1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная

некоммерческая

организация Центр организации спортивных

мероприятий «Пермский марафон», именуемая в дальнейшем АНО - унитарная
некоммерческая

организация,

не

имеющая

членства

и

созданная

на

основе

имущественных взносов граждан в целях предоставления услуг, направленных на
достижение целей и решение задач, предусмотренных Уставом.
1.2. Полное наименование Автономной некоммерческой организации на русском
языке:

Автономная

некоммерческая

организация

Центр

организации

спортивных

мероприятий «Пермский марафон» (далее - АНО).
Сокращенное наименование на русском языке: АНО "Пермский марафон".
1.3. Правовое положение АНО, права и обязанности учредителей определяются
настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях".
1.4. АНО является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации
в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом (за исключением случаев,
установленных законом),

может

от своего

имени

приобретать

и

осуществлять

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам АНО, АНО не несет
ответственности по обязательствам государства.
Учредители не отвечают по обязательствам АНО, а АНО не отвечает по
обязательствам своих учредителей и созданных АНО юридических лиц.
1.6. АНО использует имущество для целей, определенных в Уставе. АНО вправе
заниматься

предпринимательской

деятельностью,

необходимой

для

достижения

общественно полезных целей, ради которых она создана, и соответствующей эти целям.
Для

осуществления

предпринимательской

деятельности

АНО

вправе

создавать

хозяйственные общества или участвовать в них.
1.7. АНО вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
1.8. АНО имеет печать с полным наименованием на русском языке. АНО вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.9. АНО

вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в

Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на
основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются
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имуществом АНО, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на
балансе АНО.
1.10. Место нахождения АНО: Российская Федерация, город Пермь.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

Целями

создания

АНО

являются

популяризация

занятий

спортом,

стимулирование к активному образу жизни населения Пермского края, оказание услуг по
организации спортивных мероприятий всероссийского и международного масштаба на
территории города Перми и Пермского края.
В соответствии с поставленной целью основными задачами деятельности АНО
являются:
- организация спортивных мероприятий, в том числе соревнований, на территории
Перми и Пермского края, регионального, российского и международного уровня, по
разным видам спорта;
- популяризация и развитие легкой атлетики на территории Перми и Пермского
края, организация и развитие бегового движения;
- проведение легкоатлетических мероприятий на территории Перми и Пермского
края, в том числе марафона – забега на дистанцию 42 километра 195 метров, иных форм
и видов мероприятий и соревнований для профессиональных

спортсменов и

спортсменов – любителей на постоянной основе (ежегодно);
- организация подготовки к выступлению на соревнованиях, в том числе к участию в
легкоатлетических забегах, марафоне и сопутствующих дистанциях, в том числе
объединение в этих целях спортивных клубов и сообществ города для организации и
проведения мероприятий для населения города Перми и Пермского края;
- содействие государственным и муниципальным органам, организациям и
гражданам в осуществлении деятельности в области спорта, организации спортивных
мероприятий, привлечении граждан к занятиям спортом, участию в профессиональных и
любительских

спортивных

сообществах,

к

участию

в

соревнованиях

и

другой

деятельности в области спорта;
- привлечение населения к ведению активного образа жизни, занятиям спортом,
выступлению на соревнованиях и участию в спортивных мероприятиях;
- организация и обеспечение деятельности спортивных сообществ, в том числе
бегового клуба, привлечение к участию в них населения Перми и Пермского края;
- развитие детского спорта посредством просветительской и пропагандистской
работы, организации спортивно-культурных мероприятий, ориентированных на детей,
организация и обеспечение функционирования спортивных секций, кружков, клубов;
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-

ведение просветительской и организационной работы в области спорта с

населением старшего и пожилого возраста, разработка и внедрение соответствующих
форм взаимодействия с таким населением по поддержанию активного образа жизни,
занятий спортом, участию в спортивных мероприятиях;
- организация информационной, консультативной, методической и иных видов
помощи в сфере спорта, в том числе легкой атлетики, гражданам, организациям,
сообществам, органам власти и другим лицам;
- участие в работе региональных

и муниципальных органов государственной

власти, создаваемых при них комитетах, рабочих группах, прочих консультативных,
экспертных органах по вопросам деятельности в области спорта, организации
спортивных мероприятий и инфраструктуры на территории Перми и Пермского края.
2.2. Предметом деятельности АНО является осуществление следующих видов
деятельности в области спорта, активного отдыха , развлечений и иные, связанные с
целями деятельности и задачами АНО :
2.2.1. услуги по организации и управлению спортивными мероприятиями;
2.2.2. услуги по проведению легкоатлетических мероприятий на территории Перми и
Пермского края, в том числе марафона – забега на дистанцию 42 километра 195 метров,
иных форм и видов легкоатлетических мероприятий для профессиональных спортсменов
и спортсменов – любителей;
2.2.3. услуги по организации и обеспечению функционирования спортивных клубов и
спортивных объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов или
любителей на открытом воздухе или в помещении, по организации подготовки к
соревнованиям и иным спортивным мероприятиям, по организации официальных
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
2.2.4. услуги по обеспечению зрелищности, массовости спортивных мероприятий,
по организации культурной и развлекательной составляющей спортивных мероприятий
(шоу, тематические площадки, ярмарки, выставки и т.п.);
2.2.5.

услуги по организации и подготовке к выступлению на соревнованиях, в том

числе к участию в легкоатлетических забегах, марафоне и сопутствующих дистанциях, в
том числе посредством объединения спортивных клубов и сообществ города для
оказания услуг по

организации и проведению подготовительных мероприятий для

населения города Перми и Пермского края;
2.2.6. услуги в области физической культуры и массового спорта: организация и
проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта

среди

физической

различных

культуры,

групп

спорта

и

населения

,спортивная

здорового

образа

подготовка,

жизни,

пропаганда

проведение

занятий

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, формирование
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позитивных интересов (в том числе в сфере спортивного досуга) у населения, в том числе
детей и молодежи;
2.2.7. услуги созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в
области спорта (спортивные рейтинги, базы данных участников забегов и т.п.):
проектирование и разработка баз данных (разработку концепций, структуры, состава баз
данных), реализация разработанных баз данных, формирование и ведение баз данных,
в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификация и
актуализация данных,
возможности

администрирование баз данных, в том числе обеспечение

доступа

телекоммуникационного

к

базе

доступа;

данных
создание

в

режиме

непосредственного

информационных

ресурсов

или

различных

уровней, разработка, адаптация, модификация баз данных, их установка, тестирование и
сопровождение баз данных в сфере спорта и в целях деятельности автономной
некоммерческой

организации

-

в

соответствии

с

законодательством

о

защите

персональных данных;
2.2.8. оказание услуг в сфере связей с общественностью и коммуникации ,органам
власти, компаниям и иным лицам по направлениям, связанным с организацией
спортивных мероприятий, популяризации спорта и здорового образа жизни;
2.2.9. предоставление всех видов услуг в области популяризации спорта, здорового
образа жизни, включая консультирование, творческое обслуживание, продвижение и/или
управление событиями спортивной тематики (соревнованиями, деловыми встречами,
переговорами и выставками, собраниями, конференциями и съездами в сфере спорта и
физической культуры);
2.2.10. услуги по организации спортивной подготовки, в том числе теоретической и
методической, включая образовательные услуги ( занятия) в сфере спорта и физической
культуры, а также занятия в спортивных лагерях и школах для спортсменов, любителей,
населения всех категорий и возрастов, в том числе детей, желающих вести активный
образ жизни;
2.2.11. услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров;
2.2.12. услуги по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
2.2.13. услуги по организации и проведению физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов
испытаний комплекса ГТО)
2.2.14. услуги по организации и обеспечению экспериментальной и инновационной
деятельности в области физкультуры и спорта ;
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2.2.15. услуги по развитию детского спорта посредством просветительской и
пропагандистской

работы,

организации

спортивно-культурных

мероприятий,

ориентированных на детей, организация и обеспечение функционирования спортивных
секций, кружков, клубов;
2.2.16. оказание услуг по просвещению и организации мероприятий в области
спорта для населения старшего и пожилого возраста, разработка соответствующих форм
взаимодействия с таким населением по поддержанию активного образа жизни, занятий
спортом, участию в спортивных мероприятиях;
2.2.17. участие АНО и членов Правления в работе региональных и муниципальных
органов государственной власти, создаваемых при них комитетах, рабочих группах,
прочих консультативных, экспертных органах по вопросам деятельности в области
спорта, организации спортивных мероприятий и инфраструктуры на территории Перми и
Пермского края, разработка и содействие

реализации экономических, социальных,

спортивных и культурных программ по своей тематике;
2.2.18. создание основ и форм взаимодействия публично-правовых образований и
некоммерческих организаций, иных объединений граждан

по направлениям развития

спорта, популяризации его среди населения, организации спортивных мероприятий,
создание спортивной инфраструктуры на территории Перми и Пермского края;
2.2.19.

благотворительная

деятельность,

а

также

деятельность

в

области

содействия благотворительности и добровольчества;
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
законом.
2.4. АНО может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям (реализация товаров, работ и услуг, участие в хозяйственных
обществах и др.).
2.5.

В

интересах

достижения

своей

цели

АНО

может

создавать

другие

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
по осуществлению контроля за деятельностью АНО.
3.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

3.1. Высшим коллегиальным органом управления АНО является Правление АНО
(далее по тексту Правление). Правление формируется следующим образом:
- первоначальный состав Правления формируется из Учредителей АНО.
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Текущее руководство АНО осуществляет Директор АНО, подотчетный Правлению.
Решением Правления может быть создан совещательный орган – Попечительский
совет АНО, для работы которого могут быть привлечены выдающиеся деятели спорта,
политики, науки и культуры, осуществляющие активную деятельность в сфере спорта.
Попечительский совет АНО действует на основании Положения, утверждаемого
Правлением.
3.2. Основная функция Правления АНО

- обеспечение соблюдения автономной

некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана.
3.3. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих
вопросов:
- изменение и дополнение Устава АНО;
-

определение

приоритетных

направлений

деятельности

АНО,

принципов

формирования и использования ее имущества;
- образование исполнительных органов АНО

и досрочное прекращение их

полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-

утверждение

плана

деятельности

,

в

том

числе

финансового

плана

некоммерческой организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
- принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии АНО в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств АНО;
- прием в учредители АНО и принятие решения об исключении из числа
учредителей АНО;
-

принятие

решений

о

реорганизации

и

ликвидации

АНО,

о

назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
3.4. Правление АНО собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в
месяц. Правление должно быть созвано на внеочередное заседание в течение 21 дня с
момента подачи письменного требования об этом Директору АНО любым членом
Правления АНО или Ревизором.
3.5.

Члены

непосредственно.

Правления

АНО

реализуют

свои

полномочия

на

заседании

Каждому члену Правления АНО при голосовании принадлежит - 1

(один) голос.
3.6. Правление АНО правомочно, если на собрании присутствует большинство его
членов. При отсутствии кворума заседание откладывается, но не более чем на 21 день, и
устанавливается следующая дата заседания.
3.7. Решение Правления принимается путем голосования. Решения принимаются
большинством от присутствующих на заседании членов Правления. В голосовании
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учитывается письменное мнение (голосование по вопросу повестки дня) отсутствующего
члена, представленное до начала голосования по вопросу повестки дня.
Решение по вопросам исключительной компетенции Правления принимается
квалифицированным большинством голосов- не менее 2/3 от числа присутствующих на
заседании членов Правления.
3.8. В ходе заседания Правления избираются Председатель и секретарь
Правления.
Председатель Правления осуществляет общее руководство в ходе проведения
заседания Правления.
Секретарь Правления ведет и изготавливает протокол заседания Правления, в
котором отражает высказанные на мнения всех выступивших лиц, и который
подписывается всеми лицами, участвовавшими в заседании Правления.
Ознакомление членов Правления с протоколом заседания Правления производится
в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания.
4.

4.1.

Директор

–

единоличный

Директор АНО
исполнительный

орган

АНО,

назначается

Правлением АНО сроком на 1 год. Директор находится по месту нахождения АНО.
4.2. Директор АНО может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новый срок.
4.3. Директор АНО:
- подотчетен Правлению АНО, отвечает за состояние дел АНО;
- без доверенности действует от имени АНО, представляет её интересы перед
любыми третьими лицами и муниципальными и государственными органами;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности АНО;
- распоряжается имуществом АНО в её интересах,

заключает договоры,

осуществляет другие юридические действия от имени АНО, открывает и закрывает счета
в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО;
- утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах
своей компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными лицами
и работниками АНО;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств АНО;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества АНО в соответствии с ее уставными целями;
- организует подготовку, созыв и проведение Правления АНО;
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- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Правления АНО.
4.4. В ходе организации подготовки и проведения Правления АНО Директор:
формирует

-

повестку

дня

Правления

АНО

с

формулировкой

каждого

предлагаемого к обсуждению вопроса;
- письменно извещает учредителей о проведении заседания Правления АНО не
позднее чем за 10 дней до его проведения.
В сообщении о проведении Правления должны быть указаны:
– полное наименование АНО и место ее нахождения;
– дата, место и время проведения заседания Правления АНО;
– повестка дня заседания Правления АНО;
– порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при
подготовке к проведению заседания Правления АНО, и адрес, по которому с ними можно
ознакомиться.
К материалам, подлежащим предоставлению лицам – членам Правления при его
проведении

относятся:

годовая

бухгалтерская

отчетность,

проект

изменений

и

дополнений, вносимых в Устав АНО или проект Устава АНО в новой редакции, а также
иная необходимая информация.
- в ходе проведения заседания Правления обеспечивает доступность всех
необходимых материалов.
5. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО. УЧРЕДИТЕЛИ АНО.
5.1. Учредителями АНО являются физические лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, созвавшие Общее собрание учредителей
котором принят настоящий Устав, сформированы

АНО, на

его руководящие и контрольно-

ревизионный органы.
5.2. Учредителями АНО могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и
юридические лица. Учредители АНО имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Учредители АНО имеют право:
- участвовать в управлении АНО в соответствии с настоящим Уставом;
- избирать и быть избранными на выборные должности АНО;
- участвовать в мероприятиях и программах, проводимых АНО;
- вносить на рассмотрение руководящих органов АНО предложения, связанные с
деятельностью АНО;
- получать необходимую информацию о деятельности АНО.
5.4.

Учредители

АНО

осуществляют

надзор

за

деятельностью

АНО,

непосредственно своими силами. В целях надзора учредители вправе запрашивать
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документы, касающиеся деятельности АНО, приглашать работников, задавать им
вопросы, касающиеся деятельности АНО.
По

решению

учредителей

может

привлекаться

аудитор.

Надзор

за

деятельностью АНО может проводиться учредителями в любое время. По результатам
надзорной проверки, учредители выносит решение об удовлетворительной или
неудовлетворительной деятельности АНО и ее органов управления. Если в результате
проведения

надзорной

неудовлетворительной

проверки,
работе

АНО,

учредителями

будет

учредители

вправе

вынесено
вынести

решение

о

решение

о

мероприятиях, необходимых для выхода АНО из сложившейся ситуации. Такое решение
является обязательным для всех работников АНО.
В конце каждого финансового года учредители имеет право собирать собрание, на
котором заслушивается отчет Директора АНО о деятельности за отчетный год, о работе
директора, рассматриваются финансовые документы (в том числе годовой бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках) за отчетный год.
6.ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АНО
6.1. АНО может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Филиалом АНО является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения АНО и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.
6.3. Представительством АНО является обособленное подразделение,

которое

расположено вне места нахождения АНО, представляет интересы АНО и осуществляет
их защиту.
6.4. Филиал и представительство АНО не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшей их АНО и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество

филиала или представительства учитывается на

отдельном

балансе и на балансе АНО.
Руководители филиала и представительства назначаются Правлением АНО и
действуют на основании Доверенности.
6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени АНО.
Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет АНО
7. ИМУЩЕСТВО АНО. ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

7.1.

Имущество,

переданное

автономной

некоммерческой

организации

ее

учредителями, является собственностью автономной некоммерческой организации.
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Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют права на
имущество, переданное ими в собственность этой организации.
7.2. АНО может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный

фонд,

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
7.3. Полученная АНО прибыль не подлежит распределению между учредителями
АНО.
7.4. Источниками формирования имущества АНО являются:
- имущество переданное АНО ее учредителями;
- доходы от разрешенной законом деятельности, приносящей доход;
- иные не запрещенные законом источники.
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО
8.1. АНО ведет

бухгалтерский

учет и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
АНО

8.2.

предоставляет

информацию

о

своей

деятельности

органам

государственной статистики и налоговым органам, учредителям АНО и иным лицам в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерациии

учредительными

документами АНО.
8.3. АНО ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или предоставляет средствам массовой информации для опубликования
сообщение о продолжении своей деятельности.
8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в АНО, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности

в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности АНО,

представляемых учредителям АНО, кредиторам и в средства массовой информации,
несет Директор АНО.
8.5. АНО хранит следующие документы:
Устав

-

АНО,

изменения

и

дополнения,

внесенные

в

Устав

АНО,

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании АНО, документ о
государственной регистрации АНО;
документы, подтверждающие права АНО на имущество, находящееся на

-

ее

балансе;
- внутренние документы АНО;
- положение о филиалах и представительствах АНО;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
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- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы заседаний Правления АНО;
-

заключения

ревизора АНО, государственных и муниципальных органов

финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами АНО, решениями
Правления АНО.
АНО обязана обеспечить учредителям АНО доступ к указанным выше документам.
8.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АНО
Правлением АНО назначается Ревизор сроком на 1 год.
8.7. Компетенция Ревизора АНО включает следующие полномочия:
8.7.1 проверка (ревизия) финансово-хозяйственной

деятельности АНО по итогам

деятельности не реже 1 раза в год, а также во всякое время по инициативе Ревизора,
решению Правления или по требованию любого учредителя АНО;
8.7.2. истребование у органов управления АНО документов о финансовохозяйственной деятельности;
8.7.3. созыв Правления АНО на внеочередное заседание;
8.7.4. составление

заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности для его предоставления Правлению в котором должны содержаться:
-

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных

финансовых документов АНО;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности,

а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности.
8.8. Порядок деятельности Ревизора определяется

внутренним документом -

положением, утверждаемым Правлением АНО.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АНО. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ АНО
9.1. Изменения и дополнения в Устав АНО вносятся по решению Правления АНО,
принятому квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 от числа
присутствующих на заседании членов Правления.
9.2. Изменения и дополнения в Уставе АНО подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.
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9.3. АНО может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
9.4. АНО по единогласному решению своих учредителей может быть преобразована
в фонд .
9.5. АНО может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном
статьями 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, с учетом

требований

статей 18-21 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
9.6. АНО может быть ликвидирована

по решению суда

по основаниям,

предусмотренным частью 2 пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.7. При ликвидации

АНО

кредиторов имущество, если иное

оставшееся
не

после

установлено

удовлетворения требований
Федеральным

законом

"О

некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели,
в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке,
определенном Правлением АНО.
9.8. В случае, если использование имущества ликвидируемой АНО в соответствии с
ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в
доход государства.
9.9. Ликвидация АНО считается завершенной, а некоммерческая организация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
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