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1. оБщиЕ положЕния

1.1. ГосударствеIIное бюджетное учреждение города Москвы KI]eHTp

по работе с населением Щентрального административного округа города

Москвы>> (сокращенное наименование: ГБУ <Щентр>), в дальнейшем имену-

емое .<Учреждение>, создано внутригородским муниципальным образовани-

ем Дрбат в городе Москве на основании распорDкения муниципzLлитета

внутригородского муниципального образования Дрбат в городе Москве от

22 декабря 2006 г. }ф Им-р-081/06.
Наименование Учреждения при создfiIии: Муниципальное автономное

}п{реждение (Центр досуга и спорта <Наш Арбат> внутригородского муни_

ципЕUIьного образования Арбат в городе Москве,
'Устав МуниципЕшьного учреждения <Центр досуга и спорта <Наш Ар-

бат> внутригородского муниципаJIьного образоваIIия Арбат в городе Москве

УтВержденрасПоря)кениеМмУниципzlJIитетаВнУтригороДскогомУниципаль-
no"o образовано" Дрбч.г в городе Москве от 22 декабря 2006 г. Ns Им-р-

081/06, Ъчр..rr"rрирован решением Можрайонной инопекции Федерапьной

напоговой- службы J\b 4б России по г.Москве от 10 января 2007 г. оГРН
Lо,77,146о09б60.

в Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
- в соответствии с постановлением мупиципЕUIитета внутригородского

мунициПального образования Арбат в городе Москве от 11 мая 2012 г. Ns 16-

n-112, в том tмсле Учреждение переименов€лно в Муниципалъное бюджетное

уIреждение KIteHTp досуга и спорта <<Наш Арбат> внуцригородского муни-

ципаJIьного образования Арбат в городе Москве, регистршIия которого про-

изведена решением Межрайонной инспекции Федералrьной налоговой служ-

бы Ns 46 России по г.Москве от 9 июня20]12 г. оГРн t077,1460096б0, грн
9L27746076097;

- в соответствии с постановлением администрш{ии муниципального

округа Дрбат от 25 марта 2013 г. Jф 05-п-13, в том числе Учреждение пере-

"йJ"о"*о 
в Муницип3JIьное бюджетно9 )пrреждение <Центр досуга и спорта

<<Натп Дрбат>>> м)rниципаJIьного округа Дрбат, регистрация которого произ-

ведепа решением Мехсрйонной инспекции Федеральной н€шоговой слркбы

}{ь 46 России по г.Москве от 17 апреля 2013 г. оГ?н 10777460096б0, грн
81З7746241262;

- в соответствии с решением Совета депутатов м)rниципаJьного оIФуга

Дрбат от з0 октября 2014 г. Ns сд-110-2014 ко передаче муницип€!"пьного

rIреждеЕия в собственность города Москвьо, постановлением администра-

ции муниципаJIьного округа Дрбат от 5 ноября 20114 г. Ns з2-п-1-4 <<О переда-

че в собственность города Москвы муниципЕUIьного rIреждения и его иму-

щественного комплексa>), распорякением Правительства Москвы от

2З декаф я 20t4 года Ns 745-РП кО принятии муниципалъных уlреждений
муниципальных округов в городе MocKBe>l Учреждение принято в государ-

ственную собственность города Москвы, в соответствии с распоряжением
префекryры ЩентршIьного административного округа города Москвы от



Сз

3

2З декабря 2014 г. N 540-р, в том числе Учреждение переименовано в
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр досуга и
спорiа <Наш Арбао района Арбат города Москвы, регистрация которого
произведена решением Межсрайонной инспекции Федеральной налоговой
службьт Ng 46 России по г.Москве от 2О января 20|5 г. ОГРН
|0777 46009660, ГРН 21 5'l 7 46354368;

- в соответствии с распоряжением префекryры Щентрального
админисц)ативного округа города Москвы от 13 марта 2Ol7 г. JФ 44-р
Учре'хдение переименовано в Государственное бюджетное учреждение
города Москвы кЩентр по работе с населением Щентрального ацмини-
стративного округа города Москвы)>, регистрация которого произведена
решением Межрайонной инспекции Федеральной на-тlоговой службы
N9 46 России по г.Москве от 16 октября 2017 г. ОГРН 1077'146009660,
грн 8177748301943.

' Учреждение явJLяется правопреемником Госуларственного бюджетно-
го )нреждеЕия города Москвы Центр творчества, досуга и спорта <сЯнтарь>
Басмаrrного района города Москвы, Государственного бюджетного }п{ре-
хдения города Москвы Кульryрно-спортивный центр Красносельского рай-
она города Москвы, Госуларственного бюджетного }цреждения города
Москвы кrЩиалог> Мещанского района города Москвы, Государственного
бюджетного rIреждения города Москвы Центр досуга кПерекресток>> Та-
ганского района города Москвы, Государственного бюджетною }ЕIрежде-
ния rЩосуговый центр <<Ковчег>> Тверского района города Москвы, Государ-
ственного бюджепlого )чреждения города Москвы Центр досуга и спорта
рйона Хамовники города Москвы, Государственного учреждоЕия <Муни-
ципаJIьный досуговый Щентр <<Замоскворечье) в полном объеме.

.t.2. Учредителем Учреждения явJIяется город Москва. Функции и
поJIномочия }п{редителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с
федершrьными законами, законЕлI\4и города Москвы, нормативными пра-
вовыми актами Правительства Москвы осуществляет префекryра L\ентраль-
ного административного округа городаМосквы.

1.З. Собственником иlvrуIцества Учреждения явJIяется город Москва
(даrrе. - Собственник).

1.4.Учрежденио явJtЕется юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный багlанс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учре-
ждение от своего имени приобретает и осуществJIяет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчи-
ком в суде в соответствии с федеральными законами.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим-
ся у него на праве оперативного управления им)шIеством, как закрепленным
за Учреждением Собственником имуществц так и приобретенным за счет
доходов, поJIученных от приносящей доход деятеJIьности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежлением или
приобретенного Учреждением за счет вьцеленньrх средств, а также
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недвижимого имущества.
1.б. СОбственник имущества УчреждеЕия не несет ответственЕости по

ОбЯЗаТельствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственЕика им)лцсства Учреждения.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с фе_
дерrшьными закон€il\{и и иными нормативными правовыми актами Россий-
СКОЙ Федерации, нормативными правовыми актzлми города Москвы, а также
настоящим Уставом.

1.8. Место нахождепия Учреждения: l09544, г.Москва, Ковров пер., 26,
стр.1.

1.9. Учреждение не имеет обособленных подразделений.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано дJш выполнения работ, оказания услуг в це-
ЛЯХ Обеспечения реzrлизации предусмотренных федерагlьными закон€tп,tи,
законами города Москвы, нормативными правовыми акт€lми Правительства
москвы полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.

2.2. I\еЛями деятельности, для которых создано Учреждение, явJlяются :

2.2.t. Оргшrизация культурного досуга жителей раiiопов Щентрального
админисц)ативного оцруга города Москвы.

2.2.2. ПрОСветительская работа с населением; в том числе, привле_
чение внимания к районам Щентрального административного округа го-
рода Москвы, пропаганда знаний по их истории и истории города Моск-
вы. СоциаJIьно-воспитательн€lя работа с Еаселением, в том числе, профи-
лактика откJIоняющегося поведения несовершеннолетниr(, межнацио-
нальноЙ розни, экстремистсклгх настроений, пропаганда дar(овньD( и
HpaBcTBeHHbD( цепностей.

2.2.з. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей
районов Щентра.тьного административного округа города Москвы в занятия
физической кульryрой и спортом.

2.2.4. Участие в реализации государственной политики в области
спорта, культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на территории
районов Щентрального яцминистративного округа города Москвы.

2.2.5. Информирование населения Idентрагrьного административного
округа города Москвы о деятельности органов исполнителъной власти горо-
да Москвы.

2.2.6. обеспечение методического, организационного и информа-
ЦИОННО - аНаJIитического сопров ождения взаимодействия территориztльнъD(
органов исполнительной власти города Москвы a населением,
общественными объединениями граждан, средствами массовой инфор-
мации и органами местного самоуправления.

с



2.2.7. Организация и проведение прiLздничных и иных зрелищных
мероприятий.

' 
2.2.8. Организаllия работы по военно-патриотическому воспитанию

грал(Дан.
2.2,9 . Содействие рz}звитию самодеятельного художественного

творчества.
2.Z.|0. Участие в организации и проведении городских праздничньж

и иных зрелищных мероприятлай на территории районов I_1ентрального ад-
миниЬтратллвного округа города Москвы.

2,2.L1,. Работа по организации и проведению спортивных мероприя-
тий на открытом воздухе или в закрытых помещениях дJlя профессионалов
или любителей.

2.2.L2. Работа по оргzlнизчшIии деятельности спортивЕых клубов.
2.З. f(-гrя достижения целей деятельноgти, укЕванньrх в rтункте 2.2

настоящего Устава, Учреждение осуществJIяет следующие осцовные Ви-

ды деятельности:
2.3.|. Организация и проведение физкультурньD( мероприятий города

Москвы в соответствии с Единым каJIендарным планом физкультурЕых и

спормвных мероприятий города Москвы.
2.3.2. Работа по организации проведения фестивалей, смотров, кон-

курсов, иных кульцФно-массовых, общественно, социально-значимых меро-

приятий.
2.3.3. Работа по организации деятельности творческих коллекпIвов,

сryдий, цружков, секций, .rпобительских объединений.
2.З.4. Проведение зtlнятий по физической культуре и спорту.
2.4. Учрежление выполняет государственное задание, которое в

соответствии с предусмоц)енными в пункте 2.3 наотоящего Устава ос-
Itовными вида}lи деятельности Учреждения формируется и утверждается
Учредителем.

Z.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федерагlьными законами , в

цределах установленного государственного задаIIия выполЕять работы,
оказывать усJIуги, относящиеся к его основным видам деятеJIъности,
предусмотренным rryнктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, ука:}аннъ[х в
пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковьD( при окtrtании одних и тех же усJryг условиях.

2.6. Учреждение вправе осуществJIять следующие виды доятФьности,
в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видап{ деятепьности
(пункт 2.3 настоящего Устава) Учреждения, лишь постOльку, поскоJьку это
сJtужит достижению целей, ради которых оно создано:

2.6.1. Издательскм деятельность.
2.6.2. rЩеятельность в области информационных технологий.
2.6.3. ,Щеятельность полиграфичýакм и копирование носителей

информации.
.2.6.4. Сдача в порядке, установленном действующим законода-
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тельством, в аренду имущества, недвижимOго имущества, переданного в
оперативное управление Учреждению (по согласованию с собственником
имущества).

2.7. Учреждение самостоятельно осуществJIяет выполнение работи ок€}зание услуг в соответствии с настоящим разделом Устава.
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и ока-

зывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УIIРАВЛЕЦИЕ УЧРЕЖДЕ-
ниЕм

3.1. структIrрА оргАнов упрАвлЕния учрЕждЕниЕм

3.1.1,. Управление УчреждениеМ осуществJUIется в соответствии с
федераЬными_заКоЕами, з€lкоЕап{и п иЕыми нормативными правовыми
актами города Москвы и настоящим Уставом.

3.1.2. Исполнительным орг€lном Учреждения является его директор.
3.1.3.,,Щиректор Учреждения н€}значается Учредителем.
з-|.4. Заместители директора, советник директора, главный бу<гал-

ТоР, начальникИ управлениЙ и руковОдители проектов н€вначаются на
должность дирекгором Учреждения по согласов€lнию с Учредителем.3.1.5- ,Щиректор Учреrцдения по согласованию с Учредителем
имеет цраво цередать часть своих полномочий заместитеJUIм, в том числе на
период своего временного отсутствия.

3.2. ртrководитЕль IrчрЕшдЕния

з.2.t.Учреждение возглавляет директор Учреждения, который
на:}Еачается на срок до 5 лет.

з-2.2. К компетенции директора Учреждеция относятся вопросы
ос)лцествления руководства деятельностью Учреждения, за искJIюче-
нием вопросов, отнесенных федерапьными законами, законодатель-
ством города Москвы к компетеЕции Учредителя Учреждения.

3.2.з..Щиректор организУет выполнение решений Учредителя по
вопросЕlм деятелъности Учреждения.

3.2.4..Щиректор Учреждения без доверенности действует от име-
ни Учреждения, в томчисле:

- в соответствии с федеральными законами закJIючает rраждаЕ-
ско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, по
согласованию с Учредителем утверждает структуру п/uлц Iцтатное
расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работ-ников Учреждения и положения о подразделениях;
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-утверждает план финансово-хозяйственной деятельносш Учре-
ждения, его годовую и бухгагrтерскую отчетноать и регламеIIтирующие
деятельность УчреждениrI внутренние докуI![енты ; обеспечивает открытие
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечивает свое-
временн).ю уплату н€шогов и сборов в порядке и ра:lмерil(, опредоJIяемых
н€lJIоговым зzжонодательствоМ Российской Федерации, представJIяет в
установленном порядке статистические, бухгаптерские и иные отчеты;

' - ПодПисываеТ правовые актЫ и иные локаJIьные акты Учреждения,
выдает доверенНости на право представительства от имени Учреждения,
в том числе доверенности с правом передовериJI, издает приказы и распо-
ряжеЕия, даот ПОР)rЕIения и ука:tания, обязательные дJUI исполнения всеми
работниками Учреждения;

- в соответствии с федераlrьными закон€tми определяет состав и
объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавлива-ет порядок ее затт{иты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учрежде-
ния, контолирует рабоry и обеспечивает эффекмвное взаимодействие
структурных подразделений Учреждения;

_ ос)дцесТвляеТ иные полномочия, связ€lнные с ре€шизацией его
компетенции.

а) обеспечивать
объеме;

З.2.5.,Щиреlстор Учреждения обязан:
выполнение государственного задания в полном

6) обеспечиватъ постоянную рабоry над повышением качества
и иных услуг, выполне-

выполнение в полном объеме плана
УчрешдениrI в соответствии с поряд-

г) обеспечивать составление отчета о результатчlх деятельностиУчреждения И об испоЛьзоваЕиИ зац)ешIенногО за ним Еа пр€Iве опера-тивногО управлеНия имуЩества в соответствии с требованиrIми, установ-ленными Учредителем;
д) обеспечивать целевое и рационЕrльное исполъзование бюджетных

средств, в том числе субсидий на окщание услуг (выполнение работ), суб-
сидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финшlсовой дисциплины
в соответствии с федеральными законЕlми;

, е) обеспечивать испоJIЕение договорпьrх обязательств по выполнению
работ, окtr}анию услуг;

ж) не допускать возникновения
женности Учреждения;

просроченной кредиторской зqдол-

з)обеспечиватЬ сохраЕIIость, рilIион€lЛьное использОваниеИIчrУIЦе-
ства, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

предоставJIяемых Учреждением государственных
нием работ;

в) обеспечивать составление и
финансово-хозяйственной деятельности
ком, определенным Учредителем;
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И) Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работ_
никам Учреждения, а также приниматъ меры по повышению размера зара-
ботlrой платы работrrикам Учреждения;

. К) СОГЛаСОВыВать с Учредителем в случаlях и в порядке, установлен-
ном федер€шьными законами и законами города Москвы, нормативными
правовыми актаIчtи ПравительстВа Москвы, настоящим Уставом, распо-
ряжение недвижимым имуществом и особо ценным дви)кимым имуще-
ством Учрежденая, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользовапие, закJIючение иньrХ договорОв, предУсматриваIощих переход
прав вляцения и (или) пользования в отЕоIцении государственного иму-
щества, закрешIенного за Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также осуществJUIть егосписание;

л) uредварительно согласовывать с Учредителем в порядко, им
установленном, совершение Учреlкдением крупньгх сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установ-
ленном федеральными законами, закоЕами города Москвы, правовыми
актами Правительства Москвы, Уставом, внесение государственным
Учреждением города Москвы денежньD( средств (если иное не установле-
но условиями их предоставления), иного имуществa за искJIючением
особо ценного движимого имуществq а также недвижимого имущества, в
уставный (сш4дочный) капитаJI хозяйственных обществ иJIи передачу им
такого имущества иным образом в качестве их УчредитеJIя или участни-
ка;

о) согласовывать с Учредителем в случаrIх и в порядке, установлеII-
ном федерaшьными законами, законаfutи города Москвы, правовыми ак-
тамИ ПравитеЛьства Москвьт, Уставом, создание и ликвидшIию филиагrов,
открытие и зzlкрытие представительств Учреждения;

п) согласовывать с Учредителем изменения структуры и/или штатного
расписЕ!ния Учреждения;

р) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его дея-
тельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требовани-
ями федераJIьньIх законов;

, с) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распо-
рядка и .трудовой дисциплины работrrиками УчреждеЕия;

т) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении пра-
виJI тсхЕики безопасности и трсбований федеральньгх законов по защите
жизни и здоровья работников Учреждения;

у) проходить аттестацию в порядке, устЕlновленном федершrьными за-
конами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;

ф) обеспечивать нЕlличие мобилизационных мощностей и выполнение
требовшrий по грФкданской обороне;



. х) выполнятъ иные обязанности, установленные федеральными зако-
НаП{И, Законап{и и иными нормативными пр€lвовыми актами города Москвы,
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНЛНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ_
НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управлеЕия в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

4.2.НеДвижимое имущество и особо ценпое движимое им)дI[ество,
ЗаКРеПлеЕнОе за Учрежлением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуц{ества,
подлежит обособленному учету в уст€lновленном порядке.

4.3. Земельный 1часток, необходимый для выполнения УчреждеIIи-
ем своих устalвных задач, предоставляется ему на цраве постоянпого
(бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценЕым движимым имуще-
ством, закрепленным за ним на праве оперативного управления или
приобретенЕым Учреждением за счет средств, выделенньгх ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, вкJIючая передачу его в
аренду, безвозмездное полъзоваЕие, закJIючение иных договоров,
цредусматривающиr( переход прав влацения и (или) пользования в от-
ношении указанного имущества, заIФепленЕого за Учреждением на
праве оперативного управленvIя) а также осуществJIять егосписание.

4.5. УЧРеЖДонио но впрttво совершать сдолки, возможными послGд_
СТВиями которьrх явJuIется отчDкдение или обременение имущества, за-
крепленного за Учрежлением на праве оперативцого управленйя, пли
имуJцества, приобретенЕого за счот средств, выделенных Учреждению
СОбСтвенНиком на приобретение такого имуществц есJIи иное IIе уст€шов_
лено законодательством.

4.б. Остальным ЕФ(одящимся на праве оперативного управления
имуществом, не )лазацЕым в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение
вправе распоряrкаться самостоятельно, если иное Ее предусмотрено Феде-
р€шъным законом от 12 января 1996 г. }ф 7-ФЗ <<О некоммерческих органи-
зацило) и настоящим Уставом.

4.7 . Источниками финансового обеспечения Учрехдения являются :

4.7.L. Субсидии, предоставпяемые Учрежлению из бюджета
города Москвы на возмещение нормативньгх затрат, связанных с
оказанием Учреждением в соответствии с государственцым заданием
государственньIх услуг (выполнеЕием работ).

4.'7.2. Субсидии, предоставJшемые Учреждению из бюджета города
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Москвы на иные цели.
4.7 -з. Щоходы Учреждения, полученные от осуществления при-

носящей доходы деятельности, в случмх, предусмоц)енных настоя-
щим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.'7.4. Иные источники, не запрещенные федерапьными законами.
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, за-

крепленного за Учрсжденисм на праве оперативного управпения, обязано
согласовыватъ в случаlж и в порядке, установленном федеральными за-
КОНами, 3аконами города Москвы, прЕrвовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, следующее:

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.

4.8.2. Внесение Учреждением денежньrх средств (если иное не
устаIIовЛено услОвиямИ их предОставленИя) и иного имущества, зл ис-
кJIючением особо ценного движимого им)rцIества, защрепленного за
ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенньIх ему собственником на приобретение такого имуществц а
также недвижимого имущества, в уставный (скпадочный) капитал хо-
зяйствеНньп< обЩеств илИ передачУ им такоГо имущества иным обра-
зом в качестве их учредитеJUI или)ластника.

4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредитеJIя или }частника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имJщества, за исклю-
чением особо ценного движимого и}rуIцества, заIФепленного за Утежде-
нием собственником или приобретенного Учреждением за счет сродств,
вьтлеленных ему собственником на приобретение такого им)дцества, а
также недвижимого имущества., 4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на де-
позитa)( в кредиТных организациях, а также соверIцать сдеJIки с ценпыми
брtагаrrли, есJIи ипое не предусмотрепо федораьными законами.

4.10. IfuфОрмация об нспользовании заIФепленного за Учреждени-
ем ГОсУдарственного имущества города Москвы вкJIючается в ежегодные
отчеты Учреждепия.

РЕОРГАНИЗШИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
)rчрЕшдЕния

5.1. Учрежденио может быть реорганизовано в порядке, предусмот-

э.

РеНнбм федеральными законами, законами города Москвы, прЕlвовыми
актами Правительства Москвы, или по решеIIию суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществJIяется в
установленном федоральЕыми закоцами и законодательством

порядке,
города

Москвы.
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' 5.3. Принятие решония о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установлснном Правитоль-
ством Москвы.

5.4. Имущество )лреждения, оставшееся после удовлетворения
требований крелиторов, а также имущество, на которое в соответGтвии с
федералъными зzконами не может бьтть обращено взыскание по обязатель-
стваЙ Учрежления, передается ликвидационной комиссией в казну города
Москвы.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установ-
ленном Правительством Москвы.

}1
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Российская Федерация
' 

Город Москва

Шестого августа две тысячи двflдцать первого года

Я, ЮРОВа Анна Александровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что Gодержание
изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию
продставленного мне электронного документа.

УСИЛенная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный
мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

НаСТОЯЩий докУмент на бумажном носителе равнозначен представленному мне
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: N! 77lб38-н 17 7 -2021-6-З03.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1650 руб.00 коп.

А.А.Юрова

Всего прошнуровано,


