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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Характеристика некоммерческой организации 

1. Международная общественная организация по соблюдению этики, именуемая в 

дальнейшем «Организация», является основанным на добровольном членстве физических лиц 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения предусмотренных настоящим Уставом целей. Организационно-правовая 

форма – общественная организация. 

2. Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

3. Организация создаётся без ограничения срока деятельности. 

Статья 2. Правовые основы деятельности Организации 

1. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом и иными 

организационно-правовыми документами Организации. 

2. Организация вправе открывать счета, в том числе валютные, в банках на территории 

Российской Федерации и за её пределами. 

3. Организация вправе принимать организационно-правовые документы, регулирующие 

работу Организации в части, не урегулированной настоящим Уставом. 

4. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, печать с полным 

наименованием на английском языке, штампы, бланки и другие реквизиты. 

5. Для реализации уставных целей Организация вправе создавать коммерческие и 

некоммерческие организации, вступать в союзы, а также создавать структурные подразделения, как 

на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

так и за её пределами в соответствии с законодательством соответствующего государства. 

Статья 3. Наименование и место нахождение Организации 

1. Полное официальное наименование на русском языке: Международная общественная 

организация по соблюдению этики. 

2. Сокращённое наименование на русском языке: МООСЭ. 

3. Полное официальное наименование на английском языке: International non-profit ethics 

organization. 

4. Сокращённое наименование на английском языке: INPEO. 

5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь. 

6. По территориальной сфере деятельности является международной общественной 

организацией и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и на 

территории иностранных государств. 
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РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 4. Цели Организации 

Организация ставит перед собой следующие цели: 

1) систематизация, формулирование, установление, популяризация и охрана этических 

норм; 

2) поддержка условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружеских 

отношений между людьми, основанных на уважении принципов этики; 

3) укрепление сотрудничества, солидарности и взаимопомощи лиц в сфере этики; 

4) формирование консолидированной позиции по вопросам этики; 

5) разрешение споров и конфликтов в сфере этики. 

Статья 5. Предмет деятельности Организации 

1. Предметом деятельности Организации являются следующие виды деятельности: 

1) организация, проведение, рецензирование консультаций, аттестаций, независимых 

экспертиз, сертификаций и исследований, составление соответствующих заключений и 

сертификатов; 

2) организация семинаров, круглых столов, ассамблей, конгрессов, конференций, лекций, 

выставок, награждений, культурных и других мероприятий в том числе международных в рамках 

уставной деятельности; 

3) подготовка, издание и реализация литературы, периодических изданий, создание 

фильмов и телепередач в рамках деятельности Организации в соответствии с уставными целями; 

4) научные исследования и разработки в области этики; 

5) сотрудничество в сфере этики с физическими и юридическими лицами; 

2. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ III 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 6. Общие положения о членстве в Организации 

1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, и 

юридические лица – общественные объединения, разделяющие цели Организации, признающие 

Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы, 

содействующие деятельности Организации. 

2. Правовой статус членов Организации определяется настоящим Уставом и иными 

организационно-правовыми документами Организации в частях, не противоречащих им. 
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3. Виды, объёмы и порядки уплаты членских взносов определяются соответствующими 

организационно-правовыми документами Организации. 

4. Членство в Организации неотчуждаемо. 

Статья 7. Права и обязанности членов Организации 

1. Члены Организации вправе: 

1) участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными организационно-

правовыми документами Организации; 

2) избирать и быть избранными в контрольно-ревизионный и руководящие органы 

Организации; 

3) получать информацию о деятельности Организации, в порядке и объёме, определяемыми 

организационно-правовыми документами Организации; 

4) передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права; 

5) по своему усмотрению выходить из Организации в любое время в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

6) осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов организации 

7) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

8) требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков; 

9) оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации. 

2. Члены Организации обязаны: 

1) соблюдать положения настоящего Устава и иных организационно-правовых документов 

Организации; 

2) выполнять решения органов управления Организации; 

3) руководствоваться в своей деятельности целями и принципами Организации; 

4) своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Организации 

обязательства; 

5) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Организации; 

6) соблюдать требования по сохранению информации о деятельности Организации, не 

разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
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7) участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если участие члена необходимо для принятия таких 

решений; 

8) не совершать действия или бездействия, которые затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создана Организация; 

9) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

10) участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

другим законом или учредительным документом Организации; 

3. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными организационно-

правовыми документами Организации, а также заключенными с Организацией договорами. 

Статья 8. Вступление в Организацию 

1. Решение о приёме в члены Организации принимается Правлением Организации на 

основании заявления для физического лица и на основании решения руководящего органа для 

юридического лица – общественного объединения. 

2. Правление Организации обязано принять решение по заявлению физического лица или 

решению руководящего органа юридического лица – общественного объединения в течении 

двадцати рабочих дней с даты получения. 

Статья 9. Выход члена из Организации 

1. Выход члена Организации из состава Организации осуществляется на основании 

заявления для физического лица и на основании решения руководящего органа для юридического 

лица – общественного объединения. 

2. Дата выхода члена из Организации указывается физическим лицом в заявлении и 

юридическим лицом – общественным объединением в решении руководящего органа. 

3. Если в заявлении физического лица или в решении руководящего органа юридического 

лица – общественного объединения дата не указана или указанная дата ранее даты получения 

соответствующего документа, то датой выхода является дата получения соответствующего 

документа. 

Статья 10. Исключение члена из Организации 

1. Член Организации может быть исключён из Организации, при выявлении по крайней мере 

одного из следующих обстоятельств: 

1) неуплата единовременных и регулярных членских взносов в полном объёме в течение 

более чем 30 рабочих дней с наступления соответствующей обязанности; 

2) выявление несоответствий требованиям настоящего Устава и иным организационно-

правовым документам Организации; 

3) невыполнение требований или нарушение положений настоящего Устава или иных 

организационно-правовых документов Организации; 

4) нарушение этических и профессиональных норм; 
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5) совершение действий или бездействий, влекущих материальный ущерб Организации; 

6) совершение действий или бездействий, влекущих подрыв авторитета, имиджа 

Организации и доверия к ней; 

7) совершение действий или бездействий, затрудняющих деятельность Организации или 

делающих её невозможной. 

2. Решение об исключении члена из Организации принимают остающиеся члены 

Организации. 

Статья 11. Права и обязанности члена Организации при выходе или исключении из 

Организации 

1. С момента выхода или исключения члена из Организации прекращаются все права и 

обязанности члена Организации, предусмотренные настоящим Уставом и иными организационно-

правовыми документами Организации. 

2. При выходе или исключении члена из Организации имущество или стоимость имущества, 

внесённого им в виде регулярных или единовременных имущественных взносов возврату не 

подлежат. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 12. Органы Организации 

Органами Организации являются: 

1) Общее Собрание членов Организации; 

2) Правление Организации; 

3) Президент Организации; 

4) Ревизор Организации 

Статья 13. Компетенции органов Организации 

Вопросы, отнесённые законодательством Российской федерации или организационно-

правовыми документами Организации к исключительной компетенции органа Организации, не 

могут быть переданы им для решения другим органом Организации. 

Статья 14. Принятие решений коллегиальными органами Организации: Общее Собрание, 

Правление. 

1. Решение коллегиального органа Организации является правомочным, если в голосовании 

приняли участие более половины членов коллегиального органа Организации. 

2. Решение коллегиального органа Организации по вопросам, не отнесённым к его 

исключительной компетенции, принимается простым большинством голосов участвующих в 

голосовании членов коллегиального органа Организации. 

3. Решение коллегиального органа Организации по вопросам, отнесённым к его 

исключительной компетенции, принимается квалифицированным большинством (75%) голосов 

участвующих в голосовании членов коллегиального органа Организации. 
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4. Коллегиальный орган не может принять решения по вопросам, не указанным повестке 

собрания, за исключением случаев, когда в собрании приняли участие все члены коллегиального 

органа Организации. 

5. Решения коллегиальных органов Организации фиксируются в протоколе, подписываемом 

Председателем и Секретарём. 

6. Решения коллегиальных органов Организации могут быть приняты без проведения 

собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решений по 

вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Организации. Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

7. Обязанность оповещения членов Организации о проведении собрания в заочной форме и 

заочного голосования, а также рассылки бюллетеней для его проведения каждому члену 

Организации возложена на Правление Организации. 

8. Оповещение членов Организации о проведении заочного голосования осуществляется 

путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного 

голосования путем почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи. 

9. Между датой начала заочного голосования членов Общего собрания и датой проведения 

подсчета голосов по итогам заочного голосования должно пройти не менее 14 (Четырнадцати) 

календарных дней – период голосования. 

 

РАЗДЕЛ V 

ВЫСШЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Статья 15. Общие положения о Высшем органе управления Организацией 

1. Высшим органом управления Организацией является Общее Собрание членов 

Организации, далее по тексту «Общее Собрание», заседание проводится не реже чем один раз в год. 

2. Основной функцией Общего Собрания является обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых оно создано. 

3. Все члены Организации имеют право присутствовать на Общем Собрании, принимать 

участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

4. Каждый член Организации имеет один голос на Общем Собрании. 

5. Член Организации – юридическое лицо – общественное объединение может быть 

представлен на Общем Собрании уполномоченным представителем, действующим на основании 

надлежащим образом оформленной доверенности, либо иных полномочий. 

Статья 16. Компетенции Общего Собрания 

1. К исключительной компетенции Общего Собрания Организации относится решение 

следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования, образования и использования имущества Организации; 
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2) утверждение и изменение устава Организации; 

3) определение порядка приёма в состав членов Организации и исключения из числа её 

членов; 

4) образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6) избрание Ревизора, досрочное прекращение его полномочий; 

7) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов. 

Статья 17. Заседание Общего собрания 

1. Общее Собрание может быть созвано: 

1) по решению Правления Организации; 

2) по решению Президента Организации; 

3) по требованию не менее чем 30% от общего числа членов Организации. 

2. В случае если Общее Собрание созывается по требованию 30% и более членов 

Организации, Правление Организации организует проведение такого Общего Собрания в течение 

тридцати рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. 

3. Порядок созыва Общего Собрания: 

1) Правление Организации уведомляет членов Организации о дате проведения Общего 

Собрания и о порядке предоставления материалов к Общему Собранию не менее, чем за десять 

рабочих дней до даты такого собрания. 

2) Повестку Общего Собрания формирует и утверждает Правление Организации. 

3) В уведомлении о проведении Общего Собрания должны быть сформулированы вопросы, 

подлежащие внесению в повестку Общего Собрания. При необходимости Правление или Президент 

Организации могут включить дополнительные вопросы в повестку Общего Собрания, направив 

соответствующие уведомления членам Организации. 

4. Затраты на проведение Общего Собрания обеспечиваются за счёт средств Организации.  

5. Затраты на участие членов Организации обеспечиваются за счёт средств самих членов. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 18. Общие положения о Правлении Организации 

1. Правление Организации является постоянно действующим коллегиальным руководящим 

органом Организации, осуществляющим руководство текущей деятельностью Организации. 

2. Правление Организации избирается сроком на 5 лет. 

Статья 19. Компетенции Правления Организации 

К исключительной компетенции Правления Организации относится решение следующих 

вопросов: 

1) формирование и утверждение повестки Общего Собрания; 
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2) рассмотрение заявлений кандидатов в члены Организации и принятие решений о приёме 

или отказе в приёме в члены Организации; 

3) утверждение организационно-правовых документов Организации не регулирующих 

трудовые отношения в Организации; 

4) избрание Президента Организации и прекращение его полномочий; 

5) утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации; 

6) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии структурных 

подразделений Организации; 

7) распоряжение имуществом Организации; 

8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации. 

Статья 20. Заседание Правления Организации 

Заседание Правления Организации созывается Президентом Организации или по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

РАЗДЕЛ VII 

ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 21. Общие положения о Президенте Организации 

1. Президент Организации является единоличным исполнительным органом Организации. 

2. Президент Организации избирается Правлением Организации сроком на 5 лет. 

3. Президент Организации действует без доверенности от имени Организации, имеет право 

подписи от имени Организации. 

Статья 22. Компетенции Президента Организации 

1. К компетенции Президента Организации относятся все вопросы, которые не отнесены к 

компетенции других органов Организации. 

2. К исключительной компетенции Президента Организации: 

1) утверждение организационно-правовых документов, регулирующих трудовые 

отношения в Организации; 

2) организация учёта и отчётности о деятельности Организации; 

3) издание и подпись доверенностей, в том числе с правом передоверия. 

Статья 23. При необходимости заключить трудовой договор Организации с Президентом 

Организации, Правление Организации назначает лицо, уполномоченное на подписание договора с 

Президентом. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 24. Общие положения о Ревизоре Организации 
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1. Ревизор Организации является контрольно-ревизионным органом управления 

Организации, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации. 

2. Ревизор Организации избирается Общим Собранием Организации. 

3. Срок полномочий Ревизора Организации – 5 лет. 

Статья 25. Права, обязанности и компетенции Ревизора Организации 

1. Права и обязанности Ревизора Организации устанавливаются настоящим Уставом и 

иными организационно-правовыми документами Организации. 

2. К компетенции Ревизора Организации относится решение следующих вопросов: 

1) одобрение совершения Организацией тех или иных действий, в том числе совершения 

сделок, влекущих за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Организации; 

2) проверка финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже один раз в год. 

3. По требованию Ревизора Организации органы Организации, обязаны представлять 

документы о финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

 

РАЗДЕЛ IX 

ИМУЩЕСТВО, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 26. Общие положения об имуществе Организации 

1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, жилищный фонд, 

строения, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Статья 27. Источники формирования имущества Организации 

1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов Организации; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) другие, не запрещённые законом, поступления. 

Статья 28. Членские взносы 

Порядок и объем регулярных и единовременных поступлений от членов Организации 

определяется настоящим Уставом и иными организационно-правовыми документами Организации. 

Статья 29. Учёт и отчётность Организации 

1. Организация ведёт внутренний учёт, формирует бухгалтерскую, налоговую, 

статистическую и иную отчётность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Финансовый год Организации соответствует календарному году (с 1 января по 31 декабря 

включительно). 

3. Ответственность за учёт и отчётность в Организации несёт Президент Организации. 

Статья 30. Аудитор Организации 
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Организация вправе заключить договор со специализированной аудиторской компанией для 

подтверждения бухгалтерской отчётности. 

 

РАЗДЕЛ X 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 31. Общие положения о структуре Организации 

1. Структура Организации строится по территориальному признаку.  

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений 

Организации принимаются Правлением Организации. 

3. Организация вправе создавать в субъектах Российской Федерации и на территории 

иностранных государств структурные подразделения - организации, отделения, филиалы и 

представительства.  

4. Структурные подразделения Организации, действующие на территории иностранных 

государств, создаются и действуют в соответствии с законодательством этих государств и 

международными договорами этих государств с Российской Федерацией, а также в соответствии с 

настоящим уставом. 

Статья 32. Структурные подразделения Организации без прав юридического лица 

1. Структурными подразделениями Организации без прав юридического лица являются 

филиалы и представительства. 

2. Структурные подразделения Организации без прав юридического лица осуществляют 

свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения о филиалах и представительствах, 

утверждаемого Правлением Организации, наделяются Организацией имуществом, собственником 

имущества при этом является Организация. 

3. Руководители структурных подразделений без прав юридического лица назначаются 

Правлением Организации, выполняют представительские функции и действуют на основании 

доверенности, выданной Президентом Организации. 

Статья 33. Структурные подразделения Организации с правами юридического лица 

1. Структурным подразделением Организации с правами юридического лица являются 

организации и отделения. 

2. Структурные подразделения Организации с правами юридического лица действуют на 

основании собственного устава. 

 

РАЗДЕЛ XI 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Статья 34. Внесение изменений в устав 

1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Общим Собранием членов 

квалифицированным большинством голосов (75%) присутствующих и подлежат государственной 

регистрации. 
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2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

Статья 35. Реорганизация Организации 

1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

3. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации 

Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённой организации. 

4. Организация по решению своих членов может быть преобразована ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности Организации в соответствии с передаточным актом. 

Статья 36. Ликвидация Организации 

1. Ликвидация Организации производится по решению Общего Собрания или по решению 

судебных органов.  

2. Порядок ликвидации определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», настоящим 

Уставом. 

3. Общее Собрание или орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 

Организации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации, порядке 

и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может 

быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации. 

5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Организации. 

6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием или органом, 

принявшим решение о ликвидации Организации. 
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8. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 

комиссией в порядке очерёдности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 

в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения. 

9. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием или органом, принявшим 

решение о ликвидации Организации. 

10. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации, либо, если 

отсутствуют соответствующие разделы в уставе Организации, - на цели, определяемые решением 

общего собрания о ликвидации Организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение об 

использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации, 

ликвидированной в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О 

противодействии экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской 

Федерации. 

11. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация - прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 



Решение о государственной регистрации изменений,
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региональной общественной организации по соблюдению

этики, принrIто Министерством юстиции Российской

Федерации2З авryста 2019 г. (1"rетный J\b 0012011995).

Сведения о государственной регистрации изменений,

вносимых в у{редительные документы, внесены в Единьй

государственный реестр юридических лиц 28 авryста 2019 г.

за государственным регистрационным номером 2\977 0023 1 001

(огрн 1182651021706).
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