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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Автономная некоммерческая организация научный центр <Дкадемия

общественных и фундаментальных наук имени академика М.в. Ломоносова

Дкадемический исследовательский институт>) (далее - <Организация>>) является не

имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной по

решению Единственного учредителя (также - Учредитель), на основе

добровольных имущественных взносов.
I.2. Организация осуществляет свою деятелъность в соответствии с

КонститУцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом (о некоммерческих организациях) от

12.01.1996 JE 7-Фз, Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике" от 23.08. |996 J\Ъ I27-Фз, ФедеральныМ законоМ "об
образовании В Российской Федерации" от 29.|2,2012 J\Ъ 2]з-Фз, Указами

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской

ФЪдерации, Ведомственными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом

и другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность
некоммеРческих организаций на территории Российской Федерации.

1.3. Полное наименование Организации на русском языке - Автономная

некоммерческая организация научный центр <<Академия общественных и

фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова АкадемИческиЙ

исследовательский институт), сокращенное наименование Организации на

русском языке _ Ано FЩ (ДоиФн им. ак. N4.B. Ломоносова - Аvfи>>,

полное наименование Организации на английском языке - Autonomous non-

profit organization scientific center <Academy of social and Fundamental sciences

named аftеr academician м.V. Lomonosov - Academic Research Institute>>.

|.4. Место нахождения Организации определяется местом нахождения

единоличного исполнительного органа (щиректора): г. Москва.
1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее

государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по

своим обязателъствам этим имуществом, может от своего имени приобретатъ и

осущестВлять имущественные и неимуIцественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде.
|.7 . Имущество, переданное Организации ее УчредитеЛеМ, ЯВЛЯеТСЯ

собственностью Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество,

переданное им в собственность Организации. Учредитель не отвечает по

обязательствам созданной Организации, а она не отвечаеТ пО обязатеЛьстваМ

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

организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не

запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых она

создана. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим

уставом, может создавать другие организации, а также вступатъ в ассоциации и

союзы.
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1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном

порядке открыватъ счета в банках на территории Российской Федерации и за ее

пределами.
1.10. Организация имеет печать, содержащую ее полное наименование на

русском языке. Организация вправе иметь штамп и бланки со своим

наименованием.
1.11. По решению Учредителя Организации в состав ее учредителеи могут

быть приняты новые лица.
|,|2. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителеи

организации. В случае выхода из состава учредителей последнего либо

единственного уrр.д"r.п" Организации он обязан до направления сведений о

сВоеМВыхоДеПереДаТЬсВоИПраВаУЧреДИТеЛяДрУГоМУЛицУВсооТВеТсТВИИс
федеральным законом и уставом Организации. Права и обязанности учредителя

Организации в случае его выхода из состава учредителей Организации

прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, Учредитель,

вышедший из состава учредителей Организации: обязан направить уведомление об

этом Организации в день направления сведений о своем выходе из состава

учредителей в регистрирующий орган,

1.1з. Организация создается без ограничения срока деятельности,

z.ЦЕЛИиПРЕДМЕТДЕяТЕЛЬНосТиоРГАниЗдции

2.1. L{елЬю деятеЛьности Организации является предоставление услуг в сфере

общественных и фундаментальных наук, в том числе содействие в реализации

социально-гуманитарных и научно-исследовательских проектов, направленных

на содействие развитию российской науки, образования и культуры, как

важнейших условий экономического и духовного развития Российской

Федерации.
i.z,прrдметом деятельности Организации является достижение уставных

целей, предусмотренных в п. 2.1. настоящего Устава, Организация для достижения

своих уставных целей осуществляет следующие направления деятельности в

порядке, уатановленном деЙствующим законодателъством Российской Федерации:

2.2,t Разработка и реализация 11риоритетных научных, исследовательских и

прикладных научно-исследовательских программ (проектов) и внедрение их

реЗУЛЬТаТоВВсоци€LЛЬно-ЭконоМическУЮДеяТеЛЬНосТЬ;
2.2.2. Организация и осуществление научно-исследователъской,

}1етодологической, консультационной, образовательной и коммуникационной

.]еятельности, направленной на изучение человека и его взаимосвязи с

о кружающим пространством ;

2.2,з. Осуrчествление научно-практической, опытно-экспериментаJIьнои,

экспертной деятельности, консультативной и методической работы, организация

проведения социологических исследований, социального проектирования, научной

экспертизы программ, проектов, рекомендаций, документов и материалов в рамках

уставной деятельности Организации;
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2.2.4. Содействие подготовке высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, созданию условий для научного творчества и более

полной реализации интеллектуального, духовного, профессиоН€tJцЬНоГо и

творческого потенциаJIов граждан России;
2.2.5. Содействие духовно-нраВственному возрождению общества на основе

принципов равенства и социальной справедливости, развитие национальных

культур народов России, гармониз ация межнациональных отношений, создание

условиЙ для эволюционного развития человека и общества;
2.2.6. Содействие международному сотрудничествУ В областИ науки,

образования и культуры, развитию контактов между научно-

исследовательскими, образователъными и общественнымИ организациямИ И

экспертами, интеграции российских ученых в мировое научное сообщество;

2.2.1. РазвитИе теоретИческой базы в области общественных, гуманитарных,

естественных и технических наук и разработка на ее основе программы по

созданию принципиаJIьно новых технологий;
2.2.8, Экспертная, научно-методическая и информационная поддержка

научных исследов аний в направлении объединения фундаментаIIъных и

прикладных наук;
2.2.9. Разработка и реализация проектов и программ сохранения,

укрецления и поддержания здоровья населения РоссиЙской Федерации на основе

принципи€шьно новых здоровьесберегающих технологий;
2.z,|0. Содействие развитию систем пропаганды здорового образа жизни С

цепью улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие

развитию личности, содействие в решении социальных проблеМ и развитиЮ
гражданского общества в Российской Федерации;

2.2.I|. Участие в разработке и реализации международных научных и

образовательных программ и проектов;
2.2,12. Организация и участие в проведении научных семинаров, выставок,

дискуссий, конференций, форумов р€lзличного уровня, в том числе через сеть

интернет, с целью популяризации научных достиженийи открытий, и ускорения
внедрения их в практику;

2.2.|з. Участие в выработке решений органов государственной власти и
органоВ местного самоуправления по тематике Организации в порядке и объеме,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.2.t4. ОсущесТвление редакционно-издательской деятельности по научным

направлениям Организации, разработка и реализация программы подготовки и

выпуска г€Lзет, издания научных журналов, сборников трудов, монографиil, в

соответствие с научной тематикой Организации, предоставление редакторских
\ с-,iуГ и услуг по перевоДУ в рамках уставной деятельности Организации;

2.2,|5. Участие в созданиииреализации аудио- и визуальных произведений по

те\{атике Организации;
2.2,|6. Организация и проведение курсов подготовки и повышения

ква-rификации научных и научно-педагогических работников организаций

среJнегО профессИонаJIьногО образованиЯ И высшего образования, сферы

обшественных, естественных И ryманитарных наук, оказании научно-

консультационной и методической помощи физическим и юридическим лицам;
4



2.2.17 . Осуществление научной аттестации нау{ных и научно-педагогических
KaJpoB (работников) среднего профессионального образования и высшего
образования, сферы общественных, естественных и ryманитарных наук, ок€вании
научно-консультационной и методической помощи физическим и юридическим
.l!iцам;

2,2.|8. Осуществление деятельности Научных комитетов (далее - Научный
комитет) по консультации, экспертизе, утверждению и обсуждению авторских
научных монографий, публикаций, научных докладов и научно-квалификационных

работ;
2,2.|9. Осуществление деятельности Аттестационного комитета (далее

Аттестационный комитет) по экспертизе, утверждению и обсуждению авторских
научных монографий, лубликаций, научных докладов и научно-квалификационных

работ;
2.2.20. Организация и проведение научных конкурсов перспективных идей,

изобретений, наукоемких и инновационных предложений с целью поиска
новых форпл и моделей общественных (некоммерческих) отношений,
эффективных технологий и оригинальных технических решений;

2.2.2|. Предоставление научно-консультативных услуг, осуществление
экспертных функций в рамках уставной деятельности Организации;

2.2.22. Популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений
науки и техники;

2.2.2З. Учреждение почетных научных званий и присвоение их российским и
иностранным ученым;

2,2.24. Проведение научно-практических семинаров, он-лайн лекций, он-
семинаров (в т.ч., и научно-практических), вебинаров, он-лайн курсов, тренингов,
стажировок, научно-практических и методических конференций, заседаний
центров, отделов и кафедр, заседаний научных комитетов, заседаний
аттестационного комитета, совещания, научно-практических занятий и видов
обучения и деятельности с обязательной итоговой аттестацией и выдачей
.]окументов об образовании и (или) квалифик ации установленного образца;

2.2.25. Использование различных образователъных технологий, в том числе
_]истанционные образовательные технологии, электронное обучение;

2.2,26. Содействие в развитии и установлении устойчивой обратной связи,
заключение соглашений между научными и образовательными организациями
Российской Федерации, зарубежными научными и научно-техническими
о б шествами и организациями ;

2,2,27. Участие в мероприятиях по обмену опытом, стажировках, обучении в
об.тасти образования, науки, социальной защиты, производства, развития личности,
гра/кданского общества с международными и национальными организациями,
\ чеными и общественными деятелями России и зарубежных стран мира;

2.2.28, Участие в реализациии финансировании Российских и международных
программ по тематике Организации;

2,2,29. Свободно распространять информацию о своей деятельности, в том
чIlс.-Iе посредством рекламы в Интернете (социальных сетях);

2.2.30. Реализовывать услуги и продукцию собственного производства и
ос},шествлять содействие в организации сертификации услуг и продукции в рамках
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уставной деятельности Организации,
2.з. Организация в рамках уставной деятельности и в соответствии с

действующим законодателъством Российской Федерации осуществляет следующие

виды экономической деятельности:
о Научные исследов ания и разработки в области общественных и

гуманитарных наук;
о Научные исследования и разработки в области общественных наук;

о Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;

о Научные исследования и разработки в области естественных и технических

наук прочие;
о }1аучные иссIlедования и разработкц в обýастк еQтеатвеккъrк К Технических

наук прочие, не включенные в другие группировки;

о Подготовка кадров высшей квалификации;
о обучение профессиональное;
. образование профессиональное дополнительное;
о Щеятельность по организации конференцийи выставок,

о Издание книг;
о Издание журналов и периодических изданий;

о Виды издателъской деятельности прочие;

о Щеятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов
2.+. Деятельностъ Организации строиться на основе договоров, соглашении,

контрактов, заключаемых Организацией с физическими и юридическими лицами,

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Огранщицей

только на основ ании специальных разрешений (лицензий), Перечень таких

видоВ деятельНостИ определЯется закОнодателЬствоМ Российской Федерации,

2.6. Организация вправе осуществлятъ предпринимательскую деятельность

.1ишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых

она созд ана) и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания

организации) атакже приобретение и реализация ценньж бумаг, имушIественных и

неиN{ущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в

ловариществах на вере в качестве вкладчика,

Z.Z. Ор.uнизация вправе осуществпять приносящую доход деятеJIьность лишь

Ilостольку, поскольку это служит достижению целей, р?ди которых она созДана, И

ac.lll это соответствует таким целям.
2.8. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие

неко}Iмерческие организации, лаборатории, центры, кафедры, научно-

lir.-С.l€ДОвателъские подразделения, конструкторское бюро, аспирантуру,
-lокторантуру, структурные подразделения дополнителъного профессионального

оtiразования, обiекты производственной и социальной инфраструктурой и

вст\ пать в другие общественные объединения и некоммерческие организации,

].9. Вмешательство в хозяйственную и приносящую доход деятельность

организации со стороны государственных и иных организаций не доlrускается,

ес-lи оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятелъностью
6



Организации.
2.10. Организация в соответствии с действующим законодательством может

вст},пать в международные общественные объединения, приобретатъ права и нести

обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать

соГЛашенИясиносТранныМинекоММерЧескиМинеIIраВиТельсТВенныМИ
организациями.

2,|\. Для осуществления образователъной деятелъности в структуре

организации создается специализированное структурное образовательное

подразделение, деятельность которого реryлируется положением, утверждаемым

Учредителем.

3'иМУЩЕсТВоиПРиНосяЩАяДохоДДЕяТЕЛЬносТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения,

,+tилищный фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства

в рублях и иностранной валюте:, ценные бумаги и иное имущество.

з.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на

которое пО законодательству Российской Федерации может быть обращено

взыскание.
3.з. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных

формах являются:

- регулярные и единовременные поступпения от Учредителя;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- выручКа от реаЛизации товаров, работ, успуг;

- дивиде*rдu, (до*оДы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от собственности Организации;

- поступления денежных средств, предусмотренных частью 4,З статьи |2

Феlерального закона от 24 июля 200В года N 161-ФЗ "О содействии развитию

)+, I IJищного строительства" ;

- другие, не запрещенные законом РФ поступления,

з.4. Собствен*rо.r"о Организации является приобретенное или переданное

Та/КДаНами, предприrIтиями, организациями, учреждениями имущество, вкJIючая

.]енежные средства, акцииl Др}гие ценные бумаги и права на интеллектуальную

-,..бственность.
з.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской

-еяте--IьнОсти 
""п"йr." 

ее собсТвенностъю и не могут передаваться Учредителю

огганизации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение

aзоII\I иN{ущесТвом В соответствии с его назначением и толъко для выполнения

\, ставных целей.
3,6. Учредителъ Организации не обладает правом собственности на имущество

опганl,tзации, в том числе на ту его часть, которая образоваласъ за счет его взносов

I1 по^.ертвований.
з.7, Заинтересованные JIица (Щиректор) обязаны соблюдатъ интересы
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организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности и не должны

IIспо;Iьзовать возможности Организации или допускать их использование в иных

це]ях, не предусмотренных настоящим Уставом. Без одобрения Учредителя

организации заинтересованными лицами не могут совершаться сделки, если

\,казанные лица состоят с организациями_поставщиками или гражданами в

тр)/довых отношениях) являются участниками или кредиторами этих организаций,

.lrlбо являются кредиторами этих граждан.

3.8. Если лица, перечисленные в п. з,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 или предполагаемоЙ сделки:

они обязаны сообщить о своей заинтересованностИ УчредителЮ

организации до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем Организации.

З.g. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п, з,7, настоящего

}'става, с нарушением требованиЙ' изложенных в п. 3.8. настоящего Устава, по

IIcKy Органиiации моЖет быть признана судом недействительной по основаниям,

предусмотренным законом. Заинтересованное лицо несет перед Организацией

ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленном
законом.

з,10. Внешнеэкономическая и международная деятельность Организации

осушествляется для реализации целей, определенныХ настоящиМ Уставом, и В

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

З.1 1 . Организация имеет имущество
приносящей доход деятеJIьности, в

з аконодательством Российской Федерации.

достаточнOе для
соответствии с

осуществлениlI
деЙствующим

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4,|. Управление деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель в

_tlРЯJКе, установленном ее уставом, утвержденным ее Учредителем.

4,2. Учредитель высший орган управления Организацией, полномочен

:;aс}lатривать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством

?:,.-сtтйской Федерации и настоящим Уставом.
-l.з. К исключителъной компетенции Учредителя относится:

назначение Щиректора Организации и досрочное 
'прекращение его

*.,._но}lочий;
образование органов Организации и досрочное прекращение их

_ ,-,.]i-:о\Iочий;

- осуществление надзора за деятельностью Организации;

- liзменение и утверждение Устава Организации;

определение приоритетных направлений деятельности Организации,

-:,lнцIIпов формирования и использования ее имущества;

- прием в состав учредителей Организации новых лиц;

принятие решений о реорганизации и ликвидации о
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назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении

.lI I квидационного баланса;

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

оо":Т;::?r"решений 
о создании Организацией других юридических лиц, об

\, частии Организации в Других юридических лицах, о создании филиалов и об

открытии представителъств Организации;
Прин'IТиерешенияораЗМере'срокаХИПоряДкеоПлаТыреГУЛярных

поступлений от Учредителя;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора

Организации;
иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом и действующим

законодательством РФ.
4.4, Щиректор является единоличным исполнительным органом Организации,

ос\,ществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен

\'rрел"rелю Ор.urr".uЙ. Щиректор назначается Учредителем Организации

.роком на 5 (пять) лет.
4.5, К компетенции Щиректора Организации относится:

осуществление действий без доверенности от именИ Организации вО всеХ

t-lрГ&Н&х государственной власти, организациях и учреждениях, в России и за

пl,бежом;

- исполнение решений Учредителя Организации;

- распоряжение имуществом Организации в её интересах;

- осуществление исполнительно-распорядительной функции;

- издание приказов, распоряжений, инструкций и других актов, обязательных

_]--1я исгIоЛнения должностными лицами и работниками Организации;

назначение на должность и освобождение от доЛЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ

r_)рганизациИ,

- распределение обязанности между сотрудниками Организации, определение

;:\ по-rIномочий;

- распоряжение финансовыми средствами, открытие

з rr-б;rях и иностранной валюте) в банковских учрежд
_ J1, illествление по ним необходимых денежных операций;

- выдача доверенностей от имени Организации;

проведение переговоров, заключение сделок, договоров и других

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5,1. Организация вправе создавать филиалы и открыватъ представительства на

..р,,rорпr' Российской Федерации в соответствии с законодательством

расчётных и иных счетов
ениях РФ и за рубежом,
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Российской Федерации.
5,2. Филиалом Организации является её обособленное структурное

*о_]разделение, расположенное вне места нахождения Организации И

ч].-\,ществляющее все ее функции или часть их,, в том числе функции
Iредставительства.

5.3. Представительством Организации является обособленное структурное
:]о_]разделение, которое расположено вне места нахождения Организации,
хDе.]ставляет интересы Организации и осуществляет их защиту.

5,4, Филиалы и представительства Организации наделяются имуществоМ За

.-чет Организации и действуют на основании утвержденного Организацией
ilо_-Iожения. Руководители филиала и представительства назначаются Учредителем
Организации и действуют на основании выданной доверенности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И НАДЗОР ЗА ЕЕ

6.1. Организация ведет 
'r":::;}1Ж::rическую 

отчетностъ в порядке,
1, становленном законодательством Российской Федерации. организация

:Dе.]ставляет информацию о своей деятельности органам государственной
.,lатистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
ззконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и
.,ulCT&Be имуш{ества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их
.]\ -]а. об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
l])рганl.tзации не моryт быть предметом коммерческой тайны.

6.З. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Организации, за
*:;1нятием органами Организации решений и обеспечением их исполнения,
: _.,.i.lюJением организацией действующего законодательства Российской
Эе ерашии.

6.-l. Щля проведения надзорных мероприятий Учредитель вправе требовать от
_,.;i:ностных лиц Организации предоставления всех необходимых документов. В

: .-,:]е выявления нарушений в деятельности Организации, должностные лица, по
.::i,rtsению Учредителя, обязаны в р€вумные сроки принять меры по их
..:;IенIiю. Щолжностные лица обязаны представить Учредителю отчет о

_: _ ]з,енных мероприятиях по устранению въuIвленных нарушений.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
- 

- . Ilзrtенения, вносимые в Устав, утверждаются Учредителем Организации и
._ _ --..-+"ет государственной регистрации.- ]. Государственная регистрация Устава Организации с изменениями
: - 

,. . J _ з.lяется в порядке, установленном федеральными законами.
- _i, \-став Организации с изменениями вступает в силу с момента

. : ;,, :;:; - венной регистрации.
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В. ПОРЯДОК РЕОРГДНИЗДЦИИ И ЛИКВИДДЦИИ. ПОРЯДОК

ttсполЬзовдния имущЕствА в случАЕ ликвидАции оргАнизАции

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном

Iэзкf,анским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (о

пзко\I}IеРческиХ организациях)) и другими федеральными законами, Реорганизация

l_,r:ганизации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

: ;з.]е--Iения, выделения и преобразования.
8.2. Организация по решению Учредителя может быть преобраЗована в фонд,

ппlт преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права

;: обязанности Организации в соответствии с передаточным актом,

8.3. Организация считается реорганизованной,, Зz исключением случаев

:еорганИзации в форме присоединения, с момента государственной регистрации

зновь возникшей организации (организаций).
пр" реорганизации Организации В форме присоединения К неи Другои

]эганизации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в

;:lтный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

-.ятеJьности присоединенной организации.
8.4. Организация может быть ликвидирована на основаниИ и В порядке,

i,ulТоРЫе предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,,

Фе:ератьныМ законоМ (О некоммеРческиХ организациях)) И другими

:) ef ера]Iьными законами.
8.5. Учредитель Организации или с}дl принявший решение о ликвидации

r,*)рганизации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
З r--ооТВеТствиИ с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным

l]KoHo},I (О некоммерческих организациях)) порядок и сроки ликвидации

L):ганизации. С момента назначеНия ликвидационной комиссии к неЙ переходят

..tr.lномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от

,1\1ени Организации выступает в суде.
8.6. Ликвидационная комиссия гIомещает в органах печати, в которых

:...б.]I1куют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию

_ ll1квидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами,

_:;,к заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со

-:я ]\бJикации о ликвидации Организации. Ликвидационная комиQсия принимает
,|-:Ь. по выявдению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
', : - -l]\1.1яет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ортанизации.

s ]. По окончании срока для предъявления требований кредиторами

- ::.-.:ilJаЦионНая комиссия составляет промежуточный ликвидационный ба-панс,

.- _ _::ыI-I содержит сведения о составе имущества Организации, перечне

::: -ЪЯВ.-Iяемых кредиторами требований, а также о резульТатах их рассмотрения.
S.b. Промежуточный ликвидационнъiй баланс утверждается Учредителем

_ :: ..: ;1ЗаЦИИ.

: 9, Есrи имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
", -::._еlворения требованиЙ кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет

-:: :-i,1, I1\1}-шества Организации с публичных торгов в порядке, установленном
-.-_., ;1. го-.Iнения судебных решений.

ll



8.10. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной
..эrtиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
? эссийской Федерации. После завершения расчетов с кредиторами
_;1квидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который

- _верждается Учредителем Организации.
8.11. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации

;:.lI1 другим законом, при ликвидации Организации оставшееся после
,. -ов-цетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с
"..тавом на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
i-аготворительные цели. В случае если исполъзование имущества Организации в

.оответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
, .rc\,_]apcTBa.

8.12. Лlтквltfация Организации считается завершенной, а Организация
=:екратившеI"1 с),ществование после внесения об этом записи в Единый
. .r с' \,'.] 3Р С Т Вен Н bil"I р еесТр ЮрИДическИХ лиЦ.
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Решение о государственной регистрации
двтономной некоммерческой организации научного

центра <дкадемия общественных и фундаментzIпьных
наук имени академика М.В. Ломоносова

дкадемический исследовательский институт) принято

Главным управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Москве 02 ноября 2022 г.

(учетный номер 71|4051 1371).

Сведения о государственной регистрации
некоммерческоЙ организациИ внесены в Единый
государСтвенныЙ реестР юридических лиц 15 ноября

2022 г. за основным государственным регистрационным
номером \221 7 007 57360.

Пронумеровано, прошнуровано и

скреIIлено IIечатъю тринадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по

к.А.

кЗ0> ноября 2022 г.
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