ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ
Общественной организации “Всероссийского

ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых” № 4-6
от 23 апреля 2001 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВЛЕНИЯ
Общероссийской общественной организации
инвалидов “Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых”
№ 10-12 от 25 декабря 2008 года
УТВЕРЖДЕН С ИЗМЕНЕНИЯМИ Решением
Единственным Учредителем
Негосударственного учреждение
"Культурно-спортивной реабилитационный комплекс
"Всероссийского ордера Трудового Красного Знамении общества
слепых"
от 18 марта 2014 года № б/н

УСТАВ
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
“ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ”

Москва, 2014

2.

1. Общие положения
1.1.Частное
учреждение
"Культурно-спортивный реабилитационный
комплекс
“Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых”, именуемое в
дальнейшем Учреждение, является негосударственной некоммерческой организацией,
созданной для осуществления социально-культурных, реабилитационных, культурно
досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных, а также иных функций
некоммерческого характера и социальной направленности для инвалидов по зрению на
территории Российской Федерации.
1.2.Частное учреждение
"Культурно-спортивный реабилитационный комплекс
“Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых”, создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О
некоммерческих организациях», «Об образовании», «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, иными
действующими нормативными документами Российской Федерации.
1.3. Наименование Учреждения:
1.3.1.полное наименование Учреждения на русском языке: - Частное учреждение
"Культурно-спортивный реабилитационный комплекс “Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых”.
1.3.2.сокращенное наименование Учреждения на русском языке - КСРК ВОС.
1.3.3.полное
название Учреждения на английском языке: Privately owned enterprise
«Cultural and sports rehabilitation center of All Russia Association of the blind»
1.3.4.
сокращенное название Учреждения на английском языке: CSRC VOS
1.4. Адрес (место нахождения), почтовый адрес Учреждения: 125252, г. Москва, ул.
Куусинена, дом 19а.
1.5.Учредителем Учреждения является Общероссийская общественная организация
инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых” (ВОС).
1.6.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.7.Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.8.Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1.Целями Учреждения, деятельность которого основывается на принципах гуманизма и
милосердия, недопущения дискриминации инвалидов по признакам возраста, национальности,
религиозным и политическим убеждениям, причинам инвалидности, являются: комплексная
реабилитация инвалидов по зрению, образовательная деятельность для инвалидов по зрению,
обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению, создание экономических,
правовых и организационных механизмов для обеспечения реализации реабилитационных
программ, широкое информирование общественности о деятельности инвалидов по зрению в
средствах массовой информации, привлечение государственных и общественных организаций к
решению различных социальных задач, стоящих перед инвалидами по зрению.
2.2.
Предметом деятельности Учреждения является: создание целостной системы
комплексной реабилитации инвалидов по зрению, разработка и реализация социокультурных,
реабилитационных, культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ, удовлетворение потребности инвалидов по зрению в интеллектуальном,
культурном
и
нравственном
развитии
посредством
получения
дополнительного
профессионального и дополнительного образования, удовлетворение потребностей инвалидов по
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зрению, государства и общества в квалифицированных специалистах; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, а также осуществление
иных функций некоммерческого характера и социальной направленности для инвалидов по
зрению на территории Российской Федерации; создание творческих коллективов и спортивных
секций с участием инвалидов по зрению для создания и отработки методик по всесторонней
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья методами искусства, культуры и
спорта и обеспечение их постоянного функционирования.
2.3.Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности:
2.4.1.осуществление научно-методической деятельности и информационно-методического
обеспечения инвалидов по зрению, а также специалистов, работающих с инвалидами по зрению
в различных сферах;
2.4.2.разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на социальную,
физическую и культурную адаптацию инвалидов по зрению;
2.4.3.обучение инвалидов по зрению и специалистов по реабилитации инвалидов по
зрению: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и
дополнительное образование в области физической культуры, спорта, компьютерных технологий,
педагогики и психологии, менеджмента, маркетинга, экономики, права, делопроизводства,
иностранных языков, изобразительного, музыкального, игрового и театрального искусства,
киноискусства, в области художественного, литературного и исполнительского творчества, в том
числе, с использованием льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе с использованием форм
дистанционного обучения;
2.4.4.публикация в средствах массовой информации, в том числе с помощью интернетрадиостанции, методических пособий, рекомендаций, сценариев, справочников, статей, научнометодических и других материалов по реабилитационной тематике;
2.4.5.участие
в реализации государственных, общественных, отечественных и
международных программ и проектов реабилитации инвалидов по зрению;
2.
4.6.подготовка и издание учебников, учебных пособий, учебно-просветительских видео
аудиоматериалов, создание программных продуктов, электронных учебников, компьютерных баз
данных в сфере реабилитации;
2.4.7. содействие разработке и поддержке программного обеспечения, информационных
систем и сетей, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, а также
проведение консультаций в данной области в интересах инвалидов по зрению и членов их семей;
2.4.8.разработка и реализация образовательных и научно-исследовательских программ в
сфере комплексной реабилитации, участие в российских и международных конкурсах с
привлечением к выполнению образовательных и научно-исследовательских программ
отечественных и зарубежных специалистов.
2.4.9.подготовка,
организация
и
проведение
социокультурных,
физкультурнооздоровительных, спортивных, образовательных мероприятий и программ для инвалидов по
зрению и членов их семей;
2.4.10.организация и проведение фестивалей, смотров, выставок, ярмарок, конкурсов,
концертов, театральных представлений, презентаций, аукционов, спортивных и других
мероприятий с участием инвалидов по зрению;
2.4.11 .организация участия спортсменов-инвалидов по зрению во всероссийских и
международных соревнованиях, оказание помощи в подготовке спортсменов-инвалидов по
зрению, членов сборных команд России;
2.4.12.консультирование по вопросам комплексной реабилитации инвалидов по зрению;
2.4.13.издательская
и полиграфическая деятельность для инвалидов по зрению и членов их
семей;
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2.4.14.организация кино-, теле-, видеостудий, каналов радиовещания, кинотеатров с
тифлокомментированием для инвалидов по зрению и членов их семей;
2.4.15.организация туризма, экскурсий, частных и деловых поездок, культурных,
гастрольных, благотворительных и иных мероприятий по организации отдыха и развлечений для
инвалидов по зрению и членов их семей;
2.4.16-содействие оформлению градостроительных документов, содействие организации
ремонта, реконструкции, строительства и аренды помещений, зданий и сооружений для
достижения целей, предусмотренных уставом,
2.4.17.организация комплексной реабилитации детей-инвалидов по зрению.

!
3. Организация учебного и реабилитационного процессов
I
]
3.1.Учреждение
реализует программы дополнительного профессионального
j образования и дополнительного образования для инвалидов по зрению и специалистов,
j работающих с инвалидами по зрению в различных сферах.
|
3.2.Обучение в Учреждении ведется на русском и иностранном языках.
|
3.3.Правом на обучение в Учреждении пользуются граждане России и другие лица в
I соответствии сдействующим законодательством.
!
3.4.Прием в Учреждение осуществляется на основании заявления по результатам
I собеседования с предоставлением медицинской справки установленной формы,
j
3.5.3анятия в Учреждении проводятся в соответствии с утвержденным
графиком
| учебного процесса.
;
3.6.Обучение проводится по учебным программам, продолжительность которых
■ составляет от 20 до 520 часов, занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, исходя
из возможностей Учреждения и специфики каждой программы.
3.7.0бучение может проводиться на платной и бесплатной основе в соответствии с
i договором, регламентирующем отношения между Учреждением и слушателем.
)
3.8.В Учреждении устанавливаются следующие основные виды занятий: лекция,
] консультация, семинар, контрольная работа, практические занятия. Продолжительность
i занятия составляет 40-50 минут с перерывом в 15 минут.
!
3.9.0своение программ реабилитации и профессиональной подготовки завершается
! итоговой аттестацией выпускников. Сроки, порядок и форма проведения аттестации
I доводятся до сведения слушателей.
3.10. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие
• полный курс обучения, получают документ, образец которого определяется Учреждением
: самостоятельно и заверяется печатью Учреждения.
•
3.11.Учебные занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием
: занятий.
|
3.12. Обучение слушателей проводится индивидуально и в учебных группах. Состав и
] количество учебных групп определяется условиями для проведения образовательного
i процесса и зависит от индивидуальных особенностей слушателей и возможностей
■ Учреждения.
]
3.13.В случае нарушения условий Договора между слушателем и Учреждением,
] систематического непосещения занятий, неуспеваемости слушателя, а также нарушений
j дисциплины, он может быть отчислен из Учреждения. В этом случае произведенная
; слушателем оплата возврату не подлежит, документ об окончании курса не выдается.

4.Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Слушателями
Учреждения
становятся лица, прошедшие
собеседование
и
представившими медицинские справки установленного образца.
4.2.Слушатели, в процессе занятий, имеют право на уважение их человеческого
достоинства, обеспечение свободы совести, информации, свободного выражения собственных
взглядов и убеждений.

I
4.3.Слушатели имеют право на посещение занятий в Учреждении, если они приняты в
! установленном порядке на обучение в Учреждение.
!
4.4.Слушатели имеют право принимать участие в конференциях и семинарах, представлять
| к публикации в изданиях Учреждения свои аттестационные работы и другие материалы.
4.5.Слушатели обязаны посещать все занятия предлагаемого курса.
4.6.Слушатели обязаны бережно относиться к имуществу Учредителя и Учреждения.
i
4.7.Слушатели обязаны соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и
| внутренних нормативных актов, регламентирующих проведение учебного процесса в
s Учреждении.
i
4.8.Сотрудники Учреждения и преподаватели имеют право:
-на получение работы, обусловленной трудовым договором или гражданско-правовым
\ договором (подряда, оказания услуг);
:
-на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
\
-на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
1
-осуществлять свою деятельность на благотворительной основе;
|
-участвовать в формировании содержания образовательных программ;
I
-самостоятельно выбирать средства и методы обучения, наиболее полно отвечающие их
j индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
|
-разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы;
1
-а также иные права, предусмотренные трудовым договором или гражданско-правовым
| договором (подряда, оказания услуг), а также Уставом Учреждения и действующим
| законодательством РФ.
I 4.9.Сотрудники Учреждения и преподаватели обязаны соблюдать требования Устава,
; правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты Учреждения.
j
4.10.Преподаватели и сотрудники Учреждения обязаны обеспечивать высокую
| эффективность педагогического процесса, развивать у слушателей самостоятельность,
! инициативу, творческие способности, постоянно повышать свою профессиональную
| квалификацию, педагогическое мастерство и общекультурный уровень.
j
4.11.На должность педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие
| необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
j установленным требованиям данного профиля и подтвержденную дипломами об образовании, а
I также имеющие ученые звания.
;
4.12.Оплата труда работников Учреждения и их материальное стимулирование
j осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда
I не может быть ниже гарантируемого минимального размера заработной платы.
I 4.13.Слушатель может быть отчислен из Учреждения по собственному желанию или по
; инициативе Учреждения:
j
-в связи с неуспеваемостью;
\
-в связи с неоплатой за обучение;
j
-в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора об оказании
; образовательных услуг;
|
-за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и других нормативных актов
| Учреждения;
!
-в связи с вступлением в законную силу приговора суда, связанного с лишением
I свободы.
|
5. Имущество Учреждения
i
|
5.1.Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя и закреплено за
j Учреждением на праве оперативного управления.
|
Учреждение пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в
j соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
Iустановлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
: имущества и в соответствии с договором оперативного управления с Учредителем.
|
5.2.Учреждение не вправе без разрешения Учредителя отчуждать или иным способом
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■! распоряжаться закрепленным за ним Учредителем имуществом или приобретенным
1 Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
j имущества.
i
5.3.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, если такое
j право предусмотрено Уставом, при этом доходы, полученные от такой деятельности и
] приобретенное за счет этих доходов имущество (собственное имущество), поступают в
] самостоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на собственном балансе и
| используются на осуществление уставной деятельности.
5.4.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества. Учреждение
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской федерации может быть обращено взыскание.
5.5.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого
имущества.
5.6.Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных формах
являются:
-регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
\
-доходы, получаемые от собственности Учреждения;
I
-другие, не запрещенные законом, поступления.
5.7.Принадлежащее Учреждению на праве собственности имущество Учреждение имеет
; право сдавать в аренду, продавать или иным способом отчуждать самостоятельно.
|
5.8.Учреждение в пределах имеющегося у него в денежной форме имущества
j самостоятельно определяет размер, форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок,
• премий и других выплат работникам Учреждения, но не ниже установленных
• законодательством Российской Федерации. Размеры надбавок и доплат могут быть уменьшены
| или отменены при снижении объема, качества работы и в иных случаях, установленных
! исполнительным органом управления Учреждения.
j{
I
6. Органы управления Учреждения
\
>
6.1 .Высшим органом управления Учреждения является Учредитель.
!
6.2.К компетенции высшего органа управления Учреждения относятсяследующие
■вопросы:
I
- изменение Устава Учреждения;
j
-определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования имущества;
|
-назначение Генерального директора Учреждения и досрочноепрекращение
его
полномочий;
;
- создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
- участие в других организациях;
:
- утверждение финансового плана и годовых отчетов;
i
- определение размера и формы оплаты обучения в Учреждении;
- реорганизация и ликвидация Учреждения.
I
6.3.Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет Генеральный
директор, который является единоличным исполнительным органом, назначается Учредителем
сроком на 5 лет.
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6.4.К компетенции Генерального директора как исполнительного органа относится
решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов
управления Учреждения, в том числе Генеральный директор:
-без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех
учреждениях, организациях, предприятиях, как на территории России, так и за ее пределами,
подписывает все документы Учреждения, заключает договоры, в т.ч. кредитные в качестве
получателя кредитов, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для
всех сотрудников Учреждения;
-в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом
Учреждения, заключает всякого рода сделки, соответствующие целям деятельности
Учреждения, открывает счета в учреждениях банков;
-пользуется правом распоряжения имуществом Учреждения в денежных и иных формах;
-утверждает в пределах своих полномочий штаты и структуру Учреждения;
-принимает на работу и увольняет работников Учреждения;
-применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении
сотрудников Учреждения;
-представляет статистическую и иную необходимую отчетность в органы
государственного управления, а также Учредителю;
-выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
-в пределах своей компетенции несет ответственность, установленную действующим
законодательством.
7. Контроль за деятельностью Учреждения

7.1.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации. Учреждение представляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам.
7.2.Размеры
и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и составе
имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждения
не могут быть предметом коммерческой тайны.
7.3.
Учредитель осуществляет контроль за:
7.3.1.
использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
: управления;
7.3.2.выполнением Учреждением утвержденного Учредителем финансового плана;
7.3.3.расходованием Учреждением денежных средств, полученных в виде долгосрочного
кредита, иных денежных средств, полученных на долгосрочной основе и подлежащих возврату.

i

7.4.Учреждение имеет право проводить независимый аудит предусмотренной Уставом
деятельности.

I|
8.Филиалы
и представительства
8.1.Учреждение вправе создать
на территории
субъектов Российской Федерации и
' иностранных государств филиалы и открывать представительства в соответствии с
г законодательством Российской Федерации.
|
8.2.Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами,
действуют на основании
утвержденного
положения.
Имущество
филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения. Руководители
j филиала или представительства действуют на основании доверенности, выданной Генеральным
директором Учреждения.
|
8.3.Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени Учреждения.
8.4.Вмешательство в деятельность Учреждения государственных, общественных или
j иных органов, кроме специально уполномоченных законодательством, не допускается.
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9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

•
9.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано.
I
9.2.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
I присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующим
I законодательством.
S
9.3.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
■ форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
; (организаций).
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации
; первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
; реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
9.4.Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
; организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц
I записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций)
i осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
9.5.Учреждение
может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую
j организацию, хозяйственное общество.
I
9.6.При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят права и
j обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным
| актом.
9.7.Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
\ предусмотрены действующим законодательством.
9.8.Учредитель,
принявший решение
о ликвидации
Учреждения, назначает
] ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующим
I законодательством порядок и сроки ликвидации Учреждения.
I
9.9.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
■! управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
I Учреждения выступает в суде.
1
9.10.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
| данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
| Учреждения, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления
| требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
| Учреждения.
~
9.11.Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
I дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
t Учреждения.
}
9.12.По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
j комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
| составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленных кредиторами
| требований, а также о результатах их рассмотрения.
I
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем или органом,
I принявшим решение о ликвидации Учреждения.
;
9.13.При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств для
j удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об
I удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника этого учреждения.
9.14.Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится
j ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
| Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная
; со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
; которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
; ликвидационного баланса.
I
9.15.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

;ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем или органом, принявшим
!решение о ликвидации некоммерческой организации.
|
9.16.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение- прекратившим
'существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
]лиц.
|

I

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. В Устав Учреждения по решению Учредителя могут быть внесены изменения в
'порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими Федеральными законами.
10.2.
Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в установленном
законом порядке и приобретает силу с момента такой регистрации.
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Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц «10» февраля 2003 года за основным государственным
регистрационным номером 1037739523821.
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы, внесены в
Единый государственный реестр юридических лиц
«14» мая 2014 года за государственным регистрационным номером 2147799061947.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций
внесены за учетным номером 7714040424.

