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1. Общие положеиия
1.1. Региональная спортивная общественная организация

«Федерация эстетической гимнастики Красноярского края» (далее по
тексту Организация) является основанным на членстве общественным
объединением, созданным по инициативе граждан Российской
Федерации, объединившихея на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.

Организация создается и действует в целях развития эстетической
гимнастики на территории Красноярского края как вида спорта.

Полное название Организации на русском языке:
Региональная спортивная общественная организация «Федерация

эстетической гимнастики Красноярского края».
Сокрашенное На3вание Организации на русском языке: РСОО

«ФЭГКю).
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа -

Россия, Красноярский край, г.Красноярск, 60 Лет Октября, Д.96 «Г», КВ.36.
Организационно-правовая форма Организации региональная

спортивная общественная организация.
Территория деятельности: Красноярский край.
Организация создается без ограничения срока действия.
1.2. Деятельность Организации основывается на ПРИllципах

добровоньности, самоуправления, равноправия ее членов, законности и
гласности. 13 рамках, установлен ных законодател ьством, Организания
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов
своей деятельности. Вмешательство органов государственной власти и их
должностных лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство
Организации в деятельность органов государственной власти и их
должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Фсцсрации.

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
фс!lералыlмM законом "О некоммерческих организациях", Федеральным
законом «О фи:зической культуре и спорте в Российской Федерации»,
иными действующими федеральными законами, правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации, обладает обособленным имушеством, имеет
самостоятельный баланс.

Организация вправе приобретать имущественные и личлые
неимушественныс права, нести обязанности, быть истцом и ОТВСТ'IИКОМ В

судс, нключая арбитражный и третейский судах.
Организация осушествляет владение, пользование и распоряжсние

находящимся в его собственности имушеством в соотвстствии с
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и иные счета в рублях и
территории Российской

и
егогосударства,

его органы

действующим законодательством и уставными целями и задачами.
Члсны Организации не сохраняют прав на переданное ими

Организации в собственность имущество, в том числе и членские взносы.
1.5. Организация несет ответствснность по своим обязательствам

всем своим имуществом, на которое, в соответствии с действующим
законодательством, может быть обращено взыскание.

Организация не отвечает по обязательствам
органов и организаций, равно как и государство,
организации не отвеL[ают по обязательствам Организации.

Организация не отвечает по гражданско-правовым обязательствам
своих членов, равно как и ее члены не отвечают по гражданско-правовым
обязатеЛЬС1'намОрганизации.

1.6. Организация вправе иметь расчетные
в валюте в банковских учреждениях, как на
Федерации, так и за ее пределами.

1.7. Организация вправе иметь печати, щтампы, бланки со своим
наименованием, а также флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику,
утвержденную, и зарегистрированную в порядке, установленном
действующим законодательством, и не запрещенную законодательством
Российской Федерации.

1.8. Организация вправе вступать в ассоциации (союзы)
общественных объединений, устанавливать и поддерживать прямые
международные контакты и связи в порядке, установленном действующим
законодатсльством.

1.9. Организация вправе осуществлять предпринимательскую
дсятельность в пределах достижения целей, ради которых Организация
создана, и соответствующую этим целям, а также в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
ввелении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.10. Для достижения уставных целей и задач Организация вправе
иметь аппарат сотрулников, работающих по трудовым договорам, по
договорам найма, подряда и др. граждаНСКО-llравовым договорам.

2. Цели, задачи, основные направления деятельности Организации

2.1. Целями Организации являются:
- развитие эстетической гимнастики в Красноярском крае, а также

участис в развитии эстетической гимнастики в России и в мировом
сообществе;

- пропаганла и популяризация эстетичсской гимнастики, идеалов,
IIРИНЦИПОВ,чести и благородства в спорте и жизни;

- Ilроведение спортивных мероприятий по эстетической гимнастике,
ПОДI'отовка спортсменов - членов спортивных сборных команд;

укрепление позиций и повышение престижа эстетической
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"'1 гимнастики на международной арене;
- воспитание молодежи на общечеловеческих принципах чести и

благородства в спорте и жизни.
2.2. В соответствии с вышеуказанными целями Организация ставит

перед собой следующие задачи:
- создание во всех муниципальных образованиях Красноярского

края команд широкого спектра возрастов, уровня подготовки;
- участвует в обеспечении повышения роли эстетической

гимнастики во всестороннем развитии личности, укрепление здоровья,
формирование 'здорового образа жизни населения региона;

- YLlacTByeTв совершенствовании системы воспитания спортсменов

сборных
а также

клубов и
и Европы,

для
обеспечения подготовки и успешного выступления
команд региона на Чемпионатах, первенствах мира
международных и всероссийских соревнованиях;

- осуществляет спортивные связи с международными спортивными

тренерско-

зада'1И, не
достижения

эстетической

для

по

иные

соревнованияпроводити

и
другими организациями;

осуществляет подготовку и аттестацию
преподавательского состава !(ЛЯ работы Организации;

про водит квалификационные соревнования по программе
согласованной с Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации, Красноярского края по эстетической гимнастике;

- содействует социальной зашите прав и интересов
спортсменов,
тренеров, судей, оказывает помощь ветеранам гимнастики;

осушествляет взаимодействие с государственными и иными
организациями, в том числе Российскими, международными по вопросам
связанным с деятельностью Организации;

Организация вправе выполнять и
противоре'1ащие действуюшему законодательству,
уставных целей.

2.3. Для реализации уставных целей и задач в соответствии с
действующим законодательством Организация осушествляет слеДУЮlцие
виды деятельности:

- организует
"имнастике,
исполиуя для этого собственные и привлеченные средства;

- утверждает в рамках Организации регламентируюшие
документы по эстетической гимнастике и контролирует их соблюдение;

разрабатывает целевые, комплексные и учебные программы
развития
эстетической гимнастики в рамках Организации;

- в рамках Организации организует и проводит мероприятия по
повышению квалификации специал истов по эстетической гимнастике:
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с

необходимых
проведения

и

производству,по

товаров,
регионе,

работ

семинары,
конференции, лекции и консультации - тренерские и судейские;

участвует в разработке нормативов и требований Единой
СIIОРТИВНОЙ

классификации, в соответствии с действующим законодательством;
участвует в теле- и радиопрограммах, связанных

деятельностью Организации;
- содействует в организации

ЭКСl10РТУ,

приобретению, продаже, и прокату спортивных
для развития эстетической гимнастики в
соревнований
ПОJ(I'ОТОВКИкоманд;

- оказывает организационную, консультативную и иную помощь
своим

за

эстетической
деятельностью

командирует

по
с

испециалистов

деятельности Организация заключает
и свободно участвует в гражданско-

других специалистов
вопросов, связанных

своей

структурным подразделениям;
- при нимает иностранных

границу
спортсменов, тренеров и
гимнастике для решения
ОргаНИЗaJiии;

- организовывает спортивно-зрелищные мероприятия с участием
членов Организации;

в пределах
гражданско-правовые договора
правовом обороте.

3. Права и обязанности ОРI'анизации

Федерации,
каеающиеся

3 .1.0бязанности Организации:
соблюдать 1аконодательство Российской

общепризнанные принципы и нормы международного права,
сферы ее деятельности, а также настоящий Устав;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечить доступ для ознакомления с указанным отчетом;

ежегодно информировать орган, принимающий решения о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении
своей деятельности, с указанием действительного место нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данные о
руководителях Организации в объеме сведений включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;

представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, документы с
решениями руководящих органов и должностных лиц ОргаНИ1ации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
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сведений, направленных в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о

государствснной регистрации общественных объединений, на проводимые
Федерацией мероприятия;

- содсйствовать представителям органа принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении
с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ, в том числе обязана вести учет
;{оходов и расходов по предпринимательской деятельности.

3.2. Для обеспечения уставных нелей в соответствии
с действующим законодательством Организация имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерании;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;

проводить спортивные мероприятия, выставки, фестивали,
KOllKypCbl,семинары, собрания, симпозиумы;

- поддерживать прямые международные контакта и связи;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной

жизни и вносить предложения в органы государственной власти
по вопросам физической культуры и спорта;

- учреждать средства массовой информации;
- приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в пользование

или в аренду здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транснортные
средства и другое движимое или недвижимое имущество для реализании
уставных целей, а также списывать собственное имущество с баланса,
если оно износилось или морально устарело;

- привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и
разработок необходимых спеuиалистов по трудовым соглашениям и
':lOговорам гражданско-правового характера;

- заключать любые виды договоров;
- создавать хозяйственные общества, товарищества;
- вступать в общественные объединения и выходить из них;
- Организация вправе рассчитывать на государственную поддержку

своей деятельности, предоставление ей налоговых и иных льгот и
преимуществ, согласно действующему законодательству;

-осущсствлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений.

4. Членство в Организации
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4.1. Членство в Организации является добровольным и строится
на основе равноправия.

4.2.Членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные
граждане, а также лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации, достигшие 18 летнего возраста,
при'Знающие положения настоящего Устава, уплачивающие вступительные
и ежегодные членские взносы, 'Заинтересованные в достижении уставных
целей, и активно принимающие участие в деятельности Организации.

4.3. Членами Организации могут быть общественные объединения -
. юридические лица, при'Знающие Устав, регулярно уплачиваюшие членские

в'Зносы, 'Заинтересованные в достижении уставных целей, и активно
: принимающие участие в деятельности Организации.

4.4. Прием граждан в члены Организации осуществляется на
, основании их письменного заявления.

4.5. Прием в члены Организации общественных объединений -
юридических лиц, осуществляется на основании решения
уполномоченного органа этого общественного объединения о вступлении
в члены Организации, с приложением копии свидетельства о регистрации
и КОIIИИ Устава.

Учредители Организации автоматически являются ее членами.
Решение о приеме в члены Организации принимается Президиумом.
4.6. Органы государственной власти и органы местного

самоуправления не могут быть учредителями, членами Организации.

5. Права и обязанности членов Организации

проводимых

лица - общественные
права и несут равные

мероприятиях,

(юридические
имеют равные

5.1. Члены Организации
• объединения и физические лица)

обязанности.
5.2. Права членов Организации:
-избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
-пользоваться имуществом Органи'Зации в установленном порядке;
-требовать и свободно получать информацию о деятельности

Органи'Зации;
-обращаться с предложениями во все органы Организации;
-вносить предложения по вопросам деятельности Организации на

рассмотрение в органы Органи'Зации;
-принимать участие во всех

Органюацией;
-ПOJlучать от Организации методическую, организационную и иную

помощь по вопросам, относящимся к сфере деятельности Организации;
-обжаловать рещения и действия органов Орган и'Зации в

выщестоящем органе;
-обращаться за помощью в органы Организации при проведении
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членов
составадобровольно выйти из

исключены из состава

соревнований, семинаров, сборов, Т.П.;
_ свободно выйти из членов Организации на основании письменного

:заявления для физических лиц, а для юридических лиц - общественных
i объединений на основании соответствующего решения уполномоченного
: органа этого общественного объединения, подаваемого в Президиум.

5.3. Члены Организации обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;

, своевременно вносить вступительные и ежегодные членские
t взносы на расчетный счет или в кассу Организации;
f - активно участвовать в работе Организации для достижения целей
!и выполнения задач Организации;
! _выполнять решения руководящих органов Организации;
~ своевременно информировать Президиум о про водимых
iспортивных мероприятиях;
f - бережно относиться к имуществу и оборудованию Организации;
f - не позднее первого декабря текущего года уплачивать ежегодный
~Ч.lенскиЙ взнос.
1 5.4. Члены Организации могут
tt Ч,lенов Организации или могут быть
~Организации на следующем основание:
i по письменному заявлению члена Организации о выходе из ее
! состава;
1 систематическое нарушенис положений Устава;
; при lIеуплате членского взноса более 1 года;
~ при совершении действий, наносящих моральный и (или)
~~штсриальный ущерб Организации.
! 5.5. Вопрос об ИСКЛЮL!ении члена Организации решается на
~заседании Президиума. Решение об исключении из членов Организации
t '\!ожет быть обжаловано в адрес Общего Собрания. Решение Общего
!Собрания по данному вопросу является окончательным.
! 5.6. При добровольном выходе из членов Организации и
!исключении из членов Организации вступительные и ежегодные членские
f взпосы возврату не подлежат.

6. Управление Организацией

Высшим руководящим органом Организации является Общее
Собрание.

Общее Собрание созывается не реже 1 раза в !'од Президиумом.
6.3. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по

решению Президиума, по решению Контрольно-ревизионного органа или
по инициативе более половины членов Организации.

6.4. Время и место проведения, повестка лня устанавливается
Президиумом и доводится до сведения членов Организации не позднее,
чем за 30 дней до установленной даты работы Общего Собрания.

l'
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б.S. Общее Собрание правомочно принимать решения при участии
в нем более 1/2 членов Организации. Решения принимаются
;простым большинством голосов присутствующих членов Организации,
Iза ИСКJlючением случаев, специально оговоренных настоящим Уставом.
~Форма голосования определяется Общим Собранием.
~ б.б. Общее Собрание правомочно рассматривать любые вопросы
Iдеятельности Организации.
· 6.7. К компетенции Общего Собрания относится:
· 1) утверждение Устава Организации и внесение в него изменений;
· 2) определение приоритетных направлений деятельности
~Органи'З(ЩИИ, принципов формирования и ИСПОЛЬЗ0вания ее имущества;
§ 3) избрание на 4 года и досрочное прекращение полномочий
fч.lенов Президиума, Президента, Вице-президента (при его наличии),
~
~I.:онтрольно-ревизионного органа;
!: 4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
i 5) принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации
(Организации;
~ б) рассмотрение и утверждение отчетов Президиума, контрольно-
~.ревизионного органа;t 7) принятие решений по жалобам на решения Президиума об
~I1СК.lючении из членов Организации;
1 R) решение иных вопросов касающихся деятельности Организации.
f Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 2-4 п. б. 7. Устава
f относятся к исключительной компетенции Общего Собрания и
~ принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов
~ присутствующих на Общем Собрании членов Организации).
~ б.8. В период между Общими Собраниями деятельностью
f Организации руководит Президиум, который избирается Общим
~ Собранием.
t б.9. Члены Пре:шдиума могут быть досрочно освобождены
t решснием Общего Собрания по требованию более 1/2 членов Организации
i IС1Ипо ли чному заявлению члена Президиума.
~ 6.10. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но
t не реже 1 раза в квартал. Заседание Президиума про водит Президент, а в
f его отсутствие - Вице-президент (при его наличии), в отсутствии таковой
1 .Jолжности в Президиуме - старший по возрасту. Заседание ПреЗИJ(иума
i считается правомочным при участии в нем более 1/2 его состава.
: Решения Президиума принимаются простым большинством гш(осов

присутствующих. Каждый член Президиума обладает одним голосом при
голосован ии.

6.11. Президиум правомочен рассматривать любые вопросы
деятельности
Организации, указанные в П.б.7 Устава, за исключением исключительной
компетенции Общего Собрания.

Компетен (Lия Президиума:
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осуществляет права юридического лица и исполняет его
~бязанности от имени Организации;

- принимает решение о дате и месте про ведения Общего Собрания
~B том числе внеочередных), формирует повестку дня;
! - отчитывается о проделанной работе на Общем Собрании;

-осуществляет контроль за соблюдением положений Устава и
tБыполнением решений Общего Собрания (в том числе внеочередных);
~ - принимает в члены Организации, исключает из членов;
f - устанавливает размер вступительного и членского взносов;
f формирует из членов Организации комитеты и комиссии по
iнаправлениям деятельности Организации;

t.
........- ра3рабатывает планы и программы проведения мероприятий по
беспечению выполнений решений Общего Собрания (в том числе

внеочередных);
.. - утверждение финансового плана Организации и внесение в него

~IП\lенений;f - создание филиалов и открытие представительств Организации;I -распоряжается имуществом и средствами Организации;
:: - принимает решения по вступлению Организации в союзы
iсассоциации) общественных объединений, и по выходу из них;f -принимает решения об учреждении хозяйственных обществ
fllонариществ);
i утверждает документы, регламентирующие деятельность•: Организации;
tf - принимает решение о введении в состав Президиума нового
f Ч~lена;f - утверждает целевые программы Организации;
Е - утверждает штатное расписание;
f -обеспечивает контакты, по обмену информацией с другими
~ организациями;
~ - утверждает образцы печати, штампов, бланков, флага, эмблемы,
~ \Iедалей, грамот, дипломов и другой символики, атрибутики Организации.
1 Президиум вправе принимать решения по другим вопросам
~ .Jсятсльности ОРI'анизация, не отнесенные к компетенции других органов
f Организации.

6.12. Компетенция Президента:
-возглавляет и руководит деятельностью Президиума;
-без доверенности действует от имени Организации, в том числе

представляет ее интересы в органи.зациях, учреждениях не .зависимо от
форм собственности, как в Российской Федерации, так и .за рубежом;

вносит IIредложение в Президиум о созыве очередного и
внеочередного .заседания Общего Собрания;

-обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности
Органи.зации;

- вносит на утверждение Общего Собрания кандидатуры Вице-
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'президента;
: -организует работу по выполнению решений Общего Собрания и
!Президиума;
i -отчитывается о проделанной работе перед Общим Собранием,
fПрезидиумом;
t -имеет право подписи на финансовых и иных документах в
fпределах своей компетенции;
f -координирует деятельность комитетов и комиссий по
jнаправлениям деятельности Организации;
i -представляет информацию в соответствующие органы,

редставление которой предусмотрено действующим законодательством;
-принимает на работу и увольняет работников, подписывает от

"Iени Организации трудовые договоры с работниками Организации,
о;щисывает гражданско-правовые договоры;

-издает приказы, распоряжения, утверждает, регламентирующие
. окументы деятельности Организации, llрименяет меры поощрения и
3.-lагает дисциплинарные взыскания на работников Организации;

-подписывает гражданско-правовые договоры;
-вправе принимать решения по другим вопросам деятельности

Организации, не отнесенные к компетенции Общего Собрания,
Президиума, Контрольно-ревизионного органа.

'

- 6.13. Контрольно-ревизионный орган.
6.13.1. Контрольно-ревизионный орган может быть коллегиальным

.сконтрольно-ревизионная комиссия) или единоличный (реВИЗ0р).
Количественный и персональный состав контрольно-ревизионного органа
утверждается Общим Собранием.

6.13.2 Полномочия Контрольно-ревизионного органа могут бып,
.:lOсрочно прекращены, в случае если он не выполняет возложенные на
него обязанности по состоянию здоровья или иным причинам, за действия,
,:щскредитирующие Организацию.

6.13.3. В Контрольно-ревизионный орган не могут быть избраны
t Ч.lены Президиума, Президент.
~ 6.13.4. Контрольно-ревизионный орган осуществляет контроль за
f финансово-хозяйственной деятельностью и общей деятельностью
iОрганизации. Проверки финансово-хозяйственной деятельности и общей
f .Jеятельности Организации проводятся один раз в год. ПРОВСДСllИС
(внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности и общей
i .Jеятслыlстии Организации может быть инициировано 110 требованию
iПрезидиума, Президента.
! 6.13.5. Контрольно-ревизионный орган составляет заключение по
f годовому отчету Президиума, которое заслушивается на Общем Собрании.
! 6.13.6. Контрольно-ревизионный орган для выполнен ия
!провсрок финансово-хозяйственной деятельности и деятельности
!Организации в целом может привлекать независимых специалистов,
; ЭКСllертов, аудиторов в установленном законом порядке.
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t 6.13.7. Руководящие органы Организации, его должностные лица и
t
(штатные работники обязаны по требованию Контрольно-ревизионного
fopraHa представлять финансово-хозяйственныс и иные документы при

ровсдении проверок.
6.13.8. Для руководства работой Контрольно-ревизионная комиссия

збирает из своего состава Председателя Контрольно-ревизионной
очиссии.

6.13.9. Полномочия Прсдседателя Контрольно-ревизионной
о •.шссии могут быть досрочно прекращены, в случае если он не

·ПО.lняет возложенные на него обязанности по состоянию здоровья или
Ы'>I причинам, за действия, дискредитирующие Организацию. Решение о

ереизбрании Ilрсдссдатсля Контроль но-ревизионной комиссии
анимается, если за это рсшснис проголосовало не менее 2/3 членов

{)НТРОЛЫIO-ревизионной комиссии ПРИСУТСТВУЮЩИХ на зассдании.
'~a:1ЬHыe решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются

ростым большинством голосов ПРИСУТСТВУЮЩИХна заседании членов
снтрольно-ревизионной комиссии. Контрольно-ревизионная комиссия
звомочно принимать решения при участии в ее заседании более

(l:!ОВИНЫчленов Контрольно-ревизионной комиссии.

7. Источники формирования имущества организации

7.1. Организация можст иметь в собственности земельные
у"астки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, оборудованис,

ЗНСIlОРТ, инвентарь, оргтехнику, имущество кулыурно-
пrосвститслыlгоo и спортивно-оздоровитсльного назначения, денежные
;сrедства, аКJ!ИИ, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое
Л.1Я материального обеспечения деятельности Организации.

7.2. В собственности Организации могут находиться учреждения и
из:rательства, средства массовой информации, создаваемые и
г.риобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными
liС'.lЯМИ.

и

и

из

физических

формируются

предприниматсльской

Организациисредстваи7.3. YLмущество
·Сlедующих источников:

- вступительные и членские взносы;
добровольные взносы и пожсртвования

юридических лиц;
- поступления от проводимых лекций, консультаций, семинаров,

iсореннований и иных мероприятий, от издания и распространения
f печатной продукции;
~ поступлсния от издательской,
~ внешнеэкономической деятельности;
; - иные не '~апрещенные законом поступления.

7.4. Нступительные и членские взносы возврату не подлежат.
7.S. Собственником имущества Организации являстся Организация



8. Порядок внесения юменений в Устав Ор,"анизации

,
!

I, Б целом. Каждый отдельный член Организации
собственности на долю имущества Организации.

13

не имеет права

9. Ликвидация и реорганизация организации

1\.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается на Общем
Собрании квалифицированным большинствОМ голосов (2/3 голосов
нрисутствующих на Общем Собрание членов Организации).

8.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в
порядке и сроки, которые установлены действующиМ законодательством

Российской Федерации.

после

в порядке,
Российской

быть реорганизована
законодательством

9.1. Органи зация может
предусмотрснном действующим
Федерации.

Решение о реорганизации Организации принимается на Общем
Собрании квалифицированным большинСТВОМ голосов (2/3 голосов
присутствующих на Общем Собрание членов Организации).

9.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда или
общим Собранием, а также в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

Решсние о ликвидации Организации принимается на Общем
Собрании квалифипированным большинСТВОМ голосов (2/3 голосов
присутствующих на Общем Собрание членов Организации).

9.3. Имущество и средства, оставшиеся
У)(ОВ)lетворения требований кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные настоящиМ Уставом.

9.4. Органи~шция обеспечивает учет и сохранность документов.
9.5. Документы по личному составу при ликвидации Организации

передаются в установленном порядке на государственное хранение, а в
случае или реорганизации правопреемнику.
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