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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация Красноярского края «Союз краеведов Енисейской
Сибири», именуемая далее РОО КК «СК ЕС» или Организация, является региональным
некоммерческим общественным объединением, основанным на добровольном членстве, учреждённым
для осуществления целей, указанных в настоящем Уставе.
РОО КК «СК ЕС» не связано какой-либо идеологией, политическим направлением или религиозным
учением.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке – Региональная общественная
организация Красноярского края «Союз краеведов Енисейской Сибири».
1.3. Сокращённое наименование – РОО КК «СК ЕС».
1.4. Местонахождение Организации и её руководящих органов: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края и в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих
организациях, Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях»,
и иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.
1.6. Организация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
заключать договоры и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском,
открывать расчётные счета, в том числе валютные, в учреждениях банка, иметь круглую печать,
штампы и бланки со своим наименованием.
1.7. Деятельность Организации и её членов основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и соблюдения законности. Организация свободна в определении своей
структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о её деятельности – общедоступной.
1.9. Организация не допускает вмешательства органов государственной власти и их должностных
лиц в свою деятельность, равно как не допускается и вмешательство Организации в деятельность
органов государственной власти и их должностных лиц, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Организация может вступать в союзы (ассоциации) Общероссийских краеведческих
объединений.
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
- содействие развитию краеведения в «Енисейской Сибири», под которой понимаются территории
Российской Федерации, объединённые общей исторической судьбой, входившие ранее в состав
Енисейской губернии Российской империи, основанной в 1822 году;
- содействие объединению усилий краеведов по сохранению историко-культурного наследия
«Енисейской Сибири»;
- совершенствование организационных форм и методов осуществления краеведческой деятельности.
2.2. Для достижения указанных целей Организация осуществляет следующие виды деятельности:
- организует детские культурно-исследовательские площадки в рамках уставных целей;
- организует и проводит различные собрания, конференции, семинары, фестивали, олимпиады,
выставки, презентации, конкурсы и другие мероприятия, связанные с уставными целями Организации;
- создает фильмы об истории и культуре «Енисейской Сибири»;
- осуществляет издательскую деятельность в рамках уставных целей;
- разрабатывает, изготавливает и размещает рекламно-информационные материалы о краеведении на
наружных носителях и в средствах массовой информации, в том числе в сети и интернет;
- осуществляет пропаганду краеведческих знаний, разрабатывает для этих целей научнометодические материалы;
- содействует организации экскурсионных услуг и туристических маршрутов на территории
«Енисейской Сибири»;
- организует научно-исследовательскую деятельность в области краеведения.

2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности, приносящей доход:
- организация и осуществление просветительской деятельности в области краеведения;
- организация и проведение лекций, семинаров, конференций, консультаций, курсов, выставок,
экскурсий, форумов, фестивалей, конкурсов, показов кино и видеопрограмм в области краеведения, а
также использование других форм распространения знаний и информации, в том числе с применением
современных информационных технологий;
- содействие образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных
программ в области краеведения;
- просвещение в вопросах истории и культуры «Енисейской Сибири»;
- пропаганда достижений культуры народов России как общенационального достояния;
- издание полиграфической литературы, видеороликов, фильмов, книг, журналов, контента,
содержащих информацию о культурно-историческом наследии «Енисейской Сибири».
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
3.1.3. учреждать печатные, электронные и иные средства массовой информации;
3.1.4. представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, в том числе в суде, в органах местного самоуправления и
общественных объединениях в установленном законом порядке;
3.1.5. обращаться в суд в установленном законом порядке с заявлениями в защиту законных
интересов членов Организации, по их просьбе, либо в защиту прав;
3.1.6. принимать в установленном законом порядке меры, необходимые для обеспечения реализации,
охраны и защиты авторских и смежных прав своих членов;
3.1.7. представлять интересы своих членов в отношениях с российскими и зарубежными
организациями, управляющими авторскими и смежными правами на коллективной основе;
3.1.8. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения
в органы государственной власти в порядке и объёме, предусмотренном действующим
законодательством российской Федерации;
3.1.9. осуществлять в полном объёме иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об общественных объединениях.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся деятельности общественных объединений, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
3.2.2. ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Организации в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.3. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые
органы;
3.2.4. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
3.2.5. 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.
3.2.6. нести иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации

(индивидуальные члены), а также юридические лица - общественные объединения (коллективные
члены).
Членами Организации могут быть научные работники, преподаватели учебных заведений, работники
учреждений культуры – музеев, архивов, библиотек; средств массовой информации, творческие
работники, а также лица, занимающиеся научно-исследовательской, преподавательской или
организаторской деятельностью в области краеведения, разделяющие цели Организации, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, признающие настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос и
принимающие личное участие в работе Организации.
4.2. Членство в Организации и выход из состава членов Организации является добровольным.
4.3. Граждане Российской Федерации принимаются в члены Организации на основании личного
заявления, подаваемого в Правление Организации с приложением списка обнародованных
произведений, двух рекомендаций. Участники Общего собрания учредителей автоматически
становятся членами Организации.
Членство в Организации сохраняется за лицами трудоспособного возраста, временно
приостановившее деятельность в области краеведения по уважительной причине (заболевание,
увольнение с работы, уход за ребёнком и др.), при условии соблюдения ими устава Организации.
4.4. Коллективным членом Организации может быть общественное объединение (организация),
занимающееся краеведческой деятельностью – районные, городские, межрайонные и другие
организации краеведов, признающие цели Организации.
4.4.1. Объединения, желающие вступить в Организацию, представляют в Правление Организации
заявление о приёме, протокол собрания объединения или руководящего органа объединения,
отражающий согласие с Уставом Организации, реестр своих членов по установленному образцу и
обязаны уплатить вступительный взнос. Зарегистрированные объединения представляют также копию
свидетельства о регистрации и копию своего Устава.
4.4.2. Членам Организации – юридическим лицам и общественным организациям без образования
юридического лица – присваивается звание «Коллективный член РОО КК «СК ЕС»» с выдачей
соответствующего свидетельства.
4.4.3. Члены краеведческих объединений, являющихся коллективным членом Организации, могут
одновременно являться индивидуальными членами Организации.
4.5. Выход из состава членов Организации:
- для физических лиц осуществляется на основании личного заявления, которое подаётся в
Правление Организации,
- для юридических лиц – общественных объединений на основании заявления руководителя
уполномоченного органа соответствующего общественного объединения с приложением протокола
уполномоченного органа общественного объединения.
4.6. Приём в Организацию членов и выход из неё осуществляется решением Правления Организации.
4.7. Организация ведёт реестр своих членов, состоящих у нее на учёте, по единой форме.
4.8. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма удостоверения
утверждается Правлением.
4.9. Размер вступительных и членских взносов Организации устанавливает Общее собрание членов.
4.10. Организация не отвечает по финансовым и другим обязательствам своих членов, также как
члены не отвечают по обязательствам Организации.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Члены Организации имеют право:
5.2.1. участвовать в управлении Организацией в порядке, установленном настоящим Уставом и
иными нормативными актами организации;
5.2.2. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
5.2.3. избирать и быть избранными в органы управления Организации;
5.2.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
5.2.5. вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их обсуждении
и реализации;

5.2.6. по поручению органов управления Организации представлять интересы Организации в
государственных и иных органах, а также в отношениях с другими юридическими и физическими
лицами;
5.2.7. получать информацию о деятельности Организации, о её руководящих, исполнительных,
контрольно-ревизионных органах, знакомиться с их документацией;
5.2.8. обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Организации и получать ответ по
существу своего обращения;
5.2.9. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.2.10. свободно выходить из состава членов Организации;
5.2.11. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Члены Организации обязаны:
5.3.1. соблюдать Устав и иные нормативные акты Организации;
5.3.2. содействовать реализации уставных целей Организации;
5.3.3. выполнять решения органов управления Организации;
5.3.4. способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
5.3.5. проявлять солидарность в защите прав и интересов Организации и его членов;
5.3.6. уплачивать членские взносы;
5.3.8. участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, активно и
добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, способствовать своей деятельностью
повышению эффективности работы Организации;
5.3.9. бережно относиться к имуществу Организации;
5.3.10. не совершать действий, дискредитирующих Организацию, либо наносящих материальный
ущерб Организации.
5.3.11. нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
5.4. Член Организации может быть исключен из состава Организации за деятельность,
противоречащую целям Организации, за грубое нарушение требований Устава Организации, а также
за действия, дискредитирующие Организацию, либо наносящие ему материальный ущерб. Решение об
исключении члена Организации принимается Правлением Организации.
5.5. Член Организации не уплативший членские взносы более трёх лет может быть исключён из
состава членов Организации решением Правления Организации.
VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Органами управления Организацией являются: Общее собрание членов Организации,
Правление, Исполнительный директор.
Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор.
6.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее по тексту – Общее собрание).
6.2.1. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией целей, в
интересах которых она была создана.
6.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования её имущества;
- утверждение Устава организации, а также внесение изменений в Устав Организации;
- избрание Правления, Исполнительного директора, Ревизора и досрочное прекращение их
полномочий;
- определение порядка приёма в состав членов Организации и исключения из состава её членов;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений по иным вопросам, отнесённым законодательством Российской Федерации к
исключительной компетенции высшего органа управления.
6.2.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться внеочередное заседание
Общего собрания.
6.2.4. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
6.2.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном Общем собрании
присутствует (представлено) более половины её членов.
6.2.6. Решение по всем вопросам принимается Общим собранием простым большинством голосов
присутствующих на его заседании членов Организации. Решения по вопросам, относящимся к
исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.
6.2.7. На Общих собраниях ведётся протокол.
6.3. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления Организации
является Правление, выбираемое Общим собранием и ему подотчётное.
6.3.1. Правление Организации избирается Общим собрание сроком на 5 лет из числа членов
Организации в количестве, установленном Общим собранием.
6.3.2. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый
срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании
по требованию не менее 2/3 от общего числа членов Организации.
6.3.3. К компетенции Правления относится:
- организация очередного и внеочередного созыва Общего собрания;
- организация и контроль за выполнением решений Общего собрания;
- утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы Общего собрания;
- координация деятельности филиалов и подразделений Организации;
- утверждение Положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление в члены
Организации;
- принимает решения о приёме в члены организации и об исключении из членов Организации;
- принятие решения об участии и о формах участия Организации в деятельности других
общественных объединений;
- решение вопросов взаимодействия Организации с государственными органами, органами
судейского сообщества, общественными объединениями, научными и образовательными
учреждениями;
- внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав Организации с дальнейшим их
утверждением на Общем собрании;
- утверждение документов, регламентирующих деятельность Ревизора, а также филиалов и
представительств Организации;
- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания
Организации.
6.3.4. Правление регулярно информирует членов Организации о деятельности Организации.
6.3.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть
месяцев.
Заседание Правления является правомочным (имеющим кворум), если в его заседании
участвует более половины членов Правления. Решения Правления принимаются открытым
голосованием простым большинством членов Правления, присутствующих на заседании, при наличии
кворума.
Решение Правления может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным
путем).
6.3.6. Правление вправе потребовать созыва внеочередного заседания Общего собрания
Организации.
6.3.7. На заседаниях Правления ведется протокол.
6.3.8. Правление находится по месту нахождения Организации.

6.4. Единоличным исполнительным органом Организации, осуществляющим права юридического
лица от имени Организации, является Исполнительный директор, который в своей деятельности
подотчётен Общему собранию и Правлению Организации.
6.4.1. Исполнительный директор избирается Общим собранием сроком на 5 лет.
6.4.2 Исполнительной директор:
- организует исполнение решений, принятых Общим собранием, Правлением Организации,
руководит текущей деятельностью Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет Организацию во
взаимоотношениях с государственными органами, общественными объединениями, иными
юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за её пределами, подписывает
документы от имени Организации;
- выдает доверенности от имени Организации;
- заключает договоры, совершает сделки и другие юридические действия от имени Организации,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры,
обязательства от имени Организации;
- распоряжается имуществом Организации, утверждает смету текущей финансовой деятельности;
- принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Организации;
- оформляет приём на работу и увольнение работников Организации, осуществляет руководство
персоналом, командирует сотрудников Организации по территории Российской Федерации и за
границу;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- организует работу по осуществлению Организацией предпринимательской деятельности;
- распоряжается в пределах утверждённой сметы средствами Организации;
- разрабатывает проекты планов основных мероприятий Организации, других документов;
- осуществляет приём в члены Организации по решению Правления;
- ведёт по установленной форме реестр краеведов — членов Организации;
- организует и проводит конференции, семинары, олимпиады, выставки, конкурсы и другие
мероприятия краеведческого характера;
- утверждает положения о профессиональных конкурсах, званиях и наградах Организации.
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции;
- несёт в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и
имущества Организации;
- совершает от имени Организации другие юридические и фактические действия, необходимые для
достижения целей Организации, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания и Правления Организации.
6.4.3. Полномочия исполнительного директора прекращаются досрочно решением Общего собрания
в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений Общего
собрания, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьёзных оснований.
6.5. Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизор, избираемый Общим
собранием из членов Организации, сроком на 5 лет.
6.5.1. Ревизор Организации:
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам деятельности
за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению Общего собрания или по требованию
члена Организации;
- составляет акт (заключение) по итогам ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности
Организации;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации;
- истребует у органов управления Организации документы о финансово-хозяйственной деятельности
организации;
- контролирует правильность исполнения бюджета, финансово-хозяйственной деятельности
исполнительного аппарата Организации;
- контролирует работу по рассмотрению заявлений и обращений членов Организации, соблюдение
установленного порядка делопроизводства;

- контролирует соблюдение уставных требований по срокам созыва Общего собрания, заседаний
Правления Организации;
- по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий, вносит предложения по
существу вопроса на рассмотрение Общего собрания или Правления Организации.
6.5.2. Ревизор не может входить в состав Правления Организации.
VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источником формирования имущества и средств Организации являются:
7.1.1. вступительные и членские взносы;
7.1.2. добровольные пожертвования и взносы от юридических и физических лиц в виде денежных
средств, материальных и культурных ценностей, имущества;
7.1.3. кредиты банков;
7.1.4. поступления от проводимых Организацией лекций, семинаров, конференций, курсов, выставок,
экскурсий, форумов, фестивалей, конкурсов, показов кино и видеопрограмм, культурно-массовых,
зрелищных мероприятий, в установленном законом порядке;
7.1.5. поступления от приносящей доход деятельности Организации, указанный в пункте 2.3.
настоящего Устава, гражданско-правовых сделок;
7.1.6. иные поступления, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, строения,
жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь, средства связи, множительную
технику, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, а также имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Организации.
7.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества или участвовать в их
создании, в том числе совместно с иностранными фирмами, учреждениями, организациями в
установленном законодательством порядке.
7.4. Доходы от уставной деятельности не могут перераспределяться между членами Организации и
используются только для достижения уставных целей, в том числе посредством благотворительной
деятельности.
7.5. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Государство не
несёт ответственности по обязательствам Организации и его подразделений.
7.6. Ответственность за управление имуществом Организации несут исполнительный директор и
главный бухгалтер Организации.
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вносится Правлением
Организации на рассмотрение Общего собрания Организации.
8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается не менее чем
двумя третями голосов членов, присутствующих на Общем собрании Организации.
8.3. Изменения и дополнения вносимые, в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке.
8.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу со дня их государственной
регистрации в установленном законом порядке.
IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация может быть реорганизована (слияние, присоединение, разделение, преобразование,
выделение) в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания. Решение о
реорганизации принимается не менее чем 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании, при наличии кворума.

9.3. Организация может быть ликвидирована:
- по решению её членов, принятому на Общем собрании квалифицированным большинством, не
менее чем 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании;
- по решению суда.
9.4. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 61-64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5. При ликвидации Организации Общее собрание назначает ликвидатора или ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Организации.
- С момента назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии к ним переходят полномочия по
управлению делами Организации.
9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации.
Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено между
членами Организации.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидатором или ликвидационной
комиссией в печати.
9.7. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация – прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
9.8. После ликвидации организации учредительные, бухгалтерские и иные необходимые документы
Организации передаются в установленном порядке на государственное хранение.

