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пoстAIloвЛЕIiиЕ

oб tтверждeяяи Пoлmeнпя o пoрядкe сoздан{я' peoPmпxзацxП П
лпквrдaцrП ilyнпцqпальяьrх учpe'{деп'й'vльryры мygицвпaльпoгo

oбPaзoвaя'я <гп!гПнскПй pайoя'

B сooтветствии с кo}tституцией Poссийскoй Федеpации' грa,rдалским
кoдексoм Poсс!йскoй Федepaции! Фeдеpмьным закoяoм oт 12,0l.]996 N 7.ФЗ .o

яeкoммeрcеских oр.ап':]aция'l, Федершьяым закoяoм oт 08,08,200lг, N,]29.Фз
(o гoсyдaрствeяяoй рeгистрации ю!идичoских лиц п ,ндивидyальньIх
предпpивпмателefu' Федeршьвым зaкoвoм oт 06.10'200з N! ]зI-ФЗ (oб oбщ'х
пpинцппах opгaвпзaци' Уестяoгo самoyпpашеm в Poссийс(oй Фeдrрации).
ФeдеPальtый зaкoя oт 29.12'20]2 N 2?з.Фз 'oб oбpBoвaяии в Poсс'йскoй
Федеpации.'' Устaвoм Mo <Гиaгияский paйoв>'

l. yтвсpдить Пoлoжeяиe o пopядке сoздaния] реoргaяиtaцип и л'квидации
мyвиципuьяьtх yчpеждeний кyльrypьI муяиципальнoго o6p3oвaвия (I.иaгинский

райoя> (flpшameтся),
2. oпyблпковать яaстоящее постанoшенпе в г3Фe <кprcEoe зflaмD) и

рaмсстить нaoфицишьtoМ сaйте aдмивисцaции Мo (Гиaгпнсt!й райoн),
з- кoнтрoль насmящегo пoстдoвлея

yлрaвЛение куЛьтуpы aдмшrисTрaции муницt{пa,tьвогo oбршoваяия <Гиагпвскпй

B,И,Пуклич



Упсрждепо
пoстeовЛениeм фвьl

Мo (г!aгппский paйoн)

2. сo|Дaниe vуниUиn,льпьiI } чрe'rдrний к}льryрьl

/z?}x2.: 2о|5г N!l.А

ПoЛoтtЕllиЕ
o пoрядкe сoздaв!я' рeopгliяl'}ацqц ! л!кв!дaцПи

мyнпцrпaJьпьtх учpФфдeвrй культуpьt мупиц'пальфoгo oбр,зoвднПя
<Г'aг!яск,й paйoп>

нaстoящrе Пoлoхение рaзрa6oтaвo в с кoяституцией
Poссийскoй Фeдерац'и' ГрaxдaнскиNt кoдексoм Poссийскoй Фeдepaции'
ФедеPмьньtм закoнoм oт ]2,0l.l996 N 7.Фз ''o некovмeрчeских opгавизациях'.'
ФедеPшьяьrп! 3акoнoм oт 08.08,200]г. }fuI:9.Фз (o гoсyдаpственвoй peгистPации
Iopидичeских лиl1 и и!д!видyuь!ьlх пpeдприниьtателeй)' ФедeрaпЬным :rакoнoм
oт 06.]0.200з .мo ]зl-Фз (oб обЦих nринципах opmнизаци' местпoю
самoyпPaыеяия в Poссийскoй Фeдepации)' Федepшьвь'й зaкoя oт 29,12,2012 N
273 ФЗ (Peд. oт з1,12,2014) ,'oб oбразoвaнии в Poсс'йскoй Фeдеpации''' УставoN'
Мo (Гиaгинслий pайoв>' илыми Еo!мaтиввьlми лpaвoвьIми aктaм! и
yста!авливаФ eдияыи пoPядoк сoздaвпя' PeoPmнизaции и ликв'дации
\ryни lи| мьны\ }a 'рeжДеРии к) |ьrypы в ryPицигJьчoм oбpJ,oвачиц
dиaгинский рaйoD.

1. oбЦПе пoлoжеяля
|.I. Haстoящee пoлo'(еяиe oпPeделяeт пopядoк сoздaвия' реoргaнизaц!и и

л'квидaции мyвиципДъньrх yqpеxдений кyiьтypьl в мун'ц'пшьяoм
oбразовапип (Гиагинский рaйo!, (дшее Мo (Гиaгинский paйoв,)'

l.2, yчрexдeние кyльтyрь' (даjее oргaнизация) - нeкoммеpческш
oрганизация] сoздaвflаЯ длЯ oсylцествлeя@ yпPaвленческих' сoцишьнo.
кyлъI]pных ! ияых фyякцпй некоммерsескoю хдрактерa! яахoдяrцa'ся в
Nryяпцппшьяoй сoбствеt]нoсти и фиlatсиPyемая ]a счет средств му1lиципaльногo

l.з, oргaнизaция явnяeтс' юридичeским лицoм,
l'4, Пoляoмoчпя yчредителя oPгaвизaции пеpедaютс'

культypы aдмипистpaции MO <Гпагпнск'й Paйoв'
l.5. l,Iмyщeствo opгавизации яыяется sjyвиципmьяoй сoбствеявoстью

м}виципФьяoгo oбpaoвавпя (Гиагивский paйoя' и леpедаeтся opгaвизации в
oперативнoе упрaвлeниe.

l.6, Pешеi1ие o сoздaши' Pеopгавизaцпи или ликвидaц!и opгaнизaци'
пpпвимает aдмин'стpaцпя мyниципыьяoгo oбpaзoвaния <Гиaгивский райoя',

2.], Pешение o сoздnu!и opmнизaции
п1увпцппшьяom обрaзoвalrия (Г!аmяский pайoD'

принимаeт aдMи||истPaция



2'2. Учpедитeлем мrтпцппмьных opгaнизаЦпй явшeтс' муниципа,lьlroe
oбpазoваEиe <Гиaг!нский Paйoн' (дaJreе. УЧpедитeлъ).

2.3, oPгaнпзац!я сoздаeтся и pегистpиpyется
зaкoяoдaтельствoM Рoссnйской ФeдеPации, opгaнизaция сoздаФся дл'
oсyществлeяия }правленчeсмх. сoци&1ьяо.культypных и ияьlх функций
некoммеpческoгo xaрaктeра,

2'4. Pyкoвoдитель oргаяизаци' яaнaчаФя yпpавлeнием кyльтypьl
администpaции Мo (гиaгияский раЙoн),

2,5' Устав opmяизации yтверждaeт УчPедител ь,
2'6. Устaв opгaнизaц'п дoлxея сoдeржать неoбхoдимьlе сведеaия! сoглeсно

действ}ющемy зaкoвoдатeльству,
2,7, oргав'зaци' дoлжва бьIтъ зарегпстpиpoвafla в oргaне' oсyЦeствляюцем

гoсyдaрстeннyю регистрацию юрид'чeских лиц,
2,8' tloслe pегисlPaции pyкoвoдите]rь зaрегистрирoвaянoй oргаяизации

пpедстаыяет yпPаыению кyльтyрьI кoпию зарегистриpoванвoгo Устaва п кoпlrо
свидeтeльствa o rcсудapственяo' !егистрации юридическoгo лицa.

2,9, Пpава k)pидичeскoгo лица y opгaнизaции в части вrдeяия Фпнансoвo.
xoзяйствеявой напpaвленнoй яa oсyщeстыeвие целeй и зaдaч. с
цeлью ;oтoPьlх oЕo былo сoзданo. мoмe!та Peгистpaции

2,9,l. Прltвo вeдения oбрaзoвaтеЛьнoй деятельяoсти (для мyвиципмьнoй
oбpmoвaтeльвoй oрmяизацип дoпoлвптeльяoю oбpaoвали' деfей) с мoп1евтa
вьIдaчи ей лицевзии (рaзреlrеяи').

2.l0. opгaнизaцпя yпрaв'яФ и paспoРяхaется яaхoдящ!мся y яегo в
oпePативяoм yпрашeнии иMyurествoy в пoPядке. yст
главьI Мo (ГиагиEский райoн',

2,l0,l, закрeплeЕнoе за opгаEизaцией имyЦесrво! a тaкхе имуlцествo'
пPиoбретеt]вoе и сoздaвное в пpоцессe дeятeльнoсти Opm!изаци . пoдЛеxит
учery в peeсIPe мyниципшьвoгo иMylцествa Мo (Гиаmяский pайoD !
oтPажaется на бшавсе oPгавизацпи'

2,]0.2, opгaнизaция .)6я]ана испoльзoвать Мyниц'пшьвoe имyществo.
н |\oДя :eсq )  не|o в oпеpa|ив o!  y  |pаменPi .  \  uе]qvисюeЙ
дeятeльнoсти и яaнaчев'eм этoгo имyщeствa,

2,l i, oprаtизaция вправе oсyЦествлятЬ прnнoс'щyю дoхoдьr дeятerrьнoсть
тoлькo д]u дoсmхeн!я целей eгo сoздавия и в сooтветствии с этими целями при
услoвпи yказания тaкo' дeятельяoсти вyставe yчрехдeяиЯ,

. 2 , | | ' l ,  Дo loдd ,  лoл)ч<hdь|е  o |  ) ка l аPнoй  Je9|eлЬ|oс ' l .  l  им}Jeс |3o .
приoбрeтeннoе зa сqет этп дoхoдoв' пoстyпают в сaмoстo'тельfloе рaспopя)кение

3. Р€opгaв'зaц'я мyнпцппaльпьtх учpe,(де3'й кульryрьl

з.]' PеoрГaнизaция opганизaции oсyщестыяeтся в пopядке]
предyсMoтреннov Гpаxдаяски\' кoдeксoм Poссийсfioй Фeдepaции и дpyгими



фeдcPfiь!ыми зaкoнaм!, Peopгавпзaция voжет бь'ть oсуlrествлеяa в фopме
! л i i ьия .  |  р r сoелинеРи i .  р  | | геoбрa 'oва ' |иЯ ,

],2, Peшевпe o pеoргaвЙзaIlии фгапизaции пpинимaeт yчредитeль,
1 , . ,  oръt , t .ar lq  счn,Je|с9 реoр Ф ис(  ю 'еUиeм с  у ' |dсs

PеoPmнизaции в фopмe пp!сoед'нен!я] с \'o]\{еflта госyдaрствeяloй pегистpацпи

з.4, При Реopгаяизaци! oргаяизaц'п в фoрМе пpисoединeния к ней дPyгoй
oPгaнизaции пePвФ из них считаФся реoрганизosaппoй
ед!ньIй гoсyдaPственнь'й реестP юpидичeских лpекpащении
neятельности пPисоединeвнoй opгaвизаци',

1,5 ,  ПpавoгDеe!с ,вo  пpи гсoг|a  l i . а  |иk  opган l  UU l i r ,
з,5,], При слияnии opгаяизаций пpaвe и oбязанности кaхдoй из них

пePeхoлят к вповь вoзяикшей op|ани]aции.
3'5,2' Пр' пpисoедияении oргaнизации к дpyгoй oргаяизацип к пoследнсй

пеpехoдят пpавa и oбязaннoсти пpисoедияеяяoй oрганиза|lии.
3'5,3' tlри pаздeлении oргaнизaц!и ee пpава и oбязаянoсm пeрехoдяr k впoвь

вoзвикшим opгaнизaциям в сooтвeтств'п с передaтoчвым aктoм.
j  5 ,4  г lpи  вJДе,  е|  ии y .  сo . . Jвd op,dни ldu/и о !  |о i l  или нес(o ,Ьчих

o!ганизaЦий к кaя(дoй пз них nерехoдят пpава и oбязaвяoсти реoрганизoванвoй
Uргаяизaцип в сooтветств

] 5 j  пoJ пoeoбDзoва-иt oггэPи.aLи| иl  oДio i  op|а |и]а ,иoнРo.пpавовoй

фoрi'ы в opганизaцию дPyгoй oPгаяизaциoннo.праBoвoй фoPMьI пPaвa и
oбязaннoсTи Peopгaнизoвaняой oргализaции дPyгих лиц вe

пPaв и oбязаннoстeй в oтвoшении yqPедитФсй
( , ,чJс|ь iкoв) .  r  l vePеPиР 'w oР" ,х  в" ,  ' ванo реoр . I  r  ФUиe i ,

],6, ДЛя apин,тия pсшeвия o pеop.аялзации oргaни]aций дoпoляительяoгo
oбрaовaвпя дeтeй в oбFrзoвательньIх yчреждениях кyЛьтуpЬl готoвится
г ре1варq  e - ь ! а9  T спеP  I aq  oUеР \o  | о !  | ед .  | вий  п ги i q , o | o  рeшениq  д j я
oбeс|ечe иq 1o o1|и. .ль,|о,o oбpJ|oв.|  rя ле|еn в Joпo.чи|е1ьь ' ,х
oбразoвaтельяьlх yчPеxдeяпях кyльтуpьI, экспертизa прoвoдитсл экспеpтнoй
кoMиссией. сoздаянoй yпoлвoмoченньlм op.аtoм адмия!стPаци' Мo
<Гиагивский Paйoн). Сpок прoведeнпя экспеpтязъr не дoлжен лpевышaть l0
рaбoчих д!ей, Пo pезyj]ьтатам экспеpтизы Учредитель прияиМaет решение o
сoздa'lии] рсopгаяизации иlи rи(видации Му!иц!пшьяoй oбpaoватeльвoй
оpганизации дoпoлнитeльнoгo oбрвoваЕия дeтей, B слгIае oтсyтствия
экспepтизьI Pешеяие o рeoPгaнизaц'и пли л'кв!дации мyниципaпьноЙ
oбpазoваlельвой орган!зaции дoпoлнrrтеnьлoгo o6pBoваниЯ дeтeй пpизнaФся
нeдеЙствитеiьным сo l1lя

3,6,], Пo резyльтатам экспe!тпoй oцeяки, в тeчеяие ] дяeй. Учредлте]rь
вь'нoсит Pешeяиe o цeлесooбpaзлости Реopганизаци! мyяиципшьяoй
oбPaoвaтeльяoй oPгаяпзaции дoлoляительнoгo oбpsoвaния детей,

],7. Пoсле пpинятия рсшевия o фoрмe pеoPгаяизации Учредителем'
Упpаыев!е iq,льтyрьI ад$tпнистpaции Mo (Гиaги!схий paйoн' в тeчeяиe 10
oабoчи\  Д |eй o ,  |ы l  J r | .  (o  o !ыи lо  | \еP .o lеР4а|ь

IDавoпpeе!\ ,ве  пo в .еv  oбqъ,e  "с  м!  peop|аPи loвачнoи



прeкpашeниeм пPaв и oбяtаннoстей

рeopгaнизyемoй oPгaнизaции] (oтopьlе Мoryт прoизoйтп пoсле дaтьIl яа {oтopyю
сoставлев перeдamчвьlи ап.

],7.1, ПеPeдатoчнъtй акт }твеpxдaется Учpедителем oрган'lзации и
прeдстдвляft я вМесте с yqpедиtльньIми дoкумевтами д,!я гoсyдapотвeвнoи

P(  ' . тpации внoвь вo lчи\ше i ,  oPвPq lации и .q  иIvе|еРий в  eе  ) ,оеДи|eльЬo ч

з.8, Pеopгaнизyемая oргани:ra[ия oб'зана письМе@o yвeдoмпть всeх
кредитopoв o прeдстoЯщей реoрганизации,

],9. B течeвие трех pабoчих дней пoсле дaты пpинятпя решeвия o
PеoрmнЙзaции oРгaнизaции oltа oбязaвa увeдoNlить в п'сьменяoй фoрме
yпoляoм)чeняый гoсyдарствeнвый oргап' oсyщестыяющий гoсyдaрствeвiylo
PсгистPaцию loридических лиц' o нaчdе прoцeдyрьI PеoPгaвизaции с yкaзaнием
форvЬ| PeoP|а |иtJUy i ,  t lа  o.нoваниц ъro|o }вeДowлeни'  }пo,  ioмo,е|  |ый
гoсyдарствевяый оргaн] oсущeствляюц.rй гoсyдaрствеян}ю регистрац'ю
юPидиqеских eдиaь|ЙгocyдaРствeнньI 'pеестpюридическихлиц
зaпись o тoм' чтo opгaEизaцш яцoдятся в прoцессе рeoPгаяизaц!и,

з.9,l. Для гoсyдapственt]oй регистрации' вяoвЬ создaннaя в пpoцессе
pсopmнизaци' oргая'зaция или pеopгаяизoвaнвм opгавпзaция яапpавляeт в
Peг'стpиp}ющий oрган следующиe дoкументьI:

. пoстанoвлевпе o pеoрraнизаilииi

. nередaтoчнь'й am' yтвеlxдeп!ьtй УчPедителeNI:

. }твePxдeяньIй устaв ввoвь oбразyеNJoй или реoPгaяизуeмoй opган!зaцииi

.  лoЬДа|ель!  |вd )  ве |o!лс|  rя кpeДи opoв o рeop|aлi ,аJии opmни ]dUи/,
1,In,  PеoP|аpи,)еvJq oр,аtsиФциq пoс]e внесеPЧя в еJиный

гoсудаpственtlьIЙ peeстp юpидичес(их лиц записи о яaчaпe пloцeдурьI
Peoр,ан l lаUlи Дв.жды с пeриoди 'o .ью oДич Pа l  в  Veся |  oп}блиroвываe,  в
сpедств* мaссoвoй илфоРмaции. в кoтoРьlх oпyбликoвьlвaются дaнньrе o
'oс/ДdP(|всrнoй рePс|рaUии opидичес(их лиц.  )ведo!леРrе о свoе7
рсopm}Iизaции, B увeдoмлe!!и o pеopвEизации yкaзываlотся cвeдeния o кaждoй
),  а!  в}юшei  в рeoр|JнulаUци'  со{лdваеvoй /ли пpoдo.дJюшeй
ре:ryльтaте реoРгашзaции Oрганизaцип' фopмa peopгaвизaци'' oписаяиe пopядка
n )(лoви; uяв,  e iиq FPej l ,oраvи \вoи\ |Peбoванlй,  иныe свeдeниq,
прeдyсмoтpевныe зaкoнoм.

з,] l. Упpaвлeяиe хyльтypьl администpации Мo <ГиaгинсMй рaйoя>:
.  o|oви| пpoек| Д,9 )  вeP^денД УчPед"rtле!  o

реoрганизации opгaвизaции;
- внoсит изМеневия в yстaв Pеорганизyемoй oPгaнизaции или Рaзpабaтьlвaeт

) ! |ав  | ,9  в| |oвoсо lДаваe\ ,o l  в  |рouессePeoP|ачизаUи l  oP  аРи|a|  rи  r  |а|pав.  яeI
их дл' утверждевпя yчprдIrтелю.

з,l2, Пoслe гoсyдaрствeвнoй регистpaции внoвь oбPayеМая в пPoцессе
pёopmяизaции oргaнизaция' в течeяиe 3 paбoчих днeй, пPедoстa*пЯет в



yпpaшeвис кулЬTypьr aдмпнистpацли Мo <Гиaгияокий рaйoн, кoпию
,dреги\  tpирoвJн|o|o  )с |aвJ  и  свkДе 'е ,ы|во  o  fuс /Л8. . |ве|нoЙ pe ,nс|pа|и l
юpидиqескoгo лица, Pеoргаяизoвапнaя oрганизaция noслe pеглстPaци'
пpeдставляeт кoпиlo измснений] в|lесепnых в yстaв пjи yстав в яoвoй pедaкции с
oтмeткoй o peгистpацnи' кoплю свидетельствa o PeгистpaцЙи,

],lj- oPгаяпзaц!я считaется реoргая!зoвaнEой с м
Едиль'й фсyдаpствеянБrй реестр юридпческ'х лиц,

3,14, Прияят!е Peшeни o рeoрганизaции мyвиципшьпoй oбPaoвaтeльвoй
oргани:rации дoпoлнитeльвoгo oбразoвagпя детeй' рaспoлoхeлпoй в сельскoй

лoпу . tае | .я  бе l  }  l е |a  м l |е rия  ^и|е ]eй  l а  |нo|o  сeлoскo|o

4. Л'квпд,ц!я мyн П цgпtл ьньlх yчpe,iцeнпй t{ультyPьl

4'l. oPгa!изaция Уoхет быть ликвидиpoвallа пo решеяию ее Учредптeля
иnи пo решeEию сyдa в случаe деятеiьнoсти' яe сooтвeтствyюlrеи eе yстaввьlм
l1елям] деятельнoстЙ! ]апpещеннoй зaкoяoм. либo в слyчае oсyЦeствлевия
Дe, ,елuhoс 'n бе1 соo|вфс,s)ю-е l i  лиUен1ии r !лч oг .аР ' |ации Дoгo|ни e Ьчo o
oбразoвaния дeтeй в oбpaoвaтельяьIх yчреxдеяшх)'

4,2 Дnя npИgяarя решeяия o л'кв'дaцпи oргаяизаций дoпoлнительвoгo
oбрfuoва iя  Де,ей в oбрJ,oвoIe|ь iь|\  )  реьДeнияr.  ' tспер|ной ьovи. .иёй
го oв| т ,  гге0вJрy.ё-ьча '  *сrеР1 |a9 oueньа гoс,е1с|в lЙ
Peшeяия для o6eслечeяия дoпoлвительнoгo oбp8oвФlия в обЛaсrи искусствa.

4,2.l, Литвидация сeлъскoй oбpазoватeiьяoй oPгaEизaции. Реuизyюuleй
oбразoватeльяъrе пPoгрaNlМьI в oбласт' 'скyсств. дoпускаeтся тoлькo с сoглaсия
схoдаxитeлей нaсеJlенньlх iyн(гoв. обслу)ки вaе! ь|t даянoй opг.нпзац,eй,

,1,2,] ,  Пo Pе,:1ь. . |аv Ipoве]eчРь, t  wеPo |риqIrй )пpашеьrс i lл"IJpь l
адмияистрaции Мo (Гиaгинс(ий paйoп) пaпPaвляст УчредитеJю представлеяпe o
цеJrесooбрaяoст! ликвпдации oргaнизац'и,

4,з, B пoстановieнии o ликвЙдации o!ган!зац'и дoлхяы быть oпpeдeлеяы:
. сoстав лпквидaциoпEo' {oмиссии;
- пopядoк и сpoки ликвидации.
4,] l, Лoсле издaяия лoстанoвneния o лиtвидaции oPгaнизaции

Jиквидaц'ояпая течeвие трех дяеи ставит

рeгистриpyющий орган o npедсlоящей nиквлдaции.
zl.з'2. в сoстав ли квидаI lиoннoй кoNtиссии oбязalеrьнo дoлжнь| вхoдить:
. paбoтя!к yправлевия кyльтyры адмиEистpации Mo (ГиаГиt]ский рaйoн';
. paбoшик упрaвлеEия фиI!аflсов aдMиttистpацип Мo <Гиаmвский райoя)i

pа6oтвпк земФьнo иМyЦeствeннoгo oтдeла aдминистPaции Мo
(I иaгинский Paйoв';

. pa6oтЕик аppвнo.o oтдeла aдмияистрaции Mo<Гиaгиaский pайoн'i
pyкoвoдитель ликвидирyeмoй opгaнпзацпи.

4.з,з. с мoмeнта сoздaния кoмиссии к яeй леpехoдят
rиквидиpуемoй opГaнизaции. ПojномoЧ'я кoмиссии пpeкpащaются пoсле
oкoвчавпя пpoцeдуpьl лпквпдaцпи фтвяизац!',



4,з'4, дeйствш лишидaциoинoй кoмиссии.
Ликв!дациoявм кoмисспя рaмeЦает ияфopмaцию o закрьrтпи

oргaнизaции в oфицимьяь|х истoчяикaх прессът. Пpи пoдaче за'вки слeдyет
yкaaть сPoк, в тeчeвие кoтoloгo мoгyт oбpaт}tться кpедtmрьr за выплатaМи,
Устанoвлеяный периoд нe ltoxет быть мeяьшe' чем 2 меcяцa с MoN{ентa
пyбликац!и oбъявлeния. Ликвидацлoянм кoМиссия в письмeнвoй фopме
}ведочrяет в.e\  теDyroрoв o oP|аPизшии. бJнкoвскиe
) рe}<дeьд,  в .o 'oPых нAo,!яrc9 сче|а ли{виДr!)еvoи oР la |и 'аUиt

B oб i 'a|eльнov пopя!  (e B |eченyе 1Jнeй с Vovен|а пpиД|Д pешеiиq o
пPекPацlение деятельнoсти, нo вe пoздяее этon дaты. кoмисс,lя пoдаeт
инФoрмaцию в Eмoгoвый oрган,

Пoсле oкoнqаяия срокa yказaннoго в oФиц'шьвoм истoчвике' выдФе!нoм
na пoись l !ели|оpoв,  , |и iвилdlnodный ба, .aчс oч дo]Аeч
включаъ слeдющпе сведeвия: сoстaв ип1упreства завePшающeгo рабoтy
oргаяизациti, ПеречеtlЬ тpебовапий от кpедитoрoв' Pезy.rьтат пх рассмoтpения,
ддя пoлyчeяия дoстoвеpных давEых o фпвaвсoвoм сoстoянии oPгшизaции пeред

бaлaясa пpoвoдиться иявe!тaРизaция. Прoект прoме,qтоqнoгo
6aлaнса предoстaвляeтся пa pассмoтpeяиe yq!eдителю' Пoсле егo пoдтвep'(дeвш
сведе!и' o нем пeрeдаются в Peг'стpиp)Фщпй oPган,

4,А, Личвиra|\v1 oрmнп3ции сч!rlается 13вершенPoй
записи в Единый гoсyдapствeяньtй рeестр юридиqeскихлиц,


