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Кировская региональная общественная организация поддержки гражданских
инициатив «ЧЕПЕЦК.РУ», именуемая в дальнейшем «Организация», является
основанным на членстве общественным объединением, созданным по
инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
Учредителями Организации являются граждане РФ:
§ Алтобаев Сергей Владимирович
§ Ёлкин Дмитрий Юрьевич
§ Алтобаева Елена Владимировна
Полное наименование: Кировская региональная общественная организация
поддержки гражданских инициатив «ЧЕПЕЦК.РУ».
Сокращенное наименование: РОО «ЧЕПЕЦК.РУ».
Наименование на английском языке: Regional public organization
“CHEPETSK.RU”.
Организационно-правовая форма: региональная общественная организация.
Регион деятельности Организации – Кировская область Российской
Федерации.
Место нахождения Организации – 613044, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина д. 6\2.
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать,
штампы, бланки со своим наименованием.
Символика организации представляет собой наклонённый вправо подвесной
фонарь.
Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.

2. Цели, задачи и направления деятельности организации
2.1.

Деятельность Организации подразделяется на 3 основные направления:
2.1.1. В сфере экологической безопасности
Осуществляется защита конституционного права граждан на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу граждан экологическим правонарушением.
2.1.2. В сфере социального благополучия
Реализация и поддержка инициатив и иных мероприятий, направленных на
улучшение качества жизни граждан, - при условии возможности их
реализации, основываясь на волеизъявлении членов Организации.
2.1.3. В сфере общественно-политической жизни
Участие и изменения в общественно-политической жизни, направленные
на утверждение принципов демократии, закрепленных Конституцией
Российской Федерации, в соответствии с волеизъявлениями членов
Организации.

2.2.

Для достижения целей своей деятельности Организация имеет право:
2.2.1. Разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном
порядке программы в соответствии с направлениями деятельности
Организации.
2.2.2. Привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определяя формы, системы, размеры и виды оплаты их
труда.
2.2.3. За счет собственных и привлеченных средств осуществлять и
пропагандировать работу в направлениях деятельности Организации.
2.2.4. В соответствии с волеизъявлением членов Организации оказывать
содействие органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления в решении вопросов в направлениях
деятельности Организации.
2.2.5. Организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование, сбор подписей под петициями и принимать участие в
указанных мероприятиях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, вносить предложения о проведении референдумов в
направлениях деятельности Организации.
2.2.6. Обращаться в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, иные организации и к должностным лицам о
получении своевременной, полной и достоверной информации по
направлениям деятельности Организации.
2.2.7. Обращаться в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями,
исками и предложениями по вопросам, касающимся направлений
деятельности Организации, и получать своевременные и обоснованные
ответы.
2.2.8. Организовывать и проводить в установленном порядке общественные и
иные виды экспертиз в направлениях деятельности Организации.
2.2.9. Рекомендовать своих представителей для участия в проведении
государственных экспертиз и проверок в направлениях деятельности
Организации.
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Подавать в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, суд обращения об отмене решений
о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об
эксплуатации объектов, о хозяйственной и иной деятельности, которая
может оказать влияние в направлениях деятельности Организации.
Предъявлять в суд иски о возмещении вреда в защиту интересов в
направлениях деятельности Организации.
Проводить лекции и семинары по актуальным вопросам деятельности
Организации, организацию встреч, круглых столов, диспутов и т.п. с
государственными, политическими, общественными деятелями.
Создавать информационные базы данных.
Свободно распространять информацию о своей деятельности.
Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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, общественных объединениях,
правоохранительных органах, быть истцом и ответчиком в суде, в том
числе арбитражном и третейском судах по всем вопросам
деятельности Организации.
Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и
местного самоуправления, в том числе по вопросам принятия новых и
изменения действующих законодательных и нормативных актов.
Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Совершать от своего имени различные сделки, соответствующие
уставным целям Организации и законодательству Российской
Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом.
Приобретать имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности.
Имущество, переданное Организации её Правлением или членами,
является собственностью этой Организации.
Привлекать на добровольных началах средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов
самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих
организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан.
Осуществлять благотворительную деятельность.
Проводить благотворительные мероприятия (в том числе
концерты, аукционы, гастроли, общественные публичные лекции,
семинары и т.п.).
Приобретать имущество, предназначенное для ведения
хозяйственной деятельности, для достижения уставных целей
Организации.
Самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты
труда штатных работников и привлекаемых специалистов.
Вступать в союзы (ассоциации) некоммерческих организаций.

2.2.29.
2.2.30.

Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях.
Реализовывать права и осуществлять любую другую деятельность, не
запрещенную действующим законодательством и направленную на
достижение уставных целей Организации.

2.3. РОО «ЧЕПЕЦК.РУ», как общественная организация, обязана:

2.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
деятельности Организации, а также нормы, предусмотренные данным
уставом и иными учредительными документами Организации.
2.3.2. Обеспечивать гласность в своей деятельности.
2.3.3. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
2.3.4. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.5. Представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы.
2.3.6. Допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия.
2.3.7. Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
2.3.8. Информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых общественным объединением 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 Правительством Российской
Федерации.

3. Права и обязанности членов организации
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Членами Организации могут быть:
3.1.1. Достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, разделяющие цели Организации, признающие
Устав и принимающие личное участие в работе Организации.
3.1.2. Общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
выразившие солидарность с целями и задачами Организации,
признающие Устав, и содействующие деятельности Организации, в том
числе путем финансирования проводимых мероприятий.
Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного
заявления, общественные объединения - на основании заявления с
приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
Прием и исключение членов Организации осуществляется Правлением
простым большинством голосов от общего количества членов Правления.
Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в
список и исключения из списка членов Организации являются
соответствующие решения Правления, а также заявления членов
Организации о выходе из Организации.

3.5.

Члены Организации имеют право:
3.5.1. Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации.
3.5.2. Принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов
Организации и быть избранными в них.
3.5.3. Участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией.
3.5.4. Вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и
участвовать в их обсуждении и реализации.
3.5.5. Представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по
поручению её выборных органов.
3.5.6. Получать информацию о деятельности Организации.
3.5.7. Свободно выходить из членов Организации на основании заявления.

3.6.

Члены Организации обязаны:
3.6.1. Соблюдать Устав Организации;
3.6.2. Принимать участие в деятельности Организации;
3.6.3. Выполнять решения руководящих органов Организации;
3.6.4. Способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
3.6.5. Не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный
или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.

3.7.

Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи
заявления в Правление Организации. К заявлению члена Организации,
являющегося юридическим лицом, прилагается кроме того соответствующее
решение руководящего органа этого юридического лица.
Член Организации считается выбывшим из нее с момента
рассмотрения поданного заявления.
Члены Организации могут быть исключены за деятельность, противоречащую
целям и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие
Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

Исключение членов Организации производится Правлением простым
большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены
Правления. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее
собрание, решение которого по указанному вопросу является
окончательным.
Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации.
Форма удостоверения утверждается Правлением.

4. Организационная структура и органы управления организации
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Руководящим органом Организации является Общее собрание, которое
созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может
быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, Ревизионной
комиссией или Правлением. О созыве Общего собрания члены Организации
извещаются посредством телефонной, электронной или иным доступным
видом связи персонально не позднее, чем за 5 дней до даты проведения
Общего собрания Председателем правления.
Общее собрание Организации:
4.2.1. Избирает Председателя и членов Правления, Ревизионную комиссию
(Ревизора) в количестве, определяемом Общим собранием, сроком на два
года, а также досрочно прекращает их полномочия.
4.2.2. Заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной комиссии
(Ревизора).
4.2.3. Утверждает Устав Организации, а также изменения и дополнения к нему.
4.2.4. Принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации отделений,
филиалов, представительств Организации;
4.2.5. Принимает решение о реорганизации или ликвидации Организации;
4.2.6. Определяет и утверждает основные направления деятельности
Организации и другие важнейшие вопросы, предложенные к
рассмотрению.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием.
Выборы руководящих органов Организации проводятся открытым или
тайным голосованием простым большинством голосов членов Организации,
присутствующих на собрании.
При отсутствии кворума Общее собрание переносится на срок до 15 дней.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
Организации - принимаются квалифицированным большинством (75%) от
числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании
члены Организации. В остальных случаях решения принимаются простым
большинством голосов.
Члены Правления, Председатель Правления, Секретарь избираются на Общем
собрании сроком на два года с правом последующего переизбрания.
В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
органом Организации является Правление. В состав правления входят
Председатель и члены Правления. Руководит работой Правления
Председатель.
Правление Организации:
4.8.1. Принимает в члены Организации и исключает из членов Организации.
4.8.2. Ведет списки членов Организации.
4.8.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания.
4.8.4. Рассматривает и утверждает смету расходов Организации.
4.8.5. Готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации.
4.8.6. Утверждает положения о деятельности филиалов и представительств
Организации, назначает их руководителей.
4.8.7. Принимает решения о создании отделений Организации, утверждает
положения об их деятельности, назначает их руководителей.
4.8.8. Принимает решения об учреждении хозяйственных организаций,
коммерческих и иных предприятий, обеспечивающих реализацию задач и
целей Организации, утверждает их учредительные документы.
4.8.9. Распоряжается имуществом Организации.

4.8.10. Принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединений.
4.8.11. Решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а
также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и
организаций.
4.8.12. Ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием места
нахождения Правления Организации и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, требуемых законодательством.
4.8.13. Рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания Организации.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более
половины от общего числа членов Правления. О дате заседания и
повестке дня всех членов Правления персонально извещает Секретарь
Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
Заседания правления ведет Председатель Организации, а в его отсутствие один из членов Правления, избранный на заседании.
Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов
Правления. При необходимости функции Секретаря может осуществлять
любой из членов Правления.
Председатель правления Организации:
4.11.1.
Руководит деятельностью Правления Организации, подписывает
решения, принимаемые Правлением.
4.11.2.
В период между заседаниями Правления осуществляет руководство
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные
решения по вопросам повседневной деятельности Организации.
4.11.3.
Подписывает учредительные документы создаваемых Организацией
хозяйственных обществ, а также документы о создании и деятельности
отделений.
4.11.4.
Без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с
государственными, муниципальными, общественными, религиозными
и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом.
4.11.5.
Осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе
главного бухгалтера.
4.11.6.
Поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них
взыскания в порядке, установленном законодательством.
4.11.7.
Принимает решения о приобретении ценных бумаг.
4.11.8.
Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
4.11.9.
Утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации
в пределах сумм, утверждаемых Правлением.
4.11.10.
Председатель Организации издает приказы и распоряжения.
4.11.11.
Председатель Организации имеет право подписи банковских и
прочих документов, сопутствующих деятельности Организации.
4.11.12. Осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
В отсутствие Председателя его функции исполняет исполняющий
обязанности, назначенный Председателем или Правлением. Председатель
считается отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности по
состоянию здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и

4.13.

4.14.
4.15.
4.16.

т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей Председателя
оформляется распоряжением Председателя либо решением Правления.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации избирается Общим собранием
сроком на два года. Количественный состав Ревизионной комиссии
определяет Общее собрание.
Ревизионная комиссия (Ревизор):
4.13.1.
Проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Правления, Председателя, исполнительного аппарата, а также
отделений.
4.13.2.
Организует проверку финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год.
4.13.3.
В случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях
Правления с правом совещательного голоса.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Правления
и исполнительных органов Организации
Считать ветку интернет-форума «РОО «ЧЕПЕЦК.РУ»» (адрес:
www.chepetsk.ru/forum/) средством проведения предварительных
собраний членов Организации – в дальнейшем «Форум»:
4.16.1. «Форум» является закрытым, его чтение и обсуждение доступны
участникам Организации в соответствии с Уставом. Различается четыре
уровня доступа:
• Участник Организации.
• Член Ревизионной комиссии (Ревизор).
• Член Правления.
• Учредитель Организации.
4.16.2.
Права доступа к «Форуму» (возможность позволяющая просматривать
«Форум») назначаются администраторами сайта

www.chepetsk.ru на основании указания членов Правления.

4.16.3.
4.16.4.

4.16.5.

4.16.6.

4.16.7.
4.16.8.

Права доступа к «Форуму» (возможность позволяющая просматривать
«Форум») предоставляются члену при вступлении в Организацию.
Члены Организации осуществляют доступ к форуму согласно общему
соглашению об использовании интернет-форума сайта
расположенному по адресу: http://www.chepetsk.ru/forum/rules.html
Права доступа к «Форуму» для члена Организации при выходе из
Организации или при смене состава Ревизионной комиссии
(Ревизора) или Правления пересматриваются.
Члены Организации обязуются самостоятельно хранить реквизиты
доступа к «Форуму» и гарантируют, что доступ к нему не смогут
осуществлять посторонние лица.
Все обсуждения на закрытом «Форуме» подразумевают статус
обсуждений предварительных собраний Организации.
Решения, принимаемые на «Форуме», не имеют непосредственной
силы для Организации. Всякое решение должно быть принято и
зафиксировано в установленном законодательством и настоящим
Уставом порядке.

5. Филиалы и представительства Организации
5.1

Организация может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.1. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Организации и
осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции
представительства.
5.1.2. Представительством Организации является обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения
Организации, представляет интересы Организации и осуществляет их
защиту.
5.1.3. Филиалы и представительства Организации не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их
Организации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиалов или представительств учитывается
на отдельном балансе и на балансе создавшей их Организации.
Руководители филиалов и представительств назначаются органами
управления Организации и действуют на основании доверенности,
выданной Организацией.
5.1.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
создавшей их Организации.
5.1.5. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет создавшая их Организация.

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный
фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные
средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по
обязательствам членов Организации.
Источниками формирования имущества Организации являются:
6.4.1. Добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц.
6.4.2. Кредиты банков.
6.4.3. Отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций.
6.4.4. Поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.
6.4.5. Доходы от хозяйственной деятельности.
6.4.6. Доходы от внешнеэкономической деятельности.
6.4.7. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам.
6.4.8. Поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством, в том числе международных грантов, премий и
прочее.
Финансовый год совпадает с календарным. Организация ведет бухгалтерию,
статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность
за ее достоверность.
Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на
достижение уставных задач Организации и не подлежат перераспределению
между членами Организации.
К предпринимательской деятельности Организации относятся следующие
виды деятельности:
6.7.1. Приобретение и реализация имущественных и личных неимущественных
прав;
6.7.2. Приобретение и реализация ценных бумаг и долей участия в
хозяйственных обществах, товариществах на вере (в качестве членавкладчика);
6.7.3. Размещение привлеченных в виде пожертвований и иных
благотворительных взносов денежных средств, ценных бумаг в банках,
кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и иных организациях,
имеющих на это право, на основании соответствующих договоров.
6.7.4. Иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
Если для осуществления какого-либо вида предпринимательской
деятельности необходимо получение соответствующей лицензии, то такая
деятельность может осуществляться только после получения необходимой
лицензии.

6.8.
6.9.

6.10.

Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
Для достижения Организацией целей, предусмотренных настоящим Уставом,
ее Учредители наделяют первоначальным имуществом на общую сумму 9 000
рублей, передаваемым Организации на праве собственности:
6.9.1. Учредитель Ёлкин Дмитрий Юрьевич передает Организации денежные
средства в размере 3 000 рублей.
6.9.2. Учредитель Алтобаев Сергей Владимирович передает Организации
денежные средства в размере 3 000 рублей.
6.9.3. Учредитель Алтобаева Елена Владимировна передает Организации
денежные средства в размере 3 000 рублей.
Названное имущество подлежит зачислению на баланс Организации в
течение 5 дней со дня государственной регистрации Организации, в порядке,
установленном нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав организации
7.1.

7.2.

Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему
принимаются квалифицированным большинством голосов (75%) от числа
голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены
Организации.
Изменения, вносимые в устав Организации, подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная
регистрация Организации и приобретают юридическую силу со дня такой
регистрации.

8. Реорганизация и ликвидация организации
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияния,
присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация Организации
осуществляется по решению Общего собрания квалифицированным (75%)
большинством голосов. Ликвидация Организации осуществляется по
решению Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом, а также по
решению суда. Имущество Организации и его обособленных подразделений
переходит после реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решение по вопросу ликвидации Организации требует единогласия членов
Правления. Имущество и средства Организации, оставшиеся после
прекращения ее деятельности и расчета с бюджетом, работниками
Организации, банками и другими кредиторами, не подлежат распределению
между членами Организации расходуются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, либо на цели, определяемые решением общего
собрания о ликвидации Организации, а в спорных случаях - решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший
решение о регистрации Организации, для исключения из Единого
государственного реестра юридических лиц. Государственная регистрация
Организации в связи с ликвидацией осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом
особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом об

общественных объединениях.

9. Заключительные положения
9.1.
9.2.

В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом,
перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными учредительными
документами.

