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1.1. ПермскЕuI региоЕiulьнаll общественнiш организация кАссоциация социальньD(
пРеДПринимателеЙ> (именуемая в дальнеЙшем - кОрганизация>) является основанным на
tUIeHcTBe Общественньтм объединениемо созданным по инициативе граждан,
ОбЪеДИНИВШихся Еа осЕове общности интересов дJuI реаJIизации общих целей,
предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Организациинарусском языке - Пермская региональная
общественная организация <<Ассоциация социальных предпринимателей>>.

Сокращенное наименование Организации на русском языке - ПРОО <<Ассоциация
социальньш предпринимателей>>.

Наименование Организации на английском языке - Реrm Regional Public Organization
<<Association of Social Епtrерrепечrs>).

1.3. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Правление): б14007, г. Пермь, ул. Революции, д.3/1, кв.б6.

1.4. ОРганизация явJuIется юридическим лицом, имеет на праве собственности
ОбОСОбленное имущество, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков как в

руб:rях, так и в иIIостранноЙ ва_пюте, печать и другие необходимые реквизиты.
ПРаВа ЮриДического лица Организация приобретает с момента ее государственной

регистрации в порядке, установленном законом.
1.5..щеятельность Организации регулируется действующим законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом, а также прогрtlммными документа},Iи и иными
вн},тренними доку!{ентЕtI\4и Организации.

1 .6. Территори.rльнаJI сфера деятельности организации: Пермский край.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2. 1. основными целями деятельности организации являются:
- СОДействие развитию и популяризации социального предпринимательства.
- Содействие объединению действующих социаJIьньIх предприятий и социальньIх

предпринимателей.

- Содействие развитию и повыттtению эффективности деятельности социальньж
предприятий, социа-пьных предпринимателей, их социальньIх инициатив.

- СОДеЙСТВие развитию деловьж и культурньш связей социаJIьньIх предприятий,
социальнЬIх предпринимателей Пермского KpEUI с российскими и зарубежными коллегами в
целях, в том числе, привлечения дополнительньж инвестиций в развитие сферы социального
предпринимательства Пермского крtш, а также создания совместных проектов и прогрilмм.

- Содействие правовоЙ защите законньгх интересов социЕlльньIх предприятий,
социzшьньж предпринимателей от административного давления и проявлений коррупции.

- Содействие созданию рабочих мест для социально-незяrцищенньD( категорий граждан,
в особеннОсти безработньIх, иЕвалидов, молодежи, многодетньIх и одиноких матерей.

- СОДеЙСтвие организациииразвитию благотворительной, меценатской деятельности.
- СОДеЙСтвие организацииирilзвитию добровольческой и волонтерской деятельности.
2.2. Предметом деятельности Организации явJuIется:
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- Проведение/реа_пизация прогрЕtмм и мероприятий, направленньгх на развитие и
популlIриЗацию социального предпринимательства, достижения иньfх целей деятельности
Организации.

- Сбор, из)ление, анализ и распространение информации, касающейся сферы
социального предпринимательства.

- оказание информационной, консультационной, методической, правовой и иной
помощи социальным предприятиям, социальным предпринимателям.

- Поддержка деловой активности, высокого социального и прЕlвового статуса
социальЕьIх предприятий, социilJIьньIх предпринимателей, престижа социitльно-
rтредприЕимательской деятельности.

- Организация и проведение конференций,1..rеб, совещаний, семинаров, презентаций и
кругльЖ столов, в тоМ числе, с привлечеЕиеМ российских и зарубежных экспертов, в целях
делового общения, расширения сотрудничества, обмена опытом, организация иньIх форм
коллегиального обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих сферу социального
предпринимательства.

- РазрабоТка и реалИзациЯ индивидуЕrльныХ и корпоративньD( прогрilмм обуrения в
соответствии с потребностями социЕlльЕьIх предпринимателей.

- РазрабоТка и реалИзациЯ програмМ дополнительного профессионапьного образования
uо востребованIIым специЕIльЕостям.

- Участие в обсуждении законопроектов, в целях создtlния условий эффективного
развития соци€rльного предпринимательства;

- Продвижение наиболее успешной социально-предпринимательской практики;
- Установление И укрепление взаимовыгодньIх контактоВ с российскими и

зарубежными партнерами.

- оказание консультационньD( услуг в сфере менеджмента, маркетинга, права,
финансов, управления персоналом, социального предпринимательства.

- Содействие В реtlJIизации инновационных проектов в сфере социаJIьного
предпринимательства, в том числе поиск источников финансирования, потенциальньD(
потребителей продукции и услуг, установление деловьIх контактов.

- оказание помоrrщ в подготовке и оформлении докр(ентов с целью полr{ения
финансовой помощи дJUI реirлизации проектов в сфере социаJIьного предприниматольства.

- Продвижение и поддержка проектов в сфере социального предпринимательства.
- Подготовка бизнес-проектов, бизнес-планов, с целью )пIастия в конкурсах на

получение государственной поддержки в виде грантов, начинilющим социальным
предIIринимателям и социitльным предприятиям.

- Организация И проведение мероприятий в сфере физической культуры и массового
спорта, корпоративной культуры.

- Взаимодействие с заиЕтересованными федеральньтми и региональными
законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти, представителями бизнес-сообщества, научными, образовательЕыми, профсоюзными,
молодежНыми, ветеРанскимИ организаЦиями И иными инстит}rтами гражданского общества;

- Взаимодействие с российск ими и з арубежньпли партнерами.
- оказание маркетинговых, внедренческих услуг.
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- БлаготворительнЕUI деятельность.
- СоциальнаrI деятельность.
- Инновационная деятельность.
- Культурно-просветительная деятельность.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Издательскtul деятельность.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 ЩлЯ достиженИя уставнЫх целеЙ Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации вправе:

- Свободно распространять информацию о своих цеJIях и деятельности,
- Проводить собрания, митинги, демонстрации, иные массовые мероприятия, а также

проводить съезды, конференции, семинары и другие организационно-массовые мероприятия.
- Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую

деятельность.
- Вступать в союзы, ассоциации.
- Создавать в установленном законом порядке структурные подразделения и отделения.
- Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также

других физических и юридических лиц в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественньтх объединениях.

- ПривлекатЬ средства различIIых государственных, обIцественньтх и частньж
ПредприяТий и организаций, а также частных лиц, в том числе и иностранньIх.

- ОсущесТвJUIтЬ иные полномочия, предоставленные общественным организациям
действующим законодательством и настоящим Уставом.

З.2. Лицензированные виды деятельности осуществлlIются Организацией только после
получениЯ лицензии в порядке, устаIIовлеIIном действующим законодательством
Российской Федерации.

3.3. Организация обязана:
- Соблюдать законоДательство Российской Федерации, общепризнаЕные принципы и

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом.

- Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.

- ЕжегодНо информировать орган, принявший решение о регистрации Организации, о
продолжении своей деятельности с укiванием действительного места нахождения fIостоянно
действ}тощегО руководящего органа, его наименования и данньтх о руководитеJUIх
организации в объеме сведений, вкJIючаемьж в единьй государственный реестр
юридических лиц.

- ПредоставлятЬ по запросУ органа, принявшего решение о регистрации Организации,
решения руководящих органов и должностньIх лиц Организации, а также годовые и
квартiIльные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставJrIемьIх в наJIоговые
органы.
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- оказывать содействие представителям органа, приЕявшего решение о регистрацииорганизации, в ознакомлении с деятельностью Организац ии в связи с достижениемycTaBHbD( целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- Щопускать представителей органа, принявшего решение о регистрации Орган изации,на проводимые Организацией мероприятия.
- ИНфОРМИРОВаТЬ феДеРаЛЬНЫЙ орган государственной регистрации об объемеполr{аемЬIх ОрганИзациеЙ от международньiх и иностранньж оргzlнизаций, иЕостранньжграждаН и лиЦ без гражданства денежньIх средств, и иного имущества, о целях ихрасходоваIIияйли использоВанияи об их фактическоМ расходовании или использовании пофорпrе и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органомисполнительной власти.
- Информировать орган, принявший решение о государственной регистрацииОрганизации, об изменении сведений, указанньж в пуЕкте 1 статьи 5 ФЗ ко государственнойрегистрации юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей)>, за исключеЕиемсведений о получеЕных лицензиях, В течение трех дней с момента таких изменений.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

4,1, Членами ОрганИзациИ явJшютсЯ ее учредители, а также иЕые лица, полr{ившиестатус члеЕа Организации в соответствии с настоящим Уставом.4.2. Учредителями Организации могуТ быть граждане, достигшие 18 лет, июридические лица общественные об"ед"непr"r, если иное не устЕlновленозаконодательством Российской Федерации об общественньгх объединениях.

.'o.""1rri'o;.#T"T#. создания Организации, ее rIредители автоматически становятся

4,4, Членами Организации могуt быть дееспособные граждане Российской Федерации,иностр€lнные граждане, лица без гражданства, законно нtжодящиеся на территорииРоссийскОй Федерации, а такЖе юридические лица, признающие и выполняющие настоящийУстав, внутренние докумеЕты ОрЙнизации, если иЕое не предусмотрено законодательствомРоссийскОй ФедераЦии об общест"еНньж объеДинениях и международными договорами.4,5, Прием в .IJIены Организации производится по заJIвлению всту,,ающего,оформленному в произвольной письменной ф";";. 
---

заявление о приеме в члены Организации юридического лица подписывается егополномочным предстulвителем, К такому зiшвлению прилагается выписка из протоколасоответствующего руководящего органа юридического лица, которому такое ITразопредоставлеЕо его Уставом, содержащм рошение о встуIIлении в Организацию.4,6, Решение о приеме зiцвителя принимается на заседании Правления Организации,если за него проголосов€UIо большинство TIJI.H.B Правления Организации. отказ в приемеможеТ быть обжаловilн зiUIвителем Собранию *arrо" Организации.
4,7,ЗаявиТель приобретает статус члена Органи.uч"" с момента приwIтияПравлениемОрганизации соответствующего решеЕия.
4.8. Член Организации вправе:

Oo."""ilaбf,j,*b 
и быть избранным в руководящие и коЕтрольно-ревизионный органы

- свободно обсуждать на собранумх, а также
вопросы организации и деятельности Организации,
мнение;

в средствах массовой информации все
открыто выск€вывать и отстаивать свое

1 i. ,1 1, ?il]fi
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- полr{атЬ люб}то информшIию о деятельности Организации и ее р}ководяIцих органов;

- вносить предложения в руководящие органы Организачии по вопросам улуIшения ее

деятеJьности;
- получать необходимую консультационную помощь по вопросам защиты его прав и

законнъD( интересов;
- поJIьзоваться иными льготаN{и и преимуществами, установленными дл,I tшенов

Организации.
4.9. Член Организации обязан:

- выполнять требоВания насТояIцего Устава, положения внугренних док}ментов

Организации;
- rIаствовать в принятии корпоративньD(

продолжiIть свою деятельность в соответствии

принятия таких решений;
- содействовать решению стоящих перед Организацией целей своими техническими,

интеллектуаJIьными и финансовыми ресурсами;
- инфорМировать руководящие органы Организации о своеЙ работе в сфере

деятельнОсти, способствующей достижению уставных целей Организации;

- не разглашать конфиденциЕrльную информацию о деятельности Организации1'

- не совершать действиЙ, которые существенно затрудняют или делают IIевозможным

достижение целей, ради KoTopbIx создана Организащя;

- не совершать действий' дискредитирующих Организацию, наносящих ей

материальный ущерб либо Еематериальный (репутачионный) вред,

- не совершать действий, наЕосящих (могущих нанести) уIцерб законным интересам

Организации иl или ее членам.

4.10.ЧленсТВоВорганизациипрекраЩаетсяВслУча,Iх:
- добровопьного вьIхода из членов Организации;

- исключения из tшенов организации;

- смерти физического лица;

- прекращения деятельности юридичоского лица,

4.11. ЧлеН Организачии вправе в любое время выйти из Организации.

выход из Организации оформлrяется решением Правления Организации о

прекрапIеНии членстВа в Организации, на основании письменЕого заlIвления выбывающего,

Такое решение принимаеТся простЫм большинством голосов членов Правления,

4.|2.ИскЛючение из ОргаЕизации производится по решению Правления Организации

в случаJIх:

- однократного грубого или

предусмотренных настоящим Уставом;

неоднократного Еарушения обязанностей,

- неучастия в текущей деятельности Организации в течение одного кaшендарного года;

- неучастия в более двух ежегодньIх Собраниях чпенов Организации 11одряд,

инициатором исключения может выступить любой член Организации, а также любой

выборныЙ орган Организации.

решение об исключение из Организации принимается простым большинством голосов

членов Правления.

Решение об исключении может быть обжаловано Собранию членов Организации,

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЪНЫЕ ОРГДНЫ ОРГДНИЗДЦИИ
1tr.nt7l1fi

решениЙ, без которьuс Оргаrrизация не может

, с законом, если их гIастие Irеобходимо для



5.1, ВЫСШиМ органом Организации, осуIцествляющим общее упраЪление и надзор за ее
деяте-тьностью, является Собрание членов Организации.

СОбРаНие членов Организации созывается Правлением Организации не реже одного
раза в год.

ВнеОчередное (чрезвычайпое) Собрание чпенов Организации созывается Правлением
организации, Ревизором Организации, либо по инициативе Щиректора или не менее чем
одной трети от общей численности членов Организации.

собрание членов Организации считается правомочным, если в его работе rтринимают
r{астие более половины от общего числа членов Организации.

в случае, если количество членов Организации будет превышать 30 человек,
правление Организации вправе провести Собрание в виде конференции, норма
Представительства в этом случае опредеJUIется Правлением Организации.

5.2. СобраЕие членов Организации вправе принять к своему рассмотрению любой
вопрос, относящийся к деятельности Организации.

к исключительной компетенции Собрания tlленов Организации относится решение
след}tощих вопросов:

а) внесение изменений и дополнений в Устав;
б) избранИе ПравлеНия ОрганИзации, .Щиректора, а также Ревизора Организации и

досрочное прекращение их полномочий;
в) определение основных направлений деятельности Организации, принципов

формиров ания и использования ее имуIцества;
г) заслушивание отчетов Правления Организации,,щиректора, Ревизора Организации и

принятие по ним решений;
л) утверждение бюджета Организации;
е) рассмотрение жt}лоб на действия Правления Организации, Щиректора и Ревизора

Организации;
ж) принятие решения о порядке и piвMepax членских взносов;
з) реорганизация и ликвидация Организации.
Решение по вопросаN,I, УкаЗанным в подпунктах ((а)), <<б)), <<в>> и ((з) настоящего пункта,

принимаеТся не менее чем двумЯ третямИ голосоВ от числа присутствующих на Собрании
членов Организации.

решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Собрании членов Организации.

порядок голосования по вопросам повестки дня определяется Собранием членов
Организации.

5.3. Общее руководство деятельностью Организации осуществляет Правление
Организаtцrи.

5.4. ПРаВЛеНИе Организации избирается Собранием членов Организации сроком на
пять лет в количестве не менее трех и не более пяти человок.

правление Организации может быть переизбрано rто истечении срока полномочий на
новый срок.

Вопрос о досрочном прекраrтIении поJIномочий Правления может быть поставлен на
Собрании по требованию не менее половины членов Организации.

5.5. К компетенции Правления относится:
а) разрабОтка и реЕrлИзациЯ решений, принятьж общим собранием Iшенов Организации;

i , г, 1 
''l 
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б r rTBgPЖJeHIIe BH\IPеHHIIх JoK\f{eHToB Организ ап.ии, внесение в них изменений и
.]опо.тнешлй:

в ) составление и }лтверждение проекта бюджета Организации;
г) принятие решениЙ по иным вопроса}-{, oTHeceHEbIM к его компетенции действующимзаконоJательством и внутренними докр{ентами Организации.
,ý,б, Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного разав год, Заседания Правления созываются по инициативе Щиректора, Ревизора, любого tIJTeHa

Прав.-tения.

Заседание Правления правомочно, если на
Правления.

решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
признается голос Щиректора.

5,7, от имени Правления Организации текущее руководство деятельностьюОрганизации осуществляется,Щиректором.
5.8. Директор Организации:
а) представляет без доверенЕости интересы Организации в отношениях с любьrми

государственными, муниципzlJIьными и судебными органами, организациями всех формсобственности и физическими лицами;
б) организует и проводит заседания Правления Организации, подписывает его решенияи протоколы;
в) определяет структуру и штатнlто численность аппарата исполнительного

осуществляет прием и увольнение работников и руководит их деятельностью;
г) принимаетрешенИе о создании, прекраrцении деятельности отделений Организации,

передачи им имущества Организации в оперативное управлеЕие;
д) заключает договоры и совершает другие юридически значимые действия от имени

Организации;

е) принимаеТ решениЯ пО иныМ вопросам, отIIесенным к его компетенции
действующим законодательством и внутренними документами Организации.

!иректоР выполняеТ функциИ продседателя на заседании Правления Организации.5,9, Контроль за надлежащим осуществлением финансово-хозяйственной
деятельности Организации и ее органов осуществляет Ревизор dрганизации, избираемый
собранием членов Организац ии насрок полномочий Празления Организации.

Ревизором Организации не могут быть члены Правления Организации,.Щиректор, атакже работники исполнительного оргаIIа Организации.
РевизоР ОрганизаЦии провоДит проверки по поручению Собрания членов Организации,а также по собстВенноЙ инициатиВе и по требованию не менее одной трети от общейчисленности членов Организации.
РевизоР Организации вправе требовать от Правления Организации, Щиректора,

работникОв ОрганиЗации преДставлениЯ всех необ*од"r"r* матери€lJIов, бухгалтерских ииньIх докр{ентов, а также личных объяснений.
РевизоР ОрганизаЦии предсТавляет результаты проведенньж проверок Собранию

членов Организации, которое принимает по ним соответствующие решения.

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

нем присугствует не менее 2/3 членов

органа,

iь.t 1,,ifilЁ
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6.1. Трудовые отношениЯ в Организации регулир}.ются. действующим
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации о труде, о социапьном обеспечении,
колЛектиВныМ ДогоВороМ, инДиВиДУ€rльныМи ТрУДоВыми ДоГоВорЕIМи.

6.2.При пРекращениИ деятельнОсти ОрганИзациИ вся докр(ентация, касающаr{ся rIета
кадровых работников Организации, направляется в федера;lьный орган в гIорядке,
опредеJuIемом Правительством Российской Федерации.

6.З. Свою деятельность tIJ,IeHы Правления Организации и Ревизор осуществляют на
безвозмездной основе либо за материальное вознаграждение. В последнем слr{ае piвMep
вознаграждения членов Правления И Ревизора устанавливается Собранием членов
Организации.

ТРУЛОВОй ДОгоВор с ,Щиректором от имени Организации закJIючает IIо поргIению
общего собрания членов Организации один из ее членов. Размер вознаграждения Щиректора
устанавливается Собранием членов Организации.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. ОргаНизациЯ можеТ иметЬ в собствеНностИ земельные )ластки, здания, строения,
сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного
и оздоровительного нzшначения, денежные средства, акции, другие ценные буrrлаги и иное
имущество, необходимое дJuI материчlJIьного обеспечения деятельности, указанной в
Еастоящем Уставе.

имущество Организации отражается в ее самостоятельном балансе.
7.2. Источниками формирования имущества и финансовьIх ресурсов Организации

являются:
- добровольные взносы ее членов;
- вступительные и членские взносы;
- безвозмездные (благотворительные) взносы, пожертвования и спонсорские

поступления от физических и юридических лиц, в том числе носящие целевой характер,
предоставляемые физическими и юридическими лицtlми в денежной и натура-пьной форме,
в виде оборулования, помещений, имущества, и иной интеллектуальной собственности, а
также прав польЗованиrI ими. В этом случае производится денежнаlI оценка взноса, KoTopEUI

фиксируется в решении Собрания членов Организации;
- денежные займы;
- кредиты банков;
- отчисления r{режденньж Организацией хозяйственньIх организаций;
- доходы от издательской деятельности Организации;
- пост)пления от мероIIриятий, проводимьгх Организацией, в том числе культурно-

массовых, зрелищньD(, спортиВных и Других мероприятий, соответствующих уставным
целям Организации;

- прибыЛь оТ предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
осуществJuIемоЙ ОрганизаЦией дJuI достижения уставных целей и соответствующей этим
целям;

- поступления иЗ бюджетоВ различньD( уровней, целевые бюджетные ассигнования,
поступJIен ий из внебюджетных фондов ;

- иные источники, не запрещенные действlтощим законодательством.

t i, {l 1, it18
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7.З. ,Щенежные средства и имущество, внесенное членами Организации в виде

вступительных и членских взносов, становится собственностью ОрганизаI\ииине подлежит

возврату членаN4 в слr{ае их вьгхода,/исключения из Организации или в случае ее ликвидации.

7.4. Организация в лице своих органов владеет, пользуется и расrrоряжается
принадлежащим ей имуществом на праве собственности, а также на ином вещном праве.

1.5.,Щля решения своих уставных задач Организация:
- образует основные и оборотные средства, а также иные материальные ценности и

финансовые ресурсы;
- tIривлекает к своей деятельности на договорной основе консультационно-экспертные,

аудиторские, научно-исследовательские организации, а также соответствующих
специалистов;

- совершает другие юридически значимые действия, не противоречащие

действующему на территории Российской Федерации законодательству.
7.6. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим еЙ

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обраlцено взыскание.

Организация не несет ответственности по обязатепьства}.{ своих ImeHoB, а члены
Организации не отвечают по ее обязательствам.

7.7. Организация ведет статистический и бухгалтерский уrеты в установленном
порядке и несет ответственность за их достоверность.

Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовzIнии своего
имущества.

8. дЕятЕльность, приносящАя доход

8.1. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую

доход деятельность лишь постольку, поскольку тiжiUI деятельность служит и соответствует

достижению целей, ради которьж Организация бьша создана. Такая деятельность
Организации может быть связана с приносящим прибыль производством товаров,

выполнением работ и оказанием услуг, отвечающих цеJuIм создания Организации, а также

приобретением и реа-гrизацией ценньж бумаг, реа-rrизацией имущественных и

неимущественньIх прав, rIастием в хозяйственньD( обществах и участием в товариществах
Еа вере в качестве вкJIадчика.

8.2. Организация не преследует цели извпечения прибыли; прибыль от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Организации не подлежит
перераспределению между членами или }лIастникtlп,{и организации, а используIотся на

достижение уставных целей.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИМЛИ ДОПОЛНЕННИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Предложения о внесении изменений иlпли дополнений в настоящий Устав
направляются в письменной форме любьтм членом Организации в Правление Организации.

,l [. li 1, ?i]ý
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9,2, Правление Организации выносит поступившие предложения о внесении
изменений и/или дополнений в настоящий Устав на очередное Собрание членов
Организации.

Правление ОрганизаЦии можеТ созвать внеочередное Собрание членов Организации в
зависимоСти оТ важностИ и срочносТи внесениЯ необходиМых измененпй иlилидополнений
в Еастоящий Устав

9,З, Изменения иlили дополЕения в настоящий Устав, принятые Собранием членов
организации, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
лействующим законодательством Российской Федер ыJии, и вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ10.

10,1, Организация вправе создавать отделения с правами юридического лица иобособленные подразделения без прав юридического лица.
10,2, Общее управление и надзор за деятельностью Отделения с правами юридическоголица (даЛ Отделение), помимО руководящих и контрольно-ревизионньIх органовОрганизаЦии, осущеСтвляеТ Собрание членов, состоящих на rIете в данном Отделении.

_ 10,3, ,,Щля осуществлениЯ общегО упрtlвленИя ОтделеНием Собрание членов Отделенияизбирает из своего числа Правление в составе трех человек сроком на три года, а такжеисполнительньй оргаЕ. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственнойдеятельЕостью Отделения Собранием члонов Отделения избираются контрольно-
ревизионные органы.

10,4, Отделение вправе гIринять решение об осуществлении своей деятельности наосноваIIиИ настоящеГо Устава или путеМ принятиЯ собственного Устава. В случае, еслиотделение принимает свой Устав, оно самостоятельно определяет структуру руководящих иконтрольно-ревизионных органов.
Принятый Отделением Устав не должен

вн}.тренним документам Организации.
противоречить настоящему Уставу и иным

i0,5, Отделение имеет право оперативного уIIравления имуществом, закрепленным заним Организацией, Иное имущество, приобретu"rоa Отделением, принадлежит ему на правесобственности.

10.6. ВзаимодеЙствие Организации и ее отделений
самостоятельности, нез€Iвисимости и совместного объединения
поставленных целей.

10,7, обособленные подразделения без прав юридического лица создаютсяОрганизацией В форме филиалов и tIредставительств в порядке, предусмотренномгражданским законодательством.
1 0, 8, Непосредственное руковоДство филиалами и представительствами осуществJUIют

руководители, назЕачаеМые ЩиреКтороМ и действующие на основании вьтданной им.fоверенности.

10,9, Имущество филиалов и представительств приЕадлежит на праве собственностиОрганизации, Филиалы и представитеJIьства вправе использовать находящееся у нихимущество в соответствии с его целевым Еазначением и ограничениями, установленными вдоверенности, вьцанной Щиректором.
10,10, Вопросы осуществления И прекраrцения деятельности структурныхподразделений Организации' не урегулированные действующим законодательством и

строится на принципах
усилий для достижения

1 i, t 1. 
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настоящиМ Уставом, определяЮтся положениrIми, утверждаемыми органом, принявшим

решение об их создании.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено пугем

ликвидациИ илИ реоргаIIизации в порядке, предусмотренном гражданским

законодательством Российской Федерации.

l1.2. Реорганизация Организации осуществJU{ется по решению Собрания членов

Организации.
при реорганизации имущество и финансовые ресурсы Организации переходят в

собственность ее правопреемников, в tIорядке, установленном действующим
зiжонодательством Российской Федерации.

организация считается реорганизованной с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц, а в спучае присоединения - с момента внесения в

государственный реестр записи о прекращении деятепьности присоединенного
юридического лица

11.з. Решение о ликвидации Организации может быть принято Собранием членов

Организачии или судом в случаrIх, установленньD( законом.

i 1.4. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначаеТ

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с

законодательством порядок и сроки ликвидации Организации.

1 1.5. ЛиквидационнаJI комиссия помещает в органах печати, в которых публикУЮТСЯ

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о лиКВиДаЦИИ

Организачии, порядке и сроке заrIвления требований ее кредиторами.

1 1.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторЕrми ликвиДационнаЯ
комиссия составляет промежуточный ликвидационньй баланс, который содержит сведения

о составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторilп{и требований, а

также о результатах их рассмотрения.
i1,7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, приняВШИМ

решение о ликвидации Организации.
1 1.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнЕuI комиссия cocTaBJUIeT

ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликВиДаЦИИ

Организации.
11.9. При ликвидации Организации ее имущество, оставшееся после удовлеТВОРеНИЯ

требований кредиторов, если иное не установлено Федеральныпl законом ко

некоммерческих организациях>> и иными федеральными законtlми, направляется на цеЛИ, В

интересах которых она бьша создана, и (или) на благотворительные цели В ПОРЯДКе,

определенном Собранием Оргаяизации.
11.10. Ликвидация Организации считается завершенноЙ с момента внесения

соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц ОРГаНОМ,

осуществлrIюIцим государственную регистрацию юридических лиц.

i i-, ti 1, 2i';0
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