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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Московская федерация го», именуемая в
дальнейшем «Организация», является основанным на членстве общественным объединением,
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц – общественных объединений.
Сокращенное наименование Организации: Московская федерация го.
Полное наименование Организации на иностранном языке или языке народов Российской
Федерации: «MoscowGoFederation».
1.2. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей
совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за границей.
Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в банках и иных кредитных учреждениях.
1.4. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и иную символику. Символика
Организации не совпадает с государственной символикой Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика Организации
не нарушает права граждан на интеллектуальную собственность, не оскорбляет их национальные
и религиозные чувства.
Символика Организации зарегистрирована в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82ФЗ «Об общественных объединениях», иными действующими правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.8. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.10. Регион деятельности Организации: г. Москва.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Исполкома): _________________________ (указать адрес согласно государственной регистрации).
1.12. Почтовый адрес Организации: _____________________________.
2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является развитие и популяризацияго, организация
и проведение спортивных мероприятий, конкурсов, соревнований и коммерческих турниров,
подготовка и тренировка спортсменов, а также иные цели, не противоречащие законодательству

Российской Федерации.
2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:
 организует подготовку и выступление в соревнованиях своих членов;
 организует и проводит спортивные и массовые соревнования городского, регионального,
всероссийского и международного уровня по го
 разрабатывает и реализует многоцелевые, комплексные и учебные программы развития
го, учебно-тренировочные программы, учебные нормативы;
 оказывает помощь по финансированию проектов, программ по развитию го;
 участвует в финансировании материально-технической базы спортивных детскоюношеских школ и клубов;
 привлекает средства для поддержки и развития Организации, а также для развития
сотрудничества с общественными и иными организациями Российской Федерации и иностранных
государств;
 занимается благотворительной деятельностью;
 осуществляет через средства массовой информации пропаганду и популяризацию го;
 создает
и
поддерживает
работу
сайта
Организации
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет;
 борется против использования допинговых и других причиняющих вред здоровью средств
и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового
агентства (далее «ВАДА»), антидопинговыми правилами Международной федерации го,
антидопинговыми правилами, установленными законодательством Российской Федерации и
антидопинговыми правилами, установленными Организацией;
 оказывает организационную и иную помощь своим членам в сфере развития, пропаганды
и популяризации го;
 созывает и проводит конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Организации;
 создает по основным направлениям деятельности Организации комитеты, комиссии,
советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями, утверждѐнными Исполкомом
Организации;
 осуществляет для выполнения уставных целей в установленном законом порядке
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
 самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
 устанавливает размеры и взимает вступительные и членские взносы;
 поддерживает прямые международные и межрегиональные контакты и связи с иными
благотворительными, культурными и спортивными организациями, заключает соответствующие
соглашения, участвует в работе международных и межрегиональных симпозиумов, конференций,
выставок и других мероприятий;
 поощряет членов Организации за активную работу, ходатайствует о присвоении почѐтных
званий и наград перед государственными органами;
 привлекает в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих
документов Организации для участия в проверках и консультациях;
 устанавливает и применяет различные санкции (дисквалификационные, штрафные,
дисциплинарные и т.п.) за нарушение или невыполнение положений основных документов,
регламентирующих деятельность Организации и являющихся обязательными для всех членов,
официальных лиц, комитетов и комиссий Организации;
 вступает и участвует в трудовых отношениях в качестве работодателя;
 в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные
направления деятельности, не запрещѐнные законодательством Российской Федерации.
 осуществляет иную деятельность, не противоречащую уставным целям Организации.
 Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
коммерческими, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими
и физическими лицами.
2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и
соответствует им.
Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 N 52-ФЗ «О введении в

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и иными федеральными
законами, а также другими законодательными актами Российской Федерации.
2.4. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. Организация вправе:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 N 82ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами;
 проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке собрания,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
 представлять и защищать права Организации, права и законные интересы своих членов;
 вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об
общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной и муниципальной властей;
2.6. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических
лиц;
 представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
 допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
 оказывать
содействие
представителям
органа,
принимающего
решение
о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в п. 6 ст. 2
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, а также юридические лица, чья деятельность соответствует целям и задачам
Организации.
Законом могут быть предусмотрены отдельные категории лиц, которые не могут быть
членами Организации.
Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности которых
не схожи с целями деятельности Организации, не препятствует членству в Организации.
3.2. Прием в члены Организации осуществляется:
 гражданина - на основании письменного заявления;
 общественного объединения - на основании решения его руководящего органа.
Прием в члены Организации производится по решению Исполкома, если за него

проголосовало свыше 50 % присутствующих членов Исполкома.
Заявление о приѐме в члены Организации должно быть рассмотрено в срок не более
тридцати дней со дня подачи.
3.3. Членство в Организации является добровольным. Члены Организации имеют равные
права и несут равные обязанности.
3.3.1. Члены Организации имеют право:
 получать информацию о деятельности Организации, кроме сведений, относящихся к
коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
 вносить на рассмотрение ИсполкомаОрганизации и должностных лиц Организации
предложения о совершенствовании ее деятельности;
 участвовать в мероприятиях и акциях, осуществляемых Организацией;
 избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
 свободновыйти из состава членов Организации.
3.3.2. Члены Организации обязаны:
 содействовать работе Организации;
 воздерживаться от действия (бездействия), которые могут нанести вред деятельности
Организации;
 выполнять решения Общего собрания и Исполкома Организации, принятые в рамках их
компетенции;
 соблюдать Устав Организации;
 своевременновносить вступительные и членские взносы;
 соблюдать режим сохранения коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
3.4. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи
письменного заявления/решения в Исполком Организации.
3.5. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента
регистрации в Организации письменного заявления/решения о выходе из членства Организации.
3.6. При выходе из Организации членские и вступительные взносы не возвращаются.
3.7. В случае добровольного выхода из состава членов Организации членство считается
утраченным после получения Исполкомом, принявшим решение о приѐме в члены Организации,
письменного заявления от члена Организации, содержащего информацию о добровольном выходе.
3.8. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение
Устава,решений Общего собрания членов Организации или Исполкома, требований нормативных
документов Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей
моральный и (или) материальный ущерб, а также за нарушение прав и законных интересов других
членов Организации.
3.9. Исключение членов Организации осуществляется по решению Исполкома
Организации.Член Организации считается исключѐнным, если за указанное решение
проголосовало более половины членов Исполкома, присутствующих на заседании, при наличии
кворума.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее также –«Общее собрание»).
4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза вгод. Общее
собраниеявляется правомочным, если на нем присутствует более половины членов Организации.
Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть созвано по решению
Исполкома, Ревизионной комиссии или по требованию не менее двух третей членов Организации.
Внеочередное Общее собрание членов Организации пользуется всеми правами очередного
Общего собрания членов Организации.
4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации в рамках своей основной функции по обеспечению соблюдения Организацией целей,
в интересах которых она была создана.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
 внесение дополнений и изменений в Устав Организации с их последующей регистрацией
в установленном законом порядке;
 избрание членов Исполкома, Президента, досрочное прекращение их полномочий,
членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
 определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами

Организации;
 принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в таких организациях,
о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
 образование других органов Организациии досрочное прекращение их полномочий, если
настоящим Уставом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов
Организации;
 утверждение отчѐтов Исполкома и Ревизионной комиссии.
Решения по вопросам, находящимся в компетенции Общего Собрания, принимаются Общим
собранием простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации,
кроме случаев специально оговоренных в Уставе Организации.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Организации
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа голосов
членов Организации, присутствующих на Общем собрании членов Организации, кроме случаев
специально оговоренных в Уставе Организации.
Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о внесении дополнений и изменений в
Устав Организации принимаются единогласно.
Принятые решения Общего собрания оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарѐм Общего собрания.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 14 дней.
Повторное Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее
35%членовОрганизации.
Если
на
повторном
Общем
собрании
присутствует
менее35%членовОрганизации, собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его
компетенции, за исключением избрания членов Исполкома, Президента, досрочного прекращения
их полномочий, утверждения новой редакции Устава Организации, внесения дополнений и
изменений к нему, а также принятия решений о реорганизации или ликвидации Организации.
4.4. По инициативе Исполкома на рассмотрение Общего собрания членов Организации
могут быть вынесены и другие вопросы деятельности Организации.
4.5. Дата, время, место проведения, проект повестки дня Общего собрания и порядок их
доведения до сведения членов Организации определяются решением Исполкома.
4.6. Заседания Общего собрания открывает и ведѐт Президент Организации или иное
лицо по решению Общего собрания.
4.7. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Общим собранием. Решения
принимаются простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании. Допускается передача права голоса членом Организации,отсутствующим на заседании
Общего Собрания, исключительно другому члену Организации по письменному заявлению,
представленному лицу, ведущему Общее собрание Организации.Отсутствие соответствующего
письменного заявления о передаче голоса, исключает возможность учета голоса отсутствующего
члена Организации при решении вопросов, находящихся в компетенции Общего Собрания.
Передача членами Организации своих полномочий иным лицам не допускается.
4.8. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между
созывами Общих собраний избирается Исполком Организации - постоянно действующий
руководящий орган Организации.
4.9. Исполком Организации избирается Общим собранием сроком на 5 летиз числа членов
Организации в количестве, установленном Общим собранием, но не более 5 человек.
Исполком Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый
срок.
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем
собрании по требованию не менее2/3его членов.
4.10. Исполком Организации:
 разрабатывает основные направления деятельности и программы Организации;
 контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением
решений Общего собрания;
 избирает сроком на 5 лет вице-президентов и вправе досрочно прекратить их полномочия;
 рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
 распоряжается имуществом Организации;
 утверждает штатное расписание;
 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании;
 ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации
с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа,

его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
 решает вопросы приѐма и исключения из состава членов Организации;
 утверждает печать и символику Организации;
 утверждает локальные нормативные акты Организации;
 утверждает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению выполнения
решений Общего собрания членов Организации; подготавливает отчѐт о проделанной
Исполкомом работе в отчѐтном периоде, который представляет Президент Общему собранию
членов Организации для утверждения;
 утверждает правила, положения, регламенты и иные документы Организации,
устанавливает систему контроля над их исполнением, в том числе системы санкций и ограничений;
 утверждает программы развития Го в пределах территориальной сферы деятельности
Организации, разрабатывает и реализует мероприятия;
 принимает решения о сотрудничестве, взаимодействии Организации в пределах своей
компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления, физкультурноспортивными организациями, общественными объединениями и иными организациями;
 формирует проект бюджета Организации, который представляется Общему собранию
членов Организациидля утверждения.
 решает иные вопросы деятельности Организации, не относящиеся к компетенции
Общего собрания членов Организации;
 ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или обеспечивает
доступность ознакомления с указанным отчетом.
4.11. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза
в полугодие и считаются правомочными при участии в них более половины членов Исполкома.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Исполкома, присутствующих на заседании. Заседание Исполкома собирается Президентом
Организации, или по требованию не менее половины членов Исполкома.
4.12. Деятельность Исполкомаорганизует Президент, избранный из числа членов
Исполкома большинством голосов. Президент избирается на срок полномочий очередного состава
Исполкома Организации.
Требования к кандидатуре Президента и его должностные обязанности регламентируются
Положением, утвержденным Общим собранием членов Организации.
4.13. Сообщение о заседании Исполкома направляется каждому члену Исполкома в
письменной форме и (или) путем использования средств электронной связи и информационнотелекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за пять дней до даты заседания Исполкома.
Сообщение должно содержать:
 дату и место проведения заседания;
 проект повестки дня.
К сообщению также прилагаются необходимые материалы по вопросам, включенным в
повестку дня заседания Исполкома.
4.14. Члены Исполкома обладают равными правами при принятии решений.
4.15. Решения Исполкома оформляются протоколами заседания. Протокол Исполкома в
обязательном порядке содержит сведения:
 о месте и времени проведения заседания Исполкома;
 об общем количестве членов Исполкома и количестве членов Исполкома,
присутствующих на заседании Исполкома;
 о председателе и секретаре заседания Исполкома;
 о вопросах, рассматриваемых на заседании Исполкома;
 о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по каждому вопросу;
 о решениях, принятых Исполкомом;
 другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном
заседании Исполкома, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
4.16. Президент Организации избирается Общим собранием из членов Организации сроком
на 5 лет.
4.17. Президент Организации:
 подотчетен Общему собранию;
 без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и на
территории иностранных государств;
 выдает доверенности на представительство интересов Организации;
 принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;

 распоряжается в пределах утвержденной Исполкомом сметы средствами Организации,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
 контролирует вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
 принимает на работу и увольняет должностных лиц АдминистрацииОрганизации,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым
Исполкомом;
 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;
 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями;
 руководит деятельностью Организации, действуя лишь в еѐ интересах;
 представляет Общему Собранию членов Организации на утверждение отчѐт о
проделанной Исполкомом работе;
 представляет Общему Собранию членов Организации бюджет Организации на
утверждение;
 осуществляет контроль над выполнением членами Организации решений Общего
собрания и Исполкома;
 созывает заседания Исполкома, утверждает повестку дня, решает другие вопросы,
связанные с подготовкой заседания Исполкома;
 определяет направления деятельности вице-президентов, контролирует выполнение
вице-президентами своих обязанностей;
 подписывает распорядительные документы Организации;
 разрабатывает и представляет на утверждение Исполкомуштатное расписание
Организации;
 применяет меры поощрения в отношении сотрудников Организации и налагает на них
взыскания, вплоть до постановки перед Исполкомом вопроса об исключении члена Организации из
членства Организации;
 правомочен решать все иные вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания и Исполкома Организации.
4.18. Вице-президенты избираются Исполкомом из числа членовОрганизации сроком на 5
лет.
4.19. Вице-президент:
 организует работу по осуществлению Организацией предпринимательской деятельности;
 готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по
участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в
деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными
партнерами в сфере общественной деятельности;
 замещает Президента в его отсутствие.
4.20. Администрация Организации формируется согласно штатному расписанию, как
правило, из членов Организации, труд которых оплачивается из средств Организации. По
решению Исполкома в Администрацию Организации могут включаться лица, не являющиеся
членами Организации. В период между заседаниями Исполкома Администрация решает текущие
вопросы хозяйственной деятельности Организации.
4.21. Возглавляет Администрацию Президент Организации.
5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием из числа членов Организации сроком на 5
лет, в количестве 3 человек.
5.2. Ревизионная
комиссия
осуществляет
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже 1 (одного) раза в год.
5.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации
представления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию
Организации после обсуждения их на заседании Исполкома.
5.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Организации определяется внутренним
документом Организации – Положением,утверждаемымОбщим собранием.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1.

Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов,

добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с
Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; доходов от
предпринимательской
деятельности
Организации;
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической деятельности Организации; других не запрещенных законом поступлений.
6.2. В собственности Организации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
6.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные
хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
6.4. Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей Организации.
6.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. РеорганизацияОрганизации осуществляется исключительно по решению Общего
собрания, если за данное решение проголосовали все присутствующие члены Организации.
7.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за
данное решение присутствующие члены Организации проголосовали единогласно, либо по
решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат
перераспределению между ее членами.
7.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
7.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший
Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

