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1. оБIциЕ положЕния

1.1.Автономная некоммерческая организация <<Щентр развивающих
технологий), далее именуемая Щентр, является не имеющей члеIIства

некоммерческой организацией.
1.2.Щентр в своей деятелъности руководствуется Конституцией Российской

некоммерческая

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федер ации) Федеральным
законом Российской Федерации (Об
Федерации", Федеральным законом (О

образовании в Российской

Указами Президента Российской
некоммерческих организациях)),

Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3.Полное наименование L{eHTpa - Автономная
организация <<Щентр развивающих технологий>>.

1.4.Сокращенное наименование I]eHTpa - АНО (ЦРТ>.
1.5.Название I_{eHTpa }Ia английском языке: "Centre for developing technique",

non-profit organization.
1.6.Сокращенное название на английском языке: МО "CDT"
1.7.I_{eHTp приобретает гIрава и обязанности юридического лица с момента

регистрации.
1.8.I_{eHTp явJuIется некоммерческой организацией и не ставит целью

извлечение прибыли. Полуrаемые из любых источников средства, в том
числе доходы от хозяйственной деятельности, направJIяются на решение

уставных задач I]eHTpa и не распределяются между Учредителями или

иными лицами.
1.9.Щентр имеет в собственности обособленное имущество, }пIитываемое на

его самостоятельном балансе.

1.10. Учредители и руководитель Щентра не моryт использовать имущество

Организации в собственных интересах.

1.1 1. I_{eHTp от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде.

1.|2. Щентр вправе в установленном порядке открывать банковские счета

на территории Российской Федерации.

1.13. I-{eHTp имеет круглую печать, содержацtуIо его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его н€lхождения.

|.|4. Щентр вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

собственную эмблему и другие средства визу€Lльной идентификации.

1.15. IfeHTp несет ответственностъ по своим обязательствам находящимися

в его распоряжении денежными средствами.
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1.16. УчрелиТеJIи не отвечают по обязательствам созданного им Щентра, а

Щентр не о1,1]ечitеl, IIо обязательс,I]вам своих учредителей и созданныХ

IJeHTpoM к)ри/Iи1I Lrc ких л Llц.

1.17. Госуларсl]Rо и cгo органы не несут ответственности по обязательствам

L{eHTpao равно как и I_[eHTp не отвечает по обязательствам государства и егО

органов.

1.18. Филиа;Iы tt I]рсдставитеJIьства I{аделяютея иN,IущесТВоМ I_{eHTPa,

которое уtlи,l,ьll]ilt] l,crl l{ai o1,/]eJIbI{oM балапсе и на ба-пагIсе I_{етlтРа.

1 .19. Mecтo Hax())I(.ItclIиrI l iен,гра з6402l , Чеченская Респуб"пика, Г.

I-розный, Ilpocllclil I[утигrа 7 кв. 4

2. ЦЕJIL И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1.основНОЙ це.;тr,ttl l[clг1,I,pa явJIяе,гся способствова,I]ь развитиIо гражданского

общества и чс"jI()всLIесi(ого потенциаJIа посредствоIи образовательных.

социаJIъно-активных и информационных технологий.

2,2.Задачи Ifен,гра:

2.2.1 . Профилак,1,1j j(i.I 1,1 oxpal{a IIсихического здоровья населения,

2.2.2.ФopMiapc)i]1,1il1.1c liyJ]ь,I,уры благотворительцосl^и в обrцестве чеРеЗ

информироJ:}ltI{}.lt] () деril]ельносТи FIеКОММеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЙ И

демонстрациIj их значимости и надежности;

2.2.З. Формирова}{ие гражданского образования и стимулирование

социа;rьной lIl(,i,t.ll]ности насе-iIения через вовJIечение в общественно-

полезнуЮ i lC,l IcJlLI{oc,I,L, ПO;]iIeP}KKy социально-:]начимых инициатив и

развитие 71об 1 
ltl tlt1.1I ь LIес кого движения ;

2.2,4. Популяри:]аI (Llя использования современFIых информационно-

коммуника[it.t()IlIIьiх,гехнологий в образовании для повышIения интереса

у детей и \lоJtо/{ежи к наукам, исследованиям и проектноЙ

деяl,ельнос1,1,I.

2.3.Для ocyшIecl]I]JtcIlijrJ vl(tlзонньiх rIелей и :]а/lач IleHT:p может осушесТВЛяТЬ

СЛеДУЮЩИе I3И/U,I ltС'l'ГеJIЬIjОСТИ :

2.З.l. Обучение llрOек,гной деятельности детей и молодежи;

2.з,2. Поддер>кка tlбlItественно значимых проектов детей и молодежи;

2.З,3. Созданис tlбllазоl]атеjlьных классов и учебных лабораторий дtJ]я

,гворчесi(оl о л] II()зIIава],еJIьного развития дет:еЙ, поДрос'ГкОВ И МОЛОДеЖИ

через BOI]JIcLICI l l,JL] Ij Ilроек,гную леятельность;
2.3.4. Оказаtlие бсзiзtlзмездной помощи гражданам и некоммерческим

организациrINl;

2,З.5. Организili l}.1,1 l t Ilроведение выставок, соl(иальных ярмарок,

презентаltиr.,1 ll jlpvl,Llx акtlий, создаi{ие интернет сай'га с целью сбора



пожертвований от российских, I\{еждународных организациЙ и частных
JIlц;

2.3.6. Создание гругrп добровольцев, обучение и вовлечение в процесс
ок€ваниrI безвозмездной помощи людям, в том числе инв€UIидам,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;

2.З.7. Организация и ок€вание безвозмездных услуг в форме
психологич еской консульт ации (групп ов ая и индивиду€шьная) людям, в
том числе инвапидам, ок€вавшихся в трудных жизненных ситуациях;

2.З.8. ПРОведение тренингов и семинаров, направленных на укрепление
психического здоровья, пропаганды здорового образа жизни;

2.З.9.Проведение тренингов и семинаров, направленных на развитие
пер с он €Lла"/команды/колл ектив а ;

2.З.10. ОКазание безвозмездных соци€Lльных услуг людям (взрослым и
ДеТЯМ), В Том числе инваJIидам, оказавшихая в трудных жизненных
ситуациях, в числе которых:

2.З.|0. 1 . Соци€Lльно-правовые;
2.З .I0.2. Психолого-педагогические;
2.З .|0.3. Социально-бытовые.

2.З.l\. Организация образовательно-консультативныхкурсов по
ПРО|РаММе ККомпьютерное образование) для взрослого населения на
безвозмездной или льготной основе;

2.З.|2. Организация и проведение конференций, семинаров, тренингов,
ОлиМПИад и других практических и научных мероприятий с участием
российских и иностранных специ€Lлистов;

2.ЗJЗ. Подготовка и издание печатной продукции, методических

рекомендаций, программ, катапогов и сборников трудов;
2.з.|4. организация и поддержка создания новых технологий,

программных и иных продуктов в области образовательных и
информационных технологий ;

2.З.|5. СОтрУдничество, обмен опытом с российскими, зарубежными и
международными организациями и частными лицами, направление с
этоЙ целью в командировки сотрудников I]eHTpa, а также прием
вышеук€ванных частных лиц и представителей организаций;

2.з.16. Проведение наrIно-методической, консультационной,
экспертной (оценка и мониторинг), и исследовательских и других
работ;

2.З.l7. Осуществление финансирования программ, проектов и других
мероприятий в соответствии с целями своей деятелъности;

2.З.18. Участие в ассоциациях, фондах, объединениях с
государственными и неIIравительственными информационными,
научными, коммерческими и некоммерческими организациями
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(российскими и зарубежными).
2.З.|9. Участие в мероприятиях по обмену опытом в форме

стажировок, обучения в области образования, науки, производства с

международными и национаJIьными организациями, )чеными и
общественными деятелями России и зарубежных стран;

2.З.2а. Реализация продукции собственного производства и
осуществление сертифик ации продукции;

2.З.2|. Создание самостоятельно или совместно с любыми, в том числе
зарубежными партнерами различных предприятий, организаций и
rчреждений, филиалов, структурных подразделений и дочерних
предприятий;

]. j.]], Осуществление производственно-хозяйственной и

ко\,{мерческой деятельности для дости}Itения уставных целей.
],-1.Осrrцествление деятельности, требуюrцей лицензирования, производится

пос.-lе получения соответствуюrцей лицензии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА

j.1 , J.lя .]остижения уставных целей IJeHTp в установленном законе порядке
Ii\leeT право:

].1. 1. организовывать и осуществлять деятелъностъ, направленную на
_]остижение уставных целей IJeHTpa;

]. ] .]. создавать образовательные и опытно-экспериментальные школы:,

центры и учебные лаборатории для творческого и познавательного

развития детей, подростков и молодежи;
3.1.3. создавать информационные базы по направлениям деятельности

IleHTpa и некоммерческих организаций;
]. - .-+. создавать свои структурные подразделения (филиалы и

представительства);

-r , _ .5. ,vчреждать другие некомN{ерческие организации и вступать в

некоммерческие организации в качестве члена;
j. , .б. проводить исследования,

аналитические материалы ;

разрабатывать и распространять

3.1.7.у{реждать средства массовой информации и вести издательскую

деятельность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;

З.1.8. проводить обучающие мероприятия, просветительские и
образователъные про|раммы, консультации для юридических и

физических лиц;

3.1.9.привлекатъ средства доноров и осушествлять благотворительные
программы и фrлнансирование социацьных проектов в интересах
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-, ]: -] \1\1ерческих организаций '

_ \,частвовать в ассоцрlацIiяХ, фондах, объединениях с

-.:.']арсТВенныМИИнеГIраВИТеЛЬсТВенныМИинформационныМи'

::--...ЧНЫ\IIl,коММерческИМИИнекоММерческИМиорГаниЗацияМи

нехо}rмерческих организаций региона;

lCI. полу{ать и распределятъ финансовые

\-ставных целей;

I n,. осуществлятъ финансирование

:,.; сtтйскими и зарубежными);

_: создавать самостоятельно илИ

, r:r сlе,t ными партнерами различных

л;ед..]енtлй, филиалов, структУрНЫХ

сре.]ства для достижения

программ, проектов

;lредприятии;
j. i ,1]. осуществлять

совместно с российскими,
предприятий, организаций и

подразделений и дочерних

коммерческую деятелъность для достижения

противоречащую

Российской Федерации, а также

Федерацией нормы международного

\ ставных целей.

_:... j5. участвовать в международных проектах и программах;

_.. i.l6. выступать с инициативами по различным вопроса\,I

обшественной жизни, вносить предложения в органы государственной

в,lасти;
j.,.l7. осушествлять иную деятельностъ, не

законодателъству Российской Федерации,

i,Центр обязан:

_1"].1. соблюдатъ законодательство

ратифицированные Российской

права;

_..].]. еiкегодНо публиКоватЬ отчеты об использовании своего имушества в

С\4И,наинформациоНноМПорТаЛеДеяТелъносТИНкоМинюста
Российской Федерации;

].].j. информировать органы, регистрирующий некоммерческие

организации, о продол}кении своей деятелъности с указание}I

:ействитеЛЬноГоМесТаНахо}кДенИяПосТоЯннодействУюшеГо
р\.коВоДяш]еГоорГаНа'еГонаЗВанИяИДанныхорУкоВоДИТеЛях
организации в объеме сведений, включаемых в Единый

государственный реестр юридических лиц;

j.].-+.ПреДсТаВЛяТЬПоЗаПросУорГаноВ'реГисТрИрУюЦtихНекоММерческие

орГаниЗацИИ'решенИярУкоВоДяшиХорГаноВИДоЛжНосТныхЛI,1Ц
организации' а таюке отчеты о своей деятельности в объеме сведений,

представляемых в налоговые органы;

з.].5. .].опускать представителей органов, регистрilруюших некоммерческие

орГаНиЗацИИ'наПроВоДИIчlыеорГанизацией\IероПрИяТия;

з.].6. оказыватЬ содействие представитеJlя\I органов, регистрируюц{l1]



неко}IМерческиеорГаНИЗаЦиИ'ВоЗнакоМЛеНИисДеяТелъносТЬЮ
trL,]ганизации в связи с достижением уставных целей и соблюдением

1 -1 iiO Но.]аТеЛъсТВа РФ,

4. иN{уIцЕство и срЕдствА цЕнтрА

. . -l:',-,-ество I]eHTpa составляют закрепленные за ним на праве

_ . . _;з.j_ностII или огIеративного управления 
основные И оборотные

--_ -- - _ э]. собсТВенные финансовые ресурсы' оТражаеМые На еГо

.':l.'..rЯТе.-lЬноN'Iбалансе,аТакжеиноеИМУПдесТВо,необхоДимоеДля
, ; - ; *^.1-,*]ьного обеспечения деятельности, 

предусмотренноЙ уставом

..___:: (зе\lJю, здания, сооружения, имуrцество, оборулование, а также

_:"_ aе необходимое имущество потребителъского, социаrrъного,

-, .] э^\ 1-]ного назначения),

- - , : j ъ lT;le rlли отчу}кдение имушIества, закрепленного за I]ентрошл,

-.....кееТся ТоЛъко В ПоряДке' ПреДУсМоТренноN{ ЗаконоДаТеЛЬсТВоN't

: - :,l;-tской ФедерациИ,

...1:illка\{иформироВаНияфинансовыхсреДствI-\ентраяВЛяюТсЯ:

- _: . .:е-]ства учредителей;
_ _1 ]. .-lI1.-13T& за образоваТеЛЬные УсЛУГИ __лтrттл чл,

: : -t]\о_],ы. полученные от производственно-ХОЗЯЙСТВеННОИ,
лапатапт-IJСlй

-: е]ПРИНИМаТеЛЬСКОЙ, 
ИЗДа'[сJtt,ul\\,-yl,

:..НсчЛътативной и иной деятельности IleHTpa, от выполнения его

, ; :л;.:"r:.'# "Ж ;l"trJ з а м е т о д и ч е с к и е, и с с л е д о в ат е лъ с ки е р аб о т ы,

,фдпt -т-тй тпVПl

-.r,i";; деятелъность и другой производительный труд;

_ _] j Сl.rаготворительные взносы, спонсорские ассигнования, безвозмездные

]о^.ертвования и отчисления от российских и зарубежных граждан и

]]irilДИЧеСКИХ ЛИЦ;

* _] ,,], поступления от мероп риятий,проводиМых 
L{еHTPoM;

- _] 
- ]1ные законные источники,

l..:.;1\lаТъ УЧастие на ДоГоВорных начаЛах ПуТеМ Денежных И

] :_1_ еL-llIальных взносов российские и ме}кдународные организации]

. -_^е]прlrятия и граждане,

: IeHTpr принадлежит право собственности:

-. j . i . на денеЖные среДства, имущество и иные объектъi

переданные ему физическиN{и и юридическиNlи лицами

покертвования или по завешанию;

_.5.].наПроДУкТъlИнТеЛЛекТУаЛЬноГоИТВорЧескоГоТрУДа:,яВЛяЮшиеся

рез\,льтатом его деятельности;

собственности,
в форме дер?,



].5.3. на доходы от собственной деятельности I_{eHTpa и приобретенные на

этl] доходы объекты собственности.
_ о.Центр самостоятелъно осуществляет финансово-хозяйственнУЮ

:еяте,lьность. IJeHTp вправе привлекать в порядке, устаноВЛенНОМ

]:]коноJательством Российской Федерачии дополнительные финансОвЫе, В

.,a,),l чllсJе и валютные, ресурсы за счет предоставления ПлаТНых

- _,.',.1_1нIlтельных услуг, предусмотренных настояrцим Уставом, а Также За

_ - - . -ltlбровольных пожертвований и целевых взносов юридических И

-,, j,1*_;aKIlX -ltlЦ, В ТОМ ЧИСЛе ИНОСТРаННЫХ.
_ .._ Центра от его деятельности поступает в самостоятелЬнОе

_ ., _ ] ]:.,-1I1e и используется I_{eHTpoM на развитие матерИаЛЬНо-

: ]: ,:-:..lй безы и обеспечение выполнения им своих уставных ЗаДач.

в установленном законом порядке осуществляет
- ] : - _ ]. lНI1\IеТеЛЬСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ.

: j _ l^_: ос\ tцествляется в соответствии с действующим законодательствоМ.

- лllrоверка финансово-хозяйственной деятельности I_{eHTpa проводится

., : ] * -.lТС-lЯ}{И И КОНТРОЛЬНО-РеВИЗИОННЫМИ ОРГаНаМИ.

j ц_ Тt'} кТ} РА оРГАниЗАциИ, ЕЕ оРГАны УПРАВЛЕнияо ПоРяДок
ИХ ФОРN{ИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

: . . :: -;]Te.lt-I осуществляют контроль деятельности IJeHTpa в ПоряДКе,

, -:;-e.leHHON,I законом и указанноN{ в настоящем Уставе.

: ,. ,. ч,Jе_]IIтели имеют равные права и несут равные обязанности.

_ __ . -ь.й \ чредитель имеет право:

r _, \ частвовать в управлении делами IJeHTpa в порядке, определенном

-:"-тоящип,t Уставом,
-, --..1ствовать в общих собраниях учредителей,

_- : ..о.l\чать информацию о деятельности I{eHTpa в виде ежегодных

_ _четов, включая финансовую отчетность в объеме сведений,

,.-]эваеNIых в налоговые органы,
' - ЭjlОСI{ТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ.

.}-чрлrтели обязаны:

5.4.1. соблюдать Устав Организации,
: - - .:1.1ствовать в обrцих собраниях учредителей,

_ - . ,ествлению 
уставной деятельности, реализации

содействовать
программ и

. l - :.) прllятий I_{eHTpa.

,'|'".,_,_-.l,c.lll формируют состав общего собрания учредителеЙ - ВыСШеГО

: .--.--;. ,1]--]ьного органа управления L{eHTpoM.



5.6.Обшее собрание учредителей проводится не реже одного раза в год.

Работой общего собрания учредителей руководит председатель,

11збираемыЙ в день проведения собрания.

5.7.Обшее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствует не

\1енее 2/З учредителей Щентра.
j"S,Обrцее собрание учредителей в порядке своей компетенции:

_i ,8. 1 . \,тверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения;

-< . S.], контролирует соблюдение IJeHTpoM законодательства;
j, S, j. опре.fе_rlяет приоритетные направления деятельности IJeHTpa,

-:1I1нцIlпы формирования и использования его имущества;

r ! -, :.i:lзначает на должность и освобо}кдает Щиректора I_{eHTpa;

_' }.-i. -, тверж:ает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

_' S.6. \ тверждает финансовый план IJeHTpa и вносит в него изменения;

: : -. \тверд.дает смету расходов IJeHTpa, отчет о его хозяйственной И

г_i l tнансовой деятельности;
: : i \тверждаетучебно-методическую документацию;
: l : ,-оз.]ает филиалы и открывает представительства IJeHTpa;

_:l- енrtзаций;

принимает решение о ликвидации Щентра.
, _ ;::I1я УчредителеЙ на обшем собрании принимаются болъшинствоМ
-. - _ -t-)B Присутствуюших на собрании.

: I1сполнительным органом IJeHTpa является Щиректор.
' J,IIpeKTop назначается Общим собранием учредителей большинством

-_,._.--,lB прr1 условии присутствия на заседании не менее 2/З учредителей
;: _'_'-l.

] - _1rlр.ецlоо осуществляет текущее руководство деятельностью Щентра и

- - _ , четен Общему собранию учредителей.
] _, С:.ок полномочий Щиректора - 4 года.

] _ ]lr-i вопросам, отнесенным к его компетенции, Щиректор действует на

_ ,":: ,1_1З\ еДИНОНаЧаЛИЯ.

: ] J;rpeKTop выполняет следующие функчии по организации и

.' : - _JчзнIlю деятельности I_{eHTpa:

: _' . :ействует без доверенности от имени IJeHTpa, представляет его

.: ". . a,.,)есы в государственных органах, предприятиях, орГанИЗаЦИЯХ,

заключает от имени I_{eHTpa договоры, выдает доверенности,
. .,,]ьiвэст расчетный счет и другие счета в банках;

r r _: распоряжается имуществом I {eHTpa:

: r - \ тверждает штатное расписанIlе. правила внутреннего

_,____.]l1я_]к&. положение об оплате тр),]а. .]о_l/ъ.ностные инстРУКЦИИ И
9



-]р},гие локалъные акты
оп--lаты труда;

I]eHTpa и, касающиеся условий и порядка

5.15.5.

.1.::l. :.|"кчlзы 
и распоряж ения, обязательные для всехработников Щентра;

5, ]5,6, принимает на работу и увольняет работников I_{eHTpa, заключае'с них,lи трудовые договоры, применяет к ним меры Irоощрения ивзыскания;

-{ _ j,7' обеспечивает соблюдение трудового законодателъства и]L]\ fовой дисциплины, предпринимает необходимые меры по--,],5-1юдению техники безогIасности и санитарных норм работниками'; 
r Tpa:

: : : несет ответственность за состояние учета, своевременностъ и- ",-:t]T\' предстаВлениЯ отчетности' В тоМ числе бухгалтерской и
t_ -- 

-- -"'1'Т:.::ской по УстаноВленным 
формаМ В сооТВеТсТВУЮщие 

орГаны;* ооеспечивает выполнение решений Общего собрания., ч:е:trте--tей;
: . _,- - -; представляеТ на утверждение Общего собрания Учредителей. сr]овоЙ отчет и баланс L{ен.гра;
: -{ , ], Выполняет другие функции, вытекаюuJие из настоящего Устава;" не противоречащие действующему законодательству Российской

Фе:ерачии. 
- J |vлЧrlJIDLIбУ

.]ripeкTop I_{eHTpa освобохtдается оТ должности Обrцим собранием. ::еJIIтелей. Трудовые отношс
: . ,.tsором. 

JJЛvD,Dlg UrflUШеНИЯ С НИМ Могут регулироваться трудовым

6. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ ЦЕНТРА

--"тр Ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в-.:яfке, установленном действуюп{им законодательством Российской-; -еРаШlТИ.

- ,;-тр представляет соответствуюrцую отчетностъ в регистрирующие:.:ны в порядке, установленном действующим законодательством
_r : .-. I ll"tской Федер ации

: __- * _'_'Olb за финансово - хозяйственной деятелъностью I_{eHTpa- - есТВJЯеТ реВиЗор' избираемый обшцим собраниеМ УЧредителей на срок-; :,',]е Го.]а. Ревизором не могут быть директор Щентра и главный' ,,-э-lтер Щентра.
- :':,:l'Lr ос_\-ществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности--:. . ]].] не реже одного раза в l.од.
: _ ;..,]t-li] ВПРаве требовать от должностных лиц Центра предоставления всех.:,- J]<tl_]It\Iых документов и личных объяснений.

l0



l б,Ревttзор представляет результаты проверок ОбщеМ1. собранию учредителей
IleHTpa.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ЦЕНТРА

- ';,^:,],1е-еН]lя Il ;]ополнения в Устав IJeHTpa вносятся по решению Общего
- _ :' j,:,1Я r чредителей. Решения на заседании Общего

" - 
-; -.: _ e,_eil принимаются большинствоМ голосов при

собрания

Frer,Kтpem{Ir В установленноМ законоМ порядке и
пЕFlщд{чф;цю сиlгу с момента этой регистрации.

приобретают

\ ПРЕКРАШЕНlIЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

форме слияния, присоединения,

}fojfieT быть JIiKBI,LIиpOBaH на основании и в порядке, которые
пIртс}rотреБI Грмtrанским кодексом Российской Федерации,
tЦеrера-ъньь{ зil(оно}I (о некоммерческих организацияю) и другими
!аýOЕлrи.

&з-l, еg]И аryщесТва ЩеrrгРа недостаточЕо для осуществления его целей и
вiFюятно стъ поJt).чениrI н еобходимого имуще ств а н ер е €lJIbHa;

Ej *- -*-''l целИ Щентра не моryт быть достигнуты, а необходимые
!ЕЗ_льtенениll целей Щентра не моryт быть произведены;

: _ . ;1\ с-]\'чаях, преJ\.с}Iотренных законом.

lЪцшествО И средства I_{eHTpa после удовлетворения требований
ryеJIrrоров направляются на достижения уставных целей I_{eHTpa. Решение
gб пспо-Iъзовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
ý}шшпсспей в печати.

порядке на государственное хранение.

условии

орган, принrIвший такое
либо суд) назначает
комиссии с момента ее

управлению делами

l1

пI

а ;:a.HOL-IеHHOM законодательством



] (_ зJ -енllя ]r JокуN,lенты, необходимые для осуlцествления государственной:-.;:"-iPaЦiIrT Щентра В связи с её ликВидацией, представJ

;.^l1Т:'- решIение о Государственной 
регистрации ;Ж "#'Ъ

l l lie.__l счIlтa
с}lцество""#';#:"J#:"#::"":л::к Юр иД и че с ко е лицо пре кр ативrпейс}lцествование гIосле внесения об этом записи в единый государственныйреест юридических лиц.

$,uР, тххадуева



\

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимьIх в уIредительные документы Автономной
некоммерческой организации кЩентр развивающих технологий>
принято Управлением Минюста России по Чеченской Республике
<11> июня 20l4r. (распоряжение J\Ъ191-р, улетньй jt2014050062)

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимьD{ в rIредительные документы, внесены в Единый
государствiчньй реестр юридических лиц <30> июня 2014 г. за
госу регистрационным номером 2|42000002770
(огрн 1122000L,]U2:

\*

-.ч\/-ъ--

Прону..ероваhJ
СКРеПЛеНО ПеЧ;'ЬЮ ]]Вr-ir&.ЩЩ&ТЬ ЛИСТОВ.

Исполняюций обязанности
начальника УПРаВЛеНИЯ 

r/!{]И,UШ",ti

<07> июля 2014г.


