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1.

оБщиш поло)п{шншя
! .1. Ёаотощй устав }1а (юновании ре|пен|{я

конфщелл1гшт от
19 лшщя 2о\5 г0да ш!1я€гся новой релактщей устава 1поменской городской
обществетптой органи:}ации }пвер1(де|{14я у| сохранения щезвости к?резвая
1тометть>> (зарегистр1Фованного )/тщавлетшпем йтпппсгщства 1осгиции
Росс;йской Федщшцшл по 1ломенской обласги 05 мФта 2009 г0да за
}'[у72\2!15!18) в связи с приведением в с(х}тветствие с нормами главьп 4
|ршпсдатпского кодекса РФ, :шшппдп фпщапьнь:пли законами.
|.2. 1томенская городска'| общесгветтная органк}а|ц4я угвер)1цения и
сохр.1нен|{я ще3вости к1резвая 1бмелш>> (даллее по тексту кфгаллвшщп)
яз.!!яегся новьгм наименованием 1ломенской гюродской общественной
орга|пва|цш1 (к]уб угвфщде|п|я и с{оцранения щс:}в(юти <1резвал 1тош:етъ>
на основан74л ре1шения конференлцпт ч]|енов общественной орган18а]ц{и от
02 февралля 2009 г.
1.3. [поменская городская общественн{ц орпан![3шщя щверщден1{я и
сохранения щ€звосги к1резвая 1попдспъ> яв]1яется цравопРемником
общестъе:*той орган[ва1цти <<1:опденспсдй городской к:цб борьбьт за щезвость
кФ|!11,1}у1А-}!ист>, зФегистр|Фова:плой отделом |ости!щи [ломенокого
облисполко]!ла за п! 54 ог 20 ноября 1991 года.
1.4. |[олптое наименование: 1томенская городская общественнш{
орган[{3а|ц!я угверщде!п|я и ооц)апения тре3восги <<фсзвая [топле:ъ>.
1.5. (ощатт{елптое наимёнование: тгоо уст к[резвая ?томегъ>.
|.6. фга:лватщя яв[1яегся юр|цическим ли|{ом с момента его
госудФсгвеп+пой регищршцшъ имеет в собсгвенн(юти 11!|74 в операгивном
управпении обосюбленное [пцще6твц 0тв$част по своим обязагельствам
этим иг\[ущество!д) !\д0жет от св0епо имени гщиофетать у| осу1цеств]1ять
итч'уцественнь!е и неимущественнь|е прав4 нести обязаттности, бьтть истцом
и ответ!|иком

в суде.

Фрга:швшцая имеет 68м(БтФг,пе]1ьпъпй бш:аптс, расногпътй и друп{е счета
в балжац кр}т]{у]о печатъ оо своим по.,|ным наименованием' |пт?м]|ьт и инь|е
средства визуатльной гцентифика!цшъ зарегисгрированнь1е в установленном
законом порядке.
|.7
фгагпвапщя имеет след5/|ощуло символику: по окр}о|шости

.

над11псь синим |щетом кФбщесгвенная орган!{3а|+!я угвер)цде!пп{я у1
сохранения тре}вости)); в це}тгре цруга над!1ись щ)аснь1м |ретом <<1резвая
1тометъ> на фоне карты России зеленого ]щета.

1.8. фгаглвшщя я3]1яёгся некоммФческой

в

с

общественной

оргшт:вшцаей, создшштой
1(онсгшулцтей Росо:йской
ош)тветствии
Федеращл, |ршцда:тс:пшп кодекоо|л' РФ' Федщшьтъпм законом кФб
обществетпшлх объедлнентлято>, Федералльным з.[коном <<Ф некоммерческ!о(
оргЁ1н}ва1щях)' инь[ми з(жон!!ми' и законодате.|1ьньтми {!кт.|мщ }|астоящим
9сгавом.
1.9. |{р.шлет деяте]!ьносги фгаппватцпа: утвФщденио и сохраноние
щезвой )к!вни человек4 сет'дьщ общества

3

1.10. Фрганизация ос)дцествляет деятельность' направленну[о на
ре!шение соци€}льньгх общественно_полезнь|х целей, связаннь|х с
формированием морали трезвости в обществе.
1.11. Фрганизация отвечает по своим обязательствам собственнь1ми
средстваму! и ип/туществом' на которое мо)кет бьлть обращено взь1скание.
Фрганизация не несет ответственности по обязательствам госудаРства и
членов Фрганизации.
\.|2. Фрганизация не имеет извлечение прибьлли в качестве основной
цели своей деятельности и не распреде.]1яет по]гг{енну[о прибьлль мет(ду
членами организации.
1.13. Фрганизация создаетоя без ощаничения срока ее деятельности.
\.|4. йесто н€|хо)кдения постоянно действутощего руководящего
органа Фрганизации (|{равления): Россия, [:оменская область, 62502з
г. 1томенБ, }!!. Ресгублики, |7|.
1.15. |1очтовьтй адрес Фрганизации: Россия, 6250з9 г. [томень,
ул. )(арьковская' д.54-а, кв.30.
1 . 1б. 1ерритория деятельности Фрганизации: город 1томень.

2.

цшль и зАдАчи оРгАнизАции

Фрганизация ставит своей цель1о утвер)кдену\е и сохранение трезвости
отдельнь1м человеком, оемьей и обществом.
3адачи организации:

формирование в

обществе мор€}ли щезвости' щезвого

способству[ощих утвер}кдени}о и сохранени!о трезвой и здоровой жизни.

3.

1у!штодь| и

спосоБь1 дости)1шния

устАвной
цш-тпл и зАдАч
!фя достшп(ения уставной цели и задач Фрганизация использует
р€вре1ценнь|е

3.1.

ведется:

законом способьл и средства.
[дя формирования мор:!пи щезвости в обществе Фрганизацией

работа через средства массовой информации (интернет' г€веть!'
радио' телевидение' книги, бротшторь|, кино' пистовки' питературу,ит. д.);

заведениях.

4

з.2-

[4спользуя эффекгивнь1е методикщ в первук) очередь методику
[.А. 111ичко, фгапшвыл4я по|}{огает .,!юдям в освобощдетпли от табачно_
шлкогольной зависи|!л0стиФргатшпзацтя способслвует возрождени}о трезвь1х и здоровь1х народнь1х
традтц+й.
з.3. фгаллвшцля способсгвуег разработке 1| пр]'шш{ят{4|о законов,
защи!цшо||цо{ общесгво от щп(овного растлсни'{ р1 способствулопщх
угвер?цдени!о и уще|1пеник) здоровь1х' ц)ади|!ионнь1х духовнь1х и мор€!]1ьнь1х
ценностей.
з.4. А_тля достллке|тля уставнь!х целей Фргатлватщя имеет пр!шо:
свободно расцро9грапять тштформа:цпо о своей деяте]1ьности;
провод{]ъ собршшац },шг'ш1ц демонстра'+ш'5 !пествия'
культурнь1е 1!1еропр'|1|я[у|я' концерть1' 11икеть| и другие, р€вре!|1еннь1е законом
способьл общественного воздейсгвлля;
учРещдать средсгва массовой :+тфорптапщи у1 осуществ]1ять
шздательскук) деяте]!ьность ;
предст{ш.]1ять и защип1ать свои пр€ша, з€}коннь1е интересь1 сво1о(
членов в суд€}х, орг€|н:1х государстветшлой властщ орг{1н{|х местного
с1|моупр{ш ле|{!4я и общественнь|х объедп*летшлях;
осуп{еств.,!ять иные полномочия в с]учаях щ)ямого ук&}:!ния на
эти полномо!{!{я в федщальнь|х зак0цтах об отде]|ьнь!х в!{д{!х общесгвеннь|х
объедтште1т;тй

вь!ступать

с
ин|шц.{ативЁ}ми по
р&}ли!{нь1м вог{рос{}м
вноситъ цред[о}сния в органь1 государствет+той

обществепштой эпш:}1шц
власт[{ и орпань1 }1в9гного й!моут]равления;
отщь1вать свои представите]1ьств а и фи;лгиыьт.

4.|.

4.

!ш1шнство в оРгАнизАт{ии

1{андцдатьг в |ш!ешь] Фргаппзацш,ш
|ралсдантшт авто1!1ати11ески становится
ка}цидато}1
в
ч-т[ень!
Фргатптзащшл г1ри условии
црохощдения курса по формиров€|ни[о щезвь1х убохсдений,
освобощденпдо ог табачно_апкого.]1ьно_нФкотической зависимости;
вь|по]тнения щебовагтпй пурса;
от1лать1 добровольного всту]1ительного взноса.
1(атцтлдатстош! ста)к состав]1яет не монее по][угод4 в течение которого
кандидат обяза:п т!ро|]исатъ д1евник}1и участвовать в райте Фрга:тпзацаи.
||осле окончан!{я кагцц4дагског0 стФка поло)кение ща?цданина по
отно|шениго к фгаплващ{и опреде]1яется тщ{ш!.шт:}ми внутреннего распоряша
:

Фргатшазшцпц угвер)1щеннь1мн |[равлетптем фгатппзшцшп.

4'2.![лешъп0рганшзацип
9-глетлапди фгагшватщи Адогуг бьггь ща:{(дано' достиг!шие 18

лет,

яв.тш{1ощиеся сознате.!1ьнь[ми

призн€}[ощие

у1

щввенник:|ми'
вь1полн'{1ощ1{е полох(ения

{]

,

РгА

!{Ё1 з

Аци14
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2*9 {''|,[;щ.,=*=-,.-,

-ч]1Ф
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здоровой ]ктвни.
|[-тпен Фрга:*тза:цаи |1патит добровольтъте
7.2' 9л:сн Фргшшдзацди имеет тщаво:

ид{ё!ст€рЁтш&

.ос1[{];и ;[

цпи :то 1лошенсков1 о6лае

Рвшвц!!Ё о госудАРствБ!!ной
РвгистРАции н8коммвРчвг к.

оРгАнизА
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;
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участвовать
членов Фрганизации;

с правом ре!п€|лощего

голоса на Фбщем

собрании

г{аствовать с правом совещательного голоса в заседаниях €овета
Фрганизации;
у{аотво вать во вс ех меРоприя ту|'{х' про водимьтх Фрган изацией.

7.3. 9-глен Фрганизации отвечает

за

вь|полнение попо:кений

настоящего 9став а и за вь1полнение порг{ ений @рганизации.
7.4. 3а нарутшение устава к члену Фрганизации применя1отся мерь1
обще ственного воздействия, вплоть до иск.]1}оче ну1я из @рганизации.
Ретпение об иск.]1[очении принимается на заседании €овета
Фрганиз ац ии 2 | 3 голосов открь!ть1м голо сованием.

8.
8.1.

оРгАнизАционнАя стРуктуРА
и оРгАнь[ упРАвлвния

Руководящими органами Фрганизац ии явля|от ся:
Фбщее €обрание;
€овет Фрганизации;
|!равление @рган изации.
Фбщее собрание

8.2.
Бьтсц:им руководящим

органом Фрганизации

яв[!яется Фбщее собрание

Фрганизации.

Ретпение о проведении Фбщего со6рания членов Фрганизации
принимается €оветом Фрганизации за один месяц до предполагаемой датьт
проведения Фбщего собрания' о чем извеща1отся все членьт Фрган\4заци|4 и
кандидать| в членьт Фрганизации.

Фбщее собрание проводится не реже одного Раза в год. Бнеонередное
Фбщее собрание созь|вается по щебованито |[редседателя правления
Фрганиза\\||А, одной трети членов €овета или одной щети членов
Фрганизации.
8.3. 1( исклточительной компетенции @бщего собрания Фрганизации
относятся:

изменение и дополнение уотава Фрганизации;
направлении
определение
приоритетнь!х
деятельности
Фрганизации;
определение способов формиро вания и использования имущества
Фрганизации;
образование исполнительнь|х органов Фрганизации и досрочное
прекращение их полномочии;
вь:борьл €овета Фрганизации;
вьтборьт ||равления Фрган изации;
вь1б орьт |1р ед сед ателя |!р ав ле}\ия Фр ганиз а ции;
т1ри||ятие ре1пении о размере и порядке уплатьт членских и инь1х
добровольнь1х' в том числе имущественньтх взносов
по
ре|цение о реорган|4зации и

ликвидацци

;3лЁд8*

'..::;!!#*Ё1"'*,"'--.

утвер)кдение годового отчета и годового бухгалтерского 6атханса;
вьтборьл Ревизионной коми ссии;
утверх(дение |1оложения о Ревизионной комиссии;
Фрганизации,
заслу|шивание и утверждение отчетов €овета
||равления Фргани зации и Ревизионной комиссии.
Фбщее собрание 9рганизации правомочно' если на нем приоутству[от
более половинь1 у{астников Фрганизации.

Репление Фбщего собрания по вопросам его иск.]1к)чительной
компетенции принимается квалифицированнь|м (2|з голосов от числа
г1рисутству!ощих на Фбщем собрании) больш:инством гопосов.
8.4. €оветФрганизации.
€овет Фрганизации создан для управления текущей деятельность1о и
организационной работьт и руководствуется в своей деятельности
законодатепьством Российской Федерации, настоящим 9ставом, а так)1(е
ре1цениями Фбщего со6рания.
€овет избирается Фбщим собранием членов Фрганизац|1и в коли11естве
\з-|7 человек сроком на три года. €овет Фрганизации со6ирается не ре)ке
одного раза в полгода. €овет Фрганизации считается правомочнь!м в слг{ае
присутствия на нем половинь| членов €овета Фрганизации.

3аседание €овета

Фрганизации ведется

под

председательством

руководителя Фрганизации.
Реп:ение €овета Фрганизации считается принять1м' если оно принято
больтцинством голосов, рассчитаннь1х от общего числа членов €овета, а не от
присутству|ощих на собрании членов €овета, !!Р!! этом заочное голосование
не догускается.
Бсе засед ания €овета Фрганизации оформлятотся протоколами.
8.5. 1{омпетенция €овета Фрганизации
утвер)кдение перспективнь1х планов работьт Фрганизации в
с о ответствии с устав нь1ми задачам!4;
оценка работьт |{равления Фргани зациу|;
прием в члень1 Фрганизациии их иск]1}очение;
:

нормь| представитепьства;
принятие ре1цения о созь!ве внеочередного Фбщего со6рания;
утвер)кдение финансового плана и внесение в него изменений;
создание отделений Фргани зации;
иеоя основной деятепьности Фрганизации.
Фрганизации подотчетен Фбщему собранито.

инь|е вопрось1' кас€}}о

€овет

8.6.

||равление организации.
постоянно
яв!|яется
|[равление
Фрганизации
действулощим
од ме)кду
коллеги€}|!ьнь|м исполнительнь1м органом Фрган
Фбщими оо6раниями.
Россвйсхой Федерашпн шо тюп:ецской облаоти
Рвшвнив о госудАРстввнной

рп

гисто^

г|й

|
|

'

|1равление Фрганизации избирается из чпенов €овета Фрганизации на
Фбщем собрании в коли![естве 5_7 человек сроком на три года.
|[равление Фрганизации собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
Ёа заседани'{х ||равления Фрганизации с правом совещательного
голоса моцт присутствовать члень| €овета Фрганизации, а в слг{ае
необходимости и дру[ие лу|ца, еоли' по мненито €овета или |{равления) их
профессион€ш|ьнь|е у| инь1е
знания необходимьт
для ре1шения
вопроса.
|{равление
заци|т
считается
правомочнь1м
Фргани
рассматриваемого
в слу{ае присутствия более половинь| членов |[равления.
Ретцение
|{равления считается принять1м' если оно при}ш{то
больлцинством голосов' Рассчитаннь1х от общего количества членов
|[равления) а |1е от присутству!ощих
на заоедании членов |[равления, !!Р!!
этом заочное голосование не допускается.
3 аседание ||равления о форм.][я, |отся протокол ами.

||равление @рганизации подотчетно €овету

и

(онференции

Фрганизации.

8.7. Б компетенци1о

|{равления входят:

практическая организация работьт Фрганизации по достит{ени}о
уставнь1х целей Фрганиза\!|ъА, в соответствии с общими установками и
планами' вьлработаннь1ми Фбщим собранием и €оветом Фрганизации;
г[ривлечение для этих целей членов 9рганизации, сторонних лиц

Фрганизации д!!я наиболее оптим€}льного

дости}(ени'1 уставнь1х целей и

органами власти, средствами массовой информации
уставнь|х целеи и задач.
8.8. |1редседатель |{равления Фрганизации.

взаимодействия с

для

вь1полнения

|!редседатель |!равления Фрганизации избирается общим собранием
членов Фрганизации сроком на три года.
|{редседатель |!равления @рганизации (именуемьтй в дальнейтшем
|{редседатель) _ единоличньлй исполнительньтй орган:

входит

в

состав |1равления Фрганизации

и

является его

|{редседателем, по дол)кности руководит его работой, готовит повестки дня
заседаний |{равле ния, лРедседательствует на заседаниях |{рав ления;
без доверенности представ.][я,ет Фрганизаци|о и ее интересь1 в
отно1|]ени'{х с государственнь|ми, общественнь1ми и инь1ми организациями,
физинескими лицами' а так)ке в международньгх связях;
подотчетен Фбщему собранихо, пРеАставляет отчет о
деятельности Фрганизации;

хозяйственнук) деятельнооть Фрганизации;

ю'т:4ция
Рооовйсхой Федорацпц по 1юп:едско:": облэст:.:
РвшБ!{ив о госудАРств вгтнс*:!

РвгистРАции нвкоммвРчвской
оРгАн}'зАции пРи!{ято

9

осуществляет
руководство
деятельно сть1о Фрганиз а ции;

опеРативной

текущеи

отников Фрган изации'
несет ответственность за соблтодение п:татной, финансовой и
трудовои дисциплинь1, за достоверность отчетности, сохранности имущества
Фрганизации;
ут на|!агает
издает приказь|, принимает
мерь| поощрени'|
дисциплинарнь|е взь|скания к !цтатнь!м работникам Фрганизации.
раб

9.

9.|.

РввизионнАя комисс11я

Ревизионная
комисси'л Фрганизации из6ирается 9бщим
собранием членов Фрганизации сроком на щ[4 года в количестве щех

человек.
9.2.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает |{редседателя
ревизионнои комиссии.
9.3. Ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности
|[олоэкением о ревизионной комиссии,утвержденнь|м Фбщим собранием;
конщолирует финансовуло и хозяйст енну[о деятельность
Фрганизации;

ценностей
Фрганизации.

9.4. Реп:ения Ревизионной комиооии

принима!отся

открь1ть!м

голосованием, прость1м больтшинством голосов.
9.5. Ревизионная комисоия отчить1вается перед Фбщим собранием.
Рецление о внеочереднь1х проверках у1Ревизу|ях Ревизионн€ш1 комисси'1 мо)кет
принимать самостоятельно' по ре1шеник) €овета Фрганизации) ||о ре1шеник)
внеочередного Фбщего со6ранияФрганизации.

10. источники ФоРмиРовАншядшншж(нь!х сРшдств
и иного

ип/гущшствА

10.1. 14сточниками формиРован\4я имущества

и средств Фрганизации

явля1отся:

добровольнь|е вступительнь|е и членские взнось1;
добровольнь1е по)кертво ва1|'тя и взнось1; Россвйопой Федерцщтац по 1ю}!евско|"!

облз сти

Рвшвн!{в о госудАРстввг'!нои

РвгистРАции г|вко

-2 3 !ЁЁ:шъАции

м

мвРч вск()

пРинято

и[

г.

10

инь|е

не

посцпления,

запрещеннь|е

действутощим
законодательством Российской Федер ацу1\4.
|0.2. [дя осуществления уставной деятельности 9рганизация мо)кет
иметь в собственности земельнь1е у{астки' здания, сщоени'{, соору)кения'
жилищнь!й фонд, дене)|шь!е средства' щанспорт' оборудовану|е, инвентарь'
имущество культурно-просветительного и оздоровительного н€вначения и
иное ишгущество' необходимое д]!я матери€}пьного обеспечения уставной
деятельно сти Фрганиз а ц|1у|.
Б собственности Фрганизации моцт также находитьоя издательства,
средства массовой информации' создаваемь1е в соответствии с его уставнь1ми
целями.

10.3. Фрганизация может самостоятельно вступать в договорнь1е
отно1шения с предприятиями' организ ациями, с отдельнь!ми ща}(данами.
10.4. €редства Фрганизации расходу|отся на цели' предусмотреннь|е
9ставом, в том числе:
на оплату тР}да !цтатнь1х работников;
на оплату командировочнь1х расходов членов Фрганизации,
связанньгх с вь1полнением пору{ений Фргани зации;

11.

поРядок пРшкРАщшн}1тя
11.1

д$,

ятвльно

с

ти оРгАнизАции

.,(еятельность @рганизации прекращается гутем ее реорга\1изации

или ликвидации.

11.2. Реорганизация Фрганизации осуществляется по ре|ценито Фбщего

ообрания членов Фрганизации и

принимается

квалифицированнь1м
больтпинством (2/з) голосов от общего числа членов Фрганизации.
порядке,
11.3. Реорганизация Фрганизации осуществляется
предусмощенном действутощим законодательством.
1 1.4. в с]учае реорганизации Фрганизации состав||яется передаточньлй
а|<т или р€вделительньтй
ба;танс, которь!е дол)кнь1 содер)кать положения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного }оридического
лица в отно1|1ении его кредиторов и дол)кников.
[4мущество Фрганизации переходит пооле реорганизаци|4 к вновь
возник1шим к)ридическим лицам в порядке, предусмощенном действу[ощим
законодательством РФ.
11.5. -||иквидация Фрганизации влечет ее прекращение без перехода
прав и обязанностей в поРядке правопреемства к другим лицам.
11.б. -}1иквидация Фрганизации осуществ][яется по ре|шени!о Фбщего
собрания (не менее 2|3 голосов от общего чиспа нленов), ли6о по ре1цени}о
оуда по основаниям и в порядке' предусмотренном действулощим
законодательством.
Росср.й|во

|:

Федерацц:ц

п

о ?юа:с цс

;к-'

[: з

]::т :'

с;

о госудАРстБ Б!:т}13 |:].
р!йстр/"ци и т{8к0м мвРч пско{{
Рвш{в!{!1в

11

. [осулщсгвенная

ликвидации
Фргатшватщи
осуществ.,|яется в оо0тветствии }! порядке, предусм0тренном з1!коном о
||.7

госулщствел+яой р€гистршшш|

ретищРа1ц1я

юр|{д}|чФск[о( ]тиц.

11.8' [ведетптя и документь1, необходимь1е д!я осуществления
государственной регищрш{ии Фргатптзшцшл в связи с его лтшсвтлдацией,
регистрир>щолцпй орган г|о месту н.|хо}кдени'|
щедост1ш.,тялотся

в

ликв|ц!|руе{!дого [ориди[!еского ли!{а
11.9. Фртадшза:щя цд0]кет бьтть дн!Фишфов!|на

по

ре||1ени|о

суда в

нфу
своими дейсгвияь:и ттрав и свобод щ{т:кдан;
неоднократньгх и]!1[ щФьлх нщулпонпй фгаглвагщей
(онсгшщпцшт Росстйской <}елща:ща' Федералтьтътх консг!{гу1{ионнь1х
виновного

законов, федератпьнь1х законов и]1и инь1х нормативнь1х цравовь1х актов;

о]учалц

пРсд].с!{9тренных

11.10.Р1пгуцество Фргалшвап1гшт, ост1ш1шееся
ликвида1{ии, после удовлетворен1{я трФовагпй кредигоров

нагтр.ш.|ш{ется

на

целщ предус]!{0греннь1е настояш+{м 9сгавош: в ош)тветствии с законо1}1.
а сама
1 1- 1 1 .-}1шида:щя фгатшвацшт считаетоя завер:пе:птойц
Фргаллазагщя гщекратлшплей свое существов.[ние после внесени'! об этом
за|1иои в единьтй государственнь!и реестр [ор|{дическ!о( ли1{.

12.
|2.|.

ш3мшнвнп!яч вп1оси1иь!ш в

устАв и внБсшниш

измшншний в свшдшР[у[я, содшР}!ищишся в
госудАРствшнном РшшстРш

Р1зплене:*тд вносимь1е в уст{|в фга:шза:цтщ а та|о1(е 1пзменени'1
свсденй о юр1ц!+1еско]![ л[ш{о, с1одФжгашцп(ся в госудФственном роещре'

подлокат госудцрстветштой регистра[ц.1и в с00тветствии с федща:тьнь[м
Федератцшл о государстветтной регисщшци
з!коном Российской

}оридических лиц.

3апись
Рдиньтй

о государственной регисщации внесена
государственньтй

реесщ

1ориди!!еских

в

лиц

декабря 2002 года огРн |0272000026|0
(ведомственньтй
регистрационнь1и номер

09

72\20\5 1 18).
3апись о государственной регисщации изменений,

вносимь!х в г{редительнь|е документь!' внесена в
Ёдиньтй государственньтй реестр 1оридических лиц
15 мая 201.5 года за [РЁ }'[р 2|572з2202774.

Ёачальник 9правл ения йинистерства }остиции
Российской
области
.
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