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УСТАВ
Краснодарской региональной общественной организации помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию «Новая Жизнь»

г. Краснодар, 2020 г.

1. Общие положения
1.1. Краснодарская региональная общественная организация помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию «Новая Жизнь», именуемая в дальнейшем Организация,
является добровольной, самоуправляемой, некоммерческой организацией, созданной по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Краснодарская региональная
общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Новая
Жизнь».
1.3. Сокращенное наименование Организации: КРОО «Новая Жизнь».
1.4. Членами Организации являются граждане Российской Федерации.
1.5. Организация является основанным на членстве независимым общественным объединением,
созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях», другими законодательными актами Российской Федерации и Краснодарского
края.
1.6. 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.
Деятельность Организации является гласной, а информация об учредительном и
программных документах — общедоступной.
1.7. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и
валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать с полным наименованием
Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. Организация
вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику.
1.8. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.10. Организация использует имущество для целей определенных в его Уставе.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения уставных целей, ради которых создана Организация и соответствующей этим
целям. Для осуществления предпринимательской деятельности, Организация вправе
создавать хозяйственные общества, а так же приобретать имущество на правах собственника
осуществлять владение, пользование и распоряжение этим имуществом в соответствии с
Уставом.
1.11. Вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления, их
должностных лиц в деятельности общественной организации не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
1.12. Организация самостоятельно определяет направления своей дея тельности, стратегию
экономического, технического, и социального развития.
1.13. Территория деятельности Организации — Краснодарский край.
1.14. В соответствии с действующем законодательством Российской Федерации
Организация считается созданной с момента принятия решения о ее создании.
Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее
государственной регистрации в установленном порядке.
1.15. Местонахождение организации: Краснодарский край, р-он Динской, ст-ца
Пластуновская.
2. Цели и предмет деятельности Организации
2.1. Общественная организация преследует общественно — полезные цели для улучшения жизни
людей, направленные на: оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
оказание содействия в морально — нравственном оздоровлении отдельных лиц, коллективов,
оказание социальной помощи малообеспеченным, инвалидам и другим лицам, нуждающимся в
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поддержке и защите.
Пропаганда здорового образа жизни, посредством:
 укрепление престижа и роли семьи в обществе;
 оказание психологической и психолога — консультативной помощи различным категориям
граждан;
 содействие в предупреждении беспризорности и правонарушений среди детей и молодежи;
 поддержка иных социальных и благотворительных программ, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
 содействия защите материнства, детства и отцовства;
 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
спорта, духовному развитию личности;
 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
 содействия деятельности в сфере профилактики по предупреждению алкоголизма,
табакокурения, наркотической и иных форм зависимости, а также реабилитации людей
находящихся в алкогольной, наркотической и других видах химической и иной
зависимости;
 социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 содействия добровольческой деятельности;
 содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан;
 содействия в воспитании гражданственности и патриотизма в молодежной среде;
 содействия в оказании помощи молодежи, испытывающей трудности в социализации;
 оказание помощи в обеспечении доступности занятий физической культурой и спортом
для лиц с ограниченными возможностями и детей сирот.
2.2. Для достижения указанных целей и предмета деятельности Организации, осуществляется
следующая деятельность:
 разработка и реализация программ направленных на просветительско –
профилактическую деятельность по предупреждению наркомании, алкоголизма, а
также духовной и социальной реабилитации людей, находящихся в какой либо
зависимости;
 организация телефонных горячих линий, для людей находящихся в какой либо
зависимости;
 проведение на открытых площадках, в зданиях, в школах и иных учебных заведениях
акций, пропагандирующих ценность жизни без наркотиков, табакокурения, алкоголя;
 активная пропаганда через телевидение, радио, прессу, сеть "Интернет", через
печатную и иную продукцию вреда и опасности наркотических веществ, алкоголя,
табакокурения и других видов химической и иной зависимости;
 показ кино-, видеофильмов, документальных программ, пропагандирующих здоровый
образ жизни и предостерегающих о последствиях наркотической и иной зависимости;
 проведение бесед, диспутов с целью информирования подростков и молодежи о вреде
наркотической и иной зависимости, а также с целью пропаганды ценности семейной
жизни, образования, активного труда, творчества, дружбы, почитания родителей,
спорта и других общемировых ценностей;
 организация клубов совместного общения и творческой деятельности, направленной на
занятость свободного времени подростков и молодежи;
 организация и проведение лекций, семинаров, симпозиумов с целью пропаганды
здорового образа жизни среди подрастающего поколения, неблагополучных семей,
повышения интеллектуального уровня общества и духовного развития личности;
 выпуск и распространение специальной информации о своей деятельности на
бумажных, магнитных носителях и в сети «Интернет»;
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организация социальных реабилитационных центров помощи для людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
 материальная, финансовая и иная социальная помощь наименее защищенным слоям
населения: многодетным семьям, сиротам, инвалидам, пенсионерам, одиноким,
престарелым гражданам;
 оказание материальной и социальной поддержки людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
 проведения спортивных занятий и тренировок для лиц с ограниченными
возможностями и детей сирот;
 выявление и продвижение талантливой молодежи, в том числе среди
малообеспеченных и детей сирот;
 оказание помощи в формировании здорового образа жизни молодежи, в том числе
организация отдыха и досуга для молодежи;
 организация и проведение благотворительных акций, направленных на привлечение
денежных средств, для осуществления уставной деятельности Организации;
 организация мероприятий по улучшению социального положения детей, оставшихся
без родителей;
2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством
вправе осуществлять следующую деятельность:
 издательская деятельность в рамках тематики Организации;
 проведение лекций, семинаров и круглых столов по профилактике наркотической и
алкогольной зависимости, пропаганды здорового образа жизни, семейных ценностей и
укрепления престижа и роли семьи в обществе, для иных категорий граждан на
контрактной основе;
 благотворительную, социальную;
 организация культурно — массовых мероприятий, праздников, концертов, выставок,
благотворительных вечеров и иных мероприятий;
 проведение спортивных занятий и тренировок, для иных категорий граждан на
контрактной основе.
Организация имеет право осуществлять лицензируемые виды деятельности при наличии
соответствующих лицензий.
3. Права Организации
3.1. Организация имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
 от своего имени заключать договоры, приобретать гражданские права и нести
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах;
 создавать свои филиалы и открывать представительства в пределах территории
деятельности Организации. Представительства и филиалы действуют от имени
Организации в соответствии с Положениями о них и настоящим уставом,
утвержденными Общим собранием членов Организации. Сведения о филиалах и
представительствах подлежат внесению в Единый Государственный Реестр
Юридических лиц. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного
Общим собранием. Имущество Филиалов и представительства учитывается на отдельном
балансе Организации. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим
собранием Организации;
 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
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других граждан в органах государственной власти, органов местного самоуправления
и общественных объединениях;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 выступать учредителем других объединений;
 вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими
организациями создавать союзы и ассоциации;
 привлекать специалистов и сотрудничать со специальными организациями для
осуществления уставных задач по своему усмотрению;
 поддерживать прямые международные контакты и связи;
3.2. Организация может осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4. Обязанности Организации
4.1. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом;
 ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности руководящего органа, его н азвания
и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, принявшего решения о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
предоставляемых в налоговые органы;
 допускать представителя, принявшего решения о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принявшего решения о государственной
регистрации Организации, 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, 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;
 Организация также обязана информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации данной Организации, об изменении сведений, за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
5. Члены Организации, их права и обязанности. Порядок приобретения и утраты
Членства в Организации
5.1. Члены Организации принимают непосредственное участие в деятельности Организации как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного и методического содействия Организации
при осуществлении им своей уставной деятельности.
5.2. Члены Организации.
Членами Организации могут быть:
 граждане, достигшие 18 лет;
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юридические лица — общественные объединения, имеющие возможность оказания
Организации методической, юридической, медика — профилактической помощи, а так
же содействовать в деятельности Организации путем оказания материальной помощи;
 иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
РФ, наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев
установленных Федеральными законами и международными договорами Российской
Федерации.
Прием в члены Организации производится Правлением Организации: физических лиц — на
основании личного заявления, юридических лиц — на основании соответствующего решения
руководящего органа этого юридического лица.
Каждый вступающий в Организацию подает заявление/решение о вступлении, на основании
которого Правление в течение 1 (одного) месяца принимает решение о принятии в члены
Общества, далее вступающий уплачивает вступительный взнос (общий размер которого
устанавливает Общее собрание). Величину и порядок внесения текущих взносов определяет
Общее собрание и оформляет соответствующим протоколом.
Членам Организации выдается соответствующее удостоверение. При голосовании на Общем
собрании каждый член Организации обладает правом одного голоса.
5.3. Права членов Организации.
Члены Организации — физические и юридические лица — имеют равные права в соответствии с
нормами и положениями настоящего Устава. Члены Организации имеют право:
 участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и
иными нормативными актами Организации;
 участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;
 безвозмездно пользоваться оказываемыми услугами Организации;
 обращаться за поддержкой, защитой и помощью к Организации;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно — ревизионные органы
Организации;
 получать необходимую информацию о деятельности Организации путем подачи
письменного заявления на имя Президента;
 вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по вопросам ее
деятельности;
 по своему усмотрению выйти из состава Организации путем подачи от члена —
физического лица — письменного заявления, от члена юридического лица —
соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
5.4. Обязанности членов Организации.
Члены Организации — физические и юридические лица — несут равные обязанности в
соответствии с нормами и положениями настоящего Устава.
Члены Организации обязаны:
 признавать и выполнять требования настоящего Устава, внутренних Положений
Организации;
 оказывать организаторскую и иную помощь, необходимую для достижения уставных
целей Организации;
 активно участвовать в деятельности Организации;
 выполнять решения руководящих и контрольно — ревизионных органов Организации;
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или учредительным
документом Организации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
 участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законодательством РФ, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
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не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а так же действий, носящих моральный и материальный ущерб
Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным Организацией;
 Члены Организации могут иметь другие права и обязанности, предусмотренные
законодательством РФ или учредительным документом Организации.
5.5. Условия и порядок выхода из Организации.
Выход из Организации — свободный. Члены Организации прекращают свое членство в
Организации путем подачи заявлении/решения в Правление Организации.
В случае принятия решения членом - юридическим лицом о выходе из Организации, он обязан в
письменной форме уведомить об этом Правление Организации в срок до 10 (десяти) календарных
дней со дня принятия такового решения.
Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи
решения/заявления.
5.6. Исключение из членов Организации.
Исключение из членов Организации производится в случаях:
 по личному заявлению;
 смерти физического лица или ликвидации юридического лица – общественного
объединения, являющегося членом Организации;
 нарушение требований настоящего Устава, а так же внутренних документов
Организации;
 невыполнение решений руководящих и контрольно – ревизионных органов
Организации;
 ведение деятельности, противоречащей целям Организации;
 совершение действий дискредитирующих Организацию и (или) ее членов, наносящих
ей и (или) ее членам моральный или материальный ущерб.
Исключение из членов Организации производится Правление Организации большинством
голосов от общего числа членов Правления. Решение об исключении может бы ть
обжаловано в Правлении Организации в течение 1 (одного) месяца и последующее решение
Правления по указанному вопросу является окончательным.
6. Организационная структура, органы управления и контроля Организации
6.1. Органами Управления Организации являются:
 Общее собрание членов Организации;
 Правление Организации;
 Президент Организации
6.2. Высшим коллегиальным органом Организации является Общее собрание членов
Организации. Общее собрание собирается не реже одного раза в 1 (один) год. Внеочередное
заседание Общего собрания может быть созвано по решению: Президента Организации, Ревизора
или Правления, не менее 1/3 членов Организации. О созыве Общего собрания члены
Организации извещаются персонально не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения
Общего собрания.
6.3. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации. В случае отсутствия на общем собрании в назначенный день кворума, Общее
собрание переносится на другое число, но не более чем на 30 (тридцать) дней.
6.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации.
Решение Общего собрания, за исключением вопросов, относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания, принимают простым большинством голосов от членов
присутствующих на собрании членов Организации.
К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
-7-




изменение и утверждение Устава;
определение приоритетных направлений деятельности, принципов образования и
использования имущества Организации;
 избрание Правления Организации, Президента Организации, Ревизора сроком на 3
(три) года и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение благотворительных программ;
 принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
 заслушивание и утверждение отчетов Ревизора, Правления, Президента;
 определение порядка приема в члены Организации и исключение из числа членов
Организации; определение численного и персонального состава членов Правления;
 обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана;
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;
 принятие решений о порядке, размере членских и иных имущественных взносов.
6.5. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его
исключительной компетенции, квалифицированным большинством 2/3 от числа присутствующих
членов на Общем собрании.
6.6.Решение Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или
настоящего Устава, являются неправомерными с даты их принятия и могут быть оспорены в
судебном порядке любым членом Организации.
6.7. Для практического текущего руководства деятельности Организации в период между
созывом Общего собрания избирается Правление Организации (далее Правление) – постоянно
действующий коллегиальный руководящий орган Организации.
6.8. Правление избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года из числа членов
Организации. Численность членов Правления определяется Общим собранием. Правление
подотчетно Общему собранию Организации. Правление может быть переизбрано по истечении
срока полномочий на новый срок.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Правления может быть поставлен на
Общем собрании по требованию квалифицированного большинства его членов (в 2/3 голосов).
6.9. Заседание Правления созывается Президентом Организации по мере необходимости, но не
реже одного раза в год и считаются правомочными при участии в них более 2/3 членов
Правления.
Решение Правления принимается открытым голосованием простым большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании.
Решения Правления, принятые с нарушением действующего законодательства или настоящего
Устава, являются неправомерными с даты их принятия и могут быть оспорены в судебном
порядке любым членом Организации.
6.10. В компетенцию Правления входит решение всех вопросов (кроме входящих в
исключительную компетенцию Общего собрания), в том числе:
 оперативное руководство деятельностью Организации;
 контроль выполнения решений Общего собрания;
 подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании;
 определение сроков и порядка созыва очередных и внеочередных Общих собраний;
 принятие решений о приеме и исключении членов Организации;
 принятие решений об участии Организации в коммерческих и некоммерческих
организациях, о вхождении Организации в общероссийские и межрегиональные
общественные объединения, их союзы (ассоциации), выходе из них, создании (открытии)
филиалов и представительств Организации и их ликвидации;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности;
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 утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
 определение видов, размеров и порядка использования финансовых средств и фондов
Организации;
 распоряжение средствами и имуществом Организации в пределах утвержденной сметы
расходов;
 утверждение заключения Ревизора Организации;
 принятие решения о внешнем аудите хозяйственной деятельности Организации;
 обеспечение доступности ознакомления с отчетом об использовании имущества
Организации;
6.11. Из числа членов Правления Организации Общим собранием избирается Президент
Организации (далее по тексту – Президент Организации) сроком на 3 (три) года. Президент
Организации:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации в соответствии с
решением Общего собрания и Правления;
 имеет право голоса на заседаниях Правления;
 организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания, Правления;
 руководит деятельностью Правления;
 действует от имени Организации без доверенности;
 представляет Организацию в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями;
 распоряжается средствами и имуществом в пределах утвержденной коллегиальным
органом сметы Организации, решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности Организации;
 заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Организации,
приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках, подписывает
договора, обязательства от имени Организации в соответствии с решениями общего
собрания членов;
 открывает и закрывает счета Организации в банках;
 несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Организации;
 издает приказы, обязательные для работников Организации;
 утверждает штатное расписание Организации;
 осуществляет прием и увольнение других работников Организации;
 осуществляет применение к работникам Организации мер поощрения и взыскания.
На штатных сотрудников Организации распространяется законодательство Российской
Федерации о труде, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении.
6.12. Контроль финансово – хозяйственной деятельности Организации осуществляет контрольно
– ревизионный орган – Ревизор Организации (далее по тексту - Ревизор), избираемый Общим
собранием Организации сроком на 3 (три) года.
Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации
не реже 1 (одного) раза в год.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех необходимых
документов и личных объяснений.
При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс предоставляется Правлению только с
заключением Ревизора.
7. Источники формирования денежных средств и иного имущества Организации
7.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищные Организации, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
7.2. Источниками формирования имущества благотворительной организации могут являться:
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 вступительные и членские взносы Организации;
 добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
 труд добровольцев;
 поступлений от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
 доходов от предпринимательской деятельности Организации;
 иные не запрещенные законом источники.
7.3. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной
власти, а так же иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Организации.
7.5. По месту нахождения исполнительного органа Организация хранит следующие документы:
 свидетельство о государственной регистрации Организации;
 Устав и изменение устава, зарегистрированные в определенном законом порядке;
 протоколы заседаний Общего собрания членов Организации;
 приказы;
 договоры;
 документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых
предусмотрено законодательством.
7.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую
Организации.
8. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
8.1. Реорганизация (преобразование, слияние, присоединение, разделение, выделение)
Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовало квалифицированное большинство (в 2/3 голосов) присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
Организация считается реорганизованной (за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций). При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
8.2. После реорганизации имущество Организации переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания либо по решению
суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах Организации при ее ликвидации, создается
ликвидационная комиссия, избираемая Общим собранием.
С момента избрания или назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации.
8.5. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на благотворительные цели Организации и не подлежат
перераспределению между членами. Направляется на цели, которые была создана Организация
или благотворительные цели
8.6. Документы Организации по личному составу (штатных сотрудников) после ликвидации
Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный
архив Российской Федерации.
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8.7. Порядок ликвидации Организации осуществляется в соответствии со ст.61 – 64 ГК РФ.
8.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившим свое
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
9. Порядок внесения изменений в Устав Организации
9.1. Внесение изменений в Устав утверждается Общим собранием членов, квалифицированным
большинством 2/3 присутствующих и подлежат государственной регистрации.
С инициативой внесения предложения в повестку Общего собрания о внесении изменений и
дополнений в Устав обладают Правление, Ревизор, а так же 1/3 от общего числа членов
Организации.
Решение Общего собрания по вопросу внесения изменений и дополнений считается принятым,
если за него проголосовало квалифицированное большинство его членов (в 2/3 голосов),
присутствующих на Общем собрании.
9.2. Изменения и дополнения в Устав, утверждается Общим собранием, подлежат
государственной регистрации, Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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