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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ 

 

XVII съезд Общества «Знание» России 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва 

06.06.2016г. 

О создании Ликвидационной комиссии  

Общероссийской общественной организации – 

 Общество «Знание» России 

 

В связи с принятием решения о прекращении деятельности 

(ликвидации) Общероссийской общественной организации – Общество 

«Знание» России: 

1. Создать Ликвидационную комиссию в составе: 

 

Председатель комиссии 

 

Богданов 

Дмитрий Владимирович 

- генеральный директор ООО 

Санаторно-курортный комплекс 

«Знание» 

Заместитель председателя комиссии 

 

Евлахов  

Александр Александрович 

 

- заместитель председателя Правления 

Общества «Знание» России 

Члены комиссии 

 

Краснов  

Дмитрий Вячеславович 

- заместитель председателя Правления 

Общества «Знание» России, директор 

дирекции грантовых программ 

  

Синякина 

Любовь Георгиевна 

 

- главный бухгалтер Правления 

Общества «Знание» России 

Снегирева  

Наталия Павловна 

- заместитель председателя – ученый 

секретарь Правления Общества 

«Знание» России 
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2. На время работы Ликвидационной комиссии сохранить за ней право 

использования печати, банковских счетов и других реквизитов Правления 

Общества «Знание» России. 

 

3. Поручить Ликвидационной комиссии осуществить необходимые 

действия по расторжению договорных отношении, в том числе с 

работниками аппарата Правления Общества «Знание» России в соответствии 

с Трудовым законодательством. 

 

4. Для сопровождения ликвидационных процедур поручить председателю 

Ликвидационной комиссии заключить договор на оказание данных услуг с 

ООО Аудиторско-консультационная фирма «Ажур». 

 

5. Поручить Ликвидационной комиссии заключить Договор 

безвозмездного дарения Российской Федерации (государству) с 

последующим использованием в просветительских целях имущества, 

находящегося в собственности Общероссийской общественной организации - 

Общество «Знание» России: 

 

- ООО Санаторно-курортный комплекс «Знание», расположенный по 

адресу: 354364, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,  улица 

Просвещения, дом №139. 

 

- имущественный комплекс «Снегири», расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский район, поселок Снегири, ул. Панфилова, 

дом 14. 
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- Дом знаний с Планетарием, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. 

Чернышевского дом №177/181. 

 

- Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов,  дом 15-Д. 

 

6. Поручить Ликвидационной комиссии осуществить продажу 

принадлежащего Обществу «Знание» России на праве собственности объекта 

недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, улица Двинцев, дом 

№8. Вырученные от продажи средства использовать для погашения 

задолженности организации перед контрагентами и финансирования 

деятельности Ликвидационной комиссии. Оставшиеся финансовые средства 

использовать для издания книги, посвященной истории Общества «Знание» и 

проведения просветительских мероприятий. 

 

 

 

 

 

Председатель       Н.И.Булаев 


