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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чувашская республиканская общественная организация "Землячество Мариинско-Посадского района "СЕНТЕР ЕН" (именуемая далее "Организация") является
основанным на членстве добровольным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения целей, указанных
в настоящем Уставе.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общественных объединениях", другими законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Организации гласная, а информация о ее учредительных и программных документах – общедоступная.
1.4. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении. Организация имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация имеет самостоятельный баланс.
1.5. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.7. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием.
Организация имеет символику - эмблему. Описание эмблемы: "Эмблема представляет собой изображение вертикально расположенного листа дуба желтого цвета с
тремя контурными линиями: две тонкие внутренние линии зеленого и белого цветов
и толстая наружная линия зеленого цвета. В верхней половине листа дуба расположена надпись СЕНТЕР, представляющая из себя группу из пяти букв, центром группы
является более крупная буква Е, над которой расположена стилизованная дуга в форме листочка, буквы С, Н, Т, Р примерно в 2 раза меньше буквы Е и расположены они
следующим образом: вверху слева от буквы Е расположена буква С, вверху справа от
буквы Е расположена буква Н, внизу слева от буквы Е расположена буква Т, внизу
справа от буквы Е расположена буква Р. В нижней половине листа дуба расположена
надпись ЕН, выполненная буквами такого же размера, что и буквы С, Н, Т, Р в надписи СЕНТЕР. Все буквы в надписях имеют зеленый цвет и тонкий белый контур,
немного отстоящий от краев букв, в результате чего буквы имеют дополнительный
внешний зеленый контур".
1.8. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.9. Полное наименование Организации на русском языке: Чувашская республиканская общественная организация "Землячество Мариинско-Посадского района
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"СЕНТЕР ЕН".
Сокращенное наименование Организации на русском языке: ЧРОО "Землячество Мариинско-Посадского района "СЕНТЕР ЕН".
1.10. Организация осуществляет свою деятельность на территории Чувашской Республики.
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации: Чувашская Республика, г. Чебоксары.
1.12. Организационно-правовая форма – общественная организация.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью Организации является объединение на основе общности интересов жителей Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и выходцев
из района, проживающих за пределами Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики.
2.2. Предметом деятельности Организации являются:
− налаживание постоянно действующей связи с органами местного самоуправления
и жителями Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
− содействие в развитии социально-экономической, физкультурно-оздоровительной
жизни, спорта, туризма, здравоохранения и культурной сферы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, забота о сохранении памятников духовной и
материальной культуры, истории района;
− содействие уроженцам Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в
реализации их экономических, культурных, социальных и конституционных прав;
− участие в воспитании молодежи, создании условий для удовлетворения потребностей и интересов юношей и девушек в сфере труда и быта, образования, культуры,
профессионального и служебного роста;
− оказание поддержки и помощи гражданам преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, семьям погибших (умерших);
− содействие общению уроженцев Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, организация культурных мероприятий с участием научной, творческой
интеллигенции и трудовых коллективов;
− организационная, деловая, материальная и моральная помощь и содействие землякам, проживающим за пределами территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
2.3. Исходя из названных целей Организация осуществляет следующие виды деятельности:
− участвует в разработке и реализации комплексных программ развития МариинскоПосадского района Чувашской Республики;
− созывает и проводит собрания и совещания земляков, устраивает для них лекции и
диспуты по различным проблемам политического, экономического и социального
направления, литературы и искусства;
− распространяет в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение)
материалы о своей практической деятельности, издает брошюры, буклеты, сборники по вопросам демократических преобразований, социально-экономического и
научно-технического развития, культуры, экологии, археологии, краеведения, истории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
− организует и проводит культурные, образовательные, научные, спортивные и
другие мероприятия, концерты, фестивали, кинопоказы, конференции, круглые
столы, форумы, семинары, выставки;
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−
−
−
−

осуществляет сотрудничество с организациями, предприятиями и гражданами Чувашской Республики по вопросам, связанным с достижением уставных целей;
оказывает правовую, материальную и иную помощь землякам, оказывает помощь
в их трудоустройстве;
участвует своими средствами в благотворительной деятельности, оказывает помощь инвалидам, ветеранам труда и войны, малообеспеченным гражданам;
развивает материально-техническую базу Организации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим законодательством Организация имеет право:
− свободно распространять информацию о своей деятельности;
− участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным
законом "Об общественных объединениях" и другими законами;
− проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
− учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
− представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
− осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
− выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
− участвовать
в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
− осуществлять приносящую доход деятельность;
− осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
3.2. Организация обязана:
− соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
нормы, предусмотренные ее Уставом;
− ежегодно
публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
− ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его наименования и данных о руководителях Организации в объеме
сведений, включаемых в единый государственной реестр юридических лиц;
− представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
− допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией
мероприятия;
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оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
− информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 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 использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
− исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики и Уставом Организации.
Организация обязана информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в
пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
3.3. На штатных работников Организации распространяется законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном
страховании.
−

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Учредителями, членами Организации являются полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные объединения, заинтересованные в совместном достижении целей Организации. С момента проведения Общего собрания учредители автоматически становятся
членами Организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями, членами Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или
федеральными законами.
4.2. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и
несут равные обязанности.
4.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления физического лица или решения руководящего органа общественного объединения – юридического лица о вступлении в Организацию. Прием в члены Организации
проводится по решению Правления, которое должно быть принято простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления в течение
10 дней со дня подачи заявления.
Решение о приеме или отказе в приеме в члены Организации оформляется протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем заседания Правления.
4.4. После принятия решения о приеме, член Организации обязан в течение месяца
внести в кассу или на расчетный счет Организации вступительный взнос.
4.5. Выход членов из Организации - добровольный, на основании поданного в
Правление письменного заявления физического лица или на основании решения руководящего органа юридического лица – общественного объединения о выходе из Организации.
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4.6. Член Организации может быть исключен из Организации решением Правления
при систематическом невыполнении им обязанностей члена Организации. Решение
должно быть принято простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Правления.
Решение об исключении из Организации оформляется протоколом, который
подписывается Председателем и Секретарем заседания Правления.
Решение об исключении из состава членов Организации может быть обжаловано в Общее собрание.
4.7. При выходе или исключении вступительный, членские и иные имущественные
взносы члену Организации не возвращаются.
4.8. Для учета количества членов Организации Правление разрабатывает и утверждает журнал учета членов Организации, который ведется под руководством Председателя правления.
4.9. Члены Организации вправе:
− участвовать в управлении делами Организации;
− получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией путем подачи письменного заявления на имя Председателя правления;
− обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
− требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей убытков;
− оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
− принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
− избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации;
− по своему усмотрению в любое время выйти из Организации;
− на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.
Члены Организации имеют иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. Члены Организации обязаны:
− участвовать в образовании имущества Организации путем уплаты ежегодных
членских или иных имущественных взносов в размере, установленном Общим
собранием, не реже 1 раза в год;
− уплачивать вступительный, членские и иные имущественные взносы;
− участвовать в принятии Организацией решений, без которых Организация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
− не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
− не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
− соблюдать положения настоящего Устава;
− выполнять решения Общего собрания, исполнительных и контрольно-ревизионных органов Организации.
Члены Организации несут и другие обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
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4.11. Членство в Организации неотчуждаемо.
Организации не может быть передано другому лицу.

Осуществление

прав

члена

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Организация является собственником своего имущества. Члены Организации
не сохраняют прав на переданное ими в собственность Организации имущество, в
том числе на членские взносы.
Организация осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями Организации и назначением имущества.
5.2. Имущество Организации формируется на основе:
− вступительных, членских и иных имущественных взносов;
− добровольных взносов и пожертвований;
− приносящей доход деятельности и доходов от гражданско-правовых сделок;
− поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации мероприятий;
− других не запрещенных законом поступлений.
5.3. В собственности Организации могут быть земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, имущество
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с ее уставными целями.
Собственность Организации охраняется законом.
5.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствующую
этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.
Прибыль от приносящей доход деятельности Организации не может распределяться между ее членами и используется только для достижения уставных целей Организации.
6. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов
Организации (далее – Общее собрание).
Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации является Правление, подотчетное Общему собранию.
Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет единоличный
исполнительный орган – Председатель правления, подотчетный Правлению и Общему собранию.
Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комис7

сия (Ревизор), подотчетная Общему собранию.
6.2. Общее собрание созывается Правлением по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться внеочередные Общие собрания. Они созываются по решению Правления, по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора) или по требованию не менее одной трети общего
числа членов Организации.
Общее собрание правомочно в случае присутствия более половины членов Организации.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
− определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
− принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных
взносов;
− определение порядка, размера, способа и сроков формирования имущества;
− утверждение и изменение устава Организации;
− определение порядка приема в члены Организации и исключения из числа ее
членов;
− избрание членов Правления, Председателя правления, ревизионной комиссии
(ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
− утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
− принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации и назначении их руководителей;
− принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
− назначение
аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации;
− рассмотрение докладов о деятельности Правления, Председателя правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) и принятие по ним решений;
− утверждение положения о филиалах и представительствах.
Решение по вопросам, предусмотренным абзацами вторым, третьим, пятымодиннадцатым настоящего пункта, Общее собрание принимает квалифицированным
большинством в две трети голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством
голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании.
При голосовании каждый член Организации имеет один голос.
Все решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем собрания и Секретарем
собрания.
6.4. Руководство деятельностью Организации в период между Общими собраниями
осуществляет постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - Правление, подотчетное Общему собранию. Правление осуществляет права юридического
лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с действующим законодательством и Уставом Организации.
Правление избирается Общим собранием сроком на пять лет. Количество членов Правления определяется Общим собранием.
6.5. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
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Организации за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
и Председателя правления.
6.6. Правление:
− решает текущие вопросы деятельности Организации;
− обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
− решает вопросы о приеме в члены Организации и исключении из состава членов
Организации;
− утверждает направления работы и распределение обязанностей между членами
Правления;
− разрабатывает и утверждает журнал учета членов Организации.
6.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
6.8. Правление правомочно принимать решения при присутствии более половины
его членов. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.
Решения Правления оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем заседания Правления.
6.9. Единоличный исполнительный орган - Председатель правления, подотчетный
Правлению и Общему собранию, избирается Общим собранием из числа членов
Правления сроком на пять лет.
Председатель правления организует текущую работу Организации.
6.10. Председатель правления:
− обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления, Ревизионной
комиссии (Ревизора), принятые в соответствии с их компетенцией;
− без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;
− открывает расчетные и иные счета в банках и распоряжается денежными средствами Организации;
− совершает сделки, заключает договоры и обеспечивает их выполнение;
− принимает на работу и увольняет с работы штатных работников, утверждает штатное расписание и фонд заработной платы;
− выдает доверенности на право представительства от имени Организации;
− ведет журнал учета членов Организации;
− при получении письменного заявления члена Организации, в течение 10 рабочих
дней предоставляет информацию о деятельности Организации и знакомит с ее
бухгалтерской и иной документацией.
6.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на пять лет для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации.
Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть должностные лица
Организации, члены Правления, а также лица, работающие в Организации по найму.
6.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации по мере необходимости, но не реже одного раза
в год, либо по поручению Общего собрания, либо по требованию не менее одной трети членов Организации. По результатам проведенной проверки Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет отчет и представляет его на утверждение Общему собранию.
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Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право требовать от Правления и Председателя правления предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
Ревизионная комиссия (Ревизор) при необходимости обязана требовать созыва
внеочередного Общего собрания.
В случае необходимости к проверкам могут быть привлечены аудиторские организации или индивидуальный аудитор Организации.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Чувашской Республики с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим
собранием. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Общего собрания и действуют на основании доверенности, выданной Председателем правления.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Решение об изменении Устава Организации принимает и утверждает Общее
собрание квалифицированным большинством в две трети голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании. Изменение Устава Организации подлежит
государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменения Устава Организации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения Устава Организации приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и настоящим
Уставом.
Решение о реорганизации Организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) утверждается на Общем собрании квалифицированным
большинством в две трети голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную
некоммерческую организацию или фонд.
9.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого юридического лица Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
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9.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания,
которое принимается квалифицированным большинством в две трети голосов членов
Организации, присутствующих на Общем собрании либо по решению суда.
9.4. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.
9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее чем два месяца со
дня опубликования сообщения о ликвидации.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Организации.
9.7. После
окончании
срока
предъявления
требований
кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне
требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о
перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда,
независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией
(ликвидатором). Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим
собранием.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим
собранием.
9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, для достижения которых она
была создана. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.
9.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
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