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План Синтеза деятельности юридической организации Иерархического центра
Синтез-физичности
Решением Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми в реализации защиты
недвижимого имущества Метагалактических Центров подразделений ИВДИВО, мы начинаем
развитие новых юридических коммерческих организаций Синтез-физичности в Изначально
Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца. Развитие данных коммерческих
организаций возможно только при наличии покупаемого командой подразделения помещения
офиса, в целях недопущения его изъятия закрытием некоммерческой организации с
возможностью рейдерского захвата (такие попытки были), что будет способствовать
фиксацией Огня ИВО стабилизации и развитию экономик отдельных регионов, стран,
мировой экономики в целом, что является чрезвычайно важным и стратегически необходимым
в условиях формирования на Планете новой мировой экономической модели, системы
экономического развития и парадигмы экономики, как таковой. Прямое не опосредованное
участие в экономике государства, возможно лишь при прямом не опосредованном участии
коммерческой организации Иерархического Центра Синтез-физичности Метагалактического
Центра ИВДИВО, посредством финансово-экономических инструментов, системы
энергопотенциального взаимодействия.
Кроме того, все виды имущественных и коммерческих вопросов снимаются с
некоммерческих организаций Метагалактических Центров ИВДИВО и переводится в сферу
деятельности коммерческих организаций Иерархических Центров Синтез-физичности. Тем
самым разграничивая, но не разделяя, различая, но не отрицая, ни одну из данных форм
деятельности.
Данным документом рассматривается порядок организации и ведения деятельности
юридической организацией Иерархического Центра Синтез-физичности.
Рекомендуемая
организационно-правовая
форма
юридической
организации
Иерархического Центра Синтез-физичности (ООО) является оптимальной и действительной
на территории Российской Федерации согласно законодательству РФ и может отличаться в
разных странах. Таким образом, некоммерческие и коммерческие Организации должны иметь
организационно-правовую форму, утверждённую и признаваемую законодательством
государства, на территории которого они действуют.
Планом Синтеза регламентируется деятельность юридических организаций
подразделений ИВДИВО и участие в них Ипостасей/Учителей Синтеза ИВДИВО, которые
несут полную ответственность за развитие и физическую реализацию Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца на территории служения. Равно, как
развитие Организаций Изначально Вышестоящего Отца в огненном выражении, так и
развитие Организаций в материи, требует компетентности, ответственности,
профессионализма, добросовестности, честности и порядочности от каждого. Реализуя
деятельность Организаций ИВДИВО, мы представляем ИВДИВО мерой своей компетентной
подготовки, а значит ответственностью каждого является непрерывный рост и развитие,
профессиональная переподготовка, как с точки зрения Огня и Синтеза, так и с точки зрения
Материи в видах/типах/видах организации/архетипах её выражения.

Кратко:
I.
II.

Общие положения.

Цели создания юридической организации Иерархического центра Синтезфизичности.
III.
Деятельность Аватаров Иерархии ИВО в развитии организаций Иерархического
центра Синтез-физичности.
1. Компетенции Аватара Иерархии ИВО.
2. Юридическая грамотность Аватара Иерархии ИВО в управлении организацией
Иерархического центра Синтез-физичности.
IV. Учредители организации Иерархического Центра Синтез-физичности
V.
Кадровая политика.
VI. Управление имуществом подразделения ИВДИВО.
VII. Виды коммерческой деятельности организации Иерархического центра Синтезфизичности.
VIII. Взаимодействие организаций МЦ территории и организации Иерархического
центра Синтез-физичности.

Подробно:
I.
Общие положения.
1. Юридическая организация Иерархического Центра Синтез-физичности учреждается

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

при приобретении имущества в собственность подразделения ИВДИВО (офис,
здание, земля для строительства здания).
Юридической
организацией
Иерархического
Центра
Синтез-физичности
осуществляется управление имуществом подразделения ИВДИВО и ведение всех
видов коммерческой деятельности.
Виды коммерческой деятельности, осуществляемые организацией Иерархического
Центра Синтез-физичности определяются и утверждаются Советом ИВО
подразделения ИВДИВО.
Имущественный фонд подразделения ИВДИВО является частью общего потенциала
подразделения, главами которого являются ИВАС служения подразделения
ИВДИВО.
Отчётность о ведении деятельности организации Иерархического центра Синтезфизичности ежегодно сдаётся ИВАС подразделения Служения и ИВАС Кут Хуми
Фаинь.
Командой организации Иерархического центра Синтез-физичности должна
соблюдаться иерархичность и корректность взаимодействия с участниками
экономических отношений и государственными органами, регулирующими
деятельность коммерческих организаций. Тем самым, мы развиваем новую
иерархическую среду экономических взаимодействий.
Аватар Иерархии ИВО, являясь юридическим директором Иерархического центра
Синтез-физичности, обеспечивает юридическую поддержку реализации проектной
деятельности подразделения ИВДИВО в соответствии с действующим
законодательством государства, на территории которого зарегистрирована
организация Иерархического центра Синтез-физичности.
Финансовый и имущественный фонд подразделения ИВДИВО формируется из
безвозмездных взносов членов ИВДИВО, сторонних организаций и частных лиц,
движение
средств/имущества
обратной
силы
не
имеет.
Внесённые

средства/имущество на безвозмездной основе не компенсируются, не возвращаются,
не делятся на доли и т.д. при выходе компетентного ИВДИВО из служения или при
переводе в другое подразделение ИВДИВО.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Цели создания юридической организации Иерархического центра СинтезФизичности:
Юридическая фиксация и оформление недвижимого коллективного имущества
подразделения ИВДИВО.
Разработка методик, технологий, подходов эффективного управления имуществом
подразделения ИВДИВО.
Юридическое обеспечение реализации программ подразделений ИВДИВО.
Организация коммерческой деятельности Иерархического Центра СинтезФизичности.
Развитие новой иерархической культуры экономических отношений.

Деятельность Аватаров Иерархии ИВО в развитии Иерархического Центра
Синтез-Физичности:
1. Компетенции Аватара Иерархии ИВО:
1.1.Совершенствование навыков иерархического управления.
1.2. Разработка стратегии развития Иерархического Центра Синтез-физичности.
1.3. Разработка технологий, методов эффективного управления имуществом
подразделения ИВДИВО.
1.4. Юридическая грамотность и владение законодательной базой о деятельности
организации соответствующей организационно-правовой формы.
1.5. Свободное оперирование законами и их применение в организации деятельности
Иерархического Центра Синтез-физичности.
1.6. Развитие навыков, умений, способностей, компетенций, профессионализма в сфере
ведения хозяйственной деятельности организации, включая физическую
переподготовку с одновременным обучением у ИВАС.
1.7. Ведение кадровой политики юридической организации Иерархического Центра
Синтез-физичности.
1.8. Развитие деловой этики.
III.

2. Юридическая грамотность Аватара Иерархии ИВО в управлении организацией
Иерархического центра Синтез-физичности.
2.1. Знание законодательной базы на следующих этапах функционирования
юридической организации:
❖ Учреждение организации.
❖ Ведение хозяйственной деятельности организации.
❖ Отчётность организации.
❖ Ликвидация организации.
2.2. Знание законодательной базы о порядке внесения имущества на баланс
организации Иерархического центра Синтез-физичности:
❖ Прямое приобретение юридическим лицом;
❖ Внесение имущества Учредителями;
❖ Другие варианты.

2.3. Знание законодательной базы о переходе права собственности на недвижимое
имущество на всех этапах функционирования юридической организации:
❖ Учреждение
❖ Деятельность
❖ Ликвидация
❖ Смена организационно-правовой формы
❖ Смена Учредителей
2.4. Рекомендация к изучению (для Аватаров Иерархии ИВО подразделений
ИВДИВО на территории Российской Федерации):
❖ Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью".
❖ "Налоговый кодекс Российской Федерации" N 146-ФЗ.
❖ "Трудовой кодекс Российской Федерации" N 197-ФЗ.
❖ Федеральный закон № 82-ФЗ О минимальном размере оплаты труда.
❖ Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)".
❖ Иные законы, нормативные акты, положения, приказы.
Командам ИВДИВО других стран следует изучить законодательство государства, на
территории которого зарегистрирована и действует организация Иерархического центра
Синтез-физичности подразделения ИВДИВО.
IV.
Учредители организации Иерархического центра Синтез-физичности.
1. Учредителем юридической организации Иерархического центра Синтез-физичности
может являться Аватар Иерархии ИВО, одновременно являясь директором
организации или Учитель Синтеза ИВДИВО.
2. Количество и состав Учредителей организации определяется Советом ИВО
подразделения ИВДИВО.
3. Учредителем юридической организации Иерархического Центра Синтез-физичности
может быть только член ИВДИВО, являющийся служащим данного подразделения
ИВДИВО.
4. Выходом Учредителя организации из служения или переводом в другое
подразделение ИВДИВО, происходит смена состава Учредителей с внесением
соответствующих изменений в документы организации.
V.
Кадровая политика.
1. Все сотрудники организации Иерархического центра Синтез-физичности входят в
разработку Пламенности и Поядающей огненности в развёртке и реализации Огня в
Материи на территории служения.
2. Для реализации поставленных целей и задач деятельности Иерархического Центра
Синтез-Физичности осуществляется формирование дееспособного штата
сотрудников организации – специалистов в утверждённых видах деятельности, с
оформлением штатного расписания, введением должностных инструкций,
заработной платы и иными параметрами, характерными для деятельности
коммерческой организации.
3. Функционирование Иерархического Центра Синтез-физичности предполагает
обязательное
наличие в штате директора/генерального директора и
бухгалтера/главного бухгалтера.

4. Другие сотрудники принимаются по мере необходимости для достижения целей и
задач организации.
5. Штат сотрудников организации Иерархического Центра Синтез-физичности должен
быть выверенным, целесообразным и обоснованным. Не допускается создание
вакансий, не подкреплённых необходимостью и фактической деятельностью
организации.
6. Сотрудникам организации Иерархического Центра Синтез-физичности начисляется
заработная плата согласно действующему законодательству и занимаемой
должности. Размер заработной платы должен соответствовать действующему
Трудовому
Кодексу
и
установленному
размеру
МРОТ
(другие
законы/постановления/акты в других странах, кроме РФ). Возможно введение
частичной занятости специалистов с соответствующим процентным начислением
заработной платы в соответствии с действующим законодательством.
7. Размер заработной платы утверждается Советом ИВО.
8. Аватар Иерархии ИВО отвечает за обоснованность штатного расписания и
корректность соблюдения законодательства страны, на территории которой
действует организация.
VI.
Управление имуществом подразделения ИВДИВО.
1. Офис/Здание подразделения ИВДИВО является физической фиксацией ИВДИВО
ракурсом Огня и специфики подразделения ИВДИВО. Офис/Здание физически
фиксирует Здание ИВАС явления подразделения ИВДИВО, концентрирует синтез 4х Архетипов Метагалактик и Октавы Бытия физической развёрткой Зданий
Подразделения ИВДИВО.
2. Команда подразделения ИВДИВО, в собственности которого находится недвижимое
имущество подразделения, самостоятельно определяет направления его
использования, учитывая огненную и материальную составляющую.
3. Задачей Аватара Иерархии ИВО является разработка предложений и инициатив по
эффективному управлению имуществом подразделения. Данное предполагает
экономическое обоснование с постепенным введением бизнес-планирования.
4. Все решения об использовании имущества подразделения ИВДИВО утверждаются
Советом ИВО.
5. Недвижимое имущество подразделения ИВДИВО используется для организации
деятельности Ипостасей/Учителей Синтеза ИВДИВО (Советы, занятия, лекции, и
иные мероприятия), реализации проектной деятельности подразделения.
6. При наличии времени, когда помещение не задействовано в основной деятельности
подразделения, офис/здание частично или полностью может сдаваться в аренду.
7. Командам подразделения ИВДИВО следует тщательно выбирать виды
сотрудничества, поддерживая чистоту Огня подразделения.
8. Все поступления денежных средств на расчётный счёт или кассу организации
Иерархического Центра Синтез-физичности являются потенциалом подразделения и
входят в общий объём Энергопотенциала подразделения ИВДИВО, направляются на
нужды организации с полным соблюдением действующего законодательства.
Виды коммерческой деятельности организации Иерархического центра
Синтез-физичности.
1. Перечень видов коммерческой деятельности, осуществляемых организацией,
определяется и утверждается Советом ИВО.
VII.

2. К видам коммерческой деятельности могут относиться следующие направления:
❖ Сдача помещения в аренду.
❖ Инвестиции.
❖ Издание и распространение печатной продукции (книги, журналы и т.д.).
❖ Другие направления.

1.

2.

3.

4.

VIII. Взаимодействие
организаций
МЦ
территории
и
организации
Иерархического центра Синтез-физичности.
Организации Метагалактического Центра территории и Иерархического центра Синтезфизичности являются двумя из четырёх организаций Метагалактического Центра
ИВДИВО. Их юридическое взаимодействие определяется целями и задачами
подразделения ИВДИВО.
Организация Иерархического Центра Синтез-физичности, являясь собственником и
управителем недвижимым имуществом, находящимся в собственности подразделения
ИВДИВО, имеет право предоставлять в аренду, а МЦ территории брать в аренду целое
помещение или его часть для реализации проектов подразделения ИВДИВО.
Сотрудничество двух юридических организаций осуществляется на договорных
основаниях согласно законодательству, с заключением необходимых договоров или
соглашений.
Формы и виды сотрудничества организаций определяются и утверждаются Советом ИВО
подразделения ИВДИВО.

Учитель Плана Синтеза деятельности подразделений ИВДИВО
Светлана Тураева

