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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Мурманская областная общественная организация «Федерация БОКСА Мурманской
области» (в дальнейшем именуемая - Организация, региональная спортивная федерация)
является региональной спортивной федерацией, созданной на основе членства, целью которой
является развитие бокса, его пропаганда и организация, а также проведение спортивных
мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд по боксу на
территории Мурманской области.
1.2.Под региональной спортивной федерацией понимается общественная организация,
осуществляющая свою деятельность в соответствии с её уставными целями в пределах
территории одного субъекта Российской Федерации – Мурманской области.
1.3.Статус региональной спортивной федерации по боксу считается приобретенным со
дня государственной аккредитации региональной общественной Организации уполномоченным
на то органом исполнительной власти Мурманской области.
1.4.Организация активно взаимодействует с государственными региональными органами
власти, муниципальными органами власти и органами местного самоуправления, находящихся
на территории Мурманской области, а также с государственными учреждениями, учреждениями
и организациями физической культуры и спорта, культуры, образования, общественными
организациями и организациями других форм собственности.
1.5.Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
1.6.Деятельность организации должна быть гласной, а информация об их учредительных и
программных документах - общедоступной
1.7.Решения о создании общественной организации, об утверждении ее устава и о
формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов принимаются на общем
собрании. С момента принятия указанных решений общественная организация считается
созданной, и осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением
прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим
Федеральным законом.
1.8.Организация становится юридическим лицом, и приобретает правоспособность
юридического лица со дня ее государственной регистрации. Она имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный, (в том числе валютный) счета в банковских учреждениях
Российской Федерации и зарубежных странах, открываемые в установленном законом порядке.
1.9.Организация с момента государственной регистрации, приобретает право быть истцом
и ответчиком в суде.
1.10.При создании Организации учредители данной Организации автоматически
становятся ее членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
1.11.Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации.
1.12.Организация осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в
соответствии с настоящим уставом.
1.13.Полное наименование Организации на русском языке:
 Мурманская областная общественная организация «Федерация БОКСА Мурманской
области».
1.14.Сокращенное наименование Организации на русском языке:
 МООО «Федерация БОКСА Мурманской области».
1.15.Сокращенное наименование Организации на иностранном языке (английский):
 Federation Box».
1.16.Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации:
 Мурманская область, город Мурманск.
1.17.Организация создана на неопределенный срок.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.Целями создания и деятельности Организации являются развитие и пропаганда бокса,
а также организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов
спортивных сборных команд по боксу на территории Мурманской области.
2.2.Предметом деятельности Организации является развитие и популяризация бокса на
территории Мурманской области.
2.3.Видами деятельности Организации является:
2.3.1.Организация, подготовка и проведение, в том числе совместно с органами
исполнительной власти Мурманской области тренировочных занятий, а также соревнований,
чемпионатов, первенств и кубков Мурманской области по боксу;
2.3.2.Организация и проведение конференций, семинаров, выставок, ярмарок, связанных с
пропагандой и развитием бокса;
2.3.3.Подготовка и формирование спортивных сборных команд Мурманской области по
боксу, с целью направления их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных
соревнованиях по боксу;
2.3.4.Участие в формировании и реализации календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в Мурманской области;
2.3.5.Разработка программы развития бокса в Мурманской области в порядке,
установленном органом исполнительной власти Мурманской области;
2.3.6.Содействие в создании и развитии как спортивных клубов для взрослых, так и для
детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных спортивных классов по боксу
при учебных заведениях, а также в строительстве и ремонте спортивных залов, кортов и других
помещений, необходимых для проведения спортивных мероприятий по боксу.
2.4.Виды деятельности, указанные в п.2.3.1. – 2.3.6. настоящего устава осуществляются на
безвозмездной основе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.Для осуществления уставных целей Организация, являющееся юридическим лицом,
ИМЕЕТ ПРАВО:
 Организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти
Мурманской области, чемпионаты, первенства и кубки Мурманской области по боксу,
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков Мурманской области;
 Обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных
сборных команд Мурманской области по соответствующим видам спорта, за исключением
государственной символики Мурманской области;
 Организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные
спортивные мероприятия по боксу;
 Получать финансовую и иную поддержку в целях развития бокса из различных не
запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе получать
поддержку за счет средств бюджета Мурманской области в порядке, установленном органами
государственной власти Мурманской области;
 Осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
 Отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность в качестве
региональной спортивной федерации.
А также:
 Свободно распространять информацию о своей деятельности;
 Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими законами;
 Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
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 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;
 Объединятся в ассоциации (союзы), в порядке, установленном законодательством;
 Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
3.2.Организация ОБЯЗАНА:
 Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать
развитие соответствующих видов спорта в Мурманской области в соответствии с программами
развития соответствующих видов спорта в Мурманской области;
 Осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд Мурманской
области по боксу и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских
спортивных соревнованиях;
 Участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в том числе организовывать и
(или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки Мурманской области по боксу;
 Организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные
спортивные соревнования по боксу;
 Разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти Мурманской области
программы развития по боксу в Мурманской области в порядке, установленном этим органом, а
также реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации;
 Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
 Принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ;
 Представлять ежегодно в орган исполнительной власти Мурманской области отчет о
деятельности региональной спортивной федерации в установленном им порядке;
 При наличии действующей аккредитации в качестве региональной спортивной федерации
по боксу, должна быть членом общероссийской спортивной федерации по боксу.
А также:
 Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права;
 Обеспечивать гласность в своей деятельности;
 Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
 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 «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;
 Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
 Оказывать содействие представителям органа, принимающим решение о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
3.3.Организация также, обязана информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации, об изменении сведений, за исключением сведений о полученных
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лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Неоднократное непредставление
общественным объединением в установленный срок обновленных сведений, необходимых для
внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является основанием
для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного
объединения, в суд с заявлением, о признании данного объединения прекратившим свою
деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из единого государственного
реестра юридических лиц.
4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
4.1.Организация имеет следующие органы управления:
 Высшим руководящим органом Организации является - Общее собрание.
 Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный
коллегиальный орган – Президиум, подотчетный Общему собранию.
 Единоличным исполнительным органом Организации является Президент.
4.2.Общее собрание собирается не реже чем один раз в год. Внеочередное Общее
собрание может созываться:
 По инициативе одной трети членов Организации.
 По инициативе Президиума Организации.
 По требованию Ревизора Организации.
4.3.Общее собрание Организации считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.
4.4.Дата, место и время проведения Общего собрания, а также проект повестки дня
определяется Президиумом Организации не позднее, чем за 15 дней до начала Общего собрания.
4.5.Предложения для включения в повестку дня Общего собрания должны быть
направлены в Организацию не позднее, чем за 5 дней до даты начала Общего собрания.
4.6.К компетенции Общего собрания Организации относится:
4.6.1.Внесение изменений и дополнений в устав Организации;
4.6.2.Утверждение устава Организации;
4.6.3.Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
4.6.4.Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов;
4.6.5.Образование (избрание) единоличного исполнительного органа - Президента и
постоянно действующего коллегиального руководящего органа – Президиум, а также досрочное
прекращение их полномочий;
4.6.6.Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4.6.7.Утверждение финансового плана Организации;
4.6.8.Внесение изменений и дополнений в финансовый план Организации;
4.6.9.Создание других юридических лиц, участие в других юридических лицах;
4.6.10.Реорганизация и ликвидация Организации, о назначении Ликвидационной
комиссии (Ликвидатора) Организации;
4.6.11.Утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного
баланса Организации;
4.6.12.Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и
иных имущественных взносов;
4.6.13.Избрание Ревизора, назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора.
4.7.Решения по вопросам исключительной компетенции, указанным в п.4.6.1., 4.6.2.,
4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.9., 4.6.10., 4.6.11., 4.6.12., 4.6.13. принимаются на Общем собрания
членов Организации квалифицированным большинством в 2/3 голосов из числа присутствующих
на Общем собрании. Другие вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания,
принимаются решением Общего собрания простым большинством голосов.
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4.8.Для осуществления права юридического лица от имени Организации и исполнения ее
обязанностей в соответствии с уставом Организации в Организации создается коллегиальный
руководящий орган – Президиум.
4.9.Президиум Организации подотчетен Общему собранию и собирается не реже чем один
раз в три месяца. Президиум Организации по должности возглавляет Президент.
4.10.Президиум Организации избирается Общим собранием из числа членов Организации
в количестве не менее трех человек, сроком на пять лет. По истечении срока, указанного в
настоящем пункте устава, Президиум продолжает осуществлять свои полномочия до проведения
ближайшего Общего собрания членов Организации.
4.11.Заседание Президиума Организации созываются Президентом. Заседания
Президиума правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его членов.
4.12.Решения Президиума принимаются открытым голосованием единогласным
решением.
4.13.Решения Президиума Организации обязательны для исполнения всеми членами
Организации, Президентом и работниками, заключившими с Организацией трудовые договоры
(контракты).
4.14.К компетенции Президиума Организации относится решение всех вопросов, которые
не отнесены настоящим уставом к компетенции Общего собрания членов Организации и
Ревизора, в том числе:
 Организация созыва и проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов
Организации;
 Практическое выполнение решений Общего собрания;
 Оперативное руководство текущей деятельностью Организации;
 Составление проекта финансового плана Организации, представление его в
установленных случаях на утверждение Общего собрания членов Организации;
 Организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания членов
Организации;
 Обеспечение делопроизводства Организации;
 Прием и исключение членов Организации;
 Обеспечение сбора вступительных, членских и целевых взносов, а также контроль за
своевременным их внесением;
 Обеспечение соблюдения Организацией требований законодательства Российской
Федерации, настоящего устава и внутренних документов Организации;
 Рассмотрение предложений и заявлений членов Организации в пределах своих
полномочий;
 Осуществление принятия решений и других полномочий, необходимых для достижения
целей Организации и обеспечения его нормальной работы, не отнесенных настоящим уставом к
компетенции Общего собрания членов Организации и компетенции Ревизора Организации.
4.15.Президент избирается из числа членов Президиума Организации, решением Общего
собрания членов Организации сроком на четыре года.
4.16.Президент действует без доверенности от имени Организации, в том числе:
 Имеет право первой подписи под финансовыми документами, подписывает другие
документы, в том числе гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Организации и
протоколы заседаний Президиума;
 Прием на работу в Организацию по трудовым договорам работников, их увольнение,
поощрение и наложение на них взысканий, а также ведение учета работников;
 Совершает сделки и открывает в банках счета Организации, совершает операции с
ценными бумагами;
 Выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
 Обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Общего собрания членов
Организации внутренних документов Организации, положения об оплате труда работников,
заключивших трудовые договоры (контракты) с Организацией;
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 Осуществляет представительство от имени Организации в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, в любых организациях, а также в отношении с
гражданами;
 Рассматривает заявления и предложения членов Организации.
4.17.В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей, а именно по
состоянию здоровья, в следствие нахождения в отпуске, командировке и т.п., его функции
исполняет Вице-президент, избранный на Заседании Президиума Организации. Вице-президент
действует от имени и в интересах Организации по доверенности.
4.18.Порядок работы Президиума и Президента Организации определяется настоящим
уставом и внутренними документами, принятыми в Организации.
4.19.Президент и члены Президиума Организации при осуществлении своих прав и
исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Организации,
осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.
4.20.Президент и члены Президиума Организации несут ответственность перед
Организацией за убытки, причиненные Организации их действиями (бездействием). При этом не
несут ответственности члены Организации, голосовавшие против решения, которое повлекло за
собой причинение Организации убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
4.21.Президент и члены Президиума Организации при выявлении финансовых
злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Организации могут быть привлечены к
дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с законодательством.
4.22.Контролирующим органом Организации является Ревизор, который избирается
Общим собранием Организации только из числа членов Организации сроком на пять лет.
4.23.Ревизор не реже одного раза в год осуществляет ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Организации, состояние и учет материальных ценностей и по результатам своей
деятельности отчитывается перед Общим собранием.
4.24.Деятельность Ревизора регламентируется настоящим уставом и положением,
утверждаемым Общим собранием.
4.25.Ревизор не может быть одновременно Президентом Организации, а также входить в
состав Президиума Организации.
5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1.Учредителями, членами и участниками общественной организации могут быть
граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, а также законами об отдельных видах
общественных объединений.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами общественных объединений, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными
членами (почетными участниками) общественного объединения без приобретения прав и
обязанностей в данном объединении.
Условием членства в Организации является уплата вступительных и членских взносов.
5.2.Не могут быть членами Организации:
 Иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности
их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
 Лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 Общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии
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экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности»);
 Лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено,
что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
 Лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
 Лица, которые ранее являлись руководителями или входили в состав руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности, не могут быть учредителем общественного
объединения в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего
решения суда.
 Органы государственной власти и органы местного самоуправления.
5.3.Прием в члены Организации осуществляется Президиумом Организации на основании
письменного заявления. Общественные объединения – юридические лица к заявлению
прилагают протокол собрания, на котором было принято решение о вступлении в членство
Организации.
5.4.Членство в Организации неотчуждаемо и осуществление прав члена Организации не
может быть передано другому лицу.
5.5.Члены Организации ИМЕЮТ ПРАВО:
 Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации, а также иными способами участвовать в управлении делами Организации;
 Получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
 Обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия
в случаях и в порядке, предусмотренные законодательством;
 Выступая от имени Организации, требовать возмещения причиненных Организации
убытков, а также оспаривать совершенные Организацией сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их
недействительности, применения последствий недействительности ничтожных сделок
Организации;
 Контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с ее
уставом;
 Вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения, касающиеся
уставной деятельности;
 Принимать участие в мероприятиях, проводимых Организаций;
 Обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и за иной помощью;
 Свободно выйти из Организации, подав письменное заявление в орган, принимавший
решение о приеме в Организацию. При этом общественные объединения – юридические
лица к заявлению приобщат протокол собрания, на котором было принято решение о
выходе из Организации;
 Пользоваться имуществом Организации, в соответствии с уставом и внутренними
документами Организации.
 На равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.
5.6.Члены Организации ОБЯЗАНЫ:
 Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере, в порядке,
способом и сроки, определенные на Общем собрании Организации;
 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
 Участвовать в принятии решений Организации, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
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 Не совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда Организации;
 Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
 Соблюдать положения настоящего устава;
 Активно участвовать в работе Организации;
 Выполнять принятые решения на Общем собрании членов;
 Активно участвовать в пропаганде целей и задач Организации;
 Своевременно и в полном размере вносить членские и другие имущественные взносы.
5.7.В случае совершения членом Организации действий, направленных на подрыв
авторитета Организации, ее материальной базы, а также в случае грубого нарушения членом
Организации настоящего Устава, он может быть исключен из Организации решением
Президиума. Решение об исключении является окончательным при его утверждении Общим
собранием.
5.8.Члены Организации, не уплатившие членские взносы в течение 2-х лет, считаются
автоматически выбывшими, как потерявшими связь с организацией.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации.
6.2.В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет собственных средств
Организации в соответствии с целями создания Организации.
6.3.Имущество Организации формируется за счет:
 вступительных и членских взносов;
 добровольных взносов и пожертвований.
6.4.Собственником имущества является Организация, обладающая правом юридического
лица. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
6.5.Все финансовые средства от деятельности Организации поступают на банковский счет
и расходуются согласно бюджету расходов, утвержденному Президиумом Организации.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.Решение о внесении изменений и дополнений в устав Организации принимается на
Общем собрании Организации.
7.2.Решение на Общем собрании Организации о внесении изменений и дополнений в
устав Организации принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании.
7.3.Изменения и дополнения в устав вступают в силу после государственной регистрации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.Деятельность Организации может быть прекращена путем реорганизации и
ликвидации.
8.2.Реорганизация осуществляется по решению Общего собрания принятому
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.
8.3.Организация вправе по решению ее членов может быть преобразована ассоциацию
(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
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8.4.Регистрация общественной организации, образованной в результате реорганизации,
осуществляется в установленном законом порядке.
8.5.Имущество общественной организации, являющейся юридическим лицом, переходит
после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.6.Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания в
соответствии с настоящим уставом, а также по решению суда.
8.7.Решение
Общего
собрания
о
ликвидации
Организации
принимается
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.
8.8.Для ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная
комиссия (ликвидатор), которая составляет ликвидационный баланс. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о ликвидации Организации, о порядке и
сроке заявления требований ее кредиторами. Составляет промежуточный ликвидационный
баланс и ликвидационный баланс, с последующим утверждением на Общем Собрании членов
Организации.
8.9.Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации по решению Общего
собрания членов, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для
достижения которых была создана Организация. Решение об использовании оставшегося после
ликвидации имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество Организации, ликвидированного в порядке и
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», обращается в собственность Российской Федерации.
8.10.Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, для исключения сведений о ней из единого
государственного реестра юридических лиц.
8.11.Документы, в том числе учредительные, по личному составу, приказы и т.п. после
ликвидации Организации передаются в установленном порядке на государственное хранение.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется соответствующими
протоколами, подписанными руководящими органами Организации в соответствии с их
компетенцией.
9.2.Если какое-либо положение настоящего Устава Организации становится
недействительным, это не будет затрагивать остальных положений Устава, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации и
действует бессрочно.
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