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Глава't,
0БlлиЕ положЕния

1,1. Региональная общественная организация <Спортивная Мотоциклетная Федерация Санкт-
Петербурга>, в дальнейшеМ именуемая кОрганизация>, является доЬроrолоrr,м,
самOуправляемым, 0снованным на членстве, общественным объединением, созданным в
результате свободного волеизъявления грахцан, объединившихся с целями, определенными в
настоящем уставе.

1 .2. Наименование Организации.
Полное наименование на русском языке:
Региональная общественная организация

Санкт-Петербурга>.
Сокращенное наименование на русском языке;
Роо кСМФ спб).

кСпортивная Мотоциклетная Федерация

1.3. Место нахо)цения правления Организации;
192289, Россия, Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 79, литер А.

1,4, 0ргаНизациЯ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РоссийскоЙ Федерации, Граlшанским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
РоссийскоЙ Федерации <0б общественных объединениях>, Федеральнr,, Ьа*оrом Российской
Федерации <0 физической культуре и спорте в Российской Федерации), другими правовыми актами
Российской Федерации и настоящим уставом.

_ 1,5. ОрганизацИя является юридическим лицом с даты ее государственной регистрации.
0рганизация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществOм, мOжет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Органи3ация имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на
русскOм языке.

организация вправе открывать счета в банках на территории Российской Федер ации и за
пределами ее территOрии, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрирOванную в установленном порядке эмблему.

1 .7. Организация действует на территории Санкт-Петербурга.

1.8. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельнOсти и не распределяет полученную прибыль ме}шу членами Организации.

1,9. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Организация
мOжеТ сOздаватЬ или участвовать в создании других некоммерческих организаций.

,щля создания материальных условий реализации целей Орiанизация вправе создавать
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, или участвовать в
них.
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Глава 2. ЦЕЛИ, ВИДЬl ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.'1. l-.[елями создания и деятельности Организации являются:
1) всемерное содействие ра3витию мотоциклетного спорта, физкультурно-оздоровительной

деятельнOсти и здорового образа жизни;
2) осуществление 3ащиты 3аконных прав и интересов спортсменов и иных лиц, имеющих

0тношение к мOтOциклетному спорту,

2,2, В рамкаХ уставных целей Организация вправе осуществлять следующие виды
деятельности (предмет деятельности):

1) популяризация мотоциклетного спорта, пропаганда занятий спортом и здорового образа
жизни путем проведения ра3ъяснительной работы среди грil{iцан, в том числе через средства
массовой информации;

2) организацИя и провеДение соревнований, сборов и иных спортивных мероприятий по
мOтOциклетнOму спOрту;

3) организация и осуществление поездок спортсменов на спортивные соревнования и
мерOприятия п0 мотOциклетнOму спорту;

4) создание и (или) оснащение спортивных баз, залов
оборудованием и инвентарем для занятий мотоциклетным спортом;

5) формирование спортивных команд по мотоциклетному

и плOщадOк спOртивным

спорту, обеспечение их
пOдгOтOвки и участия в соревнованиях;

6) 3ащита прав и 3аконных интересов спортсменов и иных лиц, имеющих отношение к
мотOциклетнOму спOрту;

7) организация подготовки спортсменов, занимающихся мотоциклетным спортом, и
создание необходимых для этого условий;

в) ока3ание необходимой помощи бывшим спортсменам, ветеранам спорта и иным
лицам, имеющим значительные заслуги перед мотоциклетным спортом, нухцающимся в
пOддержке;

9) органи3ация и3готовления официальной памятной и наградной спортивной атрибутики
и симвOлики;

10) проведение лекций, конференций, семинаров, выставок, встреч и иных
просветительских мероприятий на тему мотоциклетного спорта и здорового образа жизни;

11) органи3ация И проведение конкурсов, лотерей, ярмарок и других культурных
мероприятий, сопутствующих спортивным мероприятиям по мотоциклетному спорту;

12) разработка и реали3ация программ в области мотOциклетного спорта;
13) привлечение с помощью разъяснительной работы добровольных взносов и

пожертвований и направление их на осуществление уставных целей в области мотоциклетного
спOрта;

14) и3дательская деятельность на тему мотоциклетного спорта и здорового образа жизни,
15) сбор, анализ и системати3ация информации в области фиэической культуры, спорта и

мOтOциклетнOг0 спOрта.

2,3. Организация вправе:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного

самоуправления В порядке и объеме, предусмотренных законом;
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5) ПРедстаВлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
ГРа)цаН В 0рганах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;

6) ВысТУпать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;

7) ВСтУпатЬ в ме)цународные общественные объединения, приобретать права и нести
ОбяЗанности, соответствующие статусу 0тих ме}щународных общественных объединений,
пOддерживать прямые ме}цунарOдные кOнтакты и связи, заключать соглашения с.иностранными
некOммерчески ми неправительственны ми объединениями;

В) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.

2.4, Организация обязана:
1) СОблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы

МеХ!ЦУНаРOДНOг0 права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
уставOм;

2) еЖеГОДНо публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
дOступнOсть 03накOмления с указанны м отчетом;

3) еЖеГОдНо информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
ОРГанизации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахощцения
ПОСТОЯННО ДеЙСтвУющего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
ОРГаНИЗаЦИи в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

4) ПРеДСТаВлятЬ по 3апросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
ОбЩеСТвенных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а
ТаКЖе гOдOВые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые 0рганы;

5) ДОПУСкаТЬ представителей органа, принимающего решения о государственной
РеГИСТРаЦИИ ОбЩеСтвенных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

6) ОКаЗЫВатЬ содействие представителям органа, принимающего решения о
ГОСУДаРСТВеННОЙ регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
ОРГаНИЗациИ в свя3и с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;

Т) ИНфОРМИРоВать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации,
Об ИЗМеНеНИИ сведений, указанных в Федеральном законе Российской Федерации кО
ГОСУДаРСТВенноЙ регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>,

Глава 3.
ЧЛЕНЬ1 ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1, ЧЛеНаМи Организации могут быть российские и иностранные граждане, лица без
ГРаЖДаНСТВа, ДОСТИгшИе восемнаdцаmuлеmнеео возрасmа, и юридические лица - общественные
ОбЪединения, при3нающие настоящий устав, уплатившие вступительный взнос и участвующие в

реализации уставных целей Организации,

3.2. Состав членов Организации отображается в списке членов 0рганизации, обязанности по
ведению котOрого лежат на правлении Организации.

СпиСОк Членов Организации должен содержать следующую информацию о члене
Организации:

1) фамилия, имя, отчество (полное наименование);
2) паспортные данные (данные о регистрации);
3) адрес регистрации по месту жительства (место
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4) основание и датЫ принятия лица в члены Организации и выбытия из членов Организации
(если оно состоялось).

3,3. Физические лица и юридические лица - общественные объединения, являющиеся
членами 0рганизации, равны в правах и несут равные обязанности.

3.4. Прием в члены Организации производится правлением Организации.
прием в члены Организации граlцан производится на основании письменного заявления.

прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений, производится на
0снOваниИ письменнО оформленНого решенИя органа юридического лица - общественного
объединения, уполномоченного принимать такие решения.

3,5. Письменное 3аявление (решение) лица с ходатайством о приеме в Организацию подается
в правление Организации, которое обязано в срок не более mрех месяцев с даты получения такого
3аявления (решения) провести заседание, в повестку дня которого вкпючается данный Ьопрос.

3,6. Правление Организации по своему усмотрению принимает решение о принятии в члены
Организацииили об отказе принять лицо в члены Организации.

по требованию лица, подавшего письменное заявление (решение) с ходатайством о приеме в
члены Организации, 0рганизация обязана выдать ему выписку из протокола, содержащую решение
по даннOму вопрOсу.

лицо становится членом Организации с даты соответствующего решения правления
ОрганизацИи, и обя3аНо уплатитЬ вступительный взнос в размере и срок, установленньiе общим
собранием членов Организации.

3.7. ЮридИческие лица - общественные объединения, являющиеся членами Организации,
действуюТ в лице представителей, один из которых наделен правом решающего голоса,
пOдтверхценны м сOOтветствующим документом.

3.8. Члены Организации имеют право:
1) участвовать во всех мероприятиях Организации;
2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган

Организации;
3) получать полную информацию о деятельности Организации;
4) присутствовать на заседаниях правления Организации без права голоса, а также при

проведении прOверок ревизором Организации;
5) вносить предложения в руководящие органы Организации по вопросам, касающимся

деятельности Организации;
6) вносить вопросы в повестку дня общих собраний и заседаний правления Организации по

вопросам, 0тнOсящимся к кOмпетенции указанных органов;
7) добровольно выйти из членов 0рганизации.

3.9, Члены Организации обязаны:
1) соблюдать устав 0рганизации,
2) выполнять решения руководящих органов Организации;
3) участвовать в работе Организации;
4) не наноситЬ материальных убытков и (или) ущерба деловой репутации Организации;
5) своевременно в установленном порядке и размере уплачивать вступительный и

членские взносы.
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1) ВЫХОДа по письменному заявлению гра}цанина - члена Организации, или на основании
ПИСЬМеННо оформленного решения органа юридического лица - общественного объединения,
ЯВЛЯЮЩеГОСЯ членоМ Организации, уполномоченного принимать такие решения, в правление
Организации;

2) Исключения по решению правления Организации, за нарушение настоящего устава;
3) Смерти грil{данина или ликвидации юридического лица - общественного объединения,

являющихся членами Организации,

3.11. В случае выхода из Организации по собственному желанию лицо считается
Выбывшим с даты представления Организации соответствующего письменного заявления
(решения),

В СЛУЧае ИсклЮчения лица из Организации по решению правления Организации, лицо
считается выбывшим с даты принятия такого решения.

В СлУчае смерти грахцанина или ликвидации юридического лица - общественного
объединения, лицо считается выбывшим с даты соответGтвующего события.

3,12. Не пОзДнее mрех dней с даты предоставления документов, подтвер}цающих принятие
ЛИЦа В ЧЛеНы Организации или выбытие лица из членов Организации, правление должно внести
изменения в список членов Организации,

Изменения в список членов Организации вносятся на основании:
1) пИСЬМенного заявления (решения) о выходе, в случае выхода лица по собственному

желанию;
2) ПИСЬМеНно оформленного решения правления Организации, в случае принятия лица в

члены Организации или искпючения из ее членов;
3) КОПИИ ДокУМента, подтверх(дающего фап смерти гра)tqанина или ликвидации

юридическOго лица.

3.13. РаЗМеР вступительных и членских взносов, порядок и сроки их уплаты определяются
решением общего собрания членов Организации.

3,14. В СлУЧае нарушения положений настоящего устава членом Организации, правление
Организации может вынести ему предупреждение.

В СЛУЧае поВТорного нарушения положений настоящего устава в течение полчеоОас момента
ПеРВOг0 предупреждения, вопрос об исключении нарушителя из Организации может быть
пOставлен в повестку дня заседания правления Организации,

3.15. Член Организации, нарушивший положения настоящего устава, должен быть
пИСЬМеНн0 уведOмлен 0 предстоящем заседании правления Организации не менее чем за пяmь
dНей ДО НаЧала заседания и имеет право представить Правлению устные или письменные
объяснения по существу сложившейся ситуации.

3.'16. В СлУЧае неявки члена Организации, нарушившего положения настоящего устава, на
3аСеДаНИе правления, решение по данному вопросу принимается без участия 9того члена
ОРГаНИЗаЦИи, О результатах он уведомляется по адресу постоянного проживания (места
нахоlцения).

3.'17. В слУчае решения правления Организации об исключении из членов Организации,
ИСКЛЮЧеННЫЙ имеет право обжаловать решение правления Организации на ближайшем общем

]-;laBltoc уп раts. Icll}le

N,l ll l tlicтcpcтBa toc г,l lllt!l Poccll iic Koi'i rDс,iерации

l ro Car i Kr,-ll с rсрбурr,у tl Jlct Ilrrlгpa:icKoii обласr-и

з&р ж ги ffiTp и рffi ffiАн ш

собрании членов Организации.
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3,1В, Любой член Органи3ации имеет право сделать запрос на имя правления Организации
по любому вопросу, касающемуся деятельности Организации.

правление обязано в течение dесяmч Оней представить лицу, подавшему запрос,
письменный ответ,

Глава 4.
и муlцЕство оргАн изАции

4,1. ОрганИзациЯ может иметь в собственности: земельные участки, здания, строения,
СOOРУЖеНИЯ, ЖИЛИщныЙ фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 0здоровительного
назначениЯ, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем уставе,

в собственности Организации могут также находиться учре)цения, издательства, средства
массовоЙ информации, со3даваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.

4.2. Имущество организации формируется из следующих источников:
1) вступительные и членские взносы;
2) добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
3) поступления от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций, выставок,

лотерей и иных мероприятий;
4) доходы от предпринимательской деятельности,
5) грilщанско-правовые сделки;
6) внешнеэкономическая деятельность;
7) другие, не запрещенные законом, поступления.

4.3. Средства расходуются по смете расходов, угвер}щенной правлением Организации,

4.4. СобстВенникоМ имущества является Организация, Отдельный член Организации не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации,

члены Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность Органwации
имущество, в тOм числе на вступительные и членские шносы.

4,5. 0рганизация осуществляет согласно действующему законодательству владение,
пользOвание и распOряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с
целями ее деятельнOсти.

4.6, 0рганизация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и уставу
Организации.

Глава 5.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ ОРГАН ИЗАЦИИ

5.1, 0ргани3ация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскOлькУ это служит дOстижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую
этим целям.

0рганизация вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
1) консультационная, посредническая и ' l':iaBlloc }пp|lв,leilllc

N{ инистсрства юстtll iltli I'occrriicKoii Ф:о,Juul]l]

,,n ёu"*-r,lri. rсрбчрr,у lt JIcttttr t i,pa"lcKtlil ofl:tac rtt

зАрffiгиfiтрирfrжАн ffi

мOтOциклетнOг0 спOрта ;
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2) ОРГаНИзация и проведение соревнований, сборов, спортивных выступлений, тренировок и
иных спOртивных мероприятий по мотоциклетному спорту;

3) организация и проведение презентаций, встреч, семинаров, выставок и других
ИнфОрмационно-просветительских мероприятий на тему спорта, здорового образа жизни и
мOтOциклетнOг0 спOрта;

4) проИзводство печатной, аудио- и видео- продукции, сувенирной продукции, на тему
спорта, здорового образа жизни и мотоциклетного спорта;

5) со3дание и организация работы спортивных залов, площадок, стадионов и баз для
занятия мотоциклетным спортом и физической культурой.

5.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации,

Созданные Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
ОРГаНшацИи уплачивают в соответствующие бюджеты налоги и сборы в порядке и размерах,
устанOвленных законодательством Российской Федерации,

5.3. 0Ргани3ация имеет право приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.

5.4. ffОходы, полученные Организацией от предпринимательской деятельности, не моryт
пеРерасПределяться между членами Организации и используются только для достижения уставных
целей Организации.

5.5, !ОпУскается использование средств Организации на благотворительные цели.

Глава 6.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

6.1. ПОРядок управления Организацией и порядок формирования ее органов определяются
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.2. Органы Организации:
1) высший руководящий орган: общее собрание членов Организации;
2) постоянно действующий руководящий орган: правление Организации;
3) контрольно-ревизионный орган: ревизор 0рганизации.

6.3. ЛИцами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в том
ЧИСЛе СДелOк, с другими организациями или граlцанами (далее _ <3аинтересованные лица>),
ПРИ3НаЮтся председатель правления (его заместитель) Организации, а также лицо, входящее в
СOСТаВ РУкOВодящих органов Организацией или органов надзора за ее деятельностью, если
указанные лица состOят с этими 0рганизациями или гракiцанами в трудовых отношениях, являются
УЧаСТНИкаМИ, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гра}цанами в близких
РOдСтвеНных 0тношениях или являются кредиторами этих гра)tцан. При этом указанные
0РГаНИ3ацИИ или гракдане являются поставщиками товаров (услуг) для Организации, крупными
пОтребителями товаров (услуг), производимых Организацией, владеют имуществом, которое
пОлНостью или частично образовано Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования,

распоряжения имуществом 0рганизации.

6.4, 3аинтересованные лица обязаны соблюдать
,льзов?ть вЬзмшкюстйlФЬtанизаLJии и
Irltrtltrc lcpc IBit h}r] lljllltli l),,ccrliiёKoii Фс:сflаuиtt

tro Callr< r,-ilc гсрб},рl,у li Jlcltltlii-palcKoii об,цас,rи

зеý}жги*тржрffiffiЁ-ffi*

отношении целей ее деятельности, и не должны
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дOпускать их испOльзование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами
Организации.

6.5, В случае, если 3аинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного противоречия
интересоВ указанногО лицаи Организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

'1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности руководящему органу Организациейили
0ргану над3Oра за ее деятельнOстью до момента принятия решения о заключении сделки;

2) сделка должна быть одобрена руководящим органом Организацией или органом надзора за
ее деятельнOстью.

6,6. оБщЕЕ соБрАниЕ члЕнов оргАнизАции

6.6.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов
Организации (в дальнейшем - Собрание),

6.6.2. Организация раз в год не позднее mрех месяцев после окончания года проводит
годовое Собрание, Любое другое Собрание считается внеочередным,

6.6.3. Внеочередное Собрание созывается по решению правления Организации на основании:
1) инициативы правления Организации;
2) требования ревизора Организации;
3) требования не менее пяmuоесяmч проценmов членов Организации,
собрание должно бытьБзвано в течение пяmнаdцаmч Оней с момента поступления

сOOтветствующего требования.

6.6.4. Повестка дня Собрания формируется правлением Организации по предложениям:
1) правления Организации;
2) председателя правления Организации;
3) ревизора Организации;
4) любого члена Организации.
В повестку дня предстоящего Собрания должны быть включены все вопросы, каGающиеся

деятельности 0рганизации, относящиеся к компетенции Собрания, поступившие в правление
0рганизацИи не позднее, чем заdесяmь Онейдо начала работы Собрания.

6.6,5. ответственность за созыв и организацию проведения Собрания несет правление
организации, В случае неисполнения правлением Организации своих функций по созыву
собрания, функции по органи3ации и проведени}о Собрания возлагаются на инициатора созыва.

6.6,6. flaTa, время, место и повестка дня Собрания должны быть сообщены членам
организации не менее чем за пяmь аней до его начала по адресам их регистрации по месту
жительства (места нахо}цения), либо по адресам, указанным ими особо в списке членов
Организации.

уведомление производится заказным письмом или иным способом,
факт отправления уведомления.

позвOляющем прOверить

6.6.7, После окончаниЯ регистрации членов Организации, прибывших для участия в Собрании,
председатель правления Организации или лицо, им назначенное, а также инициатор созыва
Собрания, если председатель правления
обязанностей, осуществляет подсчет количества й].,Uбъъыj#ёf lш'

l }(].TItlLitIl l'0ccIjllcK{

iliЩi FlаЁr,й Ёi:г'фlфЁнйiНfi 
| 

f, ЬiihЕБааfi ii

зАржги#]-рирtrffi&}-{s

0тсутствии кворума. В случае наличия кворума Собрание
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вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания. После избрания председателя
Собрания к нему переходят все функции по ведению Собрания.

6,6.8, К исключительной компетенции Собрания относятся:
1) изменение устава Организации;
2) ОПРеДелеНие приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

формирования и использования ее имущества;
3) ИЗбРание И Прекращение полномочий председателя и членов правления Организации;
4) избрание и прекращение полномочий ревизора Организации;
5) УТВеР}щеНИе годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации;
6) реорганизация и ликвидация Организации.
собрание вправе решать любые иные вопросы деятельности организации.

_ 6,6.9, Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов
Организации.

член Организации вправе направить для участия в Собрании своего представителя,
пOлнOмOчия которого должны быть подтвержiцены доверенностью, совершенной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.10. КащцыЙ член Организации при голосовании имеет один голос. На Собрании принятие
решений по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием, если Собранием
перед гOлOсованием п0 кOнкретному вопросу повестки дня не будет решено простым большинством
0т числа присутствующих провести тайное голосование по данному вопросу.

6.6.11. РешениЯ на СобраниИ пО вопросам исключительной компетенции Собрания
принимаются mремя чеmверmямч еолосов от числа присутствующих,

решения на Собрании по остальным вопросам принимаются просmьм больtuuнсmвом
еолосов 0т числа присутствующих.

6.6.12. Решения Собрания оформляются в виде протокола Собрания, ответственность за
0рганизацИю ведения кOтOрого несет правление Организации. Протокол Собрания должен быть
оформлен и подписан не по3днее dесяmч Оней с даты проведения Собрания председателем и
секретарем Собрания.

книга протоколов Собрания должна быть в любое рабочее время представлена членам
ОрганизацИи, членаМ правления 0рганизации, а также другим лицам, по решению Организации или
в случаях установлеНных действующиМ законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации. По их
требованию выдаются выписки из книги протоколов.

6.7, прАвлЕниЕ оргАнизАции

6,7 ,1, Постоянно действующим руководящим органом Организации является правление
Организации (далее - Правление).

6,7.2. Правление избирается Собранием из числа членов Организации, сроком на чеmьре
еоdа,в количестве, определяемом решением Собрания, но не менее Овчхчеловек:.

_ ИЗбРаНИе ЛИца в члены Правления производится на основании его согласия участвовать в

работе Правления,

6.7,3, Прекращение полномочий члена Правления
1) при истеченйи срока полномочий Пр

Правления;
,и избраний'',еЬSi}нюiВfili]]Тiового со
:\1 li lI llc l l,гс l в.1 кlс l ll I llttl l'r)!,cl I }{t,Kt)Il (l'}c,tCг:ti

lro []allк г-l Ic,t србчрr,у ll JIctttttli,lra_lcKtlii облас ги

З,ф{рЖГИf;ТрИрffffiАНffi
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2) ПРИ ДОСРоЧНоМ прекращение полномочий члена Правления или всего состава Правления
по решению Собрания;

3) по собственному желанию члена Правления;
4) ПО ИНым основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.7.4. В СлУЧае прекращения полномочий члена Правления по собственному желанию, он
обязан незамедлительно уведомить об этом Организацию.

6.7.5. ЗаСедания Правления проводятся по мере необходимости по инициативе:
1) самого Правления;
2) председателя Правления;
3) более чем }ваc,цаmч проценmов членов 0рганизации.

6.7,6. ПОВеСтка дня 3аседания Правления формируется председателем Правления по
предлOжениям:

1) членов Правления,
2) любого члена Организации;
3) ревизора Организации.
В повестку дня предстоящего заседания Правления долlкны быть включены все вопросы,

находящиеся в компетенции Правления, поступившие на имя председателя Правления не позднее,
чем за 0есяmь 0ней до начала заседания Правления.

6.7.7. ответственностЬ 3а со3ыв, организацИю и проведение заседания Правления несет
председатель П равлен ия или лицо им назначенное.

п редседатель П равления председательствует на заседаниях Правления,

6.7.8..Щата, время, местО и повестка дня заседания Правления должны быть сообщены
председателем Правления членам Правления не менее чем за пяmь dней до его начала.
УведомлеНие прои3воДится любым способом по усмотрению председателя Правления.

6.7.9, К компетенции Правления относится:
1) ОСУЩеСТВлеНие прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее

обязанностей в соответствии с уставом;
2) УТВеРЖДеНИе финансового плана 0рганизации и внесение в него изменений;
3) участие в других организациях;
4) УТВеРхцеНИе численного состава и порядка оплаты труда работников Организации;
5) принятие в организацию новых членов и исключение из ее членов,
6) утвер)цение смет расходов 0рганизации;
7) принятие решения о созыве внеочередного Собрания;
В) РеШеНИе дрУГИх вопросов деятельности Организации, не относящихся к исключительной

компетенции Собрания,

6.7.'l0. 3аСедание Правления считается правомочньiм, если на нем присутствует более
половины членов Правления,

6,7,11, Каждый член Правление имеет право одного голоса на заседании Правления,
Члены Правления могут участвовать в заседаниях Правления только лично.

6.7.12. Решения Правления принимаются
присутствующих, l .iaBrtoc viIрав-]сlIис

М t tli itc t,cpc гвil юс,гll1liili 
'1l"сс11iig Krrii Фслсрацли

r rl.l C,,r r i< r'- l l cTcpfir pr _r, tr -] Iclrtt i r t,pa,lcKoii облас,ги
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на заседании Правления принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется
0ткрыты м гOлOсOванием.

6.7.,13. Решения Правления оформляются в виде протоколов, ответственность за
0ргани3ацИю ведениЯ котOрых несет председатель Правления. Протокол заседания Правления
должен быть оформлен И подписан не позднее Оесяmч Оней с даты проведения заседания
Правления председателем и секретарем заседания Правления.

книга протоколов Правления должна быть в любое рабочее время представлена членам
организации, членам Правления, а также другим лицам, по решению Организациииливслучаях,
устанOвлеНных дейсТвующиМ 3аконодательством Российской Федерации. По их требованию
выдаются выписки из книги прOтOкOлOв.

6,В. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗ ЛЦИИ

6.8.1. Председатель Правления Организации (далее кПредседатель Правления>)
избирается Собранием из числа членов Правления, сроком на dвa aoda,

6.8.2. Прекращение полномочиЙ Председателя Правления происходит:
1) при истечении срока полномочий Председателя Правленияиизбрании Собранием нового

П редседателя П равления;
2) при досрочном прекращение полномочий Председателя Правления или всего состава

Правления по решению Собрания;
3) по собственному желанию Председателя Правления;
4) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

6,8.3. В случае прекращения полномочий Председателя Правления по собственному
желанию, он обязан незамедлительно уведомить об этом Организацию.

6.8.4. В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет один из
членов Правления, избираемый Собранием.

6.8.5. Председатель Правления:

]) ОРГаНИЗУет Работу Правления и председательствует на его заседаниях;
2) контролирует исполнение решений Собрания и Правления;
3) организует ведение протоколов заседаний Правления;
4) вносиТ предложенИя в повестку дня Собраний и заседаний Правления;
5) без доверенности действует от имени Организации и представляет интересы

Организации перед третьими лицами;
6) распоряжается денежными средствами и имуществом от имени Организации, заключает

договоры (контракты) и обеспечивает их выполнение, согласно уставным целям Организации,
утверхценной смете расходов и решений Собрания и Правления;

7) выдает и отзываетдоверенности;
8) открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета;
9) и3дает прика3ы и дает указания, обязательные для всех работников аппарата

Организации;
10) контролирует выполнение решений Собрания и Правления;
11)РеШаеТ ДРУгИе текущие вопросы деятельности Организации, не отнесенные к

кOмпетенции других ее 0рганOв.

6,8.6, Распоряжения Председателя Правления
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6,9. рЕвизOр 0ргАн и3лции

6.9.'1. Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизор Организации (далее -
Ревизор).

6.9,2. Ревизор избирается Собранием сроком на dea aoda из числа лиц, являющихся членами
организации или третьих лиц, которые при этом не являютсяъенами Правления или материально
ответственны ми работниками Организации.

избрание лица Ревизором производится на основании его согласия,

6,9.3. Прекращение полномочий Ревизора происходит:
1) при истечении срока полномочий и избрании Собранием нового Ревизора;
2) при досрочном прекращение полномочий по решению Собрания;
3) по собётвенному желанию Ревизора;
4) по иныМ основанияМ, установленным законодательством Российской Федерации.

6.9.4. В случае прекращения полномочий Ревизора по собственному желанию, он обязан
незамедлительно уведомить об этом 0рганизацию,

6,9.5 Ревизор проводит
Собранием.

ежегOдные проверки и п0 их результатам отчитывается перед

Проверки могут осуществляться Ревизором также:
1) по собственной инициативе;
2) по поручению Собрания;
3) по требованию более пяmuоесяmч проценmов членов Организации.

6.9,6, Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации.

6.9.7. При возникновении угрозы
сOзыва внеочередного Собрания.

6.9.8. Вопрос о привлечении к
Организации независимых аудиторов
Собрания,

6.9.9, Результаты работы Ревизора оформляются в виде актов,

Глава 7.
УЧЕТ И ОТЧЕТНOСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1, Организация осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и
rгверщцаемых текущих и перспективных планов финансово-хозяйственной деятельности.

7.2. Органи3ация несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в
0тчетах.

7.3. Финансовый год 0рганизации совпадает с календарным годом.
Не позднее mрех месяцев после окончания финансового года Собрание должно

интересам Организации Ревизор обязан потребовать

проверкам финансово-хозяйственной деятельности
и аудитOрских организаций относится к компетенции
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7.4. ОРГани3ация обеспечивает хранение информации о личном составе работников
аппарата 0рганизации и при ликвидации Организации сдает документы на государственное
хранение в устанOвленнOм закOнOм пOрядке.

Глава 8,

РЕОРГАН ИЗАЦИЯ ОРГАН ИЗАЦИ И

8.1. РеОРгаНИ3ация Организации производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,

В.2. 0РГаНи3аЦИя мОжет быть реорганизована по решению Собрания, если за такое решение
ПРOГOЛOСOвало mрu чеmверmч 0т числа присугствующих на Собрании членов Организации.

В.3. ИМУщество Органrcации переходит после ее реорганmации к юридическим лицам,
являющимся правопреемниками Организации, в порядке, предусмотренном Граlцанским кодексом
РоссийскоЙ ФедерациИ, другимИ законами и подзаконными актами Российской Федерации.

Глава 9.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Ликвидация Организации производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

9.2. Органи3ация может быть ликвидирована по решению Собрания, если за такое решение
прOгOлосOвало mрu чеmверmч от числа присутствующих на Собрании членов Организации.

9.3. Организация может быть ликвидирована по решению суда в установленном
действующи м законодательством порядке.

9,4. Имущество, оставшееся в ре3ультате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим уставом.

9.5. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей существование,
пOсле внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц,

Глава 10.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Изменения устава утвержiцаются Собранием И подлежат государственной регистрации в
тOм же порядке, чт0 и гOсударственная регистрация Организации,

изменения устава приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

10,2. Решение об утверхцении изменений устава принимается mремя чеmверmямч еолосов
0т числа присутствующих на Собрании.
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