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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная
организация
«Федерация
лыжных
гонок Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры», именуемая в дальнейшем «Организация» или «Федерация»,
созданная на основании решения конференции от «О 1» октября 2006 года для достижения
целей, указанных в настоящем Уставе и действует в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об общественных объединениях», настоящим
Уставом и действующим законодательством РФ на принципах равноправия, законности и
гласности.
1.2. Полное наименование Организации: Общественная организация «Федерация лыжных
гонок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
1.3. Сокращенное название Организации: 00 «ФЛГХМАО- Югры».
1.4. Полное наименование
Организации
на иностранном
organization « Skiing Federation of Khanty- Mansiysk Avtonomous

языке: Nongovernmental
okrug - Ugra»

1.5. Сокращенное наименование Организации на иностранном языке:
NGO «SFKMAO- Ugra».
1.6. Организация учреждается на неограниченный срок.
1.7. Организацией является, основанное на членстве общественное объединение, созданное
на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.
1.8. Местонахождение
Организации: 628011 ,Россия, Ханты-Мансийский
округ- Югра, Тюменская область, г.Ханты -Мансийск, ул.Карла- Маркса, 19-а;
1.9. Территория деятельности Организации-Ханты-Мансийский

автономный

автомный округ-Югра.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создается в целях:
- развития лыжных гонок в Ханты-Мансийском
автономном
округе-Югре (далееавтономный округ), направленных на гармоничное развитие личности, самоутверждение,
укрепление здоровья, формирование здорового стиля жизни;
- привлечение различных возрастных категорий населения к регулярным занятиям лыжными
гонками;
-пропаганды и популяризации лыжных гонок;
-содействия
создания
и
совершенствования
системы
подготовки
высококвалифицированных спортсменов по лыжным гонкам и успешного их выступления
на российских и международных соревнованиях
-содействия
укрепления и развития материально-технической
базы в муниципальных
образованиях автономного округа и сборных команд авт
га по лыжным
ГOHKa~;
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-содеиствия социальнои защиты прав и интересов спорт менов, тneРt}f1<JPя~~ftШных
судей, ветеранов и других специалистов, занимающихся разв тием лыжных гонок
содействия отбора одаренных лыжников-гонщиков
составф 8 ~PI20D6 команд
автономного округа;
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-развития и укрепления российских и международных
культуры и спорта.

отношений

в области физической

2.2 Организация
в соответствии
с уставными целями решает следующие задачи и
осуществляет следующие виды деятельности в установленном
законодательством
рф
порядке:
- содействие разработке и реализации программы развития лыжных гонок в ХантыМансийском автономном округе;
- содействие созданию в муниципальных образованиях автономного округа секций, клубов
и учреждений по лыжным гонкам;
-организует (финансирует) строительство
спортивных сооружений, необходимых для
лыжных гонок;
- содействие в установленном законодательством порядке аттестации спортсменов и
специалистов по лыжным гонкам;
- организация и проведение соревнований по лыжным гонкам окружного, российского и
международного уровней на территории автономного округа;
-содействие организации проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд по
лыжным гонкам и их дальнейшего участия в российских и международных соревнованиях;
- разрабатывает в рамках своей компетенции Положения о про ведении соревнований по
лыжным гонкам и осуществляет контроль за их проведением;
-организация и проведение в рамках своей компетенции семинаров, конференций,
совещаний, тренерских советов курсов повышения квалификации тренеров, судей и
специалистов по лыжным гонкам и других мероприятий, направленных на повышение
уровня знаний в области лыжных гонок.
-осуществляет
сотрудничество
с российскими
и международными
федерациями
(ассоциациями, организациями в области физической культуры и спорта, союзами, другими
объединениями по лыжным гонкам);
- организует изготовление официальной, памятной и нагрудной атрибутики с символикой
Организации;
-защищает
социальные права и интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей и
врачей, ветеранов лыжных гонок и других специалистов, создает условия для страхования,
пенсионного обеспечения и поощрения;
-награждает спортсменов, тренеров и других специалистов
за высокие
достигнутые
результаты на соревнованиях и развитие лыжных гонок в автономном округе;
-привлекает на добровольных началах средства предприятий, организаций, а также
отдельных граждан для реализации уставных целей
-совершает сделки и иные юридические акты с физическими лицами;
В соответствии с действующим законодательством
вправе:
-свободно распространять информацию о своей деятельности;
-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
-в порядке, установленном законом, представлять и защищать
свои права, законные
интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
гестного самоуправления и общественных объединениях;
общественной жизни, вносить
-выступать с инициативами по различным вопросам
предложения в органы государственной власти;
- проводить лекции, выставки, аукционы, лотереи и другие мероприятия.
-самостоятельно определять
порядок, формы организации
штатных работников и
привлекаемых специалистов;
-осуществлять внешнеэкономические связи;
- организовывать командировки членов организации, прием
области по лыжных гонок;
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2.3 Организация:
вносит предложения по составам
сборных команд автономного округа по всем
возрастным категориям;
- рассматривает и решает текущие и перспективные планы подготовки сборных команд;
- согласовывает тренерские кадры и других специалистов по лыжным гонкам для работы
со сборными командами автономного округа;
-утверждает составы спортивных делегаций Федерации, выезжающих за рубеж, принимает и
анализирует отчеты руководителей команд;
-составляет и утверждает план работы Федерации лыжных гонок автономного округа.
3. ПРАВО ВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация является юридическим лицом с момента ее регистрации.
- имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени при обретать и осуществлять имущественные и
неимущественные
права, вести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейских судах.
3.2. Организация
имеет
самостоятельный
баланс, расчетный счет и иные счета в
кредитных оганизациях, в том числе и валютный, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютный в банках и иных кредитных учреждениях на
территории Российской Федерации и за ее пределами .. Организация имеет круглую печать,
содержащую ее полное наименование на русском языке. Организация имеет штамп со
своим наименованием, бланки, флаг, эмблему, вымпела, нагрудные знаки, дипломы,
грамоты и
другие необходимые
атрибуты, утвержденные и зарегистрированные
в
установленном порядке.
3.3. Организация вправе вступать в общественные объединения
в качестве члена или
участника, а также совместно с другими общественными организациями создавать союзы и
ассоциации.
3.4. Организация вправе
учреждать хозяйственные товарищества и общества и иные
хозяйственные организации
с правом юридического лица, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых создана
Организация и соответствующую этим целям
3.5. Организация несет ответственность по своим обязательствам
всем свои имуществом,
на которое может быть наложено
взыскание
в соответствии
с действующим
законодательством РФ.
Члены организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как Организация
не отвечает по обязательствам своих членов.
3.6. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство не отвечает по обязательствам Организации.
3.. Организация вправе привлекать по найму для работы российских
специалистов
в порядке, предусмотренном
законодательством
РФ,
определяет формы, системы и виды оплаты труда.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГ АНИЗ
.1. Для осуществления своих уставных целей и задач
действующим законодательством имеет право:
4
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- содействовать разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ
развития лыжных гонок в Ханты-Мансийском автономном округе;
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления
и общественных
объединениях;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта в порядке и объеме,
установленным законодательством;
- созывать
и
проводить
конференции,
собрания,
совещания
и
другие
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Организации;
- создавать по основным
направлениям
деятельности Организации
комитеты,
комиссии,
советы, коллегии. деятельность
которых регулируется положениями,
утвержденными Президиумом Организации;
- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;
самостоятельно
определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
-устанавливать и взимать членские и вступительные взносы; строить, приобретать,
отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду
здания,
сооружения,
оборудование,
транспортные
средства, инвентарь, сырье и
другое движимое или недвижимое имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности;
поддерживать
международные
контакты с благотворительньПdИ, культурными,
спортивными организациями, участвовать в работе международных
симпозиумов,
конференций, выставок;
- направлять в командировки, а также в зарубежные поездки в составе делегации, а также
принимать спортсменов, тренеров и других специалистов для участия в спортивных
мероприятиях,
реализации совместных программ обмена опытом и повышения
квалификации;
- организовывать и проводить спортивно-зрелищные
мероприятия, международные
конференции, симпозиумы, семи нары, курсы, лотереи, выставки и иные мероприятия,
как совместно с другими юридическими и физическими лицами, так и самостоятельно;
- участвовать в организации
11
проведении окружных, всероссийских,
а также
международных соревнованиях по лыжным гонкам, используя для этого собственные и
привлеченные средства;
- заключать контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами членами
Организации или определять специализированного агента для этих целей;
- организовывать производство и сбыт памятной и наградной атрибутики с символикой
Организации, в т.ч. и В целях проведения спортивных мероприятий;
- осуществлять
издательскую. информационную деятельность, учреждать средства
~!аССОВОЙ
информации, участвовать в теле- и радиопрограммах, в т.ч. в их разработке,
вязанной с деятельностью Организации;
-участвовать в организации работ по приобретению, распределению, продаже и прокату
портивных и иных товаров, необходимых для развития лыжных гонок;
-осуществлятъ строительство (в том числе на долевых началах) и эксплуатацию объектов
по лыжным гонкам, принадлежащих Организации и или используемых ею на иных
правах для достижения уставных целей;
-изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт развития
видов спорта;
оздавать спортивные школы в качестве образовательног
требованиями законодательства РФ;
-привлекать в установленном порядке специалистов к р
документов и для участия в проверках и консультациях в р
- азрабатывать и применять в отношении членов О
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регламенты и положения, и являюшихся обязательными для всех ее членов, комитетов
и комиссий;
- содержать штатных работни ков аппарата, работающих по найму, на которых
распространяется законодательство о труде и социальном страховании;
4.2. Организация обязана:
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы своей деятельности. закоз юдательство Российской Федерации, а также нормы и
принципы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно информировать орган. принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия.
5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

~.1. Членство в Организации является добровольным.

-.2.Членами
Организации
могут
быть
физические
лица
граждане
РФ,
лостигшие возраста 18 лет. а также юридические лица - общественные объединения,
признаюшие уставные цели и задачи Организации и принимающие участие в ее
.1еятельности.
/
Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами, Российской
Федерации могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных
законодательством.
-.3. Членство
в
Организации
оформляется
письменно
на
основании
индивидуальных
письменных
заявлений
граждан
или
юридических
лицобщественных объединений.
-.4Лрием
в члены осуществляется
Президиумом
Организации.
Статус члена
Организации
является приобретенным
после вынесения решения Президиумом
Организации о вступлении в член ы и уплате вступительного взноса.
-.5 Член Организации уплачивает вступительные и членские взносы в размере
у тановленным Президентом Организации.
- .6. Учредители
автоматически
становятся
членами
Организации.
Все члены
Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

-.7.Член Организации имеет право:
- принимать участие в Конференпии членов;
- избирать и быть избранным в руководящие и в контрольно-ревизионный
орган
Организации;
-конгролироватъ деятельностъ руководящих органов Организации;
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам связанным с его
.1 ятельностью;
вободно выражать свою точку зрения, уважая при этом мнение других членов
Организации;
- получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;
- принимать участие в мероприятиях проводимых Организацией;
пользоваться
в установленном
порядке принадлежащим
или арендованным
Организацией имуществом, а также предоставляемой Организацией помощью;
- получать поддержку и помощь в защите своих авторских прав (прав интеллектуальной
обственности) со стороны Организации;
- вободно выйти из Организации. письменно уведомив об этом Президиум;
- .Член Организации обязан:
соблюдать положения настоящего Устава и решerr~-::-~~щ~Щ1:J~-'Jtp.I:ШlШ!--.
ганизации принятые в соответствии с настоящим Устав о 'реше!,,!: о государсТВl?lJНОii perlJCTpal\1111
,
оощеСТВСIJНОГО
объе.лписпия
- принимать участие в общественной жизни Организаци
в том ~QЛt'f wястцgвать в
конференции членов организации;
олействовать деятельности Организации;
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Президиумом Организации.
5.9.Члены Организации не имеют права создавать в Организации группы и коллективы,
деятельность которых противоречит настоящему Уставу,
либо ведет к расколу
настоящей Организации.
5.10.Членство в Организации прекращается:
- при выходе из состава членов Организации по собственному желанию;
- при исключении из состава членов.
Член Организации может быть исключен Президиумом из ее состава при наличии
следующих оснований:
-невыполнение решений или иных актов руководящего органа Организации;
- совершение действий, дискредитирующих Организацию и причиняющих ей ущерб, и
Нарушение норм спортивной этики;
- иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречащие
деятельности члена уставным целям и задачам Организации.
-.11.В случае добровольного выхода из состава членов
Организации членство
считается
утраченным
после
получения
Президиумом
Организации
индивидуального
письменного заявления гражданина или юридического лица общественного объединения.
6.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.1.Высшим руководящим органом Организации является Конференция
членов
Организации, в которой принимают участие все члены Организации, их представители.
Конференция про водится один раз в четыре года. Внеочередная Конференция членов
может
быть
созвана
по
решению
Президиума,
либо
по
требованию
Ревизора,
либо
по
требованию
не
менее
чем 2/3 членов списочного состава членов ее Организации. Если при наличии названного
требования Президиум в месячный срок не принял решение о про ведении внеочередной
Конференции,
инициаторы
про ведения имеют право созвать Конференцию
амостоятельно за счет собственных средств .Конференция является правомочной , если
в ее работе принимает участие 2/3 всех членов Организации Конференция решает все
основные вопросы деятельности Организации.
6.1.1 Открывает Конференцию Президент
Организации или вице-президент, затем
избирается председатель и секретарь собрания.
6.1.2 ..Решение принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на Конференции при наличии кворума, за исключением случаев, указанных в настоящем
ставе. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией.
6.1.3.Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам, относящимся к
леятельности Организации;
К исключительной компетенции Конференции относится:
6.1.4. Утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав.
6.1.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Президиума, Президента
и ревизора.
6.1.6.Утверждение финансовых и годовых отчетов Организации.
6.1.7. Определение основных направлений деятельности Организации.
6.1.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации.
Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции принимаются 2/3
голосов членов, присутствующих на Конфренции.
6.2. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Президиум,
который
избирается на Конференции сроком на четыре года. К компетенции
Президиума относятся все вопросы
деятельности Организации, не отнесенные к
исключительному
ведению
Конференции
и контрольно-ревизионной
комиссии.
Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в fIf;~~r:-. ---_.
е сп не () ГОС\J.\!JJg:ле\н·
\6 .2.1. Заседание Президиума полномочно, если на нем приCJGЦt:t~Ус~hон.FоЬ;~~~~I~\~аll~1f
числа его членов. Решения по вопросам, отнесенным
к КОМПepJqil!lflИ Я tfi-~зW.ft'Иума,
принимаются
простым большинством голов присут вующих на заседании членов
Президиума, за исключением
сvлучаев, когда Уставом преДУСМCf~Yt)IffCWdgпорядокпринятия определенных решении.
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6.2.2. Президиум Организации
-осуществляет права юридического лица от имени Организации;
-созывает Конференцию;
-утверждает и предоставляет Конференции планы работ для осуществления уставной
деятельности, осуществляет контроль за осуществлением принятых решений;
-представляет на обсуждение
и утверждение Конференции
отчеты Президиума о
деятельности Организации;
- содействует повышению квалификации членов и работников Организации
- рассматривает предложения и заявления членов Организации;
-составляет и утверждает сметы;
- определяет размер и порядок внесения членских, вступительных взносов;
-разрабатывает планы и про граммы
про ведения мероприятий
по обеспечению
выполнения решений Конференции;
-распоряжается имуществом и средствами Организации;
- утверждает образцы печати, эмблемы, вымпелов ,флагов, удостоверений, грамот и
дипломов Организации;
- рассматривает и утверждает годовой бюджет, годовые финансовые отчеты;
-решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Организации;
-принимает решение о проведении Конференции, определяет повестку, дату, место
проведения.
-утверждает регламентирующие документы соревнований, календарный план учебнотренировочных сборов и соревнований;
-принимает решение о приеме
в члены Организации, а также об исключении ,
дисквалификации
тренеров, судей, спортсменов и других специалистов
членов
Организации;
-оценивает выступления спортсменов членов Организации и вклад тренеров и иных
специалистов членов Организации и подготовку спортсменов-членов Организации;
- создает аппарат управления. Определяет его штатную структуру, устанавливает
должностные оклады;
6.3. Из состава членов Президиума Конференцией избирается Президент Организации
сроком на четыре года.
Президент Организации
в целях реализации полномочий
Президиума Организации
выполняет следующие обязанности
- Представляет интересы Организации во всех учреждениях и организациях
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
- действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры и заключает
договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, в том
числе с иностранными;
- открывает счета в рублях и иностранной валюте для зачисления на эти счета средств,
при необходимости закрывает эти счета;
- подписывает планово-финансовые документы;
- распределяет обязанности между членами Президиума
- открывает заседания Организации и председательствует на заседаниях Президиума;
-руководит имуществом и денежными средствами Организации с согласия Президиума
в пределах бюджета, определяемого Президиумом;
- несет ответственность за использование, материальных и финансовых средств;
-принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием и
определяет их должностные обязанности;
- принимает решения о поощрении сотрудников;
-руководит заседанием и осуществлением
программ деятельности Организации;
- представляет отчет Конференции деятельности Президиумц •.
j'CJJJelllle о ruc\'.:Ia!JCT!>b'ir~
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- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акт 1 по 6wm9~~fbt:6'ti~ф?n~~!Й'1Ц1JII
Организации;
ПРИ н я т о
- дает указания в пределах предоставленных ему полномочи
-Имеет право первой подписи финансовых и иных докум тов от иtt8нОКJр2QО&зации
без какой-либо доверенности.
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Из своего состава Президиум по представлению Президента
Организации избирает
вице- президента сроком на четыре года. В отсутствии Президента вице-президент
исполняет его функции согласно У става. Президент считается отсутствующим, если он
не может исполнять свои функции по состоянию здоровья либо вследствие нахождения
в отпуске, командировке и Т.п.
б.4. Для осуществления внутреннего контроля
за
соблюдением У става
и
хозяйственной деятельности Организации избирается Ревизор сроком на четыре года.
б.S.Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет
Ревизор.
Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности Организации проводится не реже
одного раза в год.
Ревизор избирается Конференцией Организации сроком на четыре года.
б.б.Ревизор:
- осуществляет контроль за порядком учета, поступления и расходования средств,
использования имущественных ценностей Организации;
- контролирует Финансово-хозяйственную деятельность;
- готовит заключение к годовому отчету и балансу;
- осуществляет плановые проверки не реже одного раза в шесть месяцев, также Ревизор
вправе требовать от должностных лиц Организации все необходимые для их работы
документы и личные объяснения.
- предоставляет результаты проверок Президиума и Конференции
- не может одновременно быть членом Президиума, занимать какую-либо должность в
аппарате Организации, а также являться родственниками перечисленных категорий лиц.
7. ИМУЩЕСТВО
.1.Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, земельные
участки,
транспорт,
оборудование,
инвентарь,
денежные
средства,
ценные
б аги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации .
.2.Источниками
формирования
имущества
Организации
являются:
добровольные
денежные
взносы граждан, вступительные
и целевые взносы,
благотворительные
пожертвования
на уставную деятельность,
предоставляемые
гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
- про ведение компаний по при влечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию развлекательных. культурных, спортивных и иных массовых компаний по
бору
благотворительных
пожертвований, лотереи и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
дивиденды, получаемые от операций с ценными бумагами
и депозитов,
приобретенными на временно свободные средства;
-внешнеэкономическая
деятельность
Организации, осуществляемая
в порядке,
предусмотренном действующим законодательством
- прибыль от предпринимательской деятельности (реализация продукции, работ, услуг)
и другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
7.3. Денежные средства, иностранная валюта заносятся наличными, почтовыми
или телеграфными переводами или путем перечисления их на счета Организации в
кредитные организации.
7.4. В собственности Организации могут находиться учреждения и издательства,
средства
массовой
информации,
создаваемь
ветаеме
'еШСIIIIС о rocY.J~pCTBeHlloii
рсг ист р з ппп
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пожертвования возврату не подлежат.
7.6.0рганизация осуществляет свою деятельность на основании бюджета, утверждаемого
Президиумом
7.7.Собственником имущества Организации является Организация в целом.
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю в
имуществе, принадлежащем Организации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, если за это
про голосовало не менее 2/3 присутствующих членов при наличии кворума.
8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8.3. Ликвидация Организации осуществляется в следующих случаях:
- по решению Конференции , если за нее про голосовало не менее 2/3 присутствующих
членов при наличии кворума;
- по решению суда, по основаниям, установленным действующим законодательством.
8.4. Порядок
ликвидации Организации определяется Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об общественных объединениях» и другим законодательством.
8.5. Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее
деятельности и расчета с кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные
настоящим У ставом.
8.6. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о
государственной
регистрации
Организации,
для исключения
ее из единого
государственного реестра юридических лиц.
9. ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЙ

И ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ

9.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Конференции Организации,
если за них про голосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации при
наличии кворума, и подлежат государственной
регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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