УТВЕРЖДЁН
Общим собранием
Иркутской городской молодѐжной
общественной организации «Глагол»
Протокол № 2 от «06» февраля 2015 года

УСТАВ
Иркутской городской молодѐжной
общественной организации
«Г л а г о л»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Иркутск, 2015 год

I. Общие положения
1. Иркутская городская молодѐжная общественная организация «Глагол»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным
общественным объединением, основанным на членстве физических и
юридических лиц – общественных объединений и созданным в результате
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности
целей и интересов для совместной реализации целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
2. Организационно-правовая форма Организации – общественная
организация.
3. Деятельность Организации осуществляется на русском языке.
4. Полное официальное наименование Организации: Иркутская городская
молодѐжная общественная организация «Глагол».
5. Сокращѐнное наименование Организации, допускаемое в официальных
документах: ИГМОО «Глагол»; Организация «Глагол».
6. Организация приобретает статус юридического лица с момента еѐ
государственной регистрации.
7. Организация имеет печать круглой формы, внешний круг которой
состоит из надписи: «Российская Федерация г. Иркутск», внутренний круг
включает в себя полное наименование Организации: «Иркутская городская
молодѐжная общественная организация «Глагол». В центре печати
располагается логотип: сердце в форме латинской буквы V (от лат. Verbum –
«глагол»), в левой нижней части которого в малом круге находится русская
буква Г.
Организация также может иметь штампы и бланки со своим
наименованием, флаги, иные символы и реквизиты как средства визуальной
идентификации.
8. Организация осуществляет свою деятельность на территории города
Иркутска.
9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск.
10. Организация осуществляет свою уставную деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим
законодательством
Российской
Федерации,
настоящим
Уставом,
общепризнанными принципами и нормами гражданского права, с соблюдением
принципов добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и
методов своей деятельности.
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II. Цели, предмет и виды деятельности Организации
11. Целью деятельности Организации является популяризация и развитие
литературного
творчества
молодѐжи,
содействие
духовному,
интеллектуальному, социальному совершенствованию и развитию молодѐжи.
12. Основными задачами деятельности Организации являются:
1) удовлетворение потребностей личности и общества в
интеллектуальном, культурном, нравственном и эстетическом развитии;
2) накопление, сохранение и приумножение нравственных и
культурных ценностей общества;
3) воспитание у членов Организации уважения прав личности,
народных традиций, государственной и иных форм собственности, чувства
личной ответственности за качественное выполнение производственных и
общественных обязанностей;
4) привлечение молодѐжи к занятию литературным творчеством;
5) привитие молодѐжи чувства единства, коллективизма и
взаимовыручки;
6) информирование общественности о своей работе с использованием
средств массовой информации и других возможностей;
7) совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами
на основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не
противоречит целям Организации.
13. К основным видам деятельности Организации (в соответствии с
действующим законодательством) относятся:
1) организация, подготовка и проведение культурно-массовых
мероприятий для молодѐжи (поэтических вечеров, творческих встреч,
презентаций и пр.);
2) организация работы литературных кружков, творческих клубов в
структуре Организации;
3) издание сборников стихов и/или малой прозы, альманахов,
журналов, газет, другой печатной продукции;
4) разработка и реализация культурных, культурно-просветительских
программ деятельности для молодѐжи;
5) издание книг;
6) рекламная деятельность.
14. Организация может владеть, пользоваться и распоряжаться
обособленным имуществом на праве собственности, аренды и других,
предусмотренных законом основаниях, в соответствии с целями своей
деятельности; отвечает по обязательствам этим имуществом, может иметь
самостоятельный баланс, расчѐтный, текущий и иные счета (в том числе
валютные) в банковских и других кредитных учреждениях, вправе от своего
имени приобретать и осуществлять и личные неимущественные права и нести
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обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских
судах.
15. Для достижения уставных целей Организация может осуществлять
предпринимательскую деятельность, в том числе внешнеэкономическую,
соответствующую
этим
целям.
Предпринимательская
деятельность
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
16. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации.

III. Права и обязанности Организации
17. Организация имеет право:
1) разрабатывать
и
реализовывать
культурные,
культурнопросветительские программы деятельности;
2) осуществлять организацию, подготовку и проведение культурномассовых мероприятий (вечеров, творческих встреч, презентаций, церемоний и
пр.);
3) осуществлять издание сборников стихов и/или прозы, альманахов,
журналов, прочей печатной продукции;
4) самостоятельно формировать расписания и планы мероприятий в
соответствии с потребностями Организации;
5) свободно распространять информацию о своей деятельности;
6) участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объѐме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
7) проводить
собрания,
митинги,
демонстрации,
шествия,
пикетирования;
8) учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
9) представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
10) выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
11) участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
12) осуществлять финансовую деятельность;
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.
18. Организация вправе создавать хозяйственные общества, товарищества
и иные хозяйственные организации, обладающие статусом юридического лица.
19. Организация обязана:
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1) соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы еѐ деятельности, а также нормы настоящего Устава и иных
учредительных документов;
2) ежегодно публиковать отчѐт об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с данным отчѐтом;
3) ежегодно информировать орган, принимающий решения о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данные о руководителях в
объѐме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
4) представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, постановления
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчѐты о своей деятельности в объѐме сведений, представляемых в
налоговые органы;
5) допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия;
6) оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений, в
ознакомлении с деятельностью общественного объединения в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
7) в течение трѐх дней с момента изменения сведений, содержащихся в
государственном реестре юридических лиц, не связанных с изменением Устава,
предоставить информацию об этом в орган, принимающий решения о
государственной регистрации общественных объединений.
20. Государство не несѐт ответственности по обязательствам
Организации. Организация не несѐт ответственности по обязательствам
Государства.
21. Учредители и члены не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам учредителей и членов и созданных
Организацией юридических лиц.

IV. Учредители и члены Организации
22. Учредителями Организации являются граждане Российской
Федерации, достигшие 18-ти лет. После проведения Учредительного собрания
учредители становятся членами Организации.
23. Членство в Организации является добровольным. Членами
Организации могут быть физические лица от 14-ти лет, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, независимо от их
национальной, половой и социальной принадлежности, вероисповедания,
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политических и иных убеждений, а также юридические лица – общественные
объединения, признающие Устав Организации, участвующие в работе
Организации и регулярно уплачивающие членские взносы.
Юридические лица – члены Организации, участвуют в еѐ деятельности
через своих представителей, назначенных руководящими органами указанных
юридических лиц.
24. Члены Организации – физические и юридические лица – имеют
равные права и несут равные обязанности.
25. Для вступления в Организацию необходимо написать заявление,
которое рассматривается председателем Правления Организации не более семи
рабочих дней. После чего, если председатель Правления не видит причин,
препятствующих вступлению гражданина в Организацию, он созывает
заседание Правления, которое принимает окончательное решение.
26. Член Организации, систематически не исполняющий свои
обязанности, игнорирующий требования настоящего Устава, может быть
исключѐн из реестра членов Организации распоряжением председателя
Правления Организации.
В отдельных случаях председатель Правления может назначить
специальную комиссию или совет о рассмотрении проступка члена
Организации, на основании решения которой председателем Правления
принимается окончательное решение.
Член Организации вправе обжаловать распоряжение о своѐм исключении
на заседании Общего собрания Организации, решение которого по данному
вопросу носит окончательный характер.
27. Членство в Организации не является препятствием для участия в
деятельности иных общественных объединений, цели и задачи которых не
противоречат уставным целям и задачам Организации.

V. Права и обязанности членов Организации
28. Члены Организации имеют право:
1) принимать участие во всех мероприятиях, проводимых
Организацией;
2) участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть
избранными в еѐ органы управления и контроля (достигшие 18-ти лет);
3) участвовать в рассмотрении и принятии решений в вопросах
деятельности Организации, вносить на рассмотрение еѐ руководящих органов
предложения по осуществлению целей;
4) получать необходимую информацию о деятельности Организации и
еѐ руководящих органах;
5) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
6) выйти из числа членов Организации, письменно уведомив об этом
председателя Правления Организации, в случае, если не имеют никаких
задолженностей перед Организацией.
29. Члены Организации обязаны:
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1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава;
2) выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в
пределах их компетенции в соответствии с требованиями настоящего Устава;
3) содействовать
повышению
эффективности
деятельности
Организации;
4) своевременно уплачивать членские взносы, независимо от того, в
какой мере они принимают участие в деятельности Организации;
5) воздерживаться от любого действия (бездействия), могущего
нарушить Устав Организации, этику товарищеских взаимоотношений,
способного нанести вред деятельности Организации, наносящего моральный
или материальный ущерб Организации, а также от деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашѐнным Организацией.
30. Члены Организации уплачивают членские взносы, размер и порядок
уплаты которых регламентируются положением о членских, вступительных и
добровольных взносах. Положение подготавливается Правлением и
принимается на Общем собрании Организации.
31. Приѐм членских взносов осуществляет председатель Правления или
любой член Организации по поручению председателя Правления.
32. При выходе и исключении из членов Организации, внесѐнные ранее
членские взносы, а равно имущество и денежные средства, переданные в
собственность Организации, возврату не подлежат.
33. Членские взносы также могут быть временно отменены в зависимости
от решения Общего собрания Организации.

VI. Управление и руководство Организацией
34. Управление Организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Организации – на
принципах демократии, гласности, сочетания единоначалия и коллегиальности
руководства.
35. Высшим органом управления Организацией является Общее
собрание Организации (в дальнейшем – Общее собрание).
36. В Общее собрание входят все члены Организации.
37. Заседание Общего собрания правомочно, если на нѐм присутствует
квалифицированное большинство – 2/3 членов Организации. Общее собрание
открывается председателем Правления Организации. Заседания Общего
собрания может проводить как сам председатель Правления, так и любой член
Организации.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок
до 15-ти дней. Повторное собрание правомочно, если на нѐм присутствует не
менее 1/3 членов Организации. Если на повторном Общем собрании
присутствует менее половины членов Организации, собрание вправе решить
любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением утверждения
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Устава, дополнений и изменений к нему, а также принятия решений о
реорганизации и ликвидации Организации.
38. Общее собрание может рассматривать все основные вопросы
деятельности Организации. Решения Общего собрания, не противоречащие
Уставу Организации и принятые большинством голосов присутствующих (не
менее 2/3), являются обязательными для всего коллектива Организации,
включая председателя Правления Организации.
Решения Общего собрания вступают в силу после их согласования с
председателем Правления Организации. Председатель Правления Организации
имеет право ветировать любое решение Общего собрания и отправлять его на
доработку.
39. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Внеочередное заседание Общего собрания может быть созвано по
инициативе Правления Организации, председателя Правления, Контрольноревизионной комиссии (ревизора), 2/3 членов Организации.
40. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) утверждение Устава Организации, внесение дополнений и
изменений в него с их последующей регистрацией в установленном законом
порядке;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования еѐ имущества;
3) определение порядка приѐма в состав членов Организации и
исключения из числа еѐ членов;
4) избрание членов Правления, председателя Правления, Контрольноревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии
и создании филиалов и об открытии Организации;
6) реорганизация и ликвидация Организации, принятие решения о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
7) утверждение отчѐтов Правления и Контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора);
8) утверждение годовых отчѐтов и бухгалтерской (финансовой)
отчѐтности Организации (если таковая имеется);
9) утверждение положений, регламентов и иных нормативноорганизационных актов Организации (если таковые имеются);
10) определяет и утверждает основные направления деятельности
Организации и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению;
11) принятие решений о размере и порядке уплаты еѐ членами членских
и иных имущественных взносов.
41. Для практического текущего руководства деятельностью Организации
в период между созывом Общего собрания избирается Правление Организации
– постоянно действующий руководящий орган Организации.
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Правление формируется Общим собранием на основании действующего
Устава на срок полномочий вновь избранного председателя Правления
Организации и подотчѐтно Общему собранию.
42. Правление Организации не должно состоять менее чем из трѐх
человек и не должно превышать 6 человек. Персональный состав Правления
определяется после очередных выборов председателя Правления Организации.
43. Правление решает все вопросы, связанные с деятельностью
Организации, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания.
Заседание Правления правомочно, если на нѐм присутствует более
половины его членов. Все решения принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов Правления. Постановления Правления
вступают в силу после их утверждения председателем Правления Организации
и согласования с Общим собранием. По оперативным вопросам, не требующим
рассмотрения Общим собранием, Правление издаѐт директивы, которые
подписываются председателем Правления.
44. Периодичность проведения заседаний Правления – по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
45. Правление Организации осуществляет права и исполняет обязанности
юридического лица от имени Организации:
1) осуществление общего руководства и контроля за деятельностью
Организации;
2) обеспечение выполнения решений Общего собрания;
3) обеспечение достижения Организацией целей, для которых она
была создана;
4) разработка стратегии развития Организации, долгосрочных,
среднесрочных и текущих планов еѐ деятельности;
5) подготовка программ и проектов по основным направлениям
деятельности Организации и контроль за их выполнением, представление на
утверждение данных программ на Общем собрании;
6) разработка издательских планов Организации, планов проведения
мероприятий с назначением ответственных и определением сроков проведения,
с последующим их представлением на утверждение председателю Правления;
7) представление на рассмотрение и утверждение Общему собранию
отчѐта о своей деятельности;
8) разработка и внесение изменений в положение о членских,
вступительных и добровольных взносах, представление данного положения на
утверждение Общему собранию;
9) подготовка постановлений о размерах, льготах и сроках уплаты
членских взносов, представление их на утверждение Общему собранию;
10) разработка и внесение изменений в положение о системе
поощрений и взысканий членов Организации и представление их на
утверждение Общему собранию;
11) разработка других положений и регламентов (если в таковых
имеется
необходимость),
определяющих
деятельность
Организации,
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структурных подразделений Организации и представление их на утверждение
Общему собранию;
12) внесение предложений на рассмотрение Общего собрания;
13) формирование порядка дня заседания Общего собрания;
14) подготовка сметы расходов Организации;
15) подготовка штатного расписания и должностных окладов штатных
сотрудников (если таковые имеются);
16) организация бухгалтерского учѐта и отчѐтности Организации;
17) осуществление учѐта членов Организации;
18) создание постоянных и временных комиссий по направлениям
деятельности Организации, определение их компетенций и персонального
состава;
19) формирование задач и порядка функционирования согласительных,
координационных и других советов, аналитических, инициативных и иных
групп при председателе Правления по распоряжению председателя Правления;
20) утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах,
связанных с проектами совместного осуществления, а также приѐм работ,
выполняемых в рамках целевых грантов и проектов совместного
осуществления;
21) рассмотрение договоров, соглашений о сотрудничестве с другими
организациями, государственными учреждениями;
22) разработка и утверждение производственных и финансовых планов
Организации и внесение в них изменений;
23) в случае крайней необходимости принимает решение о проведении
проверки деятельности отдельного члена Организации;
24) внесение на рассмотрение Общего собрания предложений об
участии Организации в других организациях, реорганизации и ликвидации
Организации;
25) направление представителей в члены избирательных комиссий в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
26) направление наблюдателей в избирательные комиссии, в
установленном законом порядке;
27) осуществление иных функций, не отнесѐнных к исключительной
компетенции Общего собрания.
46. Председатель Правления является единоличным исполнительным
органом управления Организацией с функциями главы Организации, гарантом
исполнения Устава и иных нормативно-правовых актов Организации.
Председатель Правления Организации несѐт полную и персональную
ответственность за положение дел и результаты работы Организации. Он
действует в соответствии с существующим законодательством, от имени
Организации представляет еѐ в различных органах и учреждениях,
распоряжается имуществом, денежными средствами и материальными
ресурсами Организации.
Председатель Правления Организации избирается Общим собранием
сроком на пять лет.
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К компетенции председателя Правления относится решение всех
вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего
собрания.
47. Председатель Правления:
1) созывает заседания Правления, определяет форму их проведения и
председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Правления,
постановления и директивы, иные документы от имени Правления;
2) издаѐт приказы, распоряжения, инструкции и другие акты,
обязательные для исполнения членами Организации и сотрудниками
Организации;
3) утверждает планы проведения культурно-массовых мероприятий,
издательские планы Организации, иные планы и программы деятельности
Организации;
4) распределяет полномочия и обязанности между членами Правления,
применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
5) назначает на должности заместителей председателя Правления, иных
должностных лиц или сотрудников, осуществляющих свою деятельность на
безвозмездной основе, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
6) принимает на работу и увольняет с работы штатных сотрудников
Организации, включая финансового директора (если таковые имеются);
7) распределяет обязанности между сотрудниками Организации,
определяет их полномочия и руководит их работой, принимает решения о
командировках штатных сотрудников Организации, применяет к ним меры
поощрения и налагает взыскания;
8) осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
9) принимает решение о выходе и исключении из Организации членов
Организации;
10) действует от имени Организации без доверенности;
11) выдаѐт доверенности;
12) распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах
утверждѐнной Правлением сметы;
13) открывает в банках счета Организации;
14) заключает договоры, соглашения, совершает иные сделки;
15) представляет Организацию в отношениях с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами;
16) представляет
Организацию
во
взаимоотношениях
с
общественностью, организациями и средствами массовой информации;
17) принимает меры поощрения и взыскания к членам Организации;
18) вносит на рассмотрение высших руководящих органов Организации
любые вопросы, относящиеся к деятельности Организации;
19) имеет право первой подписи финансовых документов Организации;
20) проводит повседневную работу для реализации решений Правления
и Общего собрания;
21) осуществляет иные функции, кроме относящихся к исключительной
компетенции Правления и Общего собрания.
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48. Председатель Правления в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом «Об общественных объединениях», другими
федеральными законами и настоящим Уставом.
49. При председателе Правления
допускается формирование
согласительных, координационных и других советов, аналитических,
инициативных и иных групп, задачи и порядок функционирования которых
утверждаются Правлением.
50. Исполнение обязанностей председателя Правления в случае его
отсутствия осуществляется любым членом Правления или любым членом
Организации, достигшим 18-летнего возраста, назначенным распоряжением
председателя Правления или директивой Правления Организации.
Исполнение обязанностей председателя Правления в случае его болезни,
утраты дееспособности или смерти осуществляется любым членом Правления
или любым членом Организации, достигшим 18-летнего возраста, назначенным
директивой Правления Организации.
В отдельных случаях Общее собрание может назначить проведение
досрочных выборов председателя Правления.
51. Контрольно-ревизионная комиссия (либо ревизор), избранная (-ый)
Общим собранием, осуществляет контроль за финансовой деятельностью
Организации, правильностью расходования его средств, выполнением Устава и
решений органов управления Организацией, который проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на пять
лет.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) могут участвовать в
заседаниях Правления с правом совещательного голоса, однако не могут
входить в состав Правления или занимать должность председателя Правления.
52. На основании документов, представляемых председателем Правления,
и результатов проверок Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор)
представляет ежегодный отчѐт (заключение) о проверке деятельности
Организации Общему собранию на итоговом заседании последнего.

VII. Взаимодействие Организации
с органами государственной власти, местного самоуправления
и общественными объединениями
53. Организация при осуществлении своих целей и задач поддерживает
связь с органами государственной власти, местного самоуправления и
общественными объединениями.
54. 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 законодательством
Российской Федерации.
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55. Вопросы, затрагивающие интересы Организации в предусмотренных
законом случаях решаются органами государственной власти и органами
местного самоуправления с участием Организации или по согласованию с ней.
56. На работников Организации, работающих по найму (если таковые
имеются), распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
социальном страховании.

VIII. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
Организации
57. Организация может иметь в собственности и на других вещных
правах здания, сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество медицинского, оздоровительного и иного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для еѐ деятельности.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счѐт средств Организации в соответствии с еѐ уставными целями и задачами.
58. Собственником имущества является Организация. Отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
59. Члены Организации не сохраняют права на переданное ими в
собственность Организации имущество, в том числе на вступительные и
членские взносы.
60. Источниками формирования имущества Организации являются:
1) вступительные взносы;
2) членские взносы, ежемесячно;
3) добровольные взносы и пожертвования;
4) поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом
лекций, семинаров, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; 5)
бюджетные средства и другие источники государственного финансирования; 6)
доходы от предпринимательской или внешнеэкономической деятельности; 7)
иные поступления, не запрещѐнные действующим законодательством.
61. Организация образует за счѐт собственных и привлечѐнных средств
различные резервы, необходимые для осуществления еѐ уставных целей.
Состав, назначение, порядок формирования и использования конкретных
резервов определяется Правлением.
62. Средства Организации расходуются по смете, составленной
Правлением, согласованной Общим собранием и утверждѐнной председателем
Правления.
63. Организация обязана ежегодно обеспечивать доступность
ознакомления с отчѐтом об использовании своего имущества.

IX. Филиалы и представительства
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64. Организация вправе открывать филиалы и представительства на
территории
Российской
Федерации
с
соблюдением
требований
законодательства.
65. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
они наделяются имуществом Организации и действуют на основе специального
положения, разработанного Правлением и утверждѐнного Общим собранием.
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Организации.
66. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим
собранием Организации и действуют на основании доверенности, выданной
председателем Правления Организации.

X. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
67. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим
собранием не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании
членов Организации и подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают
юридическую силу с момента регистрации.

XI. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
68. Деятельность Организации прекращается путѐм еѐ реорганизации и
ликвидации.
69. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания,
принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании в
установленном законодательством порядке. Реорганизация Организации влечѐт
за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к еѐ
правопреемнику (правопреемникам).
70. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем
собрании членов Организации, в соответствии с требованиями действующего
законодательства либо по решению суда в установленном законом случаях.
71. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, обязан
незамедлительно письменно сообщить об этом в территориальный орган
Министерства Юстиции РФ для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о том, что Организация находится в процессе
ликвидации.
72. В случае принятия решения о ликвидации организации орган,
принявший такое решение (Общее собрание Организации либо суд) назначает
ликвидационную комиссию. К ликвидационной комиссии с момента еѐ
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назначения переходят все полномочия по управлению делами Организации.
73. Имущество и средства Организации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на достижения уставных целей Организации.
Решение
об
использовании
оставшегося
имущества
публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
74. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица,
публикацию о ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления
требований еѐ кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации Организации.
75. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации,
перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
76. Предъявляемый ликвидационный баланс утверждается Общим
собранием ликвидируемой Организации.
77. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации
производится
ликвидационной
комиссией
в
порядке
очерѐдности,
установленной ст. 64 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения,
за исключением кредиторов третьей и четвѐртой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
78. После завершения расчѐтов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
ликвидируемой Организации.
79. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется на уставные цели Организации и не подлежит распределению
между членами Организации.
80. При ликвидации документы Организации по личному составу
направляются в установленном законодательством порядке на государственное
хранение.
81. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Организации в связи с еѐ ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации при еѐ создании.
82. Организация считается ликвидированной и как юридическое лицо
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

XII. Заключительные положения
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83. Внутренние споры, не регулируемые настоящим Уставом, а также
споры Организации с российскими и зарубежными гражданами и
организациями подлежат урегулированию в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
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