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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр социокультурной интеграции 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Дом ходуном» (далее «Организация») 

является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной 

полностью дееспособным:и гражданами на основе добровольных имущественных взносов. 

1.2. Организация не имеет извлечение прибьmи в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибьmь между Учредителями Организации. 

1.3. Наименование Организации: 

языке Автономная 

интеграции людей с 

1.3.1. Полное наименование Организации на русском 

некоммерческая организация Центр социокультурной 

ограниченными возможностями здоровья «Дом ходуном». 

1.3.2. Сокращенное наименование Организации на русском языке - АНО Центр 
интеграции «Дом ходуном». 

1.3.3. Полное наименование Организации на английском языке -Autonomous non-profit 

organization "Dom Hodunom" Center for Sociocultural Integration of People with Special 
Health Needs. 
1.3.4. Сокращенное наименование Организации на английском языке - "Dom Hodunom" 

Center for Sociocultural Integration, ANO. 
1.4. Место нахождения Организации: Российская Федерация, город Москва. 
Место нахождения Организации определяется местом ее государственной регистрации. 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Имущество, переданное 

Организации Учредителями, является собственностью Организации. Учредители 

Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в ее собственность. 

1.6. Правовое положение Организации, права и обязанности Учредителей 

определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им , Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01 .1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», а также иными действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.7. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации . 

Организация не несет ответственности по обязательствам государства.Учредители не 

отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 

своих Учредителей и созданных Организацией юридических лиц. 

1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 

1. 9. Организация вправе в установленном законом порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

1.1 о. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.11 . Организация вправе создавать филиалы и открывать представительствuа н~ 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Россиискои 

Федерации. u 
1.12. Организация вправе заниматься предпринимательском деятельн~стью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она созuдана, и соответству~щеи этим 

для осуществления предпринимательском деятельности хозяиственные целям, создавая 

общества или участвуя в них. 

1.13. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основной целью Организации, ради достижения которой она создана, является 

предоставление услуг в области социокультурной интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья в гражданское общество, направленных на: 

2.1.1. социальную реабилитацию, поддержку и защиту людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.1.2. информационную, консультационную, правовую поддержку семей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, других лиц; 

2.1.3. культурное совершенствование, творческое, духовное и физическое развитие 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.1.4. укрепление семейных и общественных связей; 

2.1.5. защиту материнства, отцовства и детства. 

2.2. Предметом деятельности Организации является достижение ее уставных целей. 

2.3. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

2.3.1. реализация проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья 

направленных на социально-психологическую реабилитацию, социализацию, развитие 

личностных; творческих и физических способностей, развитие способности к 

самообслуживанию, профессиональной деятельности; 

2.3.2. организация и проведение мероприятий, направленных на оказание социально

правовых, организационных, информационных, просветительских и иных видов помощи 

людям с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в том числе: лекций 

консультаций, тренингов, конференций, конгрессов, семинаров, благотворительных 

акций, выставок, экскурсий, спектаклей, концертных программ, фестивалей, конкурсов, 

гастролей, ку.J)ьтурно-просветительских , культурно-массовых, досуговых, физкультурно

оздоровительных, спортивных и иных мероприятий; 

2.3.3. осуществление деятельности в области просвещения, культуры, искусства, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности в рамках уставных целей Организации; 

2.3.4. проведение научно-исследовательских и научно-методических работ, связанных с 

уставными целями Организации; 
2.3.5. реализация программ консультационной и информационной поддержки людей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей; 

2.3.6. осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

2.3.7. осуществление в установленном законом порядке издательской и полиграфической 

деятельности, создание и распространение аудио-, кино-, теле-, видеопродукции, 

информационных и других аудиовизуальных материалов, создание и поддержка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специализированных ресурсов 

(сайтов, страниц, аккаунтов социальных сетей и подобное); 
2.3.8. оказание организационной поддержки при создании людьми с ограниченными 

возможностями здоровья драматических, музыкально-драматических, музыкальных, 

аудиовизуальных, изобразительных, хореографических, фотографических, литературных 

и иных произведений; u 

2.3.9. оказание организационной и правовой поддержки при участии люден с 

ограниченными возможностями здоровья в различных мероприятиях в качестве авторов, 

и/или моделей и/или исполнителей, в том числе, в концертной деятельности, в 

производстве фото-, кино-, видео-, теле- и рекламных материалов, в драматических, 

музыкально-драматических и хореографических постановках и других мероприятиях; 
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2.3.10. оказание информационной, организационной и правовой поддержки 
правообладателям и сопровожд:ние сделок при распоряжении исюnочительным правом 
на результаты интеллектуальнои деятельности, созданные· творческим трудом людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

2.3 .11. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность ~о защите прав и свобод людей с ограниченными возможностями здоровья 
и/или их семеи; 

2.3 .12. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации ; 
2.3 .13 • проведе~ие социологических исследований, направленных на достижение 
уставных целеи Организации. 

2.4. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации имеет право: 
2.4.1. осуществлять сбор финансовых и материальных средств отечественных и 
зарубежных инвесторов, и спонсоров; 
2.4.2. принимать участие в конкурсах, государственных и региональных грантах, а также 
другого вида субсидировании, проводить конкурсы и предоставлять гранты, 
соответствующие целям Организации; 

2.4.3. контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых 
Организацией для реализации проектов, соответствующих целям Организации, и, в случае 
выявления нарушений, приостанавливать финансирование соответствующих проектов; 
2.4.4. самостоятельно определять направления и порядок использования собственных и 
привлеченных средств в соответствии с уставными целями; 

2.4.5. нанимать персонал соответствующей квалификации и консультантов для содействия 
реализации целей Организации; 
2.4.6. заключать договорные отношения с научными, производственными и учебными 
организациями, с органами средств массовой информации, с компаниями, 
занимающимися техническим обеспечением и обслуживанием различных мероприятий, 
нанимать их для обеспечения всевозможным необходимым оборудованием мероприятий, 
проводимых Организацией, а также брать в аренду техническое и любое другое 
необходимое для нужд Организации оборудование; 
2.4.7. самостоятельно разрабатьmать и утверждать планы и программы своей 
деятельности; 
2.4.8. устанавливать любые разрешенные законом правовые отношения с юридическими и 
физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, вступать в 
международные организации, поддерживать прямые контакты и связи, заключать 
соглашения с российскими и иностранными некоммерческими неправительственными 

организациями; 

2.4.9. заниматься издательской деятельностью; V 

2.4.1 о. выступать с инициативами по различным аспектам общественнои жизни и 
обращаться с предложениями к органам государственной власти и органам местного 
самоуправления; 
2.4.11. пользоваться кредитами государственных и коммерческих банков; 
2.4.12. осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана. 
2.5. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензир!емых, 
Организация вправе осуществлять с момента получения соответствующих лицензии. 
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3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация может создавать филиалы и о:rкрывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими л
ицами, наделяются 

имуществом Организации и действуют на основании утвержденных ею положений. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на их от
дельном балансе и на 

балансе Организации. 

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Дирек
тором, действуют 

на основании доверенности, вьщанной Директор
ом. 

3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от име
ни Организации. 

3.5. Организация несет ответственность за деятельность филиалов и пре
дставительств. 

4. СТРУКТУР А И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

4.1. СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

4.2. Высшим коллегиальным органом управления Организации
 является Собрание 

учредителей. 

4.3. По решению Собрания учредителей Организации, принятому единогласно, в 

состав ее Учредителей могут быть приняты новые лица
. Учредитель может по своему 

усмотрению выйти из состава Учредителей Органи
зации в любое время без согласия 

остальных Учредителей . В случае выхода из состава Учредителей_ последнего либо 

единственного Учредителя он обязан до направлени
я сведений о своем выходе передать 

свои права Учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и 

У ставом Организации. 

4.4. Учредители осуществляют надзор за деятельностью Организации путем 

проведения регулярных проверок исполнения решений, принимаемых Собранием 

учредителей, и решений, принимаемых Директором Орг
анизации. 

4.5. Заседание Собрания учредителей правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины Учредителей. При отсутствии кворума заседание 

откладьmается и устанавливается следующая дата зас
едания, но не более чем через 30 

(тридцать) дней со дня несостоявшегося засед
ания. 

4.6. Решения Собрания учредителей принимаются простым 
большинством голосов. 

Каждый из учредителей обладает правом одного голоса. Ре
шения Собрания учредителей 

по вопросам исключительной компетенции принимаются к
валифицированным (не менее 

2/3) большинством голосов, присутствующих на Собрании учредите
лей (за исключением 

решения O принятии новых лиц в соста
в Учредителей, принимаемого единогласно). 

В случае если Собрание учредителей состоит из 2 (двух) членов, заседание 

Собрания учредителей правомочно, если на указанном заседании присутствуют все 

Учредители. Решения Собрания учредителей в этом случае принимаются всеми 

Учредителями единогласно. 
4.7. Заседания Собрания учредителей проводятся по мере необходи

мости, но не реже 

на каждом заседании ведется Протокол заседания Собрания 
одного раза в год. 

учредителей который подписывается председателем и секре
тарем заседания . 

4.8. Орг~изация не вправе осуществлять вьmлату вознагр~ения Собранию 

учредителей за вьmолнение им возложенных на него функции, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Орг
анизации . 

4.9. к компетенции Собрания учредителей относится : 

4.9.1. определение приоритетных направлений деятельности Организ
ации, принципов 

формирования и использования её имущества (исключительная компет
енция); 
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4.9.2. утверждение Устава, 

государственной регистрацией 

компетенция); 

изменение У става Организации с последующей 

в установленном законом порядке (исключительная 

4.9.3. назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий 
(исключительная компетенция); 

4.9.4. образование иных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция); 

4.9.5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Орrанизации(исключительная компетенция); 

4.9.6. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

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

представительств Организации (исключительная компетенция); 

4.9.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса(исключительная компетенция); 

4.9.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации (исключительная компетенция); 

4.9.9. одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

4.9.10. утверждение локальных нормативных актов Организации. 

4.1 О. Собрание учредителей вправе принять к своему рассмотрению и иные вопросы 

деятельности Организации. 

4.11. ДИРЕКТОР 

4.12. Директор является единоличным исполнительным органом Организации. 

4.13. Директор назначается Собранием учредителей Организации сроком на 5 (пять) лет. 

Собрание учредителей вправе досрочно прекратить полномочия Директора и назнач
ить 

нового Директора. 

4.14. К компетенции Директора Организации относятся все вопросы руководства 

деятельностью Организации, за исключением вопросов, отнесенных настоящим У ставо
м к 

исключительной компетенции Собрания учредителей Организации. Директор 

Организации осуществляет следующие полномочия по руководству деятельностью 

Организации: 
4.14.1. без доверенности действует от имени Организации; 

4.14.2. заключает договоры и совершает иные сделки; 

4.14.3. осуществляет исполнительно-распорядительные функци~; 

4.14.4. представляет Организацию в отношениях с россиискими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

4.14.5. выдает доверенности; 
4.14.6. открывает в банках счета Организации; 
4.14.7. издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения работниками Организации; 
4.14.8. принимает на работу и увольняет с работы работников Организации; 

4.14.9. распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия; 
с 6 

4.14.10. проводит повседневную работу для реализации решений о рания 

учредителей Организации. 

4 15 д в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
. . иректор у 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим ставом. 
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛ
ЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, соо
ружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средст
ва в рублях и иностранной валюте, ценны

е 

бумаги и иное имущество. Организация может имет
ь земельные участки в собственности 

или на ином праве в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. 

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем с
воим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может бы
ть обращено взыскание. 

5.3. Источниками формирования имущества Организаци
и в денежных и иных формах 

являются: 

5.3.1. регулярные (вносятся Учредителями на расчетный
 счет Организации раз в год в 

размерах, утверждаемых Собранием учред
ителей) и единовременные поступления о

т 

Учредителей; 

5.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвова
ния; 

5.3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

5.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

5.3.5. доходы, получаемые от собственности Организац
ии; 

5.3.6. поступления денежных средств, предусмотренных частью 4.3 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»; 

5.3.7. другие, не запрещенные законом, поступлени
я. 

5.4. Собственностью Организации является со
зданное, приобретенное или переданное 

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 

собственность. 

5.5. Все имущество Организации, доходы от осуществления приносящей доход 

деятельности являются ее собственностью и не могут перераспределяться между 

Учредителями. Организация осущест
вляет владение, пользование и распо

ряжение своим 

имуществом в соответствии с его на
значением и только для вьmолнения 

уставных целей. 

5.6. Учредители Организации не обладают правом
 собственности на ее имущество, в 

том числе на ту его часть, которая образовал
ась за счет его взносов и пожертвований. 

5.7. Заинтересованные лица (Учредители, Дире
ктор) обязаны соблюдать интересы 

Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности Организации и
ли допускать их использование в иных це

лях, 

не предусмотренных настоящим У ставом. 

5.8. Если лица, перечисленные пункте 5.7 настоящего Устава, имеют 

заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть 

Организация, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и 

Организации в отношении существующей ил
и предполагаемой сделки: 

5.8.1. они обязаны сообщить о своей заинтересо
ванности Собранию учредителей до 

момента принятия решения о заключ
ении сделки; 

5.8.2. сделка должна бьпь одобрена Собранием учред
ителей. 

5.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленны
ми в пункте 5.7 настоящего Устава, с 

нарушением требований, изложенных в пункте 5.8 настоящего Устава, по иску 

Организации может быть признана судом недействительной по основаниям, 

предусмотренным действующим законодат
ельством. Заинтересованное лицо несет пе

ред 

Организацией ответственность за убытки, 
причиненные Организации, в размере и в 

порядке, установленном действующим за
конодательством. 
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5.1 О. Внешнеэкономическая д 
v 

еятельность о 
uелеи , определенных настоящ рганизации осуществляется для реализации 

законодательством Российской Ф им Уставом, и в порядке, предусмотренном 
едерации . 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

6.1. В У став Организации по решению С v 

изменения в порядке преду обрания учредителеи могут быть внесены 
, смотренном Граждан р v v Ф 

Федеральным законом от 12 0 
ским кодексом оссиискои едерации, 

ф · 1.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
другими едеральными законами. 

6.2. Государственная регистр v v 

ация изменении в настоящии У став осуществляется в 

~oj ядк~ установленном действующим законодательством Российской Фед
ерации. 

· · зменения в настоящий У став приобретают силу с момента их госу
дарственной 

регистрации. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральным
и законами. 

7.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, вьщеления и преобра
зования. 

7 .3. Организация считается реорганизованной, за исключен
ием случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь в
озникшей 

организации. 

7.4. При реорганизации Организации в форме присоедине
ния к ней другой организации 

первая из них считается реорганизованной с момент
а внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

7.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации и внесение в единый государственный ре
естр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности реорганизованной Организации
 осуществляются в порядке, 

установленном законом о государственной регистрации
 юридических лиц. 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. l. Организация . может быть ликвидирована vна основанииФ и в порядке, которые 

м кодексом Российскои Федерации, едеральным законом от 

предусмотрены Г7рФаждЗ анОскинекоммерческих организациях» и другими федеральными 
12.01.1996 № - « 

законами. Организации может принять Собрание учредителей или 

8.2. Решение о ликвидации 

суд 
дационную комиссию 

• 
v или суд назначают ликви V 

8.3. Собрание учредителеи т в соответ~твии с Гражданским кодексом Российскои 

(ликвидатора) и устанавливаю 12 01 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

Ф альным законом от . . 
Федерации и едер ликвидации Организации. V 

организациях» порядок и сроки онной комиссии (ликвидатора) к неи (нему) 

8 
начения ликвидаци 

.4. С момента наз елами Организации. Ликвидационная комиссия 

ия по управлению д 

переходят полномоч и емой Организации выступает в суде . 

(ликвидатор) от имени ликвид РУ . 

8 
видации Организации . 

. 5. Порядок лик (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 

8 5 1 Л ионная комиссия 
6 

. . . иквидац . ударственной регистрации юридических лиц, пу ликацию о 

публикуются данные O гос 8 



► 

ликвидации Организа~ии, порядке и сроке заявления требований 

заявления требовании кредиторами не мо б его кредиторам. Срок 
жет ыть менее чем два месяца со дня 

публикации о ликвидации Орган
изации . 

8 5 2 Ликвидационная комиссия ( 
• · · ликвидатор) принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской зад
олженности, а также уведомляет в письме

нной 

форме кредиторов о ликвидаци
и Организации. 

8.5.3. По окончании срока длЯ предъявления тре
бований кредиторами ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) составляет промежу
точный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения O составе имущества ликвидируемой Организации, перечне 

предъявленных~ кредиторам требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточныи ликвидационный б
аланс утверждается Собранием учр

едителей или 

судом. 

8.5.4. Выплата денежных сумм кредиторам л
иквидируемой Организации производит

ся 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом начиная 
со дня его утверждения, за исключением кредиторов 

третьей и четвертой очереди , выплаты которым производятся по
 истечении месяца со дня 

утверждения промежуточн
ого ликвидационного бала

нса. 

8.5.5. После завершения расчетов с креди
торами ликвидационная комиссия (

ликвидатор) 

составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается Собр

анием учредителей или 

судом. 

8.5 .6. Оставшееся после удовлетворени
я требований кредиторов имущес

тво Организации 

направляется на цели, преду
смотренные в У ставе Органи

зации или на благотворител
ьные 

цели, а при невозможности
 его использования для эти

х целей обращается в дохо
д 

государства. 

8.5. 7. Ликвидация Организации счи
тается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный
 реестр 

юридических лиц. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬН
ОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1 . Организация ведет бухгалте
рский учет и статистическую

 отчетность в порядке, 

установленном законодательств
ом Российской Федерации . 

9.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и на
логовым органам, Собранию учре

дителей и иным лицам 

в соответствии с законодательств
ом Российской Федерации и У став

ом Организации. 

9.3. Размеры и структура доходов 
Организации, а также сведения о размерах 

и составе 

имущества Организации, о его расходах, численности и 
составе работников, об оплате их 

труда, об использовании безвоз
мездного труда граждан в деяте

льности Организации не 

могут быть предметом коммерчес
кой тайны. ~ 

9.4. Организация обязана предоставлять в уполномоченньш орган документы, 

содержащие отчет O своей деятел
ьности, о персональном составе 

руководящих органов, а 

также документы O расходовании денежных средств и об испол:зовании иного 

имущества, в том числе полученных от международных орга
низации, иностранных 

граждан и лиц без граждан
ства. 
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