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рАздЕл l.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Смоленская областная общестйннiш организация детей-инвалидов и их родителей
к,Щети-Днгелы-Смоленск> (именуемzuI в дальнейшем Организаuия) является осноВанныМ на

1.1.

tшенстве

общественным

объединением,

созданным

по инициативе

граждан,

на

объединившихся

основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.
Конституuией
соотвеТствиИ
ОрганизациЯ осуществляеТ своЮ деятельностЬ
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фелераuии, ФедерЕ}льным законом
(О некоммерческих организациях)), иным правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными IIринципами, норм€lNtи и стi}ндартilми.
1.3. Полное наименование Организации - Смоленская областная общественнЕlя организация
детей-инвалидов и их родителей <,Щети-Ангелы-Смоленск)). Сокращенное наименование
Организачии - СООО <,Щети-Ангелы-СмоленскD.
,Щеятельность Организации основывается на принциrтах добровольности, равноправиЯ,
самоуправления и законности.
Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственноЙ
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет сilмостоятельныЙ баланс, расчеТные и
иные счета в рублях и в валюте в банковских r{реждениях, может закJIючать соглашения,

с

в

|.2.

|.4,

1.5.

договоры,

контракты,

приобретать

имущественные

неимущественные

и лиtшые

права

и нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, вПраве иМеТЬ
печать, штампы, бланки, символику, описание которой должно содержаТЬся в УСТаВе.
1.6. ,Щеятельность Организации явлrIется гласной, а информачия о ее деятельности
общедоступной.
|.]. Срок деятельности Организации не ограничен.
1.8. Организация осуществJIяет свою деятельность на территории Смоленской облаСтИ,
местонахождение постоянно деЙствУющегО
Местонахождение Организации
(Правления Организации) _ рФ, Смоленская
органа
Организации
коллегиального руководящего
область, г. Смоленск.
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2.1
о

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Щелями Организации являются:
защита прав и законньIх интересов детей-инва-пидов, инваJIидов с детства и их

семей;

о

содействие обеспечению детей_инвалиЕов равных с другими гражданами Прав и
возможностей, интеграции в общество как полноценньIх людей;
о
Содействие в ре[шизациИ государстВенньIХ полномочиЙ в медицинской,
профессиона:lьной, социаJIьной реабилитации и интеграции детей - инвалидов, приобщении их
к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их материЕ}льно-бытовых УСЛОВИЙ.
2.2. ГIредметом деятельности Организации является разработка, содействие в реаJIиЗаЦИИ
программ в области профилактики нарушений развития детей и психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями и особенностями их развития; СОЦИаЛЬНОпсихологической поддержки их семей; оказание социа,'tьньш услуг детям инвалидам;

содействия интеграции таких детей в обществе, социаJIьной адаптации людей с нарушениями
рi}звития; обуrения; помощь в трудоустройстве, организация проживания с сопровождением;
повышения квалификации специаJIистов, работающих с такими детьми и вЗроСЛЫМИ И ИХ
семьями, а также содействие созданию механизмов для интеграции в обществе ДетеЙ И
взрослых с нарушениями рzlзвития, в том числе достижение целей, укrванньж в Уставе, в связи
с чем, Организачия выIIолняет следующее:

- содействует реi}лизации государственных программ, вкJIючающих комплекс экономических,
социальньtх и IlpaBoBblx Мер, направленньж на создание инвr}лидам равных с другимИ
гражданами возможностей rIастия в жизни общества; i;Б:;,,],;:I,;;;,;;:;;l]r;-ll;;;;;i;]T;,;;-;;;,,;,;1
j_
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содействует созданию условий дJuI получения инвалидами образования

в

общеобразовательньIх rIреждениях, коррекциоЕньD( школах и кJIассах ;
- содействует развитию инкJIюзивного образования ;
- содействует созданию условий, при KoTopbD( окЕвание услуг иIIваJтIидам в наиболее возможной
степени отвечает их потребпостям, плаЕируется и оценивается с максимatльно возможным
проводится на основе
r{етом их мнения или мнения их законньIх представителей
индивидуtlльного подхода и индивидуальньtх шрограмм;
- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями в вогIросах решения проблем, связанньD( с обеспечением
жизнедеятельности и н валидов;
- содействует созданию и функционированию медицинских, лечебно-диагностических и
реабилитационньD( центров для инвалидов;
- содействует социальной, психологической, культурной, творческой и профессиональной

и

реабилитации инвa}лидов;
- ок€tзывает содействие в обуrении и переподготовке инвtlлидов по специальностям,
позвоJu{ющим применять их труд, а также содейству9т организации рабочих мест для лиц с
особьпци потребностями в области трудоуст-ройства;
- устанавливает и поддерживает связи с неправительственными российскими, зарубежными и
международными организациями, имеющими отношение к проблемам инв€tлидов дJuI обмена
информацией, опытом и проведению coBMecTHbD( мероприятий;
- содействует разработке проектов законов и иньD( нормативных актов, направленньIх на
регулирование общественньD( отношений в области социальной защиты инвалидов;
- содействует организации бесплатного медицинского обследования, обслуживания, санаторнокурортного лечения и обеспечения лекарствil]чlи инв€rлидов;
- участвует в реализации федер€lльньIх, регионаJIьньD( и MecTHbD( программ, наrrравленньIх на
повышение качества жизни инвi}лидов;
- rIаствует в формировании и реализации социальньD( проектов и благотворительных
программ;
- представляет и защищает интересы лиц, в поддержку которых направлены цели организации,
в государственных, общественньIх и иньIх организациях;
- разрабатывает и содействует реализации собственных програNIм по оказанию rтомощи
инвалидам в их социtlпьной, дlховной, образовательной и бытовой реабилитации, адаптации и
интеграции в современном демократическом обществе;
- привлекает квшlифицированньж специалистов для окtвания юридической, образовательной,
медицинской и психологической помощи инвалидам;

- привлекает инвалидов и их представителей к общественной деятельности в

рtlп{ках

Организации;
- участвует в социальных програNIмах общественных организаций;
- организует консультации, лечение, оздоровительный отдьIх инвz}лидов в стране и за рубежом;
- yracTByeT в благотворительньж акциях, акциях милосердия и организация помощи детяминвалидам;
- организация и содеЙствиdв помощи по дневному уходу за детьми - инва,тидами;
- осуществляет tIредпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьrх создана Организация, и
если это соответствует таким цеJUIм;
К приносяцей доход деятельности относится:
- проведение лекций, выставок, семинаров, аукционов;
- рекламнаJI, издательскшI деятельность.
2.3. Осуществление лицензируемых видов деятельности возможно только после получения в
установленном законодательством порядке соответствующих лицензий.
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рАздЕл 3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
обеспечения своей деятельноёти, в соответствии с действующим законодательством,

3.1. .Щля
Организация имеет право:
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправлениrI и общественньIх объединениях;
- выступать с инициативаNdи по содействию в обеспечении детей-инвалидов, а также вносить
соответствующие целям деятельности Организации rrредложения в местные органы власти,
другие органы, учреждения и оргtlнизации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности, в том числе информировать
средства массовой информачии о проведении различньD( мероприятий, проводимьж под
юрисдикцией ОрганизаIIии;
- учреждать средства массовой информации и осуществJuIть издательскую деятельность по
вопросам защиты и обеспечения детей-инваJIидов;
- IIоддерживать прямые межрегиональные контакты;
- проводить мероrrриятия, выставки, фестив€lJIи, конкурсы, семинары, конференции;
- вести реестр членов Организации, определяющий их статус, взаимоотношения с
Организациейи другие основополагающие вопросы и положения указанного реестра;
- совершать иные, не противоречаIr\ие действующему законодательству Российской Федерации
и настоящему Уставу, сделки с физическими и юридическими лицЕlN,Iи для достижения целей,
определенньIх настоящим Уставом;
- привлекать для выполнения работ, услуг, наlпrных исследований и разработок необходимьD(
специалистов IIо трудовым соглашениям, договорам гражданско-IIравового характера;
- участвовать в улреждении общественньD( объединений;
- вступать в общественные объединения и вьD(одить из них;
- сЕIмостоятельно определять свою внугреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
- поддерживать прямые контtжты и связи (в том числе международные) с благотворительными,
культурными, спортивными организациями, зtжлючать соответствующие соглашения,
участвовать в работе аимпозиумов, конференций, выставок;
- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых
распространяется законодательство РФ о труде и законодательство РФ о социаJIьном
страховании;
Осуществлять иЕые права, предусмотренные дейотв}тощим законодательСтвом.
Организацияобязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерачии, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
Уставом Организаuии;
ежегодно публиковать отчет об исrrользовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с }казанием деЙствительного места
нахождения постоянно действующего р}ководящего органа, его названия и данньD( о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- rrредставJulть по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественньrх объединений, решения руководящих органов и должностньIх лиц, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
нt}логовые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественньтх объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представитеJIям органа, принимающего решения о государственноЙ
регистрации общественньIх объединений, в ознаком_лении с деятельностью Организации в

3,2.
-
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изменении сведений, указанньD( в IIункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной
регистрациИ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением
СВеДеНИЙ О ПОЛуrенЕых лицензиях, в тёчение трех дней с момента таких изменений;
- ИНфОРМИРОВаТЬ федера_шьньй орган государственной регистрации об объеме получаемых
Организацией от международt{ьIх и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежньж средств и иного имуществц о целях их расходования или использования
И Об ИХ фактическом расходовании или исrrользоваIIии по форме и в сроки, которые
УСТаНаВЛиВttются уrrолномоченным федеральным органом исrrолнительной власти;
ИСПОлнять иныо обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

рАздЕл

4.

\

ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.|.

Членство в Организации является добровольным
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.з.
членами организации могут быть граждане, достигшие 8 лет, являющиеся
ИНВаЛИДамиили их законными представитеJшми фодителями детей-инвалидов, усыновителями,
опекунами или попечителями).
4.4.
Среди членов, KoTopbD( инваJIиды и их законные предстzlвители (один из родителей,
усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80 %.
4.5.
Членш,rи Организации также могут быть полностью дееспособные, достигшие
ВОЗРаСТа 18 лет граждане Российской Федерации,а также иностранные граждане и лица без
ГраЖДанства, законно находящиеся
Российской Федерации,
также обrцественные
ОбЪеДИнения, явJUIющиеся юридическими лицаN4и, не являющиеся инвалидами или их
Законными предетавителями инвалидов, но активно работаюIцие в Организации по проблемам
инваJIидов
4.6.
Прием в Iшены Организации осуществjulется Правлением Организации на
основании письменного заJIвления вступающего лица,
4.7.
Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранньrми в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгаптерской и иной
документацией в слr{аJIх и в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-гIравовые последствия, в
случаJIх и в порядке, которые предусмотреЕы законом;
- требовать, деЙствуя от имени Организации, возмецения притIиненных Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки, и требовать
применения последствий их недействитеJIьности, а также применения последствий
недействительности ничтожЕьIх сделок Организации;
- вносить предложоЕия, заNIечания на рассмотрение р}ководящих органов Организации по
вопросаýd, связанным с ее деятельностью;
- обращаться в Организdцию за содействием в защите своих прав и законньIх интересов,
пользоваться помощью Организации в сфере защиты своих социальньIх rrрав;
- участвовать в разработке и реаJIизации проектов и прогр€tмм Оргаяизации;
- пользоваться учебно-методическими и информациоЕными разработкmли Организации;
- лично r{аствовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- участвовать в мероприятиях, шроводимьж Организацией в соответствии с Уставом;
- добровольно вьD(одить из состава членов Организации, в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
Члены Организации могут иметь иные irрава, предусмотренные действуюшдим
законодательством.
4.2.

в

а
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4.8. Члены Организации обязаны:

-

соблюдать настоящий Устав и решения руководящих оргЕIнов Организации, принятые в
ф
рамках их компетенции;
- УЧаСТВоВать в образовании имущества Организации в необходимом рr}змере в порядке,
СпОсобом и в сроки, предусмотренные Уставом и вн}"тренЕими документами Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений Организации, без KoTopbD( Организация не может
rrродолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие Imeнa необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которьrх создана Организация;
- уплачивать чJIенские и иные имущественные взносы в рz}змере, сроках и порядке,
определяемых Положением о Iшенских и иньD( имущественным взносах;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- укреплять авторитет Организации и активно участвовать в гIроведении в жизнь ее ycTaBHbIx
целей.

Члены Организации могут нести иные обязанности, предусмотренные действlтощим
законодательством.

4.9.

Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не
может быть передано другому лицу.
4.1 0. Членство в Организации rrрекращается в случае выхода из нее по собственному желанию
на основаЕии письменного зiивления (решения) ее члеЕа или его исключения из числа членов
Организации. В случае добровольного вьжода из состава членов Организации член считается
выбывшим цосле получ9ния Празлением Организации письменного заявJIения гражданинаили
обrцественного объединения.

рАздЕл 5.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1.Конференция явJuIется высшим руководящим органом Организации. Конференция
собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год - отчетнiu{, и 1 (один) раз в
:

четыре года отчетно-выборная.

5,1.1. Внеочередная Конференция может быть созвана rrо требованию Президента, irо
требованию Правления, а также по требованию Контрольно-ревизиоЕной комиссии (Ревизора)

или rrо требованию не менее чем 1/3 (одной трети) ашенов Организации.
5.\.2. Конференция проводится в срок не rrозднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней с
момента официального (письменного) обращения в Правление о созыве внеочередной
Конференции, но не ранее чем за 45 (сорок пять) календарньгх дней.
5.1.З. Конференция правомочн4 при наличии квор}ма - если на ней присутствует более
половины ее делегатов. Каждый делегат Организации имеет один голос. Решения lrринимаются
открытым голосованием. Норма представитеJIьства дJuI делегатов устанавливается положением
утвержденньrм Конференцией.
5.1.4. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на срок до 10 (десяти)
календарных дней. Повторная Конференция правомочн4 если на ней присутствует более
половины делегатов Организации.
5. 1 5. К исключительной компетенции Конференции относится:
- определение приоритетньIх направлений деятельности Организации, принциtIоВ
формиров ания и исrrользования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава;
- определение порядка приема в состав учредителей, членов Организации и исклЮчения иЗ
числа ее учредителей, чJIенов;
- избрание Президента, Правления и определение его количественного состава, досрочное
lrрекращение их полномочий;
.
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прш{ятие решений О создании Организацией других юридических лиц, об у{астии
Оргшrизачии в других юридических лицах, о создании филиалов иоб открытии

-

представительств Организации ;
- образование иньD( органов управления;

- принятие решений о

и ликвидации Организации, о

назначении
п"*""дuц"онноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание Контропьно-реви."о""ой комиссии (Ревизора) и назначение аудиторской

реорганизации

организаЦ ии или инДивидуаJIьНого аудитора Организации ;
- принятие решений о рilзмере и порядке уплаты членаN{и Организачии членских и иных
имущественных взносов, утверждение Положения о членских и иньIх имущественных взносах;

заслушивание и утверждение отчетов Правления и Контрольно-ревизионной комиссии
Организачии;
(Ревизоре),
- уr""р*дaние Положений о Правлении, Контрольно-ревизионЕой комиссии
5.1.6. Конференция вправе принять решение 1rо пюбому вопросу, касающемуся деятеJIьности
Организации.
5.-|.1. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов от числа
присутстВующих на заседании депегатов, кроме вопросов, отItесенных к искпючительной
компетенции Конференции, решения по которым принимаются ква,чифицированIIым
большинСтвом (2/3) голосоВ присутств)тощих на заседаIlии делегатов,
5.2. [Iравление Организации.
КонфереНциямИ
5.2.|. Щля текущего руководства деятельностью Организации в периОд междУ
Численный
Правление,
и реа,тизацией решйй Конференцией избираетiя сроком на 5 лет
.o.ru" ПравлениЯ опредеJUIеr." Попо*ением о Правлении, уtвержденЕым Конференцией,

-

коллегиаJIьный руководящий орган
Правление ОрганизациИ - постояннО действующий
обязанности в
Организации, QсуществлrIеТ права от имени юридического лица и исполняет
соответствии с Уставом Организации.
Правление Организации:
- утвержде""a 6""urraоuо.О плана Организации и внесение в него изменений;
Правления;
- утверждение о11еративньIх плаЕов работы Организации> в том числе
Правления;
- утверждение проектов штатного расписания и смет расходов
из тlленов
- rтриIIятие решений о шриеме ЕовьD( членов в Организацию] об исключении
и исключения из
организачии, в соответствии с rrорядком приема в состав членов Организации
состава ее членов, определенньrм Конференцией;
Конференции
- проведеЕие 11одготовки и определение сроков очередной отчётно-перевыборной
Конференции;
Орiанизации. Подготовка, обеЪlrечение созыва и проведение внеочередной
в период между
- рассмотрение спорных вопросов IIо взаимоотношениям внутри Организации
Конференцией;
но не реже одного
Правление проводит свои заседания по мере необходимости,
5.2.з.

5.2.2.

раза квартал.

5.2,4.

Правление рассылает своим членам проекты повесток заседаний

и

проекты

начаJIа работъi Правления,
решениЙ не позднее, чем за 5 (пять) дней до

на заседании
ЗаседаниЯ Г(равления ведет Председатель, который избирается
Председателя Правления Ее
правления из числа его членов, сроком на 1 (один) год. В качестве
входит в состав Правления,
может избираться Президент Организации. Президент Организации

5.2.5,

но не возглавляет его.
Председатель Правления осуществJIяет следующие полномочия]
5.2.6.
- созывает Правление Организации;
- организует работу заседания Правления;
- ведет заседание Правления;
- подписЫвает решения и постановлеIlия Правления;
- IIодписывает протокопы на заседаi{ии Правления,
На заседаниях Правления решения принимаются открытымо
5.2;7.
большинством голосов. В слrIае рчtвенства

голосованием

голоса имеет

г

Гlрsreштель Правления.
Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов
52.8.
Прв.пешя. При необхоммости функЩии Секретаря может осуществJuIть шобоЙ из членоВ

Прав.пения.
Член Правления имеет право заочно (в письменном виде) высказать свое мнение пО
5.2.9.
обсуждаемым Еа Правлении вогIросам.
5.2.10.
Вьтход из состава Правления возможен по лиtIному письменЕому зЕlявлению члена

ПравлениЯ, прИ этом отзЫв и заN,{ена члена ПравлениЯ производится решением внеочередной
Конференции Организации.
5.З. Президент Организации.
5.3.1. Президент Организации (лалее - Президент) является единоличным исполнительным
органом, осуществJuIющий текущее руководство деятельностью Организации, rrодотчетен
высшему органу управления Организации - Конференции, избирается на Конференции сроком
на 5 (пять) лет.
5.З.2. Президент Организации может избираться неогрzшиченное колиЧесТВО РаЗ.
5.3.3. Президент представJUIет Организацию в органах государственной впасти и местного
организациях, учрежденияХ И
самоуправления, в государственньIх и негосударственных
общественньтх объединениях, а тЕжже в международных оргаЕизациях.
5.З.4. Полномочия Президента:
- действует от имени Организации без доверенности;
_ осуществляет текущее
руководство деятельностью Организацией;
- выполнЯет органиЗационно-РаспорядиТельные функции, издаёТ приказЫ и распоряжеЕия;
- вьцаёт доверенности от имени Организации;
- представляет Еа утверждение Правления проект бюджета Организации и обеспечивает его
исполнение;
- обеспечивает работу Правления в рамках },твержденного штатного расписания и
утверждённьIх смет расходов;
- расцоряжаетсяденежными средствами Организации в пределах, устацовленЕьIх полномочий;
- решает иные вопросы, связанЕые с деятельЕостью Организачии, кроме тех, что отнесены к
исключительной компетенции Конференции и Правлению Организации.

рАздЕл 6.
конТРоЛЬно-РЕВИЗИоНнАЯкоМИССИJI(РЕВИЗоР).

6.1.

КонтролЬ за финанСово-хозяйСтвенной деятельЕостью Организации осуществляет
Контрольно-ревизионЕая комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Конференцией из числа членов
ý
Организации сроком на 5
Контрольно-ревизиоЕнаjI комиссия (Ревизор):
6.2.
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации;
необходимости вносит предложение О созыве внеочередной Конференции.
"ъпу.ru"
Контрольно-ревизионнаякомиссия(Ревизор)осуществJUIеТпроверкИфинансово6,з.
хозяйственной деятельности Организадии не реже одного раза в год,
Контрольно-ревизионнаlI комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных
6.4.
лиц Организации предостаВления всех необходимых документов и личньIN объяснений,
КонтрольНо-р.u"."о*наJI комиссия (Ревизор) представляет результаты гIроверок Конференции,

лет.

7.Т.

рАздЕл 7.
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИJI.

Средства Организации формируются за счет:

- вступительных
-

и tlленских

взносов;

добровольных взносов и пожертвований;

- .rо"rl"rп.ний от проводимьIх Ор.urr"auцией в соответствии с Уставом мерошриятиiл;
- доходов от гражданско-правовьD( сделок;
- предприНимательсКой и принОсящеЙ дохоД леяте-пьнО*Чtа-;:,,;;Тf
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иньIх источников, не запрещеЕньD( действующш зtжонодатеJьством.

7.2.

J

с

в

соответствЕи
лейсгвуюшл
собственности
Оргапизация может иметь
законодательством Российской Федерации земеJIьные r{астки, здау!у!я, стIх)ения, сооружешяэ

жилищньй фо"д, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество

KyJIьTypEc,
гIросветиТельскогО и оздоровИтельногО н€вЕаченИя, денежНые средстВъ акции, другЕе цеЕные
бумагИ И иное имуществО, необходимое дJUI материальногО обеспечения уставной
деятельности.
7,з. Средст"а Организации, включаJI доходы от приносящей доход деятельности,
и не могут
расходуются только на достижение целей, определенньIх настоящим Уставом,
распределяться между ее !шенами.
Работники Организации подлежат социaIльному и медицинскому страхованию и
социirльпому обеспечению в порядке и на условиях, установленньD( действуюцим
законодательством.
'7,5, Организация в установленном законом порядке ведет бргалтерскую и статисТиЧеСКУЮ
отчетносТь, ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или иным образом
обеспечивает доступность всеобщего ознакомления с указанным отчетом.

7,4.

^1.6. Каждый отдельньй член Организации
имуществ4 принадлежащего Организации.

не имеет права

собственности

на

ДОлЮ

рАздЕл 8.
И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ,
РЕОРГАНИЗЩИИ
ПОРЯДОК
8.1, Решение о внесении изменений иlили дополнений в Устав принимается
квалифицированным большинством 2lз голосов от количества присутствующих на
Конференции делегатов, при соблюдении кворума.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с моменТа такой
регистрации.

9.1.

рАздЕл 9,
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИJI ИЗМЕНЕНИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

РеорганизацияОрганизации
9.1.1. ОрганизаЦия можеТ быть реорганизована путем слияния, присоединения, рi}зделения,
вьцеления, преобразования по решению Конференчии, принятому квалифиuированным
большинством 2/3 голосов присугствующих на заседании делегатов при наличии кворума. При
к вновь
реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации переходят
возникшему юридическому личу (правопреемнику)в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
g.1.2. Организаuия по решению ее членов может быть преобразоваша в ассоциацию (союз),
автономн},ю некоммерческую организацию или фо"д.
9.2. Ликвидация Организации
9.2.1,. Организация может быть ликвидирована по решению Конференции, принятому
квалифицИрованным болЁшинством 2/3 голосов присугствующих на заседании делегатов при
наличии кворума.
9.2.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, установленном
действуюпtим законодательством.
9,2.3. ЛиквидацИя ОрганиЗации осуЩествляетсЯ ЛиквидацИонноЙ комиссиеЙ/Ликвидатором,
назначаемой (ый) Конференцией или судом. Ликвидационнм комиссия/Лйквидатор
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации.
оставшиеся денежные средства
9.2.4, После ликвидации Организации имущество
организации после расчетов с кредиторами направляIотся на цели, определяемые настоящим

и

Уставом и lили на благотворительные цели.
При ликвидации Организации документы по работникам
законом порядке IIередаются на государственное архи

Организации

в

установленном

направляетеr,в'орТаfi'прЙiИВПТliЙ ,Реtirенйе о
государтвенной ргпстрцдп Орrапизаr+rи цри ее создЕlнии, йIя исключёния ОРганизации из
Единого юсударствеЕЕопо реесrра юрrf.щческих лиц.

9,?2.5, Решение

о лшФцдаiФi"qрйхiизаIцiи

,
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый
государственный реестр юридичееких лиц
1,0 июля 2012 года, OГРН 112б70Р000415.
Запись о государственной регистрации изменений в устав, внесепа в/
Единый гоеударственный реестр юридических лиц
18 января 2017 года, ГРН 2|76733047131.
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Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области
20 января 2017 года
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