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1. Общие положения 

 

1.1. Региональная общественная спортивная организация «Саратовская областная Федерация 

танцевального спорта «Союз», именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на 

членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в настоящем Уставе. 

Организация является корпоративной некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме – общественная организация. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.4. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. 

1.5. Организация может вступать в Общероссийские общественные организации, Союзы 

(Ассоциации) общественных объединений, в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.7. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и 

третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.8. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, бланки со своим 

наименованием. 

1.9. Организация структурные подразделения (местные отделения), не создает. 

1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.11. Полное наименование Организации - Региональная общественная спортивная 

организация «Саратовская областная Федерация танцевального спорта «Союз». 
Сокращенное наименование Организации – СОФТС «Союз». 

1.12. Территория деятельности Организации – Саратовская область, организационно-

правовая форма – общественная организация, вид – физкультурно-спортивная организация, 

региональная спортивная федерация по виду спорта танцевальный спорт. 

1.13. Местонахождение  постоянно действующего коллегиального исполнительного органа 

Организации  (Президиум) – г. Саратов.   

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

 

 2.1. Целью Организации  является  развитие, пропаганда, популяризация  танцевального спорта в 

Саратовской области, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов-членов 

спортивных сборных команд Саратовской области, а также  представление и защита общих 

интересов объединившихся  граждан,  удовлетворение их нематериальных потребностей в сфере 

занятия танцевальным спортом, удовлетворение профессиональных и любительских интересов 

членов Организации - спортсменов, тренеров и других граждан, занимающихся танцевальным 

спортом, содействие повышению роли спорта в укреплении здоровья, всестороннего и 

гармоничного развития личности, формировании здорового образа жизни. 

 

  2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

  подготовка спортсменов  и  спортсменов  высокого  класса по танцевальному спорту; 
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  формирование и подготовка сборной команды Саратовской области по танцевальному спорту 

для участия в соревнованиях всех уровней; 

  организация и участие в спортивных соревнованиях в г. Саратове и Саратовской области, а 

также участие в соревнованиях других регионов России, всероссийских и международных 

соревнованиях в порядке, определенном действующим законодательством; 

  проведение физкультурно-оздоровительной работы, культурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований Чемпионатов, Первенств, Кубков и турниров Саратовской области; 

  содействие расширению сети спортивных клубов и спортивных школ всех типов, а также 

содействие их развитию; 

  оказание методических и консалтинговых услуг в области спорта членам Организации; 

  содействие в подготовке инструкторов и судей по видам танцевального спорта; 

  создание благоприятных условий для объединения специалистов в области танцевального 

спорта, обмена опытом для достижения уставных целей; 

  • организация спортивных мероприятий, конкурсов, концертов, зрелищных и массовых 

мероприятий, лекций, выставок, аукционов, семинаров, симпозиумов, конференций, выставок и 

других мероприятий, в рамках достижения уставных целей Организации;  

 издательская, полиграфическая деятельность, направленная на подготовку и издание буклетов, 

программ и рекомендаций физкультурно-оздоровительного и спортивного характера, разработка 

информационных материалов и иной полиграфической продукции, направленной на развитие 

танцевального спорта  в Саратовской области; 

 осуществление благотворительной деятельности. 

            2.3. Для достижения уставных целей Организация вправе заниматься приносящей доход 

деятельностью в установленном законом порядке. Такой деятельностью является издательская, 

полиграфическая деятельность, создание хозяйственных товариществ и хозяйственных 

организаций. 

          Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход  

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

         Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами, Организация может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 

          Доходы от приносящей доход деятельности Организации не подлежат перераспределению 

между её членами и полностью направляются на достижение уставных целей Организации. 

           2.4. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и 

исполнительной власти, иностранными некоммерческими неправительственными организациями 

и иными юридическими и физическими лицами. 

2.5. Государство в порядке, установленном действующим законодательством обеспечивает 

соблюдение прав и законных интересов Организации, может в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации, оказывать поддержку ее деятельности.  

 

3. Права и обязанности Организации 

 

3.1. При  осуществлении  своей  деятельности  Организация  вправе: 

  организовывать и проводить по танцевальному спорту Чемпионаты, Первенства и Кубки 

Саратовской области, разрабатывать и утверждать положения (регламенты), о таких 

соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 

Саратовской области в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством;  

 содействовать в осуществлении аттестации тренеров и спортивных судей по танцевальному 

спорту; 

  отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по танцевальному спорту 

на присвоение званий и квалификаций; 

  осуществлять формирование и подготовку спортивных сборных команд Саратовской области по  

танцевальному спорту для участия в спортивных соревнованиях различных уровней; 

  принимать участие в формировании  и реализации календарного плана региональных 

физкультурно-спортивных мероприятий в установленном законодательством порядке; 
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  организовывать и проводить областные, межрегиональные, всероссийские и международные 

официальные спортивные мероприятия по танцевальному спорту в установленном 

законодательством порядке; 

  вступать в общероссийские спортивные организации, приобретать права и обязанности, 

соответствующие статусу членов общероссийских спортивных организаций, если такие права и 

обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации; 

  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

  представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных, общественных и 

иных органах и организациях; 

  участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации; 

  учреждать  средства  массовой информации и осуществлять издательскую, полиграфическую  

деятельность, направленную на достижение уставных целей; 

  поощрять спортсменов Организации и других лиц, активно способствующих развитию 

танцевального  спорта, в том числе устанавливает премии от своего имени за особые  заслуги  в их 

развитии; 

  осуществлять благотворительную деятельность; 

  осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2. Организация обязана: 

 участвовать в предотвращении допинга в танцевальном спорте и борьбе с ним; 

  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права,  касающиеся  сферы ее деятельности, а также  нормы,  предусмотренные 

ее учредительными документами; 

  ежегодно публиковать отчет об использовании  своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

  предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения 

руководящих органов и должностных лиц  Организации, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

   допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на 

проводимые Организацией мероприятия; 

  оказывать  содействие  представителям  органа, регистрирующего общественные объединения, в 

ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением 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; 

  информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, об 

изменении сведений, указанных в п.1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

 

4. Члены Организации 

 

4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, 

отвечающие всем требованиям  действующего  законодательства Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=DD7F78A033328B6D5F7B0640BE9B3B12F64BE335AB832894C17F8BA67808B283C7A7A0BACFG7YCM
consultantplus://offline/ref=DD7F78A033328B6D5F7B0640BE9B3B12F64BE335AB832894C17F8BA67808B283C7A7A0BACFG7YCM
consultantplus://offline/ref=DD7F78A033328B6D5F7B0640BE9B3B12FE46E736AF80759EC92687A47F07ED94C0EEACBECF7904G2Y7M
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4.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления 

вступающего гражданина на имя  Президента  Организации.  Заявление должно быть рассмотрено 

и разрешено Президиумом Организации.  

4.3. Принятые в  Организацию члены уплачивают вступительные и членские взносы, размер 

которых устанавливается Конференцией  членов Организации.   

4.4. Учредители  Организации с момента  ее создания автоматически становится ее членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

4.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в 

Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть передано 

другому лицу. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

  участвовать в управлении делами Организации; 

  избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

  получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией в случаях и порядке,  предусмотренном законом и учредительным документом 

Организации; 

  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 последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации; 

   на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми 

Организацией услугами; 

  вносить в органы Организации  предложения, замечаний и рекомендации для достижения целей 

Организации; 

  участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

  свободно выйти из состава членов Организации. 

4.7. Члены Организации обязаны: 

  участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом 

и в сроки, которые установлены действующим законодательством и решением Конференции; 

  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

  участвовать в принятии решений, без которых Организации не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

  не совершать действия, заведомо  направленные на причинение  вреда Организации, ее 

репутации; 

  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организации; 

  уплачивать  членские и иные имущественные взносы, установленные  руководящими органами 

Организации, в пределах их  компетенции; 

  при осуществлении деятельности соблюдать нормы действующего законодательства Российской 

Федерации; 

  знать и соблюдать настоящий  Устав и выполнять решения, принятые Конференцией и другими 

органами Организации,  принятые в рамках их компетенции; 

  воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

Организации; 

4.8. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи заявления 

на имя  Президента Организации. 

4.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи им 

заявления. 

4.10. Члены Организации могут быть исключены из Организации: 

  за нарушение Устава; 

  за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный 

ущерб; 
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  за неуплату и/или несвоевременную  оплату  членских  взносов; 

  за невыполнение решений Конференции и Президиума Организации, принятых в рамках их 

компетенции; 

  за регулярное  уклонение  от участия  в принятии  решений, без которых Организация  не может 

продолжать свою  деятельность или совершение действий (бездействие),  которые  существенно 

затрудняют или делают  невозможным достижение  целей Организации; 

  за осуществление  деятельности,  входящей  в противоречие с уставными  целями  Организации; 

4.11. Исключение  членов  проводится  по решению Президиума Организации.  

4.12. Вступительные и членские взносы не возвращаются. 

4.13. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации. 

 

5. Компетенция и порядок формирования органов Организацией 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция ее членов и (далее 

по тексту - Конференция). Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год по решению Президиума Организации либо по требованию (1/3)  членов Организации 

или  Ревизионной комиссии (Ревизора)  Организации.  

При проведении Конференции все члены Организации извещаются  публикацией 

официального объявления на сайте Организации, извещением электронной почтой или иным 

способом связи, о времени и месте проведения, а так же о проекте повестки  дня  Конференции не 

менее, чем  за  две недели  до  ее  созыва. 

Дата, время и место ее проведения, проект повестки дня Конференции, определяются на 

заседании Президиума Организации, при  принятии  решения  о созыве  Конференции. 

5.2. Конференция правомочна,  если на ней присутствует не менее 2/3 (более половины)  

членов Организации. 

5.3. Решения Конференции принимаются квалифицированным большинством не менее чем  

2/3 голосов от общего числа членов Организации. 
        Порядок  работы  Конференции. 

Для организации своей  работы   избирает  Председателя  Конференции,  секретаря,  счётную 

комиссию и принимает  регламент  своей работы. 

    Конференция принимает  решения,  как правило,  открытым голосованием,  кроме 

     персональных дел,  по которым  может  проводиться  тайное голосование. 

     Выборы  Президента Организации, Вице-президентов,  членов  Президиума  и членов 

     ревизионной комиссии (ревизора)  Организации  проводятся  тайным  голосованием. 

     Избранным считается кандидат,  за которого проголосовало  не менее (2/3) голосов членов  

     Организации. 

В случае, если ни один из кандидатов не набрал квалифицированное большинство голосов, 

то проводиться  дополнительное голосование по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 

количество голосов.   Если и в этом случае  данный кандидат не набрал квалифицированное  

большинство голосов, то назначается  новая  Конференция.    

Член Организации может быть избран Президентом Организации не более двух сроков 

подряд. 

5.4. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации.  

К исключительной компетенции Конференции относится: 

  утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений;  

  определение приоритетных направлений деятельности Организации,  принципов формирования 

и использования ее имущества; 

  определение порядка приема в состав членов и исключения из числа членов Организации; 

  избрание Президиума Организации, избрание Президента Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

   избрание ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение ее (его) полномочий и 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

  заслушивание и утверждение отчетов Президиума, Президента, Ревизора Организации; 
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  принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора)  и об утверждении  промежуточного ликвидационного баланса и 

ликвидационного баланса; 

  утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

  утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

   принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации 

в других юридических лицах; 

 определение размера, порядка, сроков и способа уплаты членских взносов и иных 

имущественных взносов; 

  определение случаев и порядка получения членами Организации информации о деятельности 

Организации и ознакомления с бухгалтерской и иной документацией Организации; 

 согласование сделок, заключаемых Организацией с заинтересованными лицами; 

  утверждение локальных нормативных актов. 

5.5. В период  между Конференциями постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом Организации является Президиум Организации, подотчетный 

Конференции Организации и в своей  деятельности руководствуется Уставом Организации, 

решениями Конференции, законодательством РФ. 

5.6. Президиум Организации избирается Конференцией сроком на 4 года из числа членов 

Организации. Президиум Организации состоит из Президента и членов Президиума в количестве, 

установленном Конференцией.  

Распределение  обязанностей  между членами  Президиума  проводится  по  рекомендации  

Президента  Организации  или  совместному согласованию  между  членами  Президиума.  При 

возникновении  споров – голосованием. 

          5.7.  Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два  

месяца и считаются  правомочными  при участии в них более 50 % членов Президиума. 

Решения принимаются открытым голосованием.  Решение  правомочно, если  за него 

проголосовало не менее 50%  членов Президиума. 

Председательствующим на заседаниях  Президиума, как правило, является  Президент  

Организации. 

Дата  очередного  заседания   Президиума  Организации  определяется   в плановом порядке  или  

на текущем  заседании Президиума  определяется   дата следующего.   

Внеочередное  заседание   Президиума  Организации  может  быть созвано  по инициативе:   

Президента,  Ревизионной  комиссии,  1/2 членов  Президиума  или  1/2 членов  Организации. 
 

5.8. Президиум Организации постоянно действующий коллегиальный исполнительный 

орган Организации: 

  обеспечивает текущую  работу Организации в период  между ее Конференциями, осуществляет 

контроль за  выполнением решений Конференций; 

  осуществляет прием в члены Организации и принимает решения об исключении из членов 

Организации; 

 распоряжается имуществом Организации в рамках утвержденного Конференцией финансового 

плана; 

  созывает  Конференцию Организации,  назначает дату, время и место ее проведения, готовит 

проект повестки дня, а также осуществляет мероприятия, обеспечивающие ее проведение; 

  готовит вопросы для обсуждения на Конференции Организации; 

  согласовывает уставы местных отделений Организации, согласовывает назначение 

руководителей местных отделений Организации;  

  ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с 

указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

  решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции Конференции Организации. 

 

5.9.  Президент Организации единоличный исполнительный орган организации: 

   возглавляет  Президиум Организации и подотчетен  Конференции;    

   осуществляет  защиту  прав  и  интересов  Организации; 
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   без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

  Заключает договоры, осуществляет другие юридические значимые действия от имени 

Организации, приобретает имущество и управляет им в рамках полномочий, определенных 

уставом,  решениями  Конференций и Президиума Организации, открывает и закрывает счета в 

банках; 

  решает вопросы текущей деятельности Организации; 

  принимает на работу и увольняет сотрудников Организации, утверждает их должностные 

обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

  принимает решения, издает приказы и  дает указания, обязательные для всех сотрудников 

Организации по вопросам деятельности Организации;  

  распоряжается имуществом и средствами Организации в интересах целей Организации и в 

соответствии с финансовым планом; 

  заключает гражданско-правовые и трудовые договора; 

  выдает  доверенности. 

5.10. Полномочия  членов Президиума и Президента Организации могут быть досрочно 

прекращены по решению Конференции в случаях грубого нарушения этими органами своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии 

иных серьезных оснований.  

        5.11.   Ревизионная  комиссия. 

        5.11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

Ревизионная  комиссия (Ревизор),  избираемая  Конференцией  из числа членов Организации 

сроком на 4 года.   Члены  Ревизионной  комиссии  (Ревизор)  не могут быть избраны: Президент,  

члены Президиума Организации  или  являться  штатными  сотрудниками  Организации.  

5.11.2.  Ревизионная  комиссия  (Ревизор) подотчетна  Конференции, осуществляет ежегодно 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации, осуществляет контроль за 

подготовкой  отчетов об исполнении  финансового плана Организации,  докладывает о 

результатах  ревизий  Конференции Организации. 

5.11.3. Ревизионная  комиссия (Ревизор)  вправе  требовать от должностных лиц 

Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

Председатель ревизионной комиссии   (Ревизор) может присутствовать на заседаниях Президиума  

Организации  с правом совещательного голоса. 
 

6. Собственность Организации и источники  формирования имущества Организации 

 

6.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

6.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов, 

добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с 

Уставом Организации  лекций, выставок, аукционов и иных мероприятий; доходов от приносящей 

доход деятельности Организации; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической 

деятельности Организации;  других, не запрещенных законом поступлений. 

6.3. Имущество и денежные средства Организации не могут перераспределяться между 

членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей 

Организации. 

6.4. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.  

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Организации 

 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению ее Конференции, если за 

данное решение проголосовало квалифицированное большинство, не менее  чем 2/3 голосов от 
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общего числа членов Организации.  Реорганизация Организации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

7.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению ее Конференции, если за 

данное решение проголосовало квалифицированное большинство, не менее чем 2/3 голосов от 

общего числа членов Организации, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация 

Организации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов, направляются на уставные цели Организации и не подлежат перераспределению 

между ее членами. 

7.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на хранение, в установленном законом порядке,  в Государственный архив. 

7.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию 

орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению Конференция 

Организации. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 

квалифицированным большинством,  не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов 

Организации,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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