Устав Ассоциации выпускников
I. Общие положения
1.1.Томская региональная общественная организация "Ассоциация выпускников Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники" - далее Ассоциация является основанным на членстве общественным объединением, созданным в соответствии с
законодательными актами РФ. Ассоциация является региональным объединением выпускников
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТАСУР,
ТИАСУРа, ТИРиЭТа), а также радиотехнического факультета ТПИ (РТФ ТПИ), созданная в целях
осуществления совместной деятельности, определяемой общностью интересов, и ставящих своей
целью развитие и совершенствование их научного, духовного и экономического потенциалов.
1.2.Ассоциация действует на основании принципов самоуправления, добровольности,
равноправия членов, гласности и демократии.
1.3.Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть исцом
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, иметь самостоятельный баланс, основные
и оборотные средства, открывать расчетный и иные счета в банковских учреждениях, иметь
печать, бланки, штампы со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.
Символика Ассоциации подлежит регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.4.Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.
1.5.Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, ТУСУРа, равно как и члены
Ассоциации и ТУСУРа не отвечают по ее обязательствам.
1.6.Официальное полное наименование Ассоциации на русском языке: Томская
региональная общественная организация "Ассоциация выпускников Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники". Краткое наименование Ассоциации на
русском языке: Ассоциация выпускников ТУСУРа (АВТ). Оба наименования
равнозначны.Наименование Ассоциации на английском языке: Graduate Association of the Tomsk
State University of Control Systems and Radioelectronics.
1.7. Местонахождение Правления Ассоциации: Российская Федерация, Томская область,
634050, г.Томск, пр. Ленина, д.40,к.309.

II. Цели и задачи Ассоциации
2.1.Главной целью создания Ассоциации является
- повышение эффективности использования интеллектуального потенциала выпускников
ТУСУРа и его возможностей по подготовке и переподготовке кадров для повышения
благосостояния и духовного потенциала членов Ассоциации;
- содействие подготовке высококвалифицированных специалистов по профилю
специальностей ТУСУРа.
2.2.Для достижения поставленной цели Ассоциация, реализуя свои права, решает
следующие задачи:
- создает банк данных о выпускниках ТУСУРа;
- содействует развитию эффективных форм повышения профессиональной,
экономической, юридической и компьютерной квалификации выпускников ТУСУРа;
- содействует развитию эффективных форм и технологий организации учебного процесса;
- оказывает содействие ТУСУРу в работе по профориентации молодежи, по новому
набору в ТУСУР, по распределению и трудоустройству выпускников ТУСУРа;
- развивает (создает) новые коллективные формы информационного, правового и

рекламного обслуживания Ассоциации, оказания членам Ассоциации консультационной помощи
в их профессиональной деятельности;
- создает условия для приоритетной реализации научно-технических идей,
непосредственно касающихся членов Ассоциации;
- выявляет источники финансирования, ресурсного обеспечения и организует конкурсы
проектов и программ на получение государственных и других наиболее значимых заказов;
- организует выставки, конференции, семинары, ШКОЛЫ, Конкурсы И Т.Д.;
- осуществляет в установленном порядке производство кино-, фото-, видео- и печатных
работ (издает печатные издания);
- разрешает споры, возникающие между членами Ассоциации;
- открывает свои отделения, филиалы и представительства;
- избирает Попечительский совет ТУСУРа;
- содействует развитию эффективных форм участия членов Ассоциации в создании
хорошо оснащенной материальной базы ТУСУРа.

III. Правовое положение Ассоциации
3.1.Для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация в
соответствии с действующим законодательством в установленном порядке имеет право (предмет
деятельности):
- выступать с инициативами, вносить предложения в органы государственной власти и
органы местного самоуправления по вопросам уставной деятельности Ассоциации;
- участвовать в разработке и осуществлять общественную экспертизу решений Ученого
Совета и ректората ТУСУРа, касающихся перспектив развития университета;
- устанавливать деловые контакты, сотрудничать для достижения уставных целей с
органами
государственной власти и местного самоуправления, со всеми юридическими и
физическими лицами, в том числе зарубежными;
- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей
деятельности, определять направление и размеры использования денежных средств и имущества
Ассоциации; -самостоятельно определять условия членства в Ассоциации, структуру управления,
формы и систему социальной защищенности членов Ассоциации;
- учреждать от имени Ассоциации награды, премии, стипендии, иные поощрения за
особый вклад в реализацию уставной деятельности Ассоциации;
- создавать банк данных по выпускникам ТУСУРа и членам Ассоциации, оказывать
информационные услуги;
- создавать филиалы, открывать представительства;
- в случаях и порядке, допускаемых действующим законодательством, быть учредителем
некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, близких по уставным
целям и задачам;
- самостоятельно вступать в правовые отношения с различными физическими лицами;
- владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, принадлежащей Ассоциации на
законном основании;
- совершать сделки, заключать договоры, контракты, соглашения;
-самостоятельно определять организационную структуру Ассоциации, формировать
штатных сотрудников для работы в Ассоциации, материально поощрять привлекаемых
работников;
- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых создана Ассоциация, и соответствующую этим целям;
- организовывать и проводить выставки, ярмарки, лотереи, аукционы, конкурсы,
конференции, семинары, симпозиумы и т.п. в соответствии с уставными целями и задачами;
- осуществлять издательскую деятельность;

- принимать участие в производстве и реализации аудиовизуальной и полиграфической
продукции по тематике Ассоциации, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых создана Ассоциация и соответствует этим целям;
- осуществлять лекционную, образовательную, просветительную деятельность;
- получать в банковских учреждениях долгосрочные и краткосрочные кредиты, а также
пользоваться финансовой и иной материальной помощью российских и иностранных
юридических и физических лиц;
- осуществлять международную и междугородную телефонную и телефаксную связь.
3.2.Ассоциация обязана:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Ассоциации в
объеме сведений, включенных в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц Ассоциации, а также годовые отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые Ассоциацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей
и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

IV. Членство в Ассоциации. Порядок приема членов в Ассоциацию. Права
и обязанности членов Ассоциации
4.1.Членами Ассоциации могут быть юридические лица - общественные организации, в
составе которых работают выпускники ТУСУРа (ТАСУР, ТИАСУРа, ТИРиЭТа) и РТФ ТПИ.
4.1.1.Персональными членами Ассоциации могут быть физические лица, достигшие 18 лет выпускники ТУСУРа (ТАСУР, ТИАСУРа, ТИРиЭТа) и РТФ ТПИ, а также сотрудники ТУСУРа.
4.2.Порядок вступления в члены Ассоциации и выхода из ее членов физических и
юридических лиц - общественных объединений определяется путем подачи заявления от
физического лица и заявления и протокола органа, уполномоченного принимать данное решение
для юридических лиц в Правление Ассоциации. Решение о приеме и выходе принимается
Правлением открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на
заседании членов Правления.
4.3. Все члены Ассоциации уплачивают вступительный и ежегодные членские взносы в
размере, порядке и сроки, определяемые решением общего собрания Ассоциации. Члены
Ассоциации - неработающие пенсионеры освобождаются от уплаты членских взносов.
4.4.Все члены Ассоциации пользуются равными правами и несут равные обязанности.
4.5.Члены Ассоциации (юридические лица- в лице своих полномочных представителей)
имеют право:
- свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Ассоциации;
- пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Ассоциацией безвозмездно или на
договорной основе;
- участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих планов
работы, избирать и быть избранным в выборные органы Ассоциации;

- получать информацию и методические материалы Ассоциации;
- получать информацию о решениях Общего собрания, Правления и планируемых
мероприятиях в интересующей области деятельности;
- использовать в своей работе без ограничений подготовленные Ассоциацией научные,
информационные и иные материалы с соответствующей ссылкой;
- свободно выйти из Ассоциации в порядке, который предусмотрен при вступлении в
Ассоциацию.
4.6.Члены Ассоциации обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих и контролирующих
органов Ассоциации;
- активно участвовать в организационной, издательской и иных видах деятельности
Ассоциации, не противоречащих настоящему Уставу;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Общего собрания и
Правления Ассоциации;
- вести работу по пропаганде практических результатов деятельности Ассоциации;
- служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств, соблюдения
этических и моральных норм;
- своевременно (в первой половине каждого календарного года) уплачивать членские
взносы.

V. Руководящие органы Ассоциации, их компетенция
5.1.Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации - далее
Общее собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание Ассоциации может быть созвано по решению Правления
Ассоциации, за которое проголосовало 2/3 членов Правления или по требованию 1/3 членов
Ассоциации. Повестка дня, время и место проведения, а также иные вопросы, касающиеся
проведения Общего собрания, определяются решением Правления Ассоциации.
5.2.Общее собрание Ассоциации правомочно (имеется кворум), если на нем присутствуют
делегаты, представляющие более половины членов Ассоциации. Норму представительства
делегатов на общее собрание определяет своим решением Правление Ассоциации.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем
собрании представителей открытым или тайным голосованием по решению Общего собрания,
если иное не предусмотрено настоящим Уставом, кроме вопросов исключительной компетенции
Общего собрания Ассоциации.
Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
принимаются большинством не менее 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании.
В работе Общего собрания могут принимать участие с правом совещательного голоса
представители государственных структур, образовательных и научно- исследовательских
организаций и коммерческих структур в качестве приглашенных.
5.3. Общее собрание решает любые вопросы деятельности Ассоциации. К исключительной
компетенции Общего собрания
ОТНОСЯТСЯ:
- определение основных целей, задач, приоритетных направлений деятельности
Ассоциации (утверждается 2/3 голосов представителей, присутствующих на Общем собрании,
открытым голосованием);
- утверждение структуры Ассоциации, внесение в нее изменений и дополнений;
- избрание Президента, Вице-президента, Секретаря, членов Правления Ассоциации,
членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (утверждается 2/3
голосов представителей, присутствующих на Общем собрании, тайным голосованием);
- заслушивание и утверждение отчета Правления о деятельности Ассоциации;
- утверждение Положения о Попечительском Совете ТУСУРа (утверждается 2/3 голосов
представителей, присутствующих на Общем собрании, открытым голосованием);

- избрание Попечительского Совета ТУСУРа. Порядок избрания определяется
Положением о Попечительском совете ТУСУРа;
- утверждение решения Правления о приеме в члены Ассоциации физических и
юридических лиц и членства в ней (утверждается 2/3 голосов представителей, присутствующих на
Общем собрании, открытым голосованием);
- определение размера, сроков и порядка уплаты вступительного и ежегодных членских
взносов членов Ассоциации;
- создание региональных отделений;
- решение вопросов реорганизации и ликвидации Ассоциации (утверждается 2/3 голосов
представителей, присутствующих на Общем собрании, открытым голосованием);
- принятие изменений и дополнений в Уставе Ассоциации, принятие Устава
(утверждается 2/3 голосов представителей, присутствующих на собрании, открытым
голосованием).
5.4.В период между Общими собраниями руководящим органом Ассоциации является
Правление. Правление избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 5 лет. Персональный
состав Правления определяется решением Общего собрания Ассоциации (2/3 голосов
представителей, присутствующих на Общем собрании закрытым голосованием). Состав
Правления должен быть не менее пяти человек.
5.5.В состав Правления входят: Президент, Вице-президент, Секретарь Ассоциации,
избираемые персонально Общим собранием на эти должности из состава избранного Общим
собранием Правления Ассоциации.
5.6.Правление Ассоциации является постоянно действующим руководящим органом
Ассоциации, подотчетным Общему собранию. Правление Ассоциации осуществляет права
юридического лица от имени Ассоциации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим
Уставом.
5.7.3аседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Правления открытым голосованием.
5.8.Правление Ассоциации:
- организует, подготавливает и созывает Общее собрание Ассоциации;
- представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания годовой отчет о
деятельности Ассоциации;
- выводит из своего состава и может предлагать в свой состав новых членов вместо
выбывших в пределах общего количества членов Правления с последующим утверждением на
очередном Общем собрании Ассоциации, но не более 1/3 от списочного состава членов
Правления;
- создает филиалы и представительства;
- утверждает планы изданий Ассоциации и контролирует их выполнение;
- организует и проводит съезды, конференции, совещания, встречи по тематике
Ассоциации;
- присуждает членам Ассоциации премии, медали и иные поощрения за выдающиеся
достижения в выполнении уставных требований Ассоциации, кроме членов органов управления;
- является главным распорядителем кредитов, имущества и денежных средств
Ассоциации, утверждает годовую смету и контролирует правильность расходования денежных
средств;
- решает другие вопросы, не входящие в компетенцию других органов Ассоциации.
5.9. Президент Ассоциации избирается Общим собранием сроком на пять лет.
5.10. Президент Ассоциации:
- руководит всей деятельностью Ассоциации без доверенности;
- председательствует на Общем собрании Ассоциации;
- возглавляет и организует работу Правления Ассоциации, ведет их заседания,
распределяет обязанности между членами Правления Ассоциации;

- отчитывается перед Правлением о деятельности Ассоциации в целом;
- представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, российскими и зарубежными юридическими лицами;
- заключает от имени Ассоциации договоры, контракты, соглашения, совершает
различного рода сделки, ведет переговоры, выдает доверенности, в том числе с правом
передоверия;
- подписывает распорядительные документы от имени Правления Ассоциации;
- имеет право первой подписи финансовых документов, открывает расчетный и иные
счета Ассоциации;
- подписывает предъявленные от имени Ассоциации претензии и иски к юридическим и
физическим лицам, в том числе зарубежным;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Ассоциации.
5.11. Вице-президент избирается Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет.
Правление Ассоциации определяет круг обязанностей Вице-президента в соответствии с объемом
работ и направлениями деятельности Ассоциации.
5.12. Вице-президент:
- Вице-президент по поручению Президента Ассоциации исполняет его обязанности и
пользуется его правами в период отсутствия Президента по доверенности;
- курирует одно или несколько направлений деятельности Ассоциации по определению
Правления Ассоциации;
- выполняет отдельные поручения Правления и Президента Ассоциации;
5.13. Секретарь Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет.
5.14. Секретарь Ассоциации:
- руководит текущей организационной работой Ассоциации по доверенности;
- готовит повестку дня и проекты решений Общих собраний и заседаний Правления;
- подписывает отдельные документы и выполняет отдельные поручения Правления и
Президента Ассоциации;

VI. Ревизионная комиссия Ассоциации
6.1.Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на
пять лет и является контролирующим органом Ассоциации. Количественный состав ревизионной
комиссии - не менее 3 членов.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Правления Ассоциации и
сотрудники штатного аппарата Правления Ассоциации.
6.2.Ревизионная комиссия Ассоциации:
- избирает из своего состава Председателя ревизионной комиссии Ассоциации;
- осуществляет ежегодную ревизию финансовой и предпринимательской деятельности
Ассоциации;
- ежегодно отчитывается о результатах ревизии перед Общим собранием Ассоциации.
6.3.Члены ревизионной комиссии вправе требовать от руководителей, членов Ассоциации
все запрашиваемые ими документы, относящиеся к финансовой и предпринимательской
деятельности Ассоциации.
6.4.По решению Правления Ассоциации к проведению ревизии предпринимательской и
финансовой деятельности Ассоциации могут быть привлечены независимые аудиторские фирмы.

VII. Структура Ассоциации
7.1.Структуру Ассоциации составляет ее филиалы и представительства.
7.2.Представительства и филиалы Ассоциации действуют на основании настоящего Устава и
Положений, утвержденных Правлением Ассоциации. Филиалы и представительства Ассоциации
создаются в Российской Федерации и за рубежом.

7.3-Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.
7.4.Представительством Ассоциации является ее обособленное подразделение, находящееся
вне места нахождения Ассоциации, представляющее интересы Ассоциации и осуществляющее их
защиту.
7.5.Руководители Филиалов и Представительств Ассоциации назначаются решением
Правления Ассоциации и действуют на основании доверенности, выдаваемой в установленном
порядке.
7.6.Представительства и Филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами и не
наделяются Ассоциацией имуществом. Имущество Представительств и Филиалов учитывается на
их отдельном балансе и балансе Ассоциации.
7.7.Представительства и Филиалы осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность за деятельность Представительств и Филиалов несет Ассоциация.

VIII. Источники формирования имущества Ассоциации, управление
имуществом, предпринимательская деятельность Ассоциации
8.1.Денежные средства и иное имущество Ассоциации формируется из:
- вступительных и членских взносов всех членов Ассоциации;
- добровольных взносов, даров, пожертвований юридических и физических лиц (в том
числе зарубежных);
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Ассоциации мероприятий;
- доходов от осуществляемой для достижения уставных целей предпринимательской,
внешнеэкономической, образовательной, научной, исследовательской, издательской и
иной, не противоречащей закону, деятельности Ассоциации;
- долгосрочных и краткосрочных кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.
8.2.Ассоциация в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения,
денежные средства, акции и другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое
имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Ассоциации могут находиться результаты интеллектуальной деятельности,
а также учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Ассоциации, в соответствии с ее уставными целями.
8.3. Ассоциация является собственником принадлежащего ей на законном основании
имущества. Каждый отдельный член Ассоциации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Ассоциации.
8.4.Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
8.5.Право собственника имущества, поступающего в Ассоциацию, а также созданного и/или
приобретенного ею за счет собственных средств от имени Ассоциации осуществляет ее постоянно
действующий руководящий орган - Правление Ассоциации.
8.6.Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность, служащую
достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Ассоциацией в соответствии с Гражданским
кодексом и другими законодательными актами Российской Федерации.
8.7.Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества и общества, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности,
осуществление которой необходимо для достижения уставных целей.

8.8.Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут
осуществляться Ассоциацией только на основании специальных разрешений (лицензий).
8.9.Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут перераспределяться
между членами Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей.
Ассоциация может использовать свои средства на благотворительные цели.
8.10. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.

IX. Внесение изменений и дополнений в устав Ассоциации
9.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации производится по решению
Общего собрания Ассоциации, принятому 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании
представителей, с последующей регистрацией в установленном порядке.

X. Ликвидация и реорганизация Ассоциации
10.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания Ассоциации,
если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании представителей.
10.2. Деятельность Ассоциации может быть также прекращена и по решению суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10.3. В случае ликвидации Общее собрание Ассоциации формирует по согласованию с
органом, осуществляющим регистрацию общественных объединений ликвидационную комиссию.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Ассоциации.
Ликвидационная комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации Ассоциации
в официальной печати по месту нахождения Ассоциации.
10.4. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество
Ассоциации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к
оплате долгов Ассоциации третьим лицам, составляет промежуточный и ликвидационный баланс
и представляет их на утверждение Общего собрания Ассоциации.
10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, по решению
Общего собрания, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.6. Решение Общего собрания о ликвидации Ассоциации направляется в орган,
осуществляющий регистрацию общественных объединений, для исключения ее из Единого
реестра юридических лиц.
10.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое
существование после внесения об этом записей в Единый государственный реестр юридических
лиц.
10.8. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании представителей.
10.9. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.10. Реорганизация и ликвидация производится в соответствии со статьями 61 -64 ГК
РФ.

