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1. оБщиЕ положвния

1.1.АвтоноМнЕUIнекоММерческаяорганизацияУПраВлеЕияПроеюа]\4и<Щетский
те)(Eопарк кНа Зорге)), в даJIьнейшем "ra"уa,- 

<Организашия)), явJUIется не имеющей

tшеЕства унитарной некоммерческой оргаЕизацией, созданной в целях предоставления

}-сjrуг ilО }rIIравлеIIию реализуемыми проектами и деятельностью ,Щетского технопарка,

1.2.организацияУЧрежДенаВсооТВеТсТВИисЗаконоДательсТВомРоссийской
(Dедерации, зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц

07.0б.2019г,, оГРН 1197700008593, прежнее наименование двтономная некоммерческаlI

орпlЕизация уIIравления проектами,Щетского Технопарка кАбстракт>

1.3. Настоящий Устав в редакции Nч2 опредепяет IIравовое положоние Организации,

шоряДокеесоЗДаЕия,ДеяТелЬносТи,реорганиЗациииЛикВиДациикакюриДическоГолица'

фрмирование И использоВание имуЩества, права и обязанности уIредитеJUI, осIIовы

!,правления,
1.4.УчредиТелеМорганизациияВляеТсяАкционерноеобЩество<<Московскийце}IТр

уп{лковки) (ИНН: 7 7 1 4269465),

r2'НАИМЕноВАнИЕИМЕСТоНАхоЖДЕниЕоРьнИЗдЦИИ

2.1.ПолноеофишиальноеЕаиМеноВаниеорганизаЦии_АвтоноМнаяЕекоММерЧеская

оргчшизаЦия управления проеКтами к,Щетский технопарк <На Зорге>,

СокраЩенноеофиЦиапьноенаиМеноВаниеорганиЗации_Анок,ЩетскийТехноIIарк
<На Зорге>.

2.2. Ддрес места ЕIахождениrI Организации: Российская Федеращия, город Москва,

2.з.СДаТыреГисТрацииорганизаЦииВУсТаноВлонноМзаконодаТельсТВоМ
Российской Федерации IIорядке, она имеет искJIюIмтельное IIраво использоваяия своего

Еаименования.

З. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.организациясчитаеТсясозданнойкакюриДическоелицосМомоIIТаее
юсударственной регистрации в установленном законом порядке, имоет в собственности

иJIи на ином праве обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществJUIтъ имуществеIIЕые и

неимущественЕые права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

з.2.организаЦияяВЛяеТсянекоММерческойорГаниЗацией,неиМеюЩейВкачесТВе
основной цели своей деятелъности извпечение прибыли и не распределяющей

пол)л{енную прибыль Учредителю,

З.3. Имущество, переданное Организации

собственностью Организации, Учредитель Организации

ее Учредителем, является

не сохраняет прав на имущество,

переданное им в собственность Организации, }

3.4. Учредитель не отвечает по обязательствам создшrной им Организации, а

организачиянеоТВечаеТпообязательстВамсВоеГоУчредителя.
3.5. Организация имеет самостоятельный баланс,

з.6. Организация создается без ограничения срока деятельности,

З.7. Организация может осуществлlIть приносящую доход деятельность пишь

постолькУ, посколъКу этО спужиТ достиженИю целей, ради KoTopbD( она создана, Такой
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_ : . . =..ьнr_rстью признается приносящее прибыль производстВо ТоВароВ И УсЛУц

:.1:1rшII\ цепям создания некоммерческой организации, приобретение и реализация

_ : :::]\ 1ilrtar имущественных и неимуш{ественньIх прав.

r,-)рганlrзация вправе заниматься предпринимательскоЙ деятельностью, необходимоЙ

. -.raТIl,iения целей, Р&Ди KoTopblx она создана, и соответствуюtцей этим целям,

- :ЗЗя _]-]я осуlцествления предпринимательскоЙ деятельности хозяйственные обrцества
-,.'ЧЗСТВ}'ЯВНИХ.

з с.-I\-чае получения прибыли в результате деятельности Организации она
, - .::З.lЯеТСЯ На РеаЛИЗаЦИЮ УСТаВНЫХ ЦеЛеЙ.

_].8. организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской

: : _;.lЬНоСТИ.

_].9. В целях контроля над осуществлением финансово-хозяйственной деятельности

: _ ]. энIlз&ции проводится ежегодный аудит.

,r.10.B целях дости}кения целей, предусмотренных Уставом, организация можеТ

_ ] -_1вать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации И Союзы.

3.1 1. Организация имеет печать с поJIным наименованием на русском языке, штампы
- .:НкII со сВоиМ наиМеноВаниеМ.

].12.надзор за деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель в порядке,

. ; ,, с-uотренном настоящим Уставом.

_:.1з.учредитель организации может пользоваться ее услугами только на равных
_, зIlя\ с другими лицами.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

-1.1. IJелью деятельности Организации является предоставление услуг по
,з.lснию реаJIизуемыми проектами и деятельностью ЩетсКОго технОПаРКа (ДаЛее -

. :.rпарк).
-{.2. Виды деятельности Организации:
А организация деятельности Технопарка, управление и осуrцествление обtцего

, :ТРО,ЦЯ;

,\ обеспечение выполнения ключевых покtlзателей эффективности деятельности

_;tНОПаРКа, ПОДГОТОВКа ОТЧеТНОСТИ ПО РеЗУЛЬТаТаМ еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ,
.А. организация разработки и проведения обучающих семинаров и мероприяТий

_,_] знавательного формата;
f,. организация проведения индивидуальньш занятий, занятий в r{ебных группах,

-a _ско-юношеских школах, клубах, командах, секциях;
А организация проведения соревнований и иньIх массовых мероприятий

: _-,]-lIiчного уровня;
,\ Содействие в организации получения дополнительного образования

.. tl сетит€лями Технопарка;

,\ Развитие и совершенствование организации социально-приемлемого досуга и

i|IlзIIческого воспитания детей и подростков.
.1.З. Образовательная деятельность осуществляется специализированным

.тр\тт}рнышл образовательным подразделением Организации, действующим на осноВании

r,.-l - 1 о,4.енI-Iя. разрабатываемого и утверждаемого организацией.
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,i. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

r _. Организачия может создавать филиалы и открывать rrредставительства на

: iil,_.pl{li Российской Фелерации в соответствии с законодательством РосСиЙСКОЙ

- _ *Jl1lI.

j ]. Фl,t,rиалоilt Организации является ее обособленное подразделение,

]:___.]t..'.jleнHoe вне места нахождения организации и осуществляющее все ее функции
: ]_;aть IIх. B,roМ числе функции представительства.

5,_]. Представитепьством организации является обособленное подразделение,

. . ]trc распо_lrожено вне места нахождения организации, rrредставляет его интересы и

-, --еств--Iяет их защиту.

_<.-+, Филиалы и представительства Организации не являются юридическими

,: j\lII. наJеляются Организацией имуществом и действ},ют на основании утвержденногО
-. ,_r_lL);l.ения. Имуrчество филиала или представительства учитываетСя На отдельнОМ
. .:,-]с-с It на балансе Организации.

Рrководители филиала и представительства назначаются ОрганизациеЙ и деЙствуют

: .,:]ов?н}Iи доверенности, выданной Организацией.

_i.5. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени

:_ енrIзации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств неСет

:,.]нllзация.

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

б.1. Для обеспечения деятельности Организации Учредителем сформировано
,,_lecTBo Организации за счет вклада Учредителя стоимостью 10 000,00 (.Щесять тысяч)

, . леl:t. Вклад Учредителя состоит из:

Имущественного взноса, включающего :

- стол письменный в количестве 2 (двух) единиц, оцененные Учредителем на сумму

. _)00,00 (.Щесять тысяч) рублей.
6.2. Организация мо}кет иметь в собственности или на ином вещном праве здания,

--rор\:жения, жилищный фонд, оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и

;1ностранной валюте, ценные бlмаги, имущественные и неимуtцественные права, а также

.1зое имущество.

Организация мояtет иметь в собственности или на ином праве в соответствии с

:,]конодательством Российской Федерации земельные участки.
6.З. Организация отвечает по своим обязательствам тем имуIцеством, на которое по

]зконодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.4. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных

lop\Iax являются:
- целевые взносы физических и юридических лиц;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от хозяйственной деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценныN,I буплагапt и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
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- Другие, не зzшрещенные законодаIеJIьством Российской Федерации постуtIления.

6.5. Собственностью Организации является созданное оЮ, приобретенное иlли

переданное гражданами, предприятиями, организациями, у{реждениями имущество)

вкJIючiш денежIIые средства, акции, Другие ценные бумаги и права IIа интеллектуальную

собственность.
6.6. Все имущество Организации, доходы от хозяйственIIой деятельности являются

о9 собственностью и не могут гIерераспредеJIяться и отчуждiIться Уцlедителем

Организации. Организация осуществJUIет владение, поJIьзование и распоряжеЕие своим

Емуществом в соответствии с его назначениеМ и только дJIя вьшоJшеЕия устаВньгх и целей.

6.7. Генеральный директор вIIраве распоряжаться недвижимым имуществом

оргчшизации только с lrисьменного согласия УчредитеJш.

6.8. УчреДителЬ ОрганизаЦии не обладаеТ праваI\{и собственности на имущество

Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взIlосов и

пожертвований.

7. конФликт интЕрЕсов

7,I. Лицами, з€tинтересованными в совершении ОрганизациеЙ тох илИ иньЖ

действий, В Tcfi\,I числе заключении сделок с другими организациями или гражданами

(далее зЕмнтересованные лица), признzlются Генеральный директоР (заместителИ

генерального директора) Организации, а также лица, входящие в состав оргаIIов

упрчlвления Организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица

состояТ с этимИ оргаЕизаЦиямИ или граЖдаIIаN{и в трудовых отношениях, явJUIются

участниками, кредиторами этих организаций либо явJuIются близкими родственниками

или кредиторilNlи этих граждан. При этом укilзiшные юридические или физические лица

явJUIются поставщиками товаров (услуг), производимьD( Организацией, владеют

имуществом, которое полностью или частично образовано Организацией, или могут

извлекать выгоду из rrользованияи (или) распоряжения имуЩоствоМ Организации.

ЗаинтересованIIость в совершении Организацией тех или иньIх деЙствиЙ, в том

I1цcJIe, в совершении сделок, влечет за собой конфликт инт9ресов заинтересованньIх лиц и

Организации.
7.2. Заинтересов.шные лица обязшлы соблюдать интересы Организации, прежде

всего, в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности

Организации или доtIускать их исIIоJIьзовtlние в иных ц9лях, помимо IIредусмотренньж

r{редительными док}ментами.
ПоД терминоМ (<возможностИ Организации> понимаются принадлежащие

организации имущество, имущественные и ноимущественные права, возможности в

области предпринимательской деятельности, информация о деятельностИ и IIлаЕаХ

Организации, имеющая для нее ценность.
1.3. В сл)лае, если заинтересованЕое лицо имеет личный интерес

(заинтересованность) в сделке, стороной в которой является или намеревается быть

организация, а также в случае иного IIротиворечия интересов }казанного лица и

организации в отношении существующей или 1rредполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Организации или

Учредителю до момента rrринятиrl решония о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Правлением Организациииilи Учредителем.
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7.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ItoTopall совершеца

с Еарушением требований настоящей главы, может быть признана судом

недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед

,1ытков, причиненных им Организации.

-_есколькими заинтересованными лицами,

1в.lяется солидарной,

Организацией ответственность в размере
Если убытки притмнены Организации

их ответственность перед Организацией

8. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕИ

8. 1 . Управление Организацией о существJuIется :

- Учредителем Организации;
- Правлением - высшим коллегиаJIьным органом управлония Организацией;

- Генеральным директором - единопичным исполнительным органом управлениlI

Организацией.

l 9. учрЕдитЕлъ

9.1. УчредитеJIь управляет деятельностью Организации в порядке, установленном
законом и настdящим Уставом.

9.2. В соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящиМ

-\'ставом Учредитель:
9.2.I. Определяет порядок управления Организацией;

9 .2,2. Утверждает Устав Организации;

9.2.з, Формирует Правление высший коллегиальныЙ орган управлениЯ

организачией, компетенция которого устанавливается в порядке, установленном законом

и настоящим Уставом, принимает решение о досрочном прекращении полномочиЙ

Правления или его отдельньIх членов;

9.2.4. Назначает и освобоrкдает от должности единоличный исполнительный орган

Организации (Генерального директора);
9.2.5. [ает Генеральному директору письменное согласие на назначение и

освобождение от должности главного бухгалтера Организации;

9.2.6. ,Щает Генеральному директору письменное согласие на назначение и

освобождение от должности заместителей Генерального директора и руководителей
подразделений, филиалов, представительств Организации;

9.2.1 . Осуществляет контролЬ над деятельностью Организации в порядке,

установленном гJI. 12 настоящего Устава;

9.2.8. [ает Генеральному директору согласие на распоряжение недвижимым

имуrцеством, находящимся в соб ственно сти Организации ;

9.2.9. N4ожет по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации в

порядке, предусмотренном действ)тоrцим законодательством Российской ФеДеРаЦИИ;

9.2.|о. Решает иные вопросы в соответствии с компетенцией, установленной
законодательством Российской Федерации.

9.З. По решению Учредителя (Учредителей) Организации, принятому единоГЛаСнО, В

состав ее учредителей могут быть приняты новые лица.

9.4. По решению Учредителя Организация может быть преобразована в фонд.
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10. прАвлЕниЕ

10.1. ВысШим органОм управления ОргаНизацией явJIяетсЯ коллегиаJIьнъй оргаЕ -

правление, формируемое Учредителем и созываемое им Ее реже одIIого раза в год,

10.2. Правление формируется Учредителем в количестве З (трех) человек сроком на 3

юда.
10.3. основная функция Правления - обеспечение соблюдения целей, для KoTopbD(

Организапия была создана,

10.4. К комfIетенции Правления относится решение следующих вопросов:

10.4.1. Определsние приоритетнъIх направлений деятельности Организации,

принципов формиров ания и использования ее имущества;

10.4,Z. Изменение Устава Организации;

10.4.3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организации, угверждеЕие финансового плана Организации и внесение в него изменений;

10.4.4. Образование других органов Организации и досрочное прекращение их

полномочий;
10.4.5. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представитепьств

Ооганизации;""';.;.-nri"'"r"e 
решений о создании организацией других юридиtIеских лиц и об

участии Организации в других юридических лицilх;

|о.4.7.Принятие решения о реорганизации Организации (кроме преобразования);

10.4.8. Принятие решения о ликвидации Организации, о назначеЕии ликвидационной

комиссии (ликвидатора1 и оО утверждении ликвидационного баланса;

10.4.9. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора

Организации;
10.4.10. Решение иньIх воtIросов в соответствии с компетенцией, установленнои

законодательством Российской Федерации,

Вопросы, предусмоТронные IIоложеF{иями tIyHKToB 1 0.4, 1 - 1 0,4,9, настоящего Устава,

относятся к исключительной комIIетенции Правления.

10.5. ПравлеЕие Организации состоит из З (трех) лиц, назначеннъпr Учредитолем,

включая Председателя Правления,

10.6. Заседания Правления проходят под руководством Председателя Правления,

заседание Празления правомочно, если на нем присутствует более половиЕы его

членов.
Решение заседаниЯ ПравлениЯ IIринимается бопьшинством голосов Iшенов,

присутств).ющих Еа заседании. Каждый член Правления при голосовании имеет один

голос. При равенстве гоJIосов принимается решение, за которое голосовtUI Председатель

Правления.
Решение заседания IIо BotlpocaМ искJIютIительной компетеЕции

Организации принимается квалифицированЕым большинством голосов

rrрисуIствующих членов при наличии кворума)
проведения

позднее З0

Правления
(2lЗ голосов

заседаЕия не

кrшендарЕьж
Если в течение 30 минут с момента назначенного времени

обеспечен кворум, то IIовторIIое заседание назначается в срок не

дней после гIервонач€}льно назначенной даты,

Gl
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l0,1, Оргализация не вправе осуществJUIть выплатУ вознаграЖдения членаIчI
Правления за выполнение ими возложенных Еа них функций, за исключеЕием
компенсации расходов, непосредственно связанньж с }лIастием в работе Правления.

10.8. ВнеочередЕое заседание Правления может быть созвано по требованию:
- любого члена Правления;
- Учредителя;
- Генерального директора.
внеочередное заседаЕие Правления проводится в срок не позднее одного месяца со

дня IIринятия решения шолномочным лицом о его проведении.

1 1. гЕнЕрАльныЙ дирЕктор
11,1, Текущее руководство деятельностью Организации осуществJUIет единоличньй

исIIолнительный орган - Генеральньй директор, подотчетный Правлению и Учредитеrпо.
11.2- Генера-шьный директор назначается Учредителем сроком на 3 (три) года.
11,3, К комtIетенции Генерального директора относится решение всех вопросов,

перечисленных в настоящей главе Устава, а также вопросов, которые не отнесены к
исключительной комгIетенции Правления Организации или к полномочиям Учредителя
Организации.

Генеральныfr лиректор:
- действует без доверенности от имени Организации, в том числе предстч}вJuIет ее

интересы в государственньж органах, органах местного самоуIIравления, в
IIравоотношениях с юридическими и физическими лицами, совершает сделки от имени
Организации;

- распоряжается ее средствами и имуществом в пределах и в цеJuIх, установленньIх
настоящим Уставом и з аконодательством Ро ссийской Федерации ;

- распоряжается недвижимым имуществом Организации только после ,,исьменного
согласия Учредителя;

- открывает счета в банках и других кредитных организациях;
- осуществляет IIрием на работу и увольняет с работы работников, устанавливает

размеры должностЕьIх окладов и поощрений всех работников Организации, примеIIяет
меры ответствеIIности, установленные трудовым законодательством Российской
Федераrlии;

- осуществляет прием на работу и увольняет с работы своих зчlп,Iестителей, главного
бу<галтера, а также руководителей rrодразделений, филиалов и представительств
Организации после письменного согласия Учредителя;

- утверждает штатное расписание Организации, филиалпов и представительств;
- издает IIриказы и дает указания, обязательные дJUI всех работников Организации,

вьцает доверенности;
- организует бухгалтерский r{ет и отчетность.
11,4, Генеральньй директор несет в пределах своqй компетенции ,,ерсонirльную

ответственность за использование средств и имущества Организадии 
" "ооi"еrствии 

с ее
уставными цеJUIми.

Не реже одного раза в год Генера-шьный директор отчитывается перед Правлением и
учредителем о результатах деятельности Организации.

8

Р.



а

Генеральный директор обязан продоставить не_обхолим)то документацию и

""ф";;;;;; "" 
,п"О""анию любого чJIеIIа Правления или Учредителя,

)йтпq Гетrепапъ'rТЪ*#;ffi;" r*ораJIъного директора назначаются ГеНеРаЛЬНЫМ ДИРеКТОРОМ На

\r-*л-fiббfrd т, рл2гп2RпяТот

.n"-'"';';H"rl"p."; JIет IIосле письменного согласия Учредителя и возглавл,Iют

lAa, .r6gqянностей. уIверждаемым
;ж##";;"#;'.;;;";r;r;"" с распределением обязанностей, уIверждаемым

тлгл птrпектопа__ а также В и}IьD(

;Нfi"#huff;-ором. при отсутствии ГенералЪНОГО ДИРеКТОРа' а ТаКЖе В И}IЬD(

.frт 
^DлT, 

пбqаянности_ их исполняеТ

ffi'#ffi"ffi;й; oin.oron не может исполЕять свои обязаЛrНОСТИ, ИХ ИСПОЛНЯеТ

одиII из его заместителей,

12. КОНТРОЛЪ НАД ДЕЯТЕЛЪНОСТЪЮ ОРГАНИЗАЦИИ

12.|. Учредитель осуществляет контролъ над деятельЕIостъю

соответствием деятелъflости, осуществпяемой Организацией

законодаIельства Российской Федераuии и Еастоящему Уставу,

t2.2. Дllя выпопнения задачи, указанной в п, 12,1 настоящего

вправе: 
о,,редеJUIть перспективы и IIриоритетЕые направления развития деятелъности

ОРГаНИЗаЦИИ; 
t _ fifiqЕLт тrнRес.типования деятельЕости ОрганизаЦиИ,

- рассматривать персIIективяые IIланы инвестирования деятельЕос:

содействовать гIривпечению инвесторов;
специаJIистов зарубежньж фирм лля

.соДействоВатъПриВлеЧениюиносТраннЬD(сП9циаJIиUI\,DlrJqYJчч,

разработки IIовьж N{arодоu и форм оказания услуц профессиональной переподготовки

,",-"1:;;Ъировать 
выполнение Организацией обязанности по направлению прибыли

на реаJ,Iизацию уставных целей;

-ЗапрашиВаТъУГенералЬноГоДиректоралюбУюДокУМеЕтацию,необхоДиМУюДля
осуществпения IIредусмотреннъIх настоящей главой коЕтрольньD( полIIомочий,

12.3. При осуществлении коIIтрольньD( IIопномочий Учрелитель р)ководств}тотся

законодателъством Российской Федерации и настоящим Уставом,

1 3 . ФИНДНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13.1.органиЗацияВеДеТбlхгалтерскийУчетисТатисТическУюоТчетносТьВпоряДко'

установленном законодаIельством Российской Федераuии,

1З.2.ВцеJU{хконтролянаДосУЩесТВлеЕиоМфинансово-хозяйственнойДеятеЛьIIосТи

в Организации тrроводится ежегодный аудит,

13.3. Оргаяизация rrредоставпяет информашию

государственной власти, уполЕомочеЕным запрашиватъ

и иЕыМ лицаМ в соответствии с настоящим Уставом

*"О'Т;:ьr""r.r".нность 
за организацию, состоянио и достоверно.ть uIi,T"::::::,

)л{ета в Организации, своевремонное IIредставпение ежегодIIого отчета и другои

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятелъности

организации,ПреДстаВпяеМыхУ'р"л","пnoорганизации,креДиТорамИсреДсТВам
массовой информаuии, несут Генеральный директор и главньй бу<галтер,

.13.5.РазмерыисТрУкТУраДохоДоВорганизыIИИ)аТакжесВеДениJIоразмерахи
составе имущестВа Организ ации, О ее расходах, IмслеЕЕости и составе работников, об
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Организации, за

, положениям

Устава, Учредитель

о своей деятельности органам

так},ю информаuию, Учредителю

и законодатепъством Российской



оплате их труда, об использовании безвозмездного тРУда граждан в деятельности

организации не могут быть предметом коммерческой тайны,

14. Аудитор

I4.|. Аулитор осуществJUIет tIроверку финансово-хозяйственной деятельности

Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

14.2. ОрганизатJия обязана привлечь дJUI ежегодного аудита годовой бухгалтерской

отчетIIости аудиторскую организацию (аулитора), не связанную с имущественными

интересами ОрганизаlJии,члеЕов Правления, Генерального директора и Учредителя,

14.з. Аудитор осуществляет tlpoвepкy финансово-хозяйственной деятольности

Организачии в соответствии с нормативными правовыми акт€l]\{и Российской Федерации

на осIIове договора.
1 4.4. Аулитор Организации Еазначается Правлением,

14.5. По итогаI\4 tIроверки финансово-хозяйственной деятельности Организации

аудитор cocTaBJU{eT закJIючение, которое направJUIет Учредителю, Генеральному директору

и главному бlхталтеру.

1 5. отвЕтствЕнностъ оргАнизАции

15.1. Организация несет ответственность в случае нарушения законодательства

Российской Федерации.

15.2. В слr{ае, если Организация совершила действия, противоречащие ее цеJUIм и

законодательству Российской Федерации, Организации может быть выIIесено

предупреждение в письменной форме уполномоченным в соответствии с

законодатеJIьством Российской Федерации органом или вынесеIIо представпение

прокурора об устранении нарушений.

15,3. В сл)чае выЕесения Организации более дв}D( пред)шреждений в письменной

форме или представлений об устранении нарушений, Организация может быть

ликвидирована IIо решению суда в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

1 6. рЕорьнизАциrI оргАнизАции

16.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделеЕия, выделения и преобразования.

|6.2. Организация считается реорганизованной, за исключением слг{аев

реорганизации В форме присоедиЕеция, с момеIIта государственной регистрации вновь

возникшей организации (организаций).

при реорганизации Организаций в формо присоgдинения к ней другой организации

перваJI из них считается реорганиЗованной с момента внесения в единый государственный

реестр юридических лиц зilIиси о прекращении деятольности присоединенной

организации.
16.3. При реорганизации ОрганизаIJии,за исключеЕия случru{ реорганизации в форме

тrрисоединения, к вIIовь возникшей организации переходят права и обязанности

реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом.
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16.4. Госуларственная регистрация вновь возникшей в результате реорг€шизации

организации и внесение В единый государственный реестр юридических лиц записи о

прекращеНии деятелЬности реорганиЗованной организации (организаций) осуществJUIются

в порядке, установлеЕном Федера;rьньтм законом от 08.08.2001 м 129-ФЗ (о
государственной регистрадии юридических лиц и индивидуiLльньгх предпринимателей>.

1 7. прЕоБрАзовАниЕ оргАнизАции

17.1. Организация вправе преобразоваться в фонд.
1 7.2. Решение о преобразовании Организации приним ается УчредителеМ.

1 8. ликвидАция оргАнизАции

18.1. Организация может быть JIиквидирована на основании и в порядке,

предусмотренном законодатольством Российской Федерации.

Решение о ликвидации Организации rrринимается Правлением ОрганиЗаЦИИ.

18.2. После 1тринятия решения о ликвидации Организации Правление назначает

ликвидационн}.ю комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с

законодатеJIьством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Организации.

18.3, с м*омента назначения ликвидационной комиссии (пиквидатора) к ней

переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационнtш комиссия от

имени ликвидируемой Организации выступает в суде.

1 9, ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

19.t. ЛиквидационIIа;I комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которьш

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, гryбликацию о

ликвидации Организации, rrорядке и сроке зaUIвления требований ее кредитораN{и.

срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня

публикации о ликвидащии ОрганизатJии.

I9.2. ЛиквидационЕаlI комиссия (ликвидатор) принимает меры rrо вьшвлениЮ

кредиторов и полуIению дебиторской задолженности, а также уводомляет в письменной

форме кредиторов о ликвидации Организации.

19,3. По окончании срока rrредъявлония требований кредиторами JIиквидационная

комиссия (ликвидатор) cocTaBJuIeT промежуточный ликвидационный баланс, Которьй

содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перетше

предъявленных кредитораN{и требований, а также о результатах их рассмотреЕия.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением ОрганизациИ.

|9.4. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационнбI комиссия

(ликвидатор) осуществJU{ет продажу имущества Организации с rryбличньIх торгов в

11орядке, устаЕовленноМ законодательством РоссийскЬй Федерации дJUI исIIоJIнения

судебньrх решениЙ.
19.5. Вьшлата денежных сумм кредиторам ликвидируемоЙ ОрганизациИ

tIроизводитсЯ ликвидацИонной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности,

установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с тrроме}сутоIIныМ

ликвидационным балансом, начиная Qо дня его утверждения, за искJIючением креДиТОРОВ

1,1
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третьей и четвертОй очере:lt. вып_таты KoTopbIM производятся по истечении месяца со дня

утверждения проме,ft \,точного .lиквидационного баланса.

19.6. После завершенI,Iя расчетов с кредиторами ликвидационнаJI комиссия

(ликвидатор) состав-lяет .lIIквидационный баланс, который утверждается Правлением

Организации.
i9.7. При ,-IIIквII.]ации Организации оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов и\1\,щество. если иное не установлено законодательстRом Российской

Федерации, направ.-iяется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на

благотворите-:Iьн ые це,.lи.

19.8. Ликвидация Организации считается завершенноЙ, а ОрганИЗаЦИЯ

прекратившей сl.ществование после внесения об этом записи в единый государственный

реестр юридических лиц.

20. вс,t,уlшЕниЕ в силу устАвА, внЕсЕниЕ в нЕго измЕнЕний

20.1. Настояrций Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.
2о.2. Изменения В УстаВ ОрганизациИ вносятся по решению Правления,

утверждаются Учредителем, в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации
20.З. Устав с изменениями подле}Iшт государственной регистрации в установленном

законом порядке и приобретает силу с момента такой регистрации.
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Решение о государственной регистрации изменений,

вносимых в учредительные документы двтономной
некоммерческой организации управления проектами

<,Щетский технопарк <На Зорге>>, принято Главным

управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Москве 26 авryста 2019 г. (уlетный номер 7714058870).

Сведения
некоммерческой

о государственной
организации внесены

регистрации
в Единый

государственный реестр юридических лиц 02 сентября 2019 г.

государственным регистрационным нс)мером

2|97 7 002з 5з24 (основной государственный регистрационный
номер 119770000859З от 07 июня 2019 г.).
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