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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Автономная некомп,lерческая организация по оказанию услуг в области

со.]ержания я{ивотных (Помощь бездоrtным собакам)), именуемая в дальнейшем АНО,
;lL]IIзнается не имеtощей членства некоммерческой организацией, учрежденной
. р.]7IIJанаN.{и на основе добровольных имуlцественных взносов в соответствии с
]зкr_-lно.]&тельством Российской Федерации для достижения целей и решения задач,
IleJ\ с\Iотренных уставом (далее - Устав).

1.2, АНО создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с
КtrнстIlт\,цt.tей Российской Федерачии, законодательством Российской Федерачии, в том
fil.-le Федера-пьных,{ законом кО некоммерческих организациях)) и Гражданским кодексом
Р.,с ctII"IcKoIi федерации, и ycTaBobt.

1.3. Полное наиN{енование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая
органIlзацItя по оказанию ус.хуг в области содержания животных <<Помощь
б ез_]оultылl собакам>>.

1,1. Сокраrценное наиNIенование АНО на русском языке: АНО <<Помощь
б е зlоrIныrr собакапt>>.

i,5. Место нахождения АНО: г. Санкт-Петербург.
1.б. АНО имеет круглуIо печать со своим полным наименованием на русском

языке. АНО вправе иметь собственную символику при ее описании в Уставе.
1.1. АНО вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и

Jр),гrIе банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. АНО может быть истцом и ответчиком в судах обrцей юрисдикции,

арбltтраiкных и третеЙских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
II\1\ щественные и неиNtущественные права в соответствии с целями деятельности АНо,
преJ\,с}IотренныN{и ),cTaBo}I АНО, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.9. АНО счItтается созданной как юридическое лицо с момента ее
гос\,Jарственной регIrстрации в },становленном федеральньlми законами порядке.

1.1 0. АНО создается без ограничения срока деятельности.
1 .1 1. АНО не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители АНО не

нес\,т ответственности по обязательствам Ано. Ано не отвечает по обязательствам
гос\,Jарства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам
Ано

1.12. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуп{еством, на которое по
законо.]ате"lьству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1 i 3. АНО может осуществлять приносящую доход деятельность постольку,
пt]скLr.-Iьк\, это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует
\ (зз:lнньi}I цеJIям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

1 . 11. АНО мо}кет осуществлять предпринимательскую деятельность, создавая
х-.зяilственные общества или участвуя в них, постольку, поскольку это служит
-_.]alIIя\ению целей, ради KoTopblx она создана, и соответствует указанным целям.

1 . 15. АНО по решению своих Учредителей мох<ет быть преобразована в фонд.
1.16. Учредители АНО не сохраняют право на имущество, переданное ими в

:..бственность АНо.
1 .1 7. Учредители АНО могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с

lp\ г]{\Iи лицами.
1.18. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава Учредителей АНО.
1.19. Учредители осуIцествляют надзор за деятельностью АНО в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настояlцим уставом,
п\,теN{:

а) запроса и анализа документов, связанных с деятельностью АНО;
Главное упраБлениrе
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б) проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности АНО,
ос)/ществляемых шо требованию }lчреJI{телей.

При выявлении нарушений в Jеятельности дНо принимается соответствующее
решение, обязателыlое для исполнения АНО.

1.20. АНО вправе создавать филиапы и открывать представительства на территории
Россliйской Федерации с соблподение},I требований законодательства Российской
Фе:ерации.

Z. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. L{елью АНО является предоставление услуг в сфере защиты животных и
\ ]оВ.Iетворение потребности граждан в общении с домашними животными, оказание
\ С-l\-г в области содержания, использования, адаптации и сохранения здоровья домашних
)fittBoTнbIx, содеЙствие бережноN{у отношениIо к животным, в том числе собакам, а также
по\Iощь животным, оставшимся без попечения владельцев.

2.2. Предмет и виды деятельности АНО:
,/ реаJIизация проектов и программ, направленных на улучшение качества

a}ЩеСТВОвания и бережного отношения к животным, в том числе собакам, для
JL]стIIжения цели создания АНо;

,/ деятельность по поиску владельцев для животньIх приютов для
.]остrl){iения цели создания АНО;

,/ оказание консультационных услуг в области адаптации животных и по
\ \од}- за ними для достижения цели создания АНо;,/ оказание услуг по содержанию животных, социальной адаптации,
ltJентrtфикации (регистрация, чипирование), дрессировке и уходу за ними для
JостlI){iения цели создания АНО:

,/ Организация приютов для бездол,tных животных, а также для домашних
Я\IIВОТНЬIХ ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ ЦеJИ СОЗДаНИЯ АНО;

'/ СОдействI,Iе в организации похорон животных и предоставление
связанных с ни}Iи \,сл},г для достижения цели создания АНО'

,/ органIiзация соревнований кинологов и других мероприятий для
.]остIIженIIя цели создания дНо;,/ подготовка рукописей книг, пособий, буклетов, брошюр, направленных
На -]L)СТll/ftение цели создания АНО и публикация их на основе договоров с
I1з.f ате_-IьстваN{и;

'/ ОКаЗание ветеринарной помощи в соответствии с законодательством
PoccllI"tcKoir Федерации для дости}Itения цели АНО;,/ осуществление благотворительной деятельности, направленной на
_]tr с TI 1.,},енIIе цели создания АНо;

'/ ПРОВедение меропри ятий, в том числе информационньIх (семинаров,
::,-i-.r{,ерgцциЙ, тренингов), форумов, круглых столов, рабочих групп, выставок,
П:_РJВ,-li-'ННЫХ На ДОСТИ)ItеНИе ЦеЛИ СОЗДаНИЯ АНО;

'/ УСлУГи по распространению препаратов и кормов для животньIх для
-,. J _II?t\ения цели создания АНО;

'/ Привлечение финансовых средств от российских и иностранных
: _,\1\IерчеСких И некоммерЧескиХ организаЦий и физических лиц для достижения
_erIT.\HO:

,/ сотрудничество с другиN{и организациями, в том числе
],1-;\.]\'НаРОДНЫМИ, а ТаКЖе С ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНаМИ, ЧаСТНЫМИ лицами по
;trПРОС&М, ОТВеЧаIОЩИМ ЦеЛИ СОЗДаНИЯ АНО;

'/ издание продукции средств массовой информации, направленной на
],1ЦrIТУ Х(ИВОтных, формирование гуманного и ответственного отношения к ним,
;lНфОРМИРование о деятельности приютов, о х(ивотных, содержащихся в них для
-t,iстtlжения цели АНо;

,/ информирование о деятельности
Jнистерства юотиции Росоийской

|едерации по санкт- петербурry
и Ленинградской области
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них,
,/ проведение мероприятий. направленных на пропаганду защиты животных,

ответственного о,Iношения к доN,IашниN{ животным, принятия в семьи }кивотных из

приютов для достижения цели создания АНО.
2.з. дно вIIраве осуществлятЬ приносящую доход деятельность, а именно

с-.Iедующие виды:
- сдача в аренду и субаренду имущества;
- оказание платных ветеринарных услуг;
- организация гостиниц для животньIх;
- оказание услуг по отлову, выпуску и содержанию безнадзорных животных;
- оказание рекламных услуг;
- распростраIIение продукции средстВ массовой информации, направпенной на

защиту животных, формирование гуманного и ответственного отношения к ним;

- проведен"" 1'1aро.rриятий, в том числе информачионньIх (семинарОв, конференций,

тренингов), форумов, круглых столов, рабочих групп, выставок,

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,

\Но rtoxteT заниматься только на основании лицензии.
2.5. двтономная некоммерческая организация вправе заниматься

ПL.'еfпрIiниN{ательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых

она создана, И соответствующей этим целям, создавая для осуществления

пре.]прI{нимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них, АНо

tsе.]ет },чет доходов И расходов по предпринимательокой И иной приносящей доход

.]еяте.-Iьности.
2.,6. ЗаконодательствоN{ Российской Федерации могут устанавливаться ограничения

на преJприниN,IательскуIо деятельность АНО.
?..7, в интересах достих(ения своей цели днО может создавать другие

неко\I\IерЧескиеорГаниЗациииВсТУПаТЬВассоциацииисоЮЗы.
].8. Вir.,tешате.тьство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны

гос} -]арственных I1 rIHbIx организаций не допускается) если оно не обусловлено их правом

на ос\ шеств-,Iенrlе контроля за деятельностью АНо.

3. ПОРЯДОКУПРДВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЪНОСТЬЮДНО.ОРГДНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

j.1 . Органами управления АНО являются:
Обшее собрание учредителей;
ПL.езrtJенТ - единолИчный исполнительный орган.
j.] Общее собрание учредителей АНО является высшим руководящим органом

\нс)
_1.3, основнаЯ функциЯ общего собрания учредителей - обеспечение соблюдения

-НО це.-rей, в интересах которых она была создана.
3.1. к исключительной компетенции общего собрания учредителей относится

: a jIeHlie следуюlцих вопросов:
1) изменение устава АНО; 

.Етd.' ттt.,lrг\l1rlтетнн - тельности АНо"2) определение порядка управления, приоритетных направлении дея

_гIiнцrlпов формирования и использования ее имущества;
3) образование органов дНО и досрочное прекращение их полномочий;
4) принятие решений о реорганизации и ликвидации дно, о назначении

.lIIквидацИонноЙ комиссиИ (ликвидатОра) и об утвер}кдении ликвидационного баланса;

5) определение порядка принятия в состав учредителей новых лиц и исключения из

состава учредителей;

, Главное управление
, Г,l iанистерства юотиции Российской' фе;]ерации по Санкт-Петербурry

и Ленинградской области
#д.рЁгиOтрировАл-lо
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6) принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии
Iiекоil{}Iерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открьiтии представительств некомN{ерческой организации;

7) назначение единолиLIного исполнительного органа;
8) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ано;
9) 1,тверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания АНО, не

],1g]г\ т быть переданы им для решения другим органам некоммерческоЙ организации, если
;:ное не предусмотрено Федерfu,Iьнып.{ законом от 12.01 .1,996 N 7-ФЗ "о некоммерческих
a,f - знIIзацIIях" или иными федеральными законами.

З.5. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости, но не реlt(е
-, -ного раза в год.

З,6, Каждому учредителю АНО при голосовании принадлежит 1 (один) голос,
:-ЗЗВI1СI1}IО ОТ КОЛИЧеСТВа ЧеЛОВеК, ПРеДСТаВЛЯЮЩИХ ДаННОГО )П{РеДИТеЛЯ В АНО.

3.7. Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном собрании
__:;1с\-тств\,ет (представлено) более половины его учредителей.

3.8. Решение общего собрания принимается большинством голосов учредителеli,
_ailс\,тств\.ющих на собрании,

3.9. Решение общего собрания по вопросам компетенции обrцего собранrIя
\ чре.]IIте-:Iей принимается единогласно.

3.10. На общих собраниях учредителей ведется протокол,
j.1 1 . Едllноличным исполIIительным органом АНО является ПрезIr.f ент.

Пр.езlt.]ент назначается высшим органом управления АНо сроком на пять лет.
3.12. Единоличным исполнительным органом АНО может быть назначен

}-чре:ltте;lь Организации - гражданин.
З.lЗ. Высший орган управления АНО заключает с президентом трудовой договор,

отвечающIrй требованияпл Трулового кодекса РФ и иным нормативным правовым актам,
rеa\.1I1р\ ющрI\I трудовые и иные, непосредственно связанные с ними отношения.

3,1-1. Президент подотчетен высшему органу управления АНО и отвечает за
a \_r С ТLrяНIlе :e--i АНо.

3.15. Президент решает все вопросы текущей деятельности АНО, которые не
СtrСТi]В.lЯЮТ IIСКЛЮЧИТеЛЬНУЮ КОмпетенциЮ высшего органа управления АНО:

,/ без доверенности действует от имени АНО, представляет ее интересы во всех
t-,,] знi]\ государственной власти, органах местного самоуправления, перед всеп,{и
\ Ч:е/h-]еНIIЯМИ, ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ПРеДПРИЯТИЯМИ, ЮРИДИЧеСКИМИ ЛИЦаМИ РаЗЛИЧНЫХ
tlэ|знIlз&цIIонно-правовых форм и гражданами, как на территории Российской Федерации.
.:r. II за pr беiком;

,/ осуществляет контакты с российскими, ме}кдународными, иностранны\,Iи и
-:]\ iiI\I]I организациями и объединениями по всем вопросам деятельности АНо;

,/ выступает с инициативами и вносит любые предложения по вопросам
- -.: ,l,.Iьности АНО во все органы государственноЙ власти, органы местного
.-1].:a,\правления, организации и учреждения, в том числе, в высший орган управления
1,;]О. li принимает участие в выработке решений;,/ осуществляет непосредственное руководство АНО, в том числе, принимает
_,:lеративные решения по вопросам её повседневной деятельности;,/ издает приказы, распоряrtения и иные нормативные документы;

,/ утверждает поло>Itения, иFIструкции, методические рекомендации, иные
:ок\,}Iенты по всем вопросам текущей деятельности АНО;

,/ распоряжается, в пределах утвержденной сметы, средствами АНО, заключает
:оговоры, осуществляет другие юридические действия от имени АНО, приобретает
;I\Ivrцество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;

5
лав.Jое управление

|\,rIинистерства юстиции Российской
Федерации по санкт- Петербурry

и Ленин градской области
8АРЕГИСТРИР ЁЕАнФ

,/ решает воtIросы хозяйственной и
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открывает рублевый и ва.тIютный счета в банковских учреждениях Российской

,/ подписывает от имени АНо банковские, финансовые и иные документы,
связанные с текущей деятельностью АНО;

,/ принимает на работу и увольняет работников АНо;
,/ заключает с любыми юридическими лицами и гражданами любые договоры и

с.]е-тки в интересах АНО;
,/ выдает от имени АНо доверенности;
,/ представляет интересы АНо во всех судах судебной системы Российской

Фе:Iерации и за рубежом;,/ осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств АНо;
,/ несет ответственность в пределах своей компетенцииза использование средств

;I I1}I\,щества АНо, в соответствии с ее уставными целями;
,/ организует бlхгалтерский rIет и отчетность:
,/ решает все вопросы, которые не относятся к компетенции высшего органа

,, ]рав.тения АНО;
,/ назначает лицо, ответственное за организацию текущей деятельности Ано на

весь период своего отсутствия, в случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ и
I1ны}lи нормативными шравовыми актами регулир}тощими трудовые и иные,
непосредственно связанные с ними отношения,

3.1б. Президент обязан соблюдать интересы АНО, прежде всего, в отношении целей
ее Jеятельности, и не должен использовать возможности АНО, или допускать их
I1спо.lьзование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

З.17. В случае если Президент имеет заинтересованность в сделке, стороной котороЙ
яв.tяется. I,LцII на}lеревается быть АНО, а также в случае иного противоречия интересов в

trTHomeHIIIl с}lществl,юшеli rl.rи предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей
ззIlнтересованностlI высше\I\, орган}, управления АНО, до момента принятия решения о
зэк.lюченIIrI сде-цклI.

j,i8. Сде;lка. в отношении которой имеется заинтересованность, дол}кна быть
t] ]Lr б 

L-] 
ен а вь]с шIi\t органом управления АНо.
j.19, С:елка. совершенная с нарушением настоящего порядка, может быть признана

.\.]o\I не_]еI"Iствительной по заявлению учредителя АНо, или лица, имеющего основанный
]i,] з,]коне IIнтерес в отношении предмета сделки, или её условий.

_l.]l]. Президент несет ответственность за организацию деятельности АНО по
сrJнtrз.]нIIя}I. в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательствоN,{,
.i,]JТtrЯЩII\I \'СТаВОМ, И ВНУТРеННИМИ ДОКУМеНТаМИ АНО.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Учредитель имеет право:
- участвовать в управлении АНО;
- избирать и бьrгь избранными в выборные органы АНО;
- полrIать информаuию о деятельности АНО;
- вносить Ila рассмотрение любые rrредложения и обсуждать любые вопросы по

совершенствованию деятельности АНО и улучшению её работы;
- )п{аствовать в мероприятиJгх, tIроводимых АНО;
- пользоваться в установленном порядке имуществом, принадлежащим АНО и

пол)п{ать услуги на равных с другими лицЕtми условиях;
- вносить дополнительные имущественные взносы в АНО;
- свободно выйти из АНО в rпобое время с соблюдением порядка, установленного

действующим законодательством и настоящим Уставом;
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поддержку в натуральной форме, пуtём поредачи имущества и имущественных прав.
4,2. Учредитель обязан:
- содействовать работе АНО;
- внести добровольный имущественный взнос при создании АНО в сроки и

порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- )п{аствовать в образовании имущества АНо;
- не разглашать кошфиденциirльную информацию о деятельности АНО;
- r{аствовать в принятии решений, без которьuс АНО не может продолжать свою

деятельность в соответствии с зЕIконом и настоящим Уставом;
- не совершать действий, заведомо направлеЕных на причинение вреда АНО;
- не совершать действия (бездействие), которыо существенно затрудняют или

делают IIевозможным достижение целей, ради которых создана АНО;
- воздерживаться от всякого действия/бездействия, которое может повлечь за собоЙ

IIегативные последствия, или нанести любой вред деятельности АНО;
- соблюдать настоящий Устав АНО;
- оказывать содействие в осуществлении АНО поставлецньгх задач и целеЙ,

1rсреплении её авторитета;
- пропагандировать деятельность АНО,
4.З, Учредитель вправе выйти из состава учредителей АНО в любое время, передав

свои прzша Учредителя другому лицу, или принять решение о ликвидации АНО.
4.4. При принятии в состав rIредителей других лиц, каждый из учредителей вправе

вьйти из состава )п{редителей дНо в любое время, без согласия ocTELIIbHbTx Учредителей,
IIаправив в высший оргаЕ управления АНО письменное уведомление о вьIходе из состава

rIред{телей не позднее, чем за 30 дней до даты вьIхода.

5. ДОКУ}IЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО

-{. 1 , АНО ве.]ет бlхгаптерский учет и статистическую отчетность в порядке,
], a i]HLrB_-leHHo}1 законо.]ате.]]ьством Российской Федерации.

5.]. АНО пре.]оставляет информацию о своей деятельности органам
-a,a}f:]1]cTBeHHoli статItстики и налоговым органам, учредителям АНо и иным лицам в

.,,-,-rтвеl.тtsI1II с законодательством Российской Федерации.
5.j. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского

,-:_.^] з -\НО, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
-,чCTHtlCTII в соответствующие органы, а также сведений о деятельности АНо,
_:.=ст;-в.lяе\Iых учредителям АНО, кредиторам и другим лицам, несет Президент.

-<.-+ АНО хранит следующие документы:
- \ став АНО, изменения и дополнения, внесенные в устав АНО, зарегистрированные

: ,,.-]HoB.-IeHHoM порядке, решение о создании АНО, документ о государственной
:] -. .: a л-_]|1цIrи АНо;

- .]окументы, подтверждающие права АНО на имущество, находящееся на ее
_ _'_._,.се:

- вн\Iтренние документы АНО;

- положение о филиале или представительстве АНО;
- годовые отчеты;
- документы бухга-ilтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы обrцих собраний у{редителей АНО;
- заключения аудитора АНО, государственных и муниципальных органов

i IIнансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
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- иные документы, предусмотренные внутренними документами АНО, решениями
общих собраний учредитеJIей АНО, а такх(е документы, предусмотренные
законодатольством Российской Федерации.

АНО обязана обеспечить rIредитеJuIм АНО доступ к указанным выше документ€lI\4.
5.5. Щля проверки фиЕаноово-хозяйственной деятельности АНО общее собрание

учредителей может назначить аудитора АНО.
5,6. Аудитор осуществJuIет проверку финансово-хозяйственной деятельЕости АНО

в соответствии с правовыми актапdи Российской Федерации на основании заключаемого
между АНО и аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора опредеJuIется общим
собранием

6. имущЕство Ано

б.1, Имущество, переданное АНО ее учредителями (учредителем), является
собственностью АНо.

6,2. Учредители АНО не сохраняют прав на имуIцество, переданное ими в
собственность АНо,

6.З. АНО может иметь в собственЕости здания, сооружения, жилищный фонд,
оборулование, инвентарь, транспорт, денежные средства в рублях и иностранной валюте.
ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки в собственности или на
IlHo\I праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Источниками формирования имущества АНО в денежной и иных форrrах
яв--IяIотся:

- единовреN,Iенные поступления от учредителей;
- добровольные иN{ущественные взносы и пожертвования, в том числе носящие

цe.-teBol:I характер, в денеiкной. или натуральной форме, предоставляемые гражданами и
ю:I IJIlческlI\,Iи лицаN,Iи :

- гранты;
- сl,бсидии;
- выр\,чка от осуtцествления приносяrцей доход деятельности;
- .]IIвrIJенды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

,lенны\1 бr,uагам и вкладам;
- _]охоJы, получаемые от собственности АНО;
- .]р} глlе не запрещенные законом поступления.
6.5. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуIцеством, на которое по

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.6. Единовременные поступления от Учредителя АНО носят добровольный

\арактер, Размер внесения единовременных поступлений Учредитель оtrределяет
са\Iостоятельно. Единовременные поступления вносятся Учредителем путем
:]ереLIисления на расчетный счет АНО.

6.7. Полученная АНО прибыль не подлежит распределению между учредителями
\FIо,

6.8. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения
..] осуществление АНО пожертвований политическим партиям, их региональным
-,r_]елениях,{, а такя(е в избирательные фонды, фонды референдума.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯИЛИКВИДАЦИЯ

7.1. АНО может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном ст.
16 Федерального закона от 12.01 .1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". ,,Щругие
основания и порядок реорганизации АНО определrIются ст. ст, 57 - 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
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1.2. АНО вправе преобразоваться в фонд,

решение о преобразовании Ано принимается учредителями,

7 .з. дно broiKeT быть ликвидирована добровольно в поряДке, устанОвленноМ ст, ст,

6| - 64Гражданского кодекса Российской Федерации, с у"",о, требований ст, ст, 18 - 21

ФедеральНого закона от 12,01.1996 N 7-ФЗ "о некоммерческих организациях",

7.4. дно Mo)t(eT быть ликвидирована по решениЮ суда пО основаниям'

предусмоТренныМ п. З ст. 61 Граясданского кодекса Российской Федерации,

7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия

по управлению деJIаМи дНо. Президент и иные органы прекращают свою деятельность,

7,6.ПриотсУтсТВиипраВоПрееМникаДокУМенТыПосТоянногохранения'иМеюЩие
научно-исТорическоезнаЧение,ПереДаюТсянахранениеВархиВыВУсТаноВленноМ
законодательствоМ РФ порялке. Передача и упорядочение документов осуществляются

сI.1ламИ и за счеТ средстВ iно u соответствии с требованиями архивных органов,

7,7. При n"nu"ouu", дно оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12,01,1996 N

7-Фз "о некоммерЧеских организациях" и иными федеральными законами, направляется

НаЦеЛи,ВиНТересахкоТорыхонабыласоЗДана'и(или)наблаготвориТеЛЬныецеЛиВ
порядке, определенном общим собранием АНО,

7.8. В случае если использование имущества ликвидируемой дно в соответствии с

ее \,чредlIТеjIЬны\.{И документами не представляется возможным, оно обращается в доход

гос},.]арства.

8. ПОРШОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

Е 1. I,lзltененlrя к Уставу _утверждаются решением общего собрания учредителей

iiI Cl rt П о_].lе/Ь.ат гос },.]арственной регистрации,
s ]. Гос1,:арственная регистрация изменений к Уставу осуществляется в порядке,

- 
- . _::,_'З.lCHHort .]eilcTB),IomI,INI законодательством Российской Федерации,

S ] l1зrtенения к Уставу вступают в силу с момента их государственноЙ

];--,:- _]*Ц11I1.

Главi-lоэ управление
iтi l,H lt :;Ta;f cl"sa юсти ции Российской

ч-d.,ij.*; ]эl.iии пi:,]аt,;кт- Петербурry
ta .ii*H ин i-раiдсксй области

.f .;t 1,,uýoo#трировдн



Прошито, прOнумерOван0 и

печатью
(листов)

rilошошбEtшшшfrвпш

А781

\



HOD
елей
z022
года

i]:i;tBl":

,.1ttнtлOтерств
фе,,t*iэзцtци

tc .ii;яиitгр а,ц;:койi обriасти

10

,.Т ::"{,i,gg,n #трж рФ нФ

и



Запись о государственной регистрации
Автономной некоммерческой организации по оказанию
услуг в области содержания животных <поrtощь
бездомным собакам> внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 20 марта 2008 года за основным
государственным регистрационным номером
1 08780000 1 970.

запись о государственной регистрации изменений в
учредительном док}менте внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц
15 августа 2022 года за государственным регистрационным
номером 2227 80257 7 З85.
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l0 (десять) листов.
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