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l. Общие положения

интересов, достижения общественно-полезных целей, а также для
настояшим Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кОб об
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и ру

1.1. Межрегиональный союз общественных объединений м !9!х сеlwfiР,ttЁlЛёЕуФмЕй в 
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дальнейшем кОрганизация>> или <Союз>, является союзом общественны оUШ{ktffiбФfi mý tr_йАи ЮfiатИ Ц И И
некоммерческой корпоративной организацией, созданной для пре иЁ кадhФЕ&Б&ftщk,i,l

ч и tГ lQ.# fr/\фцýдtчяdrýек fr}l&y
кР}АЮ

рФ9qиеRдФт@tqмной
иffiяма

фr
общепризнанны м и международн ы м и при н ци пам и, нормам и и стандартам
l.З. Щеятельность Организации осуществляе,гся в тесном контакте с другими общественными
объединениями, средствами массовой информации, физическими и юридическими лицами, с органами
государственной власти и органами местного самоуправления. Организация создается и действует на
основе равноправия ее членов, законности и гласности.
1.4. Полное наименование Организации: Межрегиональный союз общественных объединений
\lногодетных семей,
1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке: МСОО МС.
1.6. Организационно-правовая форма Организации - союз.
1.7. Организация считается созданной как юридическое лицо, является таковым по законодательству
Российской Федерации и приобретает правоспособность с момента государственной регистрации в

\ становленном законом порядке.
l .8. Организация имеет самостоятельный баланс.
1.9. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять грa>кданские права
и нести грarкданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
l . l 0. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и должностных лиц.
1.1l. Организация вправе в установленном законом порядке ходатайствовать об открытии счетов в
yчреждениях банков на территории России и за ее пределами,
1.12. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, а также мох(ет
иметь штампы и бланки со своим наименованием, и иные реквизиты юридического лица.
1.13. Организация осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской Федерации,
где действуют ее членские организации, в соответствии с нормами действующего российского
законодательства и настоящего Устава.
1.14. Союз уваrкает независимость своих членов и не моя(ет вмешиваться в их внутренние дела.

fl,еятельность Организации осуществляется на принципах равенства прав, уважения и гарантий полной
самостоятельности и самоуправления ее членов, коллективности руководства, законности, гласности и

информационной открытости.
1.15. Место нахождение постоянно действующего исllолнительного органа Организации Совета:
Краснодарский край, город Краснодар.
1.16, Организация имеет свою эмблему, пре представляющую собой изоброltение пяти геоlllетрических

фигур в виде "цюдей, кa>кдая из которых имеет разную высоту, общий рисунок таких ф".ур представляет
собой изобраrкение семьи: папа, мама и трое детей разных возрастов,- внизу которого располо)I(ена часть
наименования Организации: кСОЮЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕИ).

2. Предмет, цели и виды деятельности Организации

2.1 . I_{елями деятельности Организации являются:
. формирование консолидированной позиции общественных объединений (организаций) по

ключевым проблемам многодетной семьи в целях оказания содействия в создании
справедл и вого устройства общества]

. объединение общественных объединений (организаций) для активного вовлечения
NIногодетных семей в решение демографических и соци€tльных проблем общества;
содействие созданию благоприятного социЕrльного кJIимата для многодетных семей в

обществе; формирование обLцественного мнения в поддержку традиционной семьи,
многодетной семьи, материнс,Iва, о,гцовства, деторождения] пропаганда повышения

рождаемости как выхода из критической демографической ситуации в России; оказание
помощи многоде,Iным семьям и организация иных соци€tльно-экономических программ в

интересах м ногодетных семей;
о защита прав ll законных интересов членов Союза и физических лиц многодетtlых семей,
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предоставление социчlльных услуг, на территории субъектов РоссийСкОй ФеДеРаЦИИ, ГДе

действуют ее членские организации многодетным семьям, неполным семьям, семьям
(несо вершеннолетн и м ), находя щи мся в трудной жизнен ной Рйту-аМй

2.2 Прелметом деятельности Организации является осуществл
законодательством Российской Федерации следующих видов

достижение целей, ради которых создана Организация:
2.2.1 Щеятельность по оказанию соци€tльных услуг многодетны
территории субъектов Российской Федерации, где действуют ее

оказание социztльно-бытовых, социrtльно-психологи ИХ,

P.EJt9,пJY"" j

9',ъffар"ТtrQЕ&ilя,и

Чфд. iсоциЕtльно-трудовых, соци,rльно-правовых, срочных соци€UIьных

социzulьного обслужив ания и форме.оц"-r"о.о обслуживu""" "{4Йоказание соци€tльно-медицинских услуг, услуги в области охраны здоровья грarкдан,

пропаганда здорового образа )кизни;
Оказание услуг в области физической культуры и массового спорта.
2,2,2. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия

благотворительности и добровольчества (волонтерства).
2.2.З !,еятельность, направленная на развитие и поддержку детского и молодежного

об щественного движения;
2.2.4 flеятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,

воспитания гра)кдан;
2.2,5. flеятельность в области духовного и нравственного развития оемеЙ, детеЙ из

многодетных семей.
2.2.6. Щеятельность в области поддеря(ки семьи, материнства, отцовства и детства;
2.2,7 Щеятельность по поддержке молодёrкных проектов, реrtлизация которых охватывает

виды деятельности, предусмотренные статьёй 3 1.1 ФелераJlьного закона от l2 января 1996 гОда ЛЪ7-ФЗ

кО некоммерческих организациях)), в том числе в измененных редакциях;
2.2.8. ,Щеятельность по поддержке проектов в области науки, образования, просвещения,

культуры и искусства;
2.2.9. !еятельность по выявлению и поддер>ltке молодых тrLлантов в области культуры и

искусства.

3. Права и обязанности Организации

3. l. Организация вправе:
о свободно распространять информацию о своей деятельности;
. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
. представлять и защищать свои права, законные интересы своих чJlенов в органах

государственной власти, органах местного самоуправления И общественных объединениях;

. высryпать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в

органы государственной власти;
. иметь доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления в соответствии с Федеральным законом коб обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления).
З.2. Организация обязана:

о соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и норМы

международного права, касающиеся целей и видов ее деятельности, а таюке положения

настоящего Устава;
. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
. предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистик1,1 и

наJIоговым органам, членам Организации и иным лицам в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом;
. представлять в фелеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере

регистрации некоммерческих организаций документы, содержащие отчет о своей деятельности,
о IlерсонаЛьном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных
средств и использования иного имущес,гва, в том числе полученных от иностранных

источников, а также ежегодно размещать информационно-телекоммуникационной сети

кинтернет>) или предоставлять средствам массовой информачии для опубликования отчет о

своей деятельности в об,ьеме сведений, представляемых в фелеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих оРгаНИЗаЦИЙ;



Федерального закона кО некоммерческих организациях) заяffлIенLrе, полце
соответствие указанному пункту, и информачию в произuопофИ фqр*"лЬТft
деятельности в сроки, которые определяются уполномо.r"""d,,riИ&ШlЩ9й,:Е
размещать, ""фор*uционно-телекоммуникационной 

."r""'.i'fiфЁ$rлЧ$
средствам массовой информачии для опубликования соофценйё" 6" фЧ

. прелставлять в федеральный орган исl-tолнительной власти, уполномоченный в

регистрации некоммерческих организаций, в случае соответствия Организации п. 3.1.
сфере
ст. 32
такое

, \, г\\r lvl I-ии своеи
деятельности, в случае соответствия Организации п. З.l. ct J2 ФелералЬ\tdi6"закон4_ (Ол _ i

;| Рсiuениd о государ]сIвсн}{синекоммерческих организациях); r| I'еiuение о госуд,]i]с ] BeHltuи

предоставлять по запросу федерального органа исполнителопРи uffi?i'}Нj#"Т,Д.tа2ВFф есфере регистрации некоммерческих организаций, распоряфтел'Ь,КЁ-лоП.Уy9111ьr*Ънgр"ц.*,
управления Организации;

доПУСкаТЬ ПредставителеЙ федерztльного органа исполнительноЙ власти, уполномоченного в
сфере регистрации некоммерческих организаций, на гIроводимые Организацией мероприятия;
окаЗыВаТЬ содеЙствие представителям федерального органа исполнительноЙ власти,
уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций в ознакомлении с
ДеяТеЛьностьЮ Организации в связи с достижением ее цели, а также соблюдением
законодательства РФ;

. обеспечивать открытый доступ, вкJIючая доступ средств массовой информации, к своим
е)I(егодным отчетам.

4. Собственность Организации. Приносящая доход деятельность

i. l. ОрганиЗация мох(ет иметь в собст,венности земельные участки, здания, строения, сооружения,
,ьи-ilищныЙ фонд, TpaHcllopl,, оборудование, инвентарь, дене)(ные средст,ва, акции, другие ценные
,,ir ttаГИ И иНое имущество, необходип,tое для материального обеспечения целей деяl,ельности, указанных
в пунктах 2.1 . настоящего Устава. В собственности Организации могут таюке находиться учреждения,
ll]_]аl,ельства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данной
Организации в соответствии с ее целями и видами деятельности, указанными в пунктах 2.1 . и 2.2.
настоящего Устава.
-1.2, Имущество Организации формирует,ся на основе целевого финансирования (грантов, субсидий) и
целевых поступлений (поrкертвований, членских взносов) грzDкданско-правовых сделок, труда
:обровол ьцев, поступлени й от деятел ьности по привJIечен ию ресурсов.
].З. Организация вправе получать финансовую и иную материаJtьную помощь от гра>кдан на
_]еятельность, Ilредусмотренную настоящим Уставом, а таюке в порядке и на услов1,Iях, определенных в
законодательстве Российской Федерации;
].-l, Члены Организации не сохраняют права на переданное ими Организации в собственность
ll\l) щество.
J.5. Организация Mo)l(eT осуществлять приносящую доход деятельность, постольку. поскольку это
с.lужит дости)I(ению уставных целей, ради KoTopbix она создана, и соо,гветс,гвующую этим целям, а
t,l\IeHHo: гtриобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
проведение исследований, создание и реализация методических и справочно-информационных
\1атериалов, исполнение государственного и муниципального заказов, реализация товаров собственного
производства, проведение мероприятий, а таюке все перечисленные в пункте 2.2. настоящего Устава
виды деятельности, осуществление которых на платной основе допустимо действующим
законодательством.
J.6, Организация долхtна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности
tl\{ущество рыночной стоимостью не менее минимrLльного размера уставного капитzLла.
п редусмотрен ного для общесr,в с огран ичен ной ответствен ностью.
-1,7, ffохолы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат распределению между
Ч.lенами Организации, и после уплаты н€Lлогов и иных обязательных платежей используIотся на цели и
предмет деятельности, предусмотренные пунктами 2.|. - 2.2. настоящего Устава.
J,8. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности,
].9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании
специat,,lьных разрешений (лицензий).

5. Члены Организации. Права и обязанности членов



j ]. ПРИеМ В члены Организации осуществляется решением ф;;;"у,pрhфiЁнифiiiёriffi*-
i::]::::':}":"_:У:":ilж:: :.ттl :б*"т::ноrо объединения (фцрцаfiqлетЫffi;Бg1.йypй,цп п g п п, \ Lу,миtllчет,Ерryт.,gý' 
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j -,r"r"aтl]ац}l 
и принri ,о''" i:.-{. Члены Организации имеюТ право: ! ,,iA ,/-/ эп ГС/ . i, избирать и быть избранныьtи в исполнительные и контрольно-р.u"С*п*ный органь, Oprun"fa,l"L *, \,частвовать в управлении делами Организации путем участия в Общих собраниях членов

Организации;

]арегистрированные общественные об,ьединения
\ aтавные цели создания Союза. призt,tающие
-]еяте."lьности Союза.

(организации) многодетных семей, разделяющиеи выполняющие Устав Союза, участвующие в

Организации;
в порядке и размере,

популяризировать деятельность

члена Организации не MorI<eT быть
случаях добровольного выхода из

быть подано в Совет не менее чем за 30

. \,частвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
, L)бращаться к помощи Организаци и при защите своих прав и законных интересов;. по своему усмотрению в любое время выйти из Организации;
о по-lучать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской бухгалтерской

tt иной документацией на основании заявления, поданного в Организацию на имя Президента, в срок
не позже l0 рабочих дней с даты получения Организацией письменного обращения;, вносить предложения и замечания по деятельности Организации, ее руководящих органов;

, обrкалоВать решенИя органоВ Организации, влекущие грarlцанско-правовые последствия, в случаях
ti в порядке, которые предусмотрены законом;

' требовать, действуя от имени Организации (согласно пункту статьи l 82 Гражданского кодекса РФ),
возмещения причиненных Организации убыr,ков (согласно статье 5З.l Гражданского кодекса РФ);, оспаривать, действуя о,|- иNlени Организации (согласно пункту I статьи 82 Граrкданского кодекса
РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей l 74 Гражланского кодекса
рФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать
применения последствий их недействительности, а таюке применения последствий
недействител ьности ничтожных сделок корпораци и;

, вправе безвозмездно пользоваться на равных начiLпах с другими членами Организации
оказываемыми ею услугами.

-i.-5. Члены организации обязаны:
. соблюдать настоящий Устав;
. выполнять решения исполнительных и контрольно-ревизионного opl,,aНoB
. регулярно платить членские взносы, иные имущественные взносы

установленные Общим собранием Организации;
о заботиться об авторитете, чести и достоинстве Организации,

Организации;
. не разглашать конфиденциаJ]ьную информацию о деятельности Организации:
о участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена необходимо для
принятия таких решений;

, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ОрганизаlJии;
, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

невозмо)кным дости)Itение целей, ради которых создана Организация,
. участвовать в реализации целей Организации:
. при|-lимать участие в общих собраниях Организации.

5.6, Членство в Организации неотчу)I(даемо. Осуществление прав
передано Другому лицу. Членство в Организации прекращается в
Организации иJIи искJIючения из нее.
j.7. Письменное заявление о выходе из Организации дол)кно
:ней до предстоящей даты выхода из организации.
5.8. Исключение из членов Организации осуществляется решением Совета открытым голосованием.
Решение об исключении принимается в случаях:

. совершения членом Организации какого-либо правонарушения;

. системаТическогО несоблюдеНия требоваНий норм настоящего Устава:

. систематического укJlонения от участия в рабоr.е Организации;



, совершения членом Организации действий, причинивших или реально могущих причинить
материаJIьный вред или вред репутации Организации;

' нарушения положений Устава в части оплаты членских взносов, и ых иму "ВЗНоеоВ-}ъ
порядке и размере, установленных общипл собранием Организач

юстиJии
б. Органы управления и контроля Орган r,""Т yr".j оЛ-с,е i i Ь;' ii:,;по крдсноддЁёi'йi;''

l-,];,З:''л::::::1""лIJlр"Т]::т:r:.":1"i1 ]:"::,"_, 
общее ,оорч""{т€шяе8в.6"ffiffifig::_-

общее собрание), созываемое Советом не ре}ке одного раза в год.
проводятся по инициативе Совета, Президента, Ревизора или поЬЪ;;.;",'" 

ИГtИЦиаlивс \-(Jвс,|,а, llрезидента, rевизора или "" 
,lлтердяк:_ччr:жw,

6.2. Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть напраuп"пБ .,rБйiй*СйггнизЫиип равлен о чл е ЙЫЙ*фгrЁИзации.-,
не позднее, чем за l0 дней до даты его проведения. В уведомлении должна быr,ь указана повестка дня.
повестка дня может быть направлена по электронным канzшам связи,
6.з. общее собрание является правомочным, если в нем участвуют более половины от числа членов
Организации.
6.4. основНой функцИей ОбщегО собраниЯ является обеспечение соблюдения Организацией целей, в
LlHTepecax которых она была создана.
6.5. К исruIючительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

. утвер)lцение и изменение устава Организации;

' определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования ее имущества;

, определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов
Совета;

, избрание и досрочное прекращение полномочий Президента и Ревизора Организации;, утверждение годового финансового плана (сметы), бюджета Организации. внесение изменений в
них и утверя(дение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;

' Принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных
взносов;

. Принятие решений о создании других Юридических лиц, об участии в других юридических
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;

' принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назнач9нии ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;о определение порядка приема в состав членства Организации и исключения из числа ее членов:

. нiвначение аудитоРской органИзациИ или индивИдуаJlьного аудитора.
6.6. Решения принимаются кв€UIифицированным большинством голосоR (2/3 голосов) от, количества
присутствующих на Общем собрании членов Организации.
6.7. Общие собрания велет Президент Организации.
6.8. I(окдый член Организации обладает правом одного голоса.
6.9. В промежутках между общими собраниями постоянно исполнительным органом Орган изации
является Совет, подотчетный Общему собранию.
6.10. Совет избирается Общим собранием. Его количественный и персонаJlьный состав определяется
общим собранием, срок полномочий составляет 3 (три) года. Членами Совета могут бьiть только
физические лица. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное количество
раз. В состав Совета входят не более двух представителей от кzDкдого члена Организации
общественного объединения (организации) многодетных семей.
6.1 l, Заседания Совета созываются и проводятся Президентом не реже одного р€ва в год. Члены Совета
-]олжны быть уведомлены о времени и месте очередного заседания не менее чем за l4 дней до дня его
проведения.
6.12. Решения лринимаются открытым голосованием простым большинством голосов при условии
нiLпичия более половины от числа членов Совета, участвующих в его заседании. Каждый член Совета
иN{еет один голос.
6.13. К компетенции Совета относится решение всех
исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом
собрания, а именно:

вопросов деятельности Организации за
к исruIючительной компетенции Обшего

о органиЗация И проведение очередных и внеочередных Общих собраний;
о принятие решений о приеме в члены Организации и об искJIючении из нее;
, ведение спискоВ членоВ Организации> представление отчета о своей работе на общем собрании;о осуществление речrлизации утвержденных программ (проектов) Организации;



о распоряжение имуществом Организации в llорядке, установленном действующим
законодательствоМ и настоящИм УставоМ в пределаХ финадсовоГо плана (сметы), бrоджо,пе"
утвержденных общим собранием; l уГlРАВЛЕНИЕО ПРИНЯТИе решениЙ о приеме в члены Организации и об 

".пhодig*ИаЪЕfrfiIЩ#€тdlйи&ъчленов, согласование заключения Президентом Организаций йебфею,ъьнл"mы*йй{йн*l
сделок в России и за рубе>ком. j ilO ll:l,ici-lО,{/iPcKoмr'

5. 1-1. Члены Совета выполняюТ свои обязанности безвозмездно. , KP,:r lO
б l5, Президент является единоличным исполнительным op.u"oMi Орtы*+ив*цРL{С.оýуiqаfiъяяdшfiи
iек\щее руководство деятельностью Организации, а ,Iаюке 

"вл"еdся 
ввлlfifiиfir

,'+#JJilY:;.T,o:::a":::::,11T:, 
Общим собранием сроком на з 

|tтри) ба. г

юридическими и
сделки от имени

рассмотрения на

решений Совета;
и сдачу отчетности в

;rзбpaннанoвьlйсpoкнеoДнoкpaтНo.l:.....**'.'.
6. l6. Президент об,падает следующими полномочиями:

о осуществляеr- общее руководс-l'ВО дlеЯ'ГеЛьностьIо Организации;
. созывает Общее собрание и заседания Совета, председатеJlьствует на них:, несет ответственность перед Советом за текущую финансовую и иную деятельность

Организации;
, несет ответственность за выполнение возложенных на сотрудников Организации задач,

распределяет обязанности между сотрудниками Организации и определяет их полномочия в
решении уставных целей Организации в соответствии с установленным законодательством
порядком]

, руководит 11овседневной деятельностью Организации по реiLrлIзации решений, проектов ипрограмм Организации;
представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными
физическими лицами, заключает в России и за рубея<ом соглашения и иные
ОрганизацИи (по согласованиЮ с Советом), 

"о,дu#доraренности;осуществляеТ подготовкУ необходимых документоВ и материrUIов для
заседаниях Совета:

о без довереFIности действует от имени Организации;
. распоря)кается средствами Организации на основании соо.l,ветствуюtllих
' организует работ,у по ведению бухгалтерского и н€Lпогового учета

ус,I,ановленном порядке;
. издае,г приказы, инструкции и другие документы

деятельность;
Организации, регламентирующие ее

. утверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые вопрOсы, принимает на
работу и увольняет с работы;

о решает 14ные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и
Совета;

президент имеет лраво передавать свои полномочия
Союза на основании доверенности.

либо их часть законным представителям членов

6,1 7, Контроль за состоянием финансово-расчетной и хозяйственной деятельностью Организации, учетаlt отчетнос'ги, исполнением смет, а также за соблюдением настоящего Устава, выполнеIjием решений
р\ ководящих органов Организации осуществляет Ревизор.
6.1 8. Срок поллtомочий Ревизора составляет З (три) гола.
6,19, Плановые проверки деятельности Орган"iuц"" осуществляются Ревизором не реже l раза в год.ВнеплановЫе проверкИ проводятсЯ по требованию Общего собрания, llo собственной инициативе
Ревизора или по требованlаю более l/3 членов Организации,
6,20, Результаты проверки Ревизора предоставляются общему собранию Организации на утверждение.

7. CT,pyKтypa органпзации

-, l, СтруктурУ ОрганизацИи могут составлять ее dlилиzшы и представительства. создаваемые в
_]аl ьнейшем на территории деятел ьности Орган изаци и.-.2. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
"1u'СТ3 

€ГО нахо)(дениЯ. которое представлЯет интересЫ юридичесКого лица и осуществляет их защиту.-.]. Филиалом явJIяется обособленное подразделение юридического лица, располоя(енное вне места егона\о}iдения и осуществляющее все его функции или их час,гь. в том числе функции представительства.-,J, ФилиалЫ и предстаВительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом
,озlаlшеЙ ОрганизациеЙ и действуют на основании утверхценных ею положений. Имущество
-,t1,']И€LЛов и предс,гавительств учитывается на их отдельном балансе и на баланa" aоaоuarей ихt-)рганизации.



членов Организации и

7.6. Филиulы и гlредставительства осуществляют леятельность от ,,|*en" создйвЁёЁйЬЕЕРiйнизации.
О'ГВеТС'ГВеННОСТЬ За Деятельность филиалов и представительств несет 4оадав{иiФiЕf;OЁйЕ}и*ftяrициио,гветс,гвен ность за деятел ьность фил иалов и представител ьств несет frif;OЁйЕ}fu*ft&Iиции

8. Труловые отношения
j г,l iq с иi |;]i] :ia)il L{rE i]t:рА ijt,i ;]
i по i(i].I\a,i-,JОдtДli)Сi(()М)/
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8. l. Труловые отношения штатных работников
законодательством Российской Федерации о труде.

О р га н и з а ч ф г' r: ре eynrppoTo я у ддейЁт BylU щ{а м

9. Реорганизация и Jlиквидация

i l)i;l-исIi)€,]циiiпl)и;-lr:]/)
i ,,lL // 21 // .
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9. l. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодател ьством Росси йской Федераци и.
9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Общего собрания квалифицированным большинством голосов
2lЗ от количества присутствующих членов Организации,
9.3. Организация может быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
9.4, Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в формеприсоединения, с момента государственной регистрации вновь созданньiх организаций. При
реорганизации Организации в форме присоединения к ней лругой организации, первая из них считается
реорганизованной с момента внесения в ЕдиныЙ государственный реестр юридиLIеских лиц записи о
деятельности присоединенной организации.
9.5. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к правопреемникам.
9.6. Имl,щество организации после реорганизации переходит к вновь возниешим юридическим лицам в
порядке. предусмотренном Гращданском кодексом РФ.
9.7. tsопрос о ликвидации организации может быть решен на Общем собрании квалифицированным
большинством голосов - 2lз от количества присутствующих членов Организации. Организац"о цaоr,,a,
быть ликвtlдирована по решению суда на основании и в порядке, предусмотреIlном Граrкданским
кодексоNt РФ и иными законами России.
9.8. Сведения и документы, необходимые для
организации в связи с ее ликвидацией, представляются
регистрации некоммерческой организации,
9.9. J]иквидация Организации производится ликвидационной комиссией, н€вначенной общим
собраниеrI. принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходяТ полномочия по управлению делами Организации.
9.10. Иiчr1 щество, оставшеесrl в результате ликвидации после удовJIетворения крелиторов, направляется
на цели. предусмотренные настоящим Уставом Организации и (или) на благотворительные цели,
9.1l. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в
органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица.
9.12, Ликвеlдация считается завершенной, Организация считается прекратившей свое существование с
Mol\4eHTa внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. Разрешение споров

l0.1. Все слорЫ и разногJIаСия ме)кдУ Организацией и ее членами, а таюке ме)кду членами Организации
по поволу осуществления ими прав в рамках Организации, возникающие в ходе ее деятельности и не
урегулироВанные настоящиМ Уставом, решаются на заседаниях Совета Организации.
I 0.2. В случае невозмоя(ности урегулирования споров и разногласий на заседаниях Совета Организации,
они подлежат рассмотрению судебными органами РФ в соответствии с установленными правилами
подведомственности и подсудности.

l1. Изменение Ус,гава Организации

l 1.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения
членами.

как самой Органлt:зацией, так и ее

I 1.2. Изменения настоящего Устава принимаются на Общем
}'с,гава в новой редакции Организации осущес.гвляется в
законодательством Российской Федерации.
l 1.3. Устав в новой редакции Организации вступает

осуществления государственной регистрации
в орган, принявший решение о государственной

собрании, государственная регистрация
порядке, установленном действующим

в силу с моменlа его государственной регистрации.



Нача.пьник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерачии
по Краснодарскому краю
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