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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краснодарская региональная общественная организация «Патриотический
центр «Безопасная Страна» (далее именуемая — «Организация») является
общественным объединением, созданным гражданами для защиты прав и законных
интересов ее членов, а также для содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Полное наименование Общественной организации на русском языке:
Краснодарская региональная общественная организация «Патриотический центр
«Безопасная Страна».
Сокращенное наименование Общественной организации на русском
языке:
КРОО ПЦ Безопасная Страна.
1.3.
Организация
является
основанным на членстве
общественным
объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об общественных объединениях»,
ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановление Правительства РФ от
27.10.2016 г. № 1096, Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 89 и
другими законодательными актами.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.5. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим
наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему.
1.6. Краснодарская региональная общественная организация «Патриотический
центр «Безопасная Страна» — добровольная, самоуправляемая, некоммерческая,
творческая общественная организация, созданная по инициативе группы
граждан, для несения социально-ориентированных целей, объединившихся исходя
из общих духовных интересов и совместной деятельности для защиты этих общих
интересов и для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных
законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней
структуры, форм и методов своей деятельности.
1.9. Организация является региональной общественной организацией.
Регион деятельности
Краснодарский край. Местонахождение
постоянно
действующего руководящего коллегиального органа (Президиума) – 350000,
Краснодарский край, г. Краснодар.
1.10. В соответствии с действующим законодательством Организация считается
созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность
Организации как юридического лица возникает с момента ее государственной
регистрации в установленном порядке.
1.11. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
программных документах — общедоступной.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является содействие становлению
гражданского общества путем оказания разного рода помощи гражданским и
общественным группам граждан и некоммерческим организациям,
предоставления социальной и правовой помощи отдельным гражданам.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради
которых создана Организация:
 содействие в социальной поддержке и защите граждан;
 содействие оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
 содействие в оказании юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина;
 профилактика социально опасных форм поведения граждан;
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
 деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
 содействие социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов;
 мероприятия по реабилитации лиц, а также граждан, в том числе
детей, с ограниченными возможностями здоровья;
 мероприятия по социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ;
 организация и проведение семинаров, тренингов, коучингов,
способствующих повышению профессионального уровня некоммерческих
организаций;
 консультационная и иная поддержка граждан и юридических лиц по
вопросам безопасности;
 методическая и научная помощь действующим подразделениям
органов государственной безопасности, министерства обороны и
правоохранительных структур;

 патриотическое воспитание молодежи, способствование их
физическому развитию и укреплению морально-волевых качеств, подготовка
к службе в армии, правоохранительных органах и специальных службах;
 развитие и популяризация отечественных систем самозащиты и
специальной подготовки;
 создание активного некоммерческого сектора через развитие
различных форм взаимодействия между некоммерческими организациями и
их объединениями;
 вовлечение некоммерческих организаций в осуществление социально
значимых программ;
 формирование межконфессиональной толерантности;
 развитие общественной дипломатии в области, направленной на
достижение уставных целей Организации;
 психолого-педагогическая и социальная поддержка приемных семей,
в том числе и семей группы риска, повышение педагогической культуры
приемных родителей;
 охрана и поддержка материнства и детства;
 профилактика социального сиротства и предупреждения жестокого
обращения в семьях;
 организация создания, выпуска, воспроизведения и распространения
кино-, видео-, аудио-продукции для достижения целей деятельности
Организации;
 проведение научных и социологических исследований, разработка и
распространение аналитических материалов для достижения целей
деятельности Организации;
 подготовка и издание полиграфической продукции и иных
информационных материалов, направленных на достижение целей
деятельности Организации;
 реализация проектов и программ, направленных на достижение целей
деятельности Организации;
 проведение массовых мероприятий (форумов, конференций, круглых
столов, семинаров, тренингов, ивентмероприятий) и иных мероприятий,
направленных на достижение целей деятельности Организации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществления уставных целей Организации имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
законодательством Российской Федерации;

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
 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 и общественных объединениях;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
 подавать заявки на участие в конкурсе для получения грантов
(безвозмездных субсидий);
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
 для реализации уставных целей Организации имеет право разрабатывать
различные положения;

3.2. Обязанности Организации:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, ее названия и данных о руководителях Организации в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов, отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
 допускать
представителей
органа,
принимающего
решения
о
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией
мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдения
законодательства Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона
«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.
 Общественная организация признающая себя - исполнителем общественно
полезных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая

организация, которая не выполняет функции иностранного агента, не имеет
задолженностей
по
налогам
и
сборам,
иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным
платежам.
 иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Организация хранит следующие документы:
- настоящий Устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав
Организации, зарегистрированные в установленном порядке;
- документ о государственной регистрации Организации;
- документы, подтверждающие
находящееся на его балансе;

права

Организации

на

имущество,

- внутренние документы Организации;
- положение о филиале или представительстве Общественной организации;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы заседаний общего собрания членов Организации, правления,
ревизионной комиссии (ревизора);
- заключения ревизионной комиссии (ревизора),
муниципальных органов финансового контроля;

государственных

и

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ,
УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Учредителями Организации могут выступать полностью дееспособные
граждане, созвавшие общее собрание, на котором принимается Устав Организации,
формируются ее руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители
Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Учредители
Организации являются ее членами.
4.2. Членами Организации могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, а также юридические лица – общественные

объединения, разделяющие цели и задачи Организации, признающие настоящий
Устав, заинтересованные в развитии Организации и осуществляющие деятельность
по достижению уставных целей. Членство в Организации неотчуждаемо.
4.3. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и
несут равные обязанности.
4.4. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного
заявления на имя Президента Организации, общественные объединения на
основании заявления с приложением соответствующего решения своих
руководящих органов. Решение о приеме в члены Организации рассматривается на
ближайшем после поступления заявления заседании Президиума и принимается
простым большинством голосов членов Президиума.
4.4.1. Не могут являться членами Организации:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма");
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам,
членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов,
определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов;
6) организация или физическое лицо, в отношении которых
межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по
противодействию
финансированию
терроризма,
принято
решение
о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в
соответствии со статьей 7.4 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", до отмены такого решения.

4.5. Члены Организации могут добровольно выйти из
заявление на имя Президента Организации.

числа членов, подав

4.6. Члены Организации имеют право:
 участвовать в управлении делами Организации;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы Организации;
 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией на основании письменного заявления,
направленного по адресу места нахождения руководящего органа
Организации, в течение пяти рабочих дней с момента получения
Организацией соответствующего заявления;
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
требовать применения последствий их недействительности, а также
применения
последствии
недействительности
ничтожных
сделок
Организации;
 свободно выйти из состава Организации на основании заявления;
 пользоваться имуществом Организации в соответствии с Уставом;
 вносить на рассмотрение Президиума Организации предложения о
совершенствовании ее деятельности;
 участвовать во всех мероприятиях проводимых Организацией;
 на равных правах с другими членами Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами;
 получать всестороннее содействие и помощь со стороны Организации;
 контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с ее Уставом.
4.7. Осуществление прав члена Организации не может быть передано другому
лицу.
4.8. Члены Организации обязаны:
 соблюдать настоящий Устав;
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, определяемых решением Общего собрания
членов Организации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
 участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность;
 выполнять решения Общего собрания членов, Президиума, Президента
Организации;

 регулярно уплачивать членские взносы (регулярность уплаты членских
взносов устанавливается на Общем собрании членов и утверждается
протоколом);
 активно содействовать решению стоящих перед Организацией задач своими
техническими, интеллектуальными ресурсами;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация.
4.9. Член Организации может быть исключен из членов Организации за:
 несоблюдение Устава;
 ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
 неуплату членских взносов;
 за действия, порочащие Организацию.
4.10. Решение об исключении принимается Президиумом простым большинством
голосов. Решение Президиума об исключении может быть обжаловано на Общем
собрании членов Организации.

5. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов
Организации.
5.2. Члены Организации осуществляют свое участие непосредственно. Каждому
члену принадлежит один голос.
5.3. Очередное Общее собрание членов Организации созывается не реже одного
раза в год для решения вопросов, относящихся к его компетенции. Общее собрание
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации.
5.4. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по требованию
Президента, Президиума Организации или Ревизора, а также по инициативе двух
третей членов, входящих в состав Организации.
5.5. Уведомление о созыве очередного и внеочередного Общего собрания членов
направляется любым доступным способом (почтовым отправлением, смссообщением, посредством электронной почты), не менее чем за десять дней до его
проведения. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения
Общего собрания членов Организации, а также предлагаемая повестка дня.
5.6. Решения Общего собрания членов принимаются большинством голосов членов
Организации, присутствующих на собрании и оформляются протоколами, которые

подписывают председатель и секретарь Общего собрания. Решения по вопросам,
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов,
принимаются квалифицированным большинством, не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании.
5.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
 определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
 утверждение и изменение Устава Организации;
 определение порядка приема в состав членов Организации;
 принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
 определение размера и порядок уплаты вступительных, членских и иных
имущественных взносов, в натуральной форме, с указанием на рыночную
стоимость;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,
создание филиалов и открытие представительств Организации;
 участие в других юридических лицах;
 избрание Президента Организации и досрочно прекращает его полномочия;
 избрание Президиума Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
 избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение его полномочий,
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации;
 осуществление контроля за расходованием денежных и материальных
средств, порядок распоряжения собственностью Организации.
5.8. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
выборный коллегиальный орган - Президиум.
5.9. Президиум избирается Общим собранием членов Организации сроком на пять
лет. Количественный состав членов Президиума определяет Общее собрание
членов.
5.10. Президиум осуществляет общее руководство Организацией в соответствии с
настоящим Уставом.
5.11. Президиум проводит свои заседания не реже одного раза в квартал.
5.12. Заседание Президиума правомочно при наличии не менее 2/3 членов
входящих в его состав. Решение Президиума принимается простым большинством
голосов.
5.13. Президиум Организации:






организует учет членов Организации;
распоряжается денежными средствами и имуществом Организации;
рассматривает планы работы Организации;
организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего
собрания членов Организации;
 утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
 вправе инициировать созыв внеочередного Общего собрания членов;
 утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы
наемных работников Организации;
 принимает решения по иным вопросам, за исключением отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания членов и вопросам
отнесенных к Президенту.
5.14. Работу Президиума организует единоличный исполнительный орган Президент Организации, действующий от имени Организации без доверенности.
5.15. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Организации,
решает все вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Общего
собрания членов и Президиума.
5.16. Президент избирается сроком на пять лет.
5.17. Президент подотчетен Общему собранию членов и Президиуму Организации.
5.18. Президент Организации:
 представляет
интересы
Организации
в
федеральных
органах
государственной власти, органах местного самоуправления и в
международных не правительственных организациях;
 действует от имени Организации без доверенности;
 взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления по вопросам уставной деятельности
Организации;
 организует и обеспечивает уставную деятельность Организации;
 осуществляет найм, перемещение и увольнение персонала Организации,
заключает с ними договоры;
 подписывает все финансовые документы и деловые бумаги, выдает
доверенности;
 открывает счета в банках, заключает договоры от имени Организации;
 издает приказы, распоряжения, инструкции;
 вправе созвать внеочередное Общее собрание членов;
 вправе совершать от имени Организации сделки;
 координирует и обеспечивает подготовку к проведению Общего собрания
членов, извещает членов Организации о времени и месте проведения
Общего собрания;
 принимает соответствующие меры по исполнению решений Общего
собрания членов, Президиума, Ревизора;

 ежегодно отчитывается о проделанной работе, итогах деятельности перед
Общим собранием членов;
 выполняет иные полномочия, не относящиеся к компетенции Общего
собрания членов и Организации.
5.19. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью
Организации Общее собрание членов сроком на два года избирает Ревизора,
порядок деятельности которого определяется внутренним документом положением (регламентом и т. п.), утверждаемым Общим собранием членов
Организации.
5.20. Ревизор подотчетен Общему собранию членов Организации.
5.21. Ревизор:
 контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации и
правильность расходования средств;
 вправе истребовать, в пределах своей компетенции, у органов управления
Организации бухгалтерские или иные документы;
 не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной
деятельности Организации и представляет свой отчет Общему собранию
членов Организации;
 имеет право потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания
членов и подлежат государственной регистрации.
6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источниками формирования денежных средств и имущества Организации
являются:





долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы;
благотворительные взносы;
членские и иные имущественные взносы;
поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации
мероприятий;
 средства от приносящей доход деятельности;
 другие, не запрещенные законом поступления.

7.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Организации, указанной в Уставе.
7.3. В собственности Организации могут находиться также учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.4. Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы.
7.5. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
7.6. Организация может
благотворительные цели.

использовать

принадлежащее
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7.7. Основными направлениями использования имущества Организации являются:
 обеспечение выполнения уставных целей и задач Организации;
 обеспечение деятельности органов контроля и управления Организации.
7.8. Порядок образования и расходования финансовых средств Организации
определяет Общее собрание членов.
7.9. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующим этим целям. Доходы от этой деятельности не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только
для достижения уставных целей. Для осуществления приносящей доход
деятельности, Организация формирует имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера, установленного действующим законодательством.
7.10. Взносы членов Организации могут вноситься в денежной или натуральной
форме. Стоимость взноса в натуральной форме определяется Общим собранием
предусмотренный ст. 5.7. настоящего Устава по согласованию с членом
Организации, сделавшим такой взнос.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Представительством Организации является обособленное подразделение,
которое расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы
Организации и осуществляет их защиту.
8.3. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее
функции или их часть, в том числе функции представительства.
8.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основании утвержденного Организацией
соответствующего положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
8.5. Представительства и филиалы осуществляют свою деятельность от имени
Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Организация.
8.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием
членов и действуют на основании доверенности, выданной Организацией.
9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания
членов в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Уставом не менее 2/3 голосов от числа присутствующих.
9.2. Организация, создаваемая путем реорганизации, подлежит государственной
регистрации.
9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшей
организации в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
9.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания
членов в соответствии с Уставом не менее 2/3 голосов от числа присутствующих,
либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
9.5. Назначенная ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в
средствах массовой информации, в которых опубликовывается данные о
государственной регистрации юридического лица, сообщение о ее ликвидации и о
порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть
менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации
Организации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне
предъявленных кредиторами требований, результатах их рассмотрения, а также о
перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной
комиссией.
9.6. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной
действующим законодательством РФ, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом со дня его утверждения.
9.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, для достижения
которых Организация была создана, и (или) на благотворительные цели.
9.8. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения сведений об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.

