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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Автономная  некоммерческая  научно-исследовательская  организация  «Русское
уфологическое  общество»,  именуемая  в  дальнейшем  «Организация»,  является  не
имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданином Российской
Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  целях
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

 1.2. Учредителем Организации является  гражданин Российской Федерации Курбатов
Олег Владимирович.

 1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
научно-исследовательская организация «Русское уфологическое общество», сокращенное
наименование Организации на русском языке: АН НИО "РУФО".

 1.4. Полное  наименование  организации  на  английском  языке:  Autonomous nonprofit
research  organization  "Russian  UFO Society",  сокращённое  название  Организации  на
английском языке: AN RO "RUFOS".

 1.5. Место нахождения Организации: г. Москва.

 1.6. Официальный язык организации - русский.

 1.7. Организация  создана  для  достижения  образовательных,  научных,  социальных,
благотворительных,  культурных  и  управленческих  целей,  в  целях  удовлетворения
духовных  и  иных  нематериальных  потребностей  граждан,  защиты  прав,  законных
интересов  граждан  и  организаций,  разрешения  споров  и  конфликтов,  оказания
юридической помощи, а также в иных целях, определяемых данным Уставом.

 1.8. Организация  не  имеет  извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

 1.9. Организация  считается  созданной  как  юридическое  лицо  с  момента  ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
или  в  оперативном  управлении  обособленное  имущество,  отвечает  (за  исключением
случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего  имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права,
нести  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде.  Организация  имеет
самостоятельный баланс и (или) смету.

 1.10. Организация создается без ограничения срока деятельности.

 1.11. Организация  вправе  в  установленном  порядке  открывать  счета  в  банках  на
территории  Российской  Федерации  и  за  пределами  ее  территории,  за  исключением
случаев, установленных федеральным законом.

 1.12. Территория действия Организации распространяется на те местности, в которых
официальный  язык  Организации  является  государственным  либо  фактическим  языком
межнационального общения.

 1.13. Организация  вправе  иметь  символику  -  эмблемы,  гербы,  иные  геральдические
знаки, флаги и гимны, зарегистрированные соответственно требованиям законодательства
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

 1.14. Организация  может  создавать  филиалы  и  открывать  представительства  на
территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

 1.15. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке, штампы и бланки со своим наименованием.

 1.16. Организация  может  быть  истцом  и  ответчиком  в  судах  общей  юрисдикции,
арбитражных  и  третейских  судах,  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять



имущественные  и  неимущественные  права,  нести  обязанности  в  соответствии  с
уставными целями Организации.

 1.17. Требования  настоящего  Устава  обязательны  для  исполнения  Организацией,
органами и участниками Организации.

 1.18. Организация  не  отвечает  по  обязательствам  своих  учредителей.  Учредители
Организации не несут ответственности по ее обязательствам. Организация не отвечает по
обязательствам  государства  и  его  органов,  а  также  органов  местного  самоуправления.
Государство, его органы, органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам
Организации.

 1.19. Учредитель  Организации  может  пользоваться  ее  услугами  только  на  равных
условиях с другими лицами.

 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 2.1. Основной целью Организации является  поддержка и развитие  отрасли  изучения
аномальных, перспективных и пограничных явлений.

 2.2. Предметом деятельности Организации является:

 а) разработка  научно-методического  обеспечения  изучения  аномальных,
перспективных и пограничных явлений;

 б) проведение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ в  области
изучения аномальных, перспективных и пограничных явлений;

 в) обеспечение  подготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  по  рабочим  и
научным специальностям в области изучения аномальных, перспективных и пограничных
явлений.

 2.3. Для достижения указанной цели Организация:

 а) осуществляет  координацию  научно-исследовательских  работ,  а  также  научное
руководство наиболее важными научными работами, контролирует выполнение плановых
заданий,  представление  рабочих  программ,  отчетов,  иных  материалов,  дает  оценку
выполненных работ, подготавливает предложения по их внедрению;

 б) проводит  научные  исследования  по  теоретическим  и  практическим  проблемам
изучения аномальных, перспективных и пограничных явлений, создает и совершенствует
методы и методики изучения аномальных, перспективных и пограничных явлений;

 в) организует апробацию и внедрение новых научно-методических разработок в своей
области, изучает результативность их использования в практике;

 г) разрабатывает программы подготовки по рабочим и научным специальностям;

 д) организует  конференции,  научно-практические семинары и школы по актуальным
проблемам  теории  и  практики  изучения  аномальных,  перспективных  и  пограничных
явлений;

 е) организует прием и обучение по рабочим и научным специальностям и обеспечивает
научное руководство работой аспирантов и соискателей;

 ж) занимается  редакционно-издательской  деятельностью,  готовит  к  печати  и  издает
методические материалы в области изучения аномальных, перспективных и пограничных
явлений;

 з) ведёт  просветительско-популяризаторскую  работу  в  своей  области,  производит  и
выпускает  образовательные  и  просветительские  видеоматериалы,  игровые  и
документальные  кинофильмы  и  телевизионные  программы  по  проблематике  изучения
аномальных, перспективных и пограничных явлений.

 и) обеспечивает  разработку  научно-методического  подхода  к  изучению  аномальных,
перспективных и пограничных явлений; анализирует и обобщает экспертную практику;



 к) производит  научно-исследовательские  и  прикладные  работы  в  своей  области  по
заданиям (заказу) физических и юридических лиц;

 л) сотрудничает  с  экспертными,  научными  и  образовательными  учреждениями
федеральных, региональных органов исполнительной власти, федеральных, региональных
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления  и  иных  учреждений  и  организаций,  привлекает  их  специалистов  к
проведению  мероприятий  Организации  по  подготовке  и  повышению  квалификации
специалистов,  а  также  выполнению  научных  исследований  в  области  изучения
аномальных, перспективных и пограничных явлений;

 м) изучает  зарубежный  опыт  и  практику  экспертизы  и  оценки,  в  установленном
порядке взаимодействует с профильными учреждениями иностранных государств

 н) организует  и  проводит  научно-технические  программы,  проекты  и  конкурсы,
осуществляет экспертное сопровождение и методическое обеспечение организации работ
в рамках научно-технических программ, проектов и конкурсов;

 о) организует  проведение  научных  исследований  и  методических  работ  в  области
изучения  аномальных,  перспективных  и  пограничных  явлений,  инновационной
деятельности и программно-целевого планирования;

 п) организует  и  проводит  повышение  квалификации  и  подготовку  специалистов  в
области изучения аномальных, перспективных и пограничных явлений;

 р) организует и проводит комплексную экспертизу проектов, научных исследований и
научно-технических разработок;

 с) участвует  в  формировании  научно-технических  и  инновационных  программ и  их
сопровождает;

 т) организует, проводит и сопровождает конкурсы грантов;

 у) проводит прогнозные исследования с целью выявления приоритетных направлений
развития науки и техники;

 ф) проводит исследования  и  создание  банков  данных в  областях,  которые являются
предметом деятельности Организации;

 х) проводит  разработку,  изготовление,  реализацию,  адаптацию  и  обслуживание
наукоемкой продукции производственного, научного и бытового назначения; создание и
реализацию научно-технической продукции, программ и программного обеспечения;

 ц) осуществляет обучение, консультации, оказание рекламно-сервисных и других услуг
отечественным  и  иностранным  организациям  в  сфере,  являющейся  предметом
деятельности Организации.

 ч) осуществляет  проведение  исследований  по  совершенствованию  методического,
аналитического  и  программного  обеспечения  изучения  аномальных,  перспективных  и
пограничных явлений;

 ш) осуществляет  консультационное,  организационно-методическое  и  научно-
методическое содействие, проводит разработку и выпуск методических материалов;

 щ) осуществляет исследовательскую и проектную деятельность, включая исследование
конъюнктуры рынка и общественного мнения;

 ы) осуществляет инновационную деятельность;

 э) осуществляет консультативно-просветительскую и методическую деятельность;

 ю) осуществляет образовательную деятельность;

 я) организует  развитие  интеллекта  и  творческих  способностей  детей  и  молодёжи,
духовное развитие личности.



 2.4. Организация осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности и
иной приносящей доход деятельности:

 а) проводит  на  договорной  основе  научно-исследовательскую  работы  в  области
изучения  аномальных,  перспективных  и  пограничных  явлений  для  граждан  и
юридических лиц;

 б) на  возмездной  основе  осуществляет  производство  экспертиз,  экспертных
исследований, а также иные работы и услуги;

 в) осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на
договорной  основе  подготовку  и  повышение  квалификации  работников  учреждений
(служб)  и организаций,  а  также  физических лиц по специальностям и направлениям в
своей области;

 г) реализует методические и справочно-информационные материалы;

 д) исполняет государственный заказ по предмету деятельности Организации.

 2.5. Для реализации предмета деятельности Организация имеет право:

 а) в установленном порядке вести предпринимательскую деятельность, самостоятельно
распоряжаться  доходами  и  имуществом,  приобретенными  на  ее  основе,  в  целях,
предусмотренных настоящим Уставом;

 б) привлекать  на  договорной  основе  для  совместного  решения  задач  организации,
предприятия,  научные  учреждения,  отдельных  специалистов,  формировать  временные
научные коллективы;

 в) в  установленном  порядке  осуществлять  редакционно-издательскую  деятельность,
производство  и  реализацию  полиграфической  продукции  (сборников,  бюллетеней,
аналитических обзоров, оперативной информации, монографий).

 г) открывать счета в учреждениях банков для хранения своих финансовых ресурсов и
осуществления расчетных, кредитных и кассовых операций, брать и предоставлять ссуды
и займы;

 д) самостоятельно определять условия реализации создаваемой научно-технической и
другой продукции, оказания услуг на платной основе, утверждать на них тарифы и цены,
если иное не определено законодательством Российской Федерации;

 е) вести строительство за счет собственных и заемных средств;

 ж) с согласия учредителей учреждать филиалы;

 з) за  счет  собственных  средств,  в  соответствии  с  действующим  законодательством
выступать  учредителем  акционерных  обществ  и  хозяйственных  товариществ,  а  также
других предусмотренных законодательством организаций, вступать в союзы, ассоциации
и иные виды объединений юридических и физических лиц;

 и) участвовать  в  тендерах  по  государственным  заказам  по  предмету  деятельности
Организации;

 к) реализовывать  не  запрещенные  действующим  законодательством  полномочия
Организации как юридического лица и субъекта права.

 2.6. Организация  может  осуществлять  предпринимательскую  и  иную  приносящую
доход  деятельность  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради
которых  она  создана  и  соответствует  указанным  целям,  при  условии,  что  такая
деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются
приносящее  прибыль  производство  товаров  и  услуг,  отвечающих  целям  создания
Организации,  а  также  приобретение  и  реализация  ценных  бумаг,  имущественных  и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах
на вере в качестве вкладчика.



 2.7. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Организации, она может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

 2.8. Отдельные  виды  деятельности  могут  осуществляться  Организацией  только  на
основании  специальных  разрешений  (лицензий).  Перечень  этих  видов  деятельности
определяется законом.

 2.9. Организация  ведет  учет  доходов  и  расходов  по  предпринимательской  и  иной
приносящей доходы деятельности

 3.  ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

 3.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются: 

 а) регулярные и единовременные поступления от учредителя (участников);

 б) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 в) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 г) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам; 

 д) доходы, получаемые от собственности Организации; 

 е) другие не запрещенные законом поступления.

 3.2. Имущество,  переданное  Организации  ее  учредителем,  является  собственностью
Организации.  Учредитель  не  сохраняет  прав  на  имущество,  переданное  им  в
собственность Организации. 

 3.3. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной  валюте,  ценные  бумаги  и  иное  имущество.  Организация  может  иметь
земельные  участки  в  собственности  или  на  ином  праве  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

 3.4. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

 3.5. Учредитель  не отвечает по обязательствам созданной им Организации,  а  она не
отвечает по обязательствам своего учредителя.

 4.  УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ВЫСШИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ.

 4.1. Структура,  компетенция,  порядок  формирования  и  срок  полномочий  органов
управления  Организацией,  порядок  принятия  ими  решений  и  выступления  от  имени
Организации  устанавливаются  настоящим  Уставом  в  соответствии  с  федеральными
законами.

 4.2. Высшим  коллегиальным  органом  управления  Организацией  является  Высший
экспертный Совет (далее - Совет).

 4.3. Основная  функция  высшего  органа  управления  Организацией  -  обеспечение
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.

 4.4. К  исключительной  компетенции  высшего  органа  управления  Организацией
относится решение следующих вопросов: 

 а) изменение устава Организации; 

 б) определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,  принципов
формирования и использования ее имущества; 

 в) образование  исполнительных  органов  Организации  и  досрочное  прекращение  их
полномочий; 



 г) реорганизация и ликвидация Организации;

 д) избрание председателя Совета взамен выбывшего;

 е) принятие решений по кандидатам в члены Совета;

 ж) иные вопросы, предусмотренные уставом.

 4.5. Изменения  в  Устав  Организации  вносятся  по  решению  ее  высшего  органа
управления.

 4.6. Изменения  учредительных документов  Организации  вступают в  силу со  дня их
государственной регистрации.

 4.7. Учредитель  является  членом  Совета  Организации  в  обязательном  порядке,
самостоятельно формирует первичный состав Совета.

 4.8. Совет выбирает Председателя Совета из своего состава.

 4.9. Председатель Совета выступает от имени Организации.

 4.10. Кандидаты  в  члены  Совета  предлагаются  действующими  членами  Совета  и
утверждаются в проходной список кандидатов на заседании Совета.

 4.11. Председатель  Совета  формирует  состав  Совета  из  согласованного  общего
проходного списка кандидатур.

 4.12. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более чем одну
треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления Организацией.

 4.13. Срок полномочий члена Совета, а также Председателя Совета - 3 (три) года.

 4.14. Член  Совета,  не  принимавший  участие  в  трёх  очередных  заседаниях  подряд,
считается  автоматически  выбывшим  как  неисполняющий  функции  по  управлению
Организацией и блокирующий функционирование Совета проблемами с кворумом.

 4.15. Заседание  Совета,  не  набравшее  кворум,  считается  состоявшимся,  но  не
правомочным.  Такое  заседание  не  может  принимать  обязательные  для  участников
Организации решения, но может формулировать общие рекомендации и предложения для
обсуждения участниками Организации.

 4.16. Внеочередное  заседание  Совета  может  быть  инициировано  Председателем
Совета, Директором Организации либо 1/3 состава Совета.

 4.17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.

 4.18. Заседание  Совета  правомочно  при  участии  в  нём  более  половины  списочного
состава Совета.

 4.19. Члены Совета могут  принимать участие  в заседании заочно и дистанционно,  с
верификацией  личности  посредством  телефонного  или  видеозвонка,  системы
логин/пароль  на  официальном  веб-сайте  Организации,  ЭЦП  и  других  способов,
предоставляя  таким  образом  Совету  свои  материалы,  мнение,  решение,  голос  по
известной повестке дня заседания.

 4.20. О  повестке  дня,  месте  и  времени  проведения  заседания  члены  Совета
Организации уведомляются не позднее, чем за семь дней до начала его проведения.

 4.21. Решение заседания принимается большинством голосов членов, присутствующих
на  заседании. 

 4.22. Решение  заседания  по вопросам исключительной компетенции высшего органа
управления Организацией принимается единогласно.

 4.23. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего
органа управления  за  выполнение ими возложенных на  них функций,  за  исключением



компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа
управления.

 4.24. Учредительными документами Организации может предусматриваться  создание
постоянно действующего коллегиального органа управления, к ведению которого может
быть отнесено решение следующих вопросов, входящих в компетенцию высшего органа
управления Организацией: 

 а) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 б) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

 в) создание филиалов и открытие представительств Организации; 

 г) участие в других организациях.

 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. ДИРЕКТОР.

 5.1. Текущее  руководство  деятельностью  Организации  осуществляет  Директор,
который подотчётен Совету. 

 5.2. Директор заключает трудовой договор с Учредителем или Председателем Совета
Организации.

 5.3. Срок полномочий Директора - 5 (пять) лет.

 5.4. В  течение  первого  года  получения  или  подтверждения  полномочий  Директор
разрабатывает и предоставляет на утверждение Совету перспективный общий пятилетний
план развития организации.

 5.5. Директор Организации:

 а) действует без доверенности от имени Организации;

 б) подписывает финансовые документы;

 в) заключает хозяйственные и трудовые договоры;

 г) выдает доверенности;

 д) представляет Организацию в суде, арбитражном и третейском суде;

 е) открывает и закрывает в банках счета Организации;

 ж) осуществляет  юридические  действия  от  имени  Организации,  приобретает
имущество и управляет им;

 з) организует бухгалтерский учет и отчетность;

 и) возглавляет и организует исполнительскую работу;

 к) утверждает планы проведения мероприятий Организации;

 л) разрабатывает  структуру  штатного  аппарата  Организации,  смету  расходов  на  его
содержание  и  передает  на  рассмотрение  и  утверждение  высшему  органу  управления
Организации;

 м) подготавливает  и  организует  проведение  заседаний  органов  управления
Организации;

 н) представляет отчет о своей работе Совету Организации;

 о) утверждает должностные обязанности сотрудников Организации в соответствии со
штатно-должностным  расписанием,  утверждаемым  Советом,  осуществляет  общий
контроль над их деятельностью;

 п) принимает  решения  и  издает  приказы  по  оперативным  вопросам  внутренней
деятельности Организации.

 5.6. К компетенции Директора также относится решение прочих вопросов, которые не



составляют  исключительную  компетенцию  других  органов  управления  Организацией,
определенную федеральными законами и учредительными документами Организации.

 6. ВНУТРЕННИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

 6.1. Принятие решения о создании и закрытии внутренних подразделений Организации
находится в исключительной компетенции учредителя и Совета Организации.

 6.2. Внутренние  подразделения  Организации  регулируются  локальными  актами
Организации в форме Положений о подразделении. 

 6.3. Руководители  подразделений  Организации  подчинены  Директору  в  статусе  его
заместителей по направлениям работы соответствующих подразделений Организации.

 6.4. Руководители подразделений Организации:

 а) назначаются и снимаются приказом Директора;

 б) разрабатывают и представляют  на  утверждение  Директору штатное  расписание  и
смету расходов вверенных подразделений;

 в) предоставляют руководящим органам Организации регулярные отчёты о состоянии
и деятельности подразделений;

 г) организуют текущую работу подразделений;

 д) исполняют  прочие  обязанности,  возложенные  на  них  в  рамках  Положения  о
подразделении.

 6.5. Срок полномочий руководителей подразделений Организации - 3 (три) года, если
иное не установлено Положением о подразделении.

 6.6. Организация  ведёт  сводный  Реестр  Положений  Организации,  содержащий
актуальный перечень действующих Положений, принятых в Организации.

 7.  ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

 7.1. Организация  вправе  создавать  филиалы  и  открывать  представительства  на
территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

 7.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
числе функции представительства.

 7.3. Представительством Организации является обособленное подразделение,  которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и
осуществляет их защиту.

 7.4. Филиалы и представительства  Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Организации и действуют на основании утвержденного
им  положения.  Имущество  филиала  или  представительства  учитывается  на  отдельном
балансе  и  на  балансе  Организации.  Руководители  филиала  и  представительства
назначаются Советом Организации и действуют на основании выданной доверенности.

 7.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация.

 8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

 8.1. Надзор  за  деятельностью  Организации  осуществляет  ее  учредитель  в  порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.

 8.2. Организация  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

 8.3. Организация  предоставляет  информацию  о  своей  деятельности  органам



государственной  статистики  и  налоговым  органам,  учредителям  и  иным  лицам  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учредительными
документами Организации.

 9.  КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в
том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные
лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) Организации, а также лицо,
входящее  в  состав  органов  управления  Организацией  или  органов  надзора  за  ее
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в
трудовых  отношениях,  являются  участниками,  кредиторами  этих  организаций  либо
состоят  с  этими  гражданами  в  близких  родственных  отношениях  или  являются
кредиторами  этих  граждан.  При  этом  указанные  организации  или  граждане  являются
поставщиками  товаров  (услуг)  для  Организации,  крупными  потребителями  товаров
(услуг),  производимых  Организацией,  владеют  имуществом,  которое  полностью  или
частично  образовано  Организацией,  или  могут  извлекать  выгоду  из  пользования,
распоряжения  имуществом  некоммерческой  организации.  Заинтересованность  в
совершении  Организацией  тех  или иных действий,  в  том числе  в  совершении сделок,
влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Организации.

 9.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации
или  допускать  их  использование  в  иных  целях,  помимо  предусмотренных
учредительными  документами  некоммерческой  организации.  Под  термином
"возможности  Организации"  в  целях  настоящей  статьи  понимаются  принадлежащие
Организации  имущество,  имущественные  и  неимущественные  права,  возможности  в
области  предпринимательской  деятельности,  информация  о  деятельности  и  планах
Организации, имеющая для нее ценность.

 9.3. В  случае,  если  заинтересованное  лицо  имеет  заинтересованность  в  сделке,
стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Организации в отношении существующей или
предполагаемой  сделки:  оно  обязано  сообщить  о  своей  заинтересованности  органу
управления Организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия
решения  о  заключении  сделки;  сделка  должна  быть  одобрена  органом  управления
Организацией или органом надзора за ее деятельностью.

 9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением  требований  настоящей  статьи,  может  быть  признана  судом
недействительной.  Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в
размере убытков,  причиненных им Организации.  Если убытки причинены Организации
несколькими  заинтересованными  лицами,  их  ответственность  перед  Организацией
является солидарной.

 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 10.1. Организация  может  быть  реорганизована  в  порядке,  предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством.

 10.2. Реорганизация  Организации  может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

 10.3. Организация вправе преобразоваться в фонд.

 10.4. При  преобразовании  Организации  к  вновь  возникшей  организации  переходят
права  и  обязанности  реорганизованной  Организации  в  соответствии  с  передаточным
актом.



 11. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

 11.1. Организация  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в  порядке,  которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

 11.2. Организация может быть ликвидирована:

 а) в  случае  достижения  цели,  ради  которой  создана  Организация,  или  в  случае
невозможности  достижения  указанной  цели,  если  необходимые  изменения  целей
Организации не могут быть произведены;

 б) в  случае  уклонения  Организации  в  её  деятельности  от  целей,  предусмотренных
Уставом;

 в) в случае признания судом недействительности регистрации Организации, в связи с
допущенными  при  ее  создании  нарушениями  закона,  иных  правовых  актов,  если  эти
нарушения носят неустранимый характер;

 г) в других случаях, предусмотренных законом.

 11.3. Учредители  (участники)  Организации  или  орган,  принявший  решение  о
ликвидации  Организации,  назначают  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и
устанавливают  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и
Федеральным законом порядок и сроки ликвидации Организации.

 11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации.  Ликвидационная  комиссия  от  имени ликвидируемой
Организации выступает в суде.

 11.5. При  ликвидации  Организации  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется
в  соответствии  с  учредительными  документами  Организации  на  цели,  в  интересах
которых  она  была  создана,  и  (или)  на  благотворительные  цели.  В  случае,  если
использование имущества Организации в соответствии с ее учредительными документами
не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

 11.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц.


