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Устав Некоммерческой организации СБНТ Иркутск

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав разработан и принят в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 
законодательными актами Российской Федерации и регулирует правовой статус и основы 
лехтельности Иркутской Областной Общественной Организации «Союз Борьбы за 
Народную Трезвость», именуемой в дальнейшем СБНТ Иркутск. Срок деятельности 
СБНТ Иркутск неограничен.

1.2. СБНТ Иркутск является некоммерческой социально-ориентированной 
организацией и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме 
общественной организации, действует на основании законодательства Российской 
Федерации и настоящего Устава. СБНТ Иркутск осуществляет свою деятельность в 
пределах территории Иркутской области.

1.3. СБНТ Иркутск не имеет в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами.

1.4. Полное наименование СБНТ Иркутск на русском языке: Иркутская Областная 
Общественная Организация «Союз Борьбы за Народную Трезвость».

Сокращенное наименование СБНТ Иркутск на русском языке: СБНТ Иркутск.
1.5. Адрес места нахождения СБНТ Иркутск: 664081, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Байкальская, д. 165 В.
1.6. СБНТ Иркутск имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке: «Союз борьбы за народную трезвость», и символику с изображением Святого 
Георгия Победоносца на коне пронзающего копьём змея.

СБНТ Иркутск вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.7. Структура организации -  единая.

Статья 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБНТ Иркутск.

2.1. Основными целями СБНТ Иркутск являются:
• консолидация усилий членов СБНТ Иркутск направленных на защиту жителей 

Иркутской области от алкогольных и иных видов зависимостей;
• пропаганда здорового образа жизни, как средство профилактики общества, 

свободного от алкоголя, табака и других наркотиков.
2.2. Основными задачами СБНТ Иркутск являются:

• расширение социального слоя сознательных трезвенников;
• трезвенное воспитание подрастающего поколения и защита его от приобщения к 

потреблению алкоголя, табака и других наркотиков;
• информационная подготовка общества к утверждению и сохранению трезвости в 

Иркутской области;
• содействие в принятии законов, обеспечивающих восстановление трезвости в 

Иркутской области, распространение действия антинаркотического 
законодательства на алкоголь и табак;

• восстановление физического и духовно-нравственного здоровья населения 
Иркутской области на основе трезвого образа жизни;

2.3. Для выполнения вышеназванных целей и задач СБНТ Иркутск осуществляет 
следующие виды деятельности:

• пропаганду личным примером своих членов трезвого образа жизни, ' e r o ^ r  
привлекательности для самых широких слоев населения Иркутской области;

■ о&тжоу  $едерйции
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• щ н п гакзу  трезвости и информирование населения о пагубных последствиях 
-зтю&зення алкоголя, табака и других наркотиков через средства массовой 
пфсокацин и собственные издания;

• "чаете в подготовке законодательных актов органов государственной власти и 
эежяин  органов местного самоуправления в порядке и объеме, установленном 
зьтонодательством Российской Федерации;

• содействие образовательно-воспитательному процессу с целью трезвенного
5-гспитания подрастающего поколения;

• просветительскую деятельность, направленную на прекращение и законодательное 
запрещение рекламы и пропаганды употребления алкоголя, табака и других 
наркотиков;

• содействие в освобождении людей от алкогольной, табачной и иной наркотической 
зависимости, а также от ложных представлений о допустимости употребления 
алкоголя, табака и других наркотиков;

• содействие другим организациям в повышении эффективности антинаркотического 
законодательства, планомерном снижении и прекращении производства-продажи 
алкоголя и табака, распространении на них антинаркотического законодательства;

• обмен информацией, организацию курсов, семинаров, конференций, конгрессов, 
форумов, фестивалей по вопросам оздоровления, трезвого образа жизни;

• взаимодействие с государственными и другими организациями, занимающимися 
аналогичной деятельностью;

• лекционную, издательскую, видеосъёмочную, видео- и аудиопрокатную 
деятельность по пропаганде трезвого и здорового образа жизни.

• открытие своих телевизионных и радио каналов, создание своих сайтов и серверов 
по пропаганде трезвого и здорового образа жизни;

• создание клубов трезвости и здорового образа жизни.
•

Статья 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СБНТ Иркутск.
3.1. Для осуществления целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, СБНТ 

Иркутск имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» и другими законами;

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти.
3.2. СБНТ Иркутск обязано:

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности СБНТ Иркутск, а 
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной  прут ,х I Упбашшииэ шнмстерства юстиции брегистрации СЬНI Иркутск, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего

по области
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органа, его названия и данных о руководителях СБНТ Иркутск в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
должностных лиц СБНТ Иркутск, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые СБНТ Иркутск 
мероприятия;

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью СБНТ Иркутск в связи с достижением целей, указанных в п. 2.1. 
настоящего Устава и соблюдением законодательства Российской Федерации;

• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых СБНТ Иркутск от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества,
о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании 
или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации СБНТ 
Иркутск, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 
трех дней с момента таких изменений.
3.3. Ответственность СБНТ Иркутск за нарушение законодательства Российской 

Федерации:
3.3.1. СБНТ Иркутск в случае нарушения законодательства Российской 

Федерации несет ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и другими законами.

Статья 4. ЧЛЕНСТВО В СБНТ ИРКУТСК. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
СБНТ ИРКУТСК.

4.1. Членами СБНТ Иркутск могут быть:
• граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, признающие и выполняющие 

положения настоящего Устава и отвечающие требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» к членам общественной 
организации;

• юридические лица -  общественные объединения, цели и задачи которых не 
противоречат целям и задачам СБНТ Иркутск.
4.2. Члены СБНТ Иркутск могут участвовать в работе других общественных 

объединений, цели и задачи которых не противоречат целям и задачам СБНТ Иркутск.
4.3. Члены СБНТ Иркутск имеют равные права и несут равные обязанности.
4.4. Прием в члены СБНТ Иркутск граждан Российской Федерации 

осуществляется в индивидуальном порядке по письменному заявлению Общим собранием 
членов СБНТ Иркутск.

4.5. Прием в члены СБНТ Иркутск юридических лиц -  общественных объединений 
осуществляется в индивидуальном порядке на основании решения уполномоченного 
органа этого объединения о вступлении в члены СБНТ Иркутск.

4.6. Член СБНТ Иркутск имеет право:
• участвовать в деятельности СБНТ Иркутск, управлять ее делами, избирать и быть 

избранным в органы управления и контроля СБНТл Иркутск, выдвигать любые
Российской Федерации
по Иркутской области 
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инициативы в рамках целей и задач СБНТ Иркутск, вносить предложения об 
устранении недостатков в работе СБНТ Иркутск и ее руководящих органов;

• получать поддержку СБНТ Иркутск в реализации конкретных мероприятий по 
деятельности, указанной в п. 2.3. настоящего Устава;

• оказывать материальную поддержку СБНТ Иркутск, путём внесения 
благотворительных взносов;

• получать информацию по различным аспектам деятельности СБНТ Иркутск, в том 
числе по финансовым вопросам;

• свободно выйти из членов СБНТ Иркутск, официально уведомив об этом 
Председателя СБНТ Иркутск, путем подачи заявления в Совет СБНТ Иркутск. 
Реализация прав членов СБНТ Иркутск обеспечивается соответствующими

обязанностями руководящих органов СБНТ Иркутск и ее структурны х подразделений.
4.7. Член СБНТ Иркутск не вправе выступать в качестве ее представителя без 

соответствующих полномочий.
4.8. Член СБНТ Иркутск обязан:

• выполнять положения настоящего Устава;
• вести пропаганду трезвого образа жизни своим личным примером и активно 

участвовать в деятельности СБНТ Иркутск;
• руководствоваться в своей деятельности в рамках СБНТ Иркутск решениями ее 

руководящих органов и структурных подразделений;
• материально поддерживать СБНТ Иркутск в денежной или иной форме (путём 

внесения ежемесячных членских взносов);
4.9. Благотворительные взносы не ограничиваются по величине, определяются 

индивидуально и добровольно каждым членом СБНТ Иркутск или благотворителем.
4.10. Членство в СБНТ Иркутск может быть прекращено:

• в связи с выходом из СБНТ Иркутск по собственному желанию;
• в связи с исключением из числа членов СБНТ Иркутск;
• в связи с ликвидацией СБНТ Иркутск.

4.11. Член СБНТ Иркутск, нарушающий положения настоящего Устава или 
дискредитирующий СБНТ Иркутск, исключается из числа членов СБНТ Иркутск Общим 
собранием членов СБНТ Иркутск.

4.12. Юридическое лицо -  общественное объединение, нарушающее положения 
настоящего Устава или дискредитирующее СБНТ Иркутск, исключается из числа членов 
СБНТ Иркутск Общим собранием членов СБНТ Иркутск.

4.13. При выбытии члена СБНТ Иркутск из числа членов СБНТ Иркутск средства, 
заесенные им в СБНТ Иркутск, не возвращаются.

4.14. Члены СБНТ Иркутск не отвечают по обязательствам СБНТ Иркутск, а СБНТ 
Иркутск не отвечает по обязательствам своих членов.

Статья 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СБНТ ИРКУТСК.
5 1. СБНТ Иркутск может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
ттпгие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности СБНТ Иркутск, указанной в п. 2.3. настоящего Устава.
В собственности СБНТ Иркутск могут также находиться учреждения, издательства, 

сгехгтва массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств СБНТ 
Иркутск в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего Устава.

5.2. Источниками формирования денежных средств и иного имущества СБНТ 
Hskjick являются:

• ежемесячные членские взносы;
[Управление Министерства юстиции
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щ ны е взносы и пожертвования;
I от гражданско-правовых сделок, совершаемых СБНТ Иркутск;
[ от внешнеэкономической деятельности СБНТ Иркутск; 

динзль; от получаемых СБНТ Иркутск грантов, и других не запрещенных законом 
тсс—.тлений.
5 3 Собственником имущества СБНТ Иркутск является СБНТ Иркутск в целом, 

отдельный член СБНТ Иркутск не имеет права собственности на долю 
принадлежащего СБНТ Иркутск.

5 Члены СБНТ Иркутск не сохраняют прав на переданное СБНТ Иркутск в 
:s?wr-seHHOCTb имущество, в том числе на членские взносы.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ СБНТ ИРКУТСК.
6.1. Высшим органом управления СБНТ Иркутск является Общее собрание членов 

СБНТ Иркутск. Основной функцией Общего собрания членов СБНТ Иркутск является 
обесжяение соблюдения СБНТ Иркутск целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава.

6-2. Общее собрание членов СБНТ Иркутск созывается по инициативе 
Гхслседателя СБНТ Иркутск или Совета СБНТ Иркутск и проводится не реже одного 
'жа. в гох Общее собрание членов СБНТ Иркутск правомочно, если на нем присутствует 
г«:.т?ее тол о вины членов СБНТ Иркутск.

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов СБНТ Иркутск 
^осется решение следующих вопросов:

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности СБНТ Иркутск, 
хиншдюв формирования и использования ее имущества;

6.3.2. избрание членов Совета СБНТ Иркутск и досрочного прекращения их 
полномочий;

6.3.3. принятие решений о реорганизации и ликвидации СБНТ Иркутск; о 
тзаачении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса.

6.3.4 внесение изменений и дополнений в Устав СБНТ Иркутск;
6.3.5. избрание Председателя СБНТ Иркутск, и досрочного прекращения его 

яолномочий;
6.3.6. утверждение финансового плана СБНТ Иркутск и внесение в него изменений;
6.3.7. избрание членов контрольно-ревизионной комиссии СБНТ Иркутск, 

ттжтждение ее отчета, а так же досрочное прекращение их полномочий;
6.3.8. принятие решений о создании СБНТ Иркутск других юридических лиц, об 

жчистии СБНТ Иркутск в других юридических лицах, филиалов и открытие 
i e  вставите льств;

6.3.9. участие в других организациях.
6.3.10. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой 

г-^ё-ности) СБНТ Иркутск;
6.3.11. определение порядка и форм участия СБНТ Иркутск в деятельности других 

х._еетвенных объединений;
6.3.12. определение порядка приема в состав членов СБНТ Иркутск и исключения

с  ее членов(учредителей);
6.3.13. принятие решений о размере и порядке уплаты её членами членских и иных 

«г*гзествеиных взносов;
6.3.14. приём и исключение членов СБНТ Иркутск;
6.3.15. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимается

шкпфнпированным большинством голосов в 2\3 от числа членов, присутствующих на™,, 
собрании членов. Решения по остальным вопросам принимаются простым' - 

>м голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов. пэрещми
по ^щ ^тской области
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Устав Некоммерческой организации СБНТ Иркутск

т - Текущее руководство деятельностью СБНТ Иркутск осуществляется Советом 
Иркутск и Председателем СБНТ Иркутск. Совет СБНТ Иркутск и Председатель 
Иркутск подотчетны Общему собранию членов СБНТ Иркутск.
6.5. Очередное заседание Совета СБНТ Иркутск созывается Председателем 
СБНТ Иркутск. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию более

1 2 от общего числа членов Совета, контрольно-ревизионной комиссии СБНТ 
или более чем 1/3 от общего числа членов СБНТ Иркутск.

6 .6 . Совет СБНТ Иркутск является коллегиальным, постоянно действующим 
эдяпшм органом СБНТ Иркутск действующим в период между Общими

о в у в н п ш  членов СБНТ Иркутск и избираемым сроком на один год. Количество членов 
Сшета определяется решением Общего собрания членов СБНТ Иркутск, но не может 

более семи человек.
К компетенции Совета СБНТ Иркутск относится решение следующих вопросов:

• разработка и утверждение плана работы СБНТ Иркутск;
• выдвижение инициативы созыва Общего собрания членов СБНТ Иркутск, в том 

числе досрочного;
• решение иных вопросов, не составляющих компетенцию других органов 

управления СБНТ Иркутск.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Совет правомочен, если 

за нем присутствует более половины членов Совета. Решения Совета принимаются 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

6.7. Председатель СБНТ Иркутск является единоличным исполнительным органом 
СБНТ Иркутск, действующим в период между Общими собраниями членов СБНТ 
Иркутск и избираемым сроком на один год.

Председатель СБНТ Иркутск:
• без доверенности действует от имени СБНТ Иркутск, в том числе представляет ее 

интересы и совершает сделки;
• вносит в повестку дня Общего собрания членов СБНТ Иркутск и Совета СБНТ 

Иркутск любые вопросы, обязательные для рассмотрения;
• организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов СБНТ 

Иркутск и Совета СБНТ Иркутск;
• отчитывается о своей работе и работе Совета СБНТ Иркутск на Общем собрании 

членов СБНТ Иркутск;
• представляет Общему собранию членов СБНТ Иркутск кандидатуры членов Совета 

СБНТ Иркутск и распределяет между ними полномочия;
• представляет СБНТ Иркутск на всех предприятиях, во всех учреждениях и

организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
• осуществляет прием и увольнение штатных работников СБНТ Иркутск;
• решает иные вопросы, не составляющие компетенцию других органов управления

СБНТ Иркутск.

Статья 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СБНТ ИРКУТСК 
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

7.1.СБНТ Иркутск самостоятельно, в пределах предоставленных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов 
управления СБНТ Иркутск прав осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

7.2. СБНТ Иркутск ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской федерации.

7.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью СБЙТ Иркутск 
осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием Членов

I по $рк\пгской пбласш  
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СБНТ Иркутск сроком на один год. Количество членов комиссии определяется решением 
Обтего собрания членов СБНТ Иркутск, но не может быть менее двух человек. Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по мере необходимости, но не 
гаге  одного раза в год.

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия на своем первом заседании избирает 
Пгедседателя комиссии большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 
Председатель комиссии и более половины членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

7.5. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс СБНТ Иркутск не может быть 
>твержден Общим собранием членов СБНТ Иркутск без заключения контрольно
ревизионной комиссии СБНТ Иркутск.

Статья 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СБНТ ИРКУТСК С ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

8.1. В своей деятельности СБНТ Иркутск осуществляет взаимодействие с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, другими общественными 
объединениями, религиозными организациями, политическими партиями, а также с 
предприятиями, учреждениями, организациями и частными лицами.

8.2. СБНТ Иркутск с уважением относится к православию и другим традиционным 
религиям коренных народов Иркутской области, опираясь в своей работе на духовно
нравственные ценности этих религий. СБНТ Иркутск отрицательно относится к 
новоявленным религиозным течениям, а также протеолитической деятельности 
зарубежных религиозных миссий. СБНТ Иркутск не ограничивает права свободы 
вероисповедания своих членов.

8.3. СБНТ Иркутск не препятствует деятельности своих членов в политических 
партиях и других общественных организациях

Статья 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА СБНТ ИРКУТСК

9.1. Изменения и дополнения в Устав СБЫТ Иркутск принимаются и 
отверждаются Общим собранием членов СБНТ Иркутск квалифицированным 
большинством голосов в 2/3 от числа членов, присутствующих на Общем собрании 
членов

9.2. Изменения и дополнения в Устав СБНТ Иркутск вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.

Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СБНТ Г. ИРКУТСК

10.1. СБНТ Иркутск может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
■еяджмерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» и другими нормативными актами Российской Федерации.

10.2. Решение о реорганизации СБНТ Иркутск принимается Общим собранием 
членов СБНТ Иркутск.

10.3. СБНТ Иркутск считается реорганизованной с момента внесения записи об 
эчом в единый государственный реестр юридических лиц.

10.4. СБНТ Иркутск может быть ликвидирована на основании и в порядке,
шторые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
яшюом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 
«г*гдинениях» и другими нормативными актами Российской Федерации. ,,а „1 - - !/Й "~-J 44»'и* 1/i '-V-' О fJj W Ci !Ц|i/8 S' 8
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10.5. Решение о ликвидации СБНТ Иркутск принимается Общим собранием членов 
СБНТ Иркутск, а так же на основании и решения суда.

10.6. Орган принявший решение о ликвидации назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» порядок и сроки ликвидации 
СБНТ Иркутск.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами СБНТ Иркутск. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) от имени СБНТ Иркутск выступает в суде.

10.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации СБНТ Иркутск, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели предусмотренным 
настоящим Уставом.

10.8. Ликвидация СБНТ Иркутск считается завершенной, а СБНТ Иркутск - 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

[Управление Министерства юстиции!
Российской Федерации

9
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Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены
11 февраля 2015 г. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 17 по Иркутской области в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным 
государственным регистрационным
номер 1153850005066

Сведения о государственной регистрации 
изменений и дополнений, внесенных в 
устав некоммерческой организации, 
внесены 11 июля 2018 г. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 17 по Иркутской области в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц за
государственным регистрационным
номером 2183850640940

п тской области

О.В. Петрова

18.07.2018 г.
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