъзование на}чногс ilотенциала ОрганизаId}it{ в

решении фуода*ен]гап ьн ьlх и Ерикладнъj х задач,

_ ЕIJрц_пецтrё ,пе?\/гrьтil,г{.rр tJa\/{ITJLT\a тraгiтрпrrряшt;rй тл пяепябrr.гrrъ" аDarvЛlJvri.lv yvJ!)LElФlvФ iic,y -iiirii1 ii}lji!Лr-raiiiiii ii ijaёjРaiv-v'rL'ii Ь

цраt{гическ}то деятепь}{ость ;

- подготовка наr{но-педагогическиý KaJpoB" постоянное повышение

rTx профессиоtlализý{а и научноЙ квалифrткации.

6. мЕнtдуtlАроднля дЕятЕльность оргАнизАцрш{

б.1. Организапttя и1\{еет право осушествлятъ L{е}кдуflародное

сотр}.,дничеств0 в об.цасти науки и образованлiя, а также са},{остоятелъно

t)существляет внешнеэкономическYю деятельность в порядке" устанФвленном

;ейс l ts} ющиNi закuнuJа гельством Рuссийскоl"l Фелераitllи.

б.2. Обучен}lе. подготовка, переFiодготовка и поБъlliiе}lие ква,чификации

tTTTa. Frlar!_,qQт! Ф 1lбгл!rт,^л ,r"л_ a-\,._ . лл *,,^^.,,.л",ytfllJ\, lРсtГlГrt)rЛ rРа,/ПДсtГ1 D 1-lР,l а71115аЦУrУl l1 LUiijJЛt-iРit\Uб UPi {iijPljaiЦiiИ jd p_}UE/t\Uili
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ЕодJтежат переоформпению либо утрачl{вают силу в соответствии с

пейств'\,rтпттт и ]!, ? 2 конс} пяте пьf lтR r}M Рлсс и йс кпй (Т)е пепя т l и rT

7 4_ Ликвt{дация Органrтзации L.tо}кет осyществJutтъся:

,- ло решению Собрания ччDедителейt

- по решению суда в случаях, предусмотренЕых действуюtцим законода-

тельством Россrrrlской Фелераuиrт.

7.5. Собрание },чредителей ,{ли орган. при}iявши}i решение о ликвндации

Срганизации. назначает Ликвидационн}rю коiч{}rссаю и устанавливает порядок и

сроки ликв}rдации в соответствии с действуюшие{ законодательствоп,f .

С r.tоь,lента Ёiазначения Ллrквидашлтонной ко}i}lссr{и к ней переходят пол-

но\,1очия по управлению деламЕl Организации. Ликвидационная коýtиссия от

i{\{eнIl ОрганлтзацLitl выстyпает, в суде.

Ликвидациснная коN{исý}бI поý{ешает в органах печати инфорrчаuлтю о

п}tквидации Оргааi4зации. о ;:0рядке и сроке заявления требований крелитсров.

Срок за_явления тробований не \{о}кет бытъ l.feнee дБух \{есяцев со дня

_ari rrrar-a tl,tlI А пttraDtr aot]IrIr
lt ! \J-lIlRaLl.f lll v JlflRDуrлацrtrr.

Лнквидационная коl.tиссия принимает меры к выявлен}rю кредитоtr}ов }i

цолучению дебиторской задолженности, а TaKiKe шt{съменно yведомляет кредц-

тartlоR ft пикRи,чятIt{и {lпгян lllяTlpt l"l^,"r**

7 .6. Если }{&{еющихся 1z Оргавпзациt{ деtlежЕых средств недостатоt{но Jlпя

уловлетворения требований креltиторов. Ликвилационная комиссия осушес"гв-

ляет продажу 1lfuI_Yщес,гва с публt{чЕых торгов в порядке. у*тановленно}1 дjlя

исполнения с],.де бных l]ешен и*1,

7.7. При ликвидации Организаuии сставшееся ilссле \доБлетвореЕiия

требований крелиторов иь{\тщеL]тво Irаправ.пяется на цели, в интересах кGторъ1.{

она была сOздана }tли Еа б"цаготворительные целIl. В слl.лае если исполь:зовацие

указанного имущества в соответстви}{ с Уставом не fiредставляется

возе,{ожЕыj\,I, оно обращается в доход государства.

?.8. jiиквидация считается завеLltilенной с &{с}ь{ента внесенl{я записи об

этt-iý{ в едиrтый гос}rдарственный реесlр юридиlIеских jIиц,
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