
 1 

 

Утвержден  

на Общем собрании членов 

Межрегиональной общественной  

организации «Средне-Волжское 

 математическое общество»  

 

Протокол №1 от 01.07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саранск 2015



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Средне-Волжское математическое 

общество», именуемая в дальнейшем «Организация», либо СВМО, является добровольным 

объединением граждан, основанным на членстве, которое создано на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан. 

Межрегиональная общественная организация «Средне-Волжское математическое общество» 

является некоммерческой корпоративной организацией. 

1.2 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», другими 

законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 

деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.4. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

1.5. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная общественная 

организация «Средне-Волжское математическое общество». 

1.6. Сокращенные наименования Организации: Средне-Волжское математическое общество, 

СВМО. 

1.7. Полное официальное наименование Организации на английском языке: Interregional 

Public Organization «Middle Volga Mathematical Society». Сокращенные наименования 

Организации на английском языке: Middle Volga Mathematical Society, MVMS. 

1.8. Территория деятельности Организации: субъекты Российской Федерации, в которых 

созданы отделения Организации. 

1.9. Организация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. Организация 

имеет символику в виде эмблемы, которая состоит из нескольких вложенных друг в друга 

квадратов: черный квадрат, находящийся в центре эмблемы, символизирует трудности решения 

познания мира. Эмблема, как символ, изображает трудности познания по схеме от мглы – к свету. 

Окаймление содержит сокращенное наименование Организации: СВМО.  

1.10. Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, вправе 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.11. Организационно-правовая форма: общественная организация.  

1.12. Местонахождение Организации: Республика Мордовия, г. Саранск. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью деятельности Организации является координация и объединение усилий, 

направленных на сохранение и развитие исследований в области математики и информатики, 

математического образования и просвещения. 

Предметом деятельности Организации является содействие развитию математических 

наук и их приложений, а также использованию достижений этих наук и смежных дисциплин. 

2.2. Для достижения уставной цели Организация в соответствии с действующим 

законодательством РФ осуществляет следующие виды деятельности:  

- научно-организационную деятельность в формах: организация постоянно действующего 

научного семинара СВМО; организация и поддержка математических конференций, семинаров и 

школ, в том числе международных; организация профессиональных математических конкурсов; 

организация библиотеки современной литературы по математике и информатике; 

распространение информации о математической жизни; 

- деятельность в области математического образования и просвещения в формах: 

приглашение ведущих специалистов для чтения лекций по актуальным проблемам математики и 

информатики; организация методических семинаров для преподавателей школ и ВУЗов; 

популяризация историко-математических знаний, организация математического лектория для 

школьников и студентов; участие в организации и проведении Олимпиад по математике и 

информатике, математических кружков, вечерних и заочных математических школ и т.п.; 

- консультационно-экспертную деятельность, в том числе: представление работ на конкурсы, 

выдвижение кандидатур на именные стипендии, на почетные звания, премии; 

- издательскую деятельность, направленную на обеспечение перечисленных выше форм 

деятельности. В частности, организация является учредителем научного рецензируемого журнала 

"Журнал Средневолжского Математического Общества" и организует его издание, а также 

издание монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий; 

- сотрудничество с отечественными и зарубежными математическими обществами и 

организациями.  

2.3. Для достижения уставных целей Организация вправе осуществлять деятельность, 

приносящую доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана и соответствующую этим целям. 

2.4. Доходы от деятельности, приносящей доход, не подлежат перераспределению между 

членами Организации. 

2.5. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности. 

2.6. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных организациях. 

2.7. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Организации 

путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 
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имущества, оказания иного содействия Организации при осуществлении ею уставной 

деятельности. 

2.8. Лицензируемые виды деятельности осуществляются после получения лицензии, в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2. Организация в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке может 

создавать филиалы и открывать представительства; создавать хозяйственные организации, 

которые приобретают права и несут обязанности юридического лица с момента их 

государственной регистрации. 

3.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, совершать 

сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской 

Федерации. 

3.4. Организация может иметь имущество в собственности. 

3.5. Организации несет ответственность всем принадлежащим ей имуществом, на которое в 

соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.  

3.6. Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и 

члены не несут ответственности по обязательствам Организации. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами Организации могут быть дееспособные граждане, достигшие возраста 

восемнадцати лет, и юридические лица – общественные организации.  

4.2. Прием в члены Организации осуществляется Общим собранием членов регионального 

отделения на основании письменного заявления лица о вступлении в Организацию – физического 

лица и решения руководящего органа юридического лица – общественной организации, 

уполномоченного на то ее уставом. Как правило, физическое лицо может быть членом 

Организации, если оно: а) активно работает в области математики, информатики или методики их 

преподавания; б) имеет научную степень или ученое звание (в том числе почетное звание); в) 

имеет публикации в специальных изданиях (не менее пяти); г) имеет достижения в области 

преподавания математики или информатики. Юридическое лицо может быть членом 

Организации, если оно является общественной организацией, профессионально связанной с 

деятельностью в области математики и информатики (включая их преподавание).  

4.3.  Все члены Организации имеют равные права и обязанности. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

- участвовать в управлении делами Организации; 
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- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации; 

- вносить на рассмотрение Общего собрания членов Организации предложения о 

совершенствовании деятельности Организации, направленные на решение ее уставной 

цели; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Организации;   

- пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендуемым Организацией 

имуществом: 

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

4.5. Члены Организации обязаны:  

- участвовать в образовании имущества Организации, уплачивать членские взносы в 

размере и порядке, установленном Общим собранием членов Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие 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 цели, ради которой создана Организация; 

- оказывать содействие Организации в достижении ее цели;  

- соблюдать положения Устава Организации; 

- выполнять решения органов управления и контрольно-ревизионного органа Организации, 

принятые в рамках их компетенции. 

4.6. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи заявления 

в правление регионального отделения Организации. 

4.7. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 

заявления. 

4.8. Член Организации может быть исключен из Организации в следующих случаях: 

- если член Организации нарушает Устав; 

consultantplus://offline/ref=C5E384071632FBE0716294AE221A6778A8A52974758B067E221B46E834DD155DA553F9EF2FU6g1M
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- если деятельность члена Организации дискредитирует Организацию и (или) наносит ей 

ущерб. 

Исключение из членов Организации осуществляется решением Общего собрания членов 

регионального отделения. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

5.1. Органами управления Организации являются: 

- Общее собрание членов – высший орган Организации; 

- Правление СВМО – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Организации; 

 - Президент СВМО – единоличный исполнительный орган Организации. 

- Контрольно-ревизионный орган – Ревизионная Комиссия СВМО. 

5.2. Высшим органом Организации является Общее собрание членов Организации (далее по 

тексту – Общее собрание), созываемое правлением СВМО. 

5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата 

созыва, место и время проведения, повестка дня Общего собрания и нормы представительства от 

региональных отделений определяются Правлением СВМО не позднее, чем за месяц до 

проведения Общего собрания.  

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе: 

- Правления СВМО; 

- Президента СВМО; 

- Ревизионной Комиссии СВМО;  

- 1/3 членов Организации.  

Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Правлением СВМО в срок 

не позднее двух недель со дня поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания. 

5.4. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

делегатов, избранных Общими собраниями региональных Отделений Организации. В случае 

отсутствия на Общем собрании в назначенный день кворума, Общее собрание переносится на 

другое число, но не более чем на 30 календарных дней.  

5.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. 

Решения Общего собрания, за исключением вопросов, относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании делегатов. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

 - определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение Устава Организации; 

- определение порядка приема и исключения членов Организации; 
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- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов; 

- избрание Правления СВМО, Президента СВМО, Ревизионной Комиссии СВМО, Вице-

президента, Казначея, Ученого секретаря сроком на 4 года и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от общего числа 

делегатов, присутствующих на Общем собрании. 

Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или 

настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке.  

5.6. В период между созывом Общего собрания избирается Правление СВМО (далее по 

тексту – Правление) - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Организации. 

5.7. Правление избирается Общим собранием сроком на 4 года из числа членов 

Организации. Количественный состав Правления определяется Общим собранием. Правление 

подотчетно Общему собранию Организации.  

5.8. Заседания Правления созываются Президентом СВМО по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год и считаются правомочными при участии в них более половины членов 

Правления.  

Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании. 

Решения Правления, принятые с нарушением действующего законодательства или 

настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. 

5.9. В компетенцию Правления входит решение следующих вопросов: 

- текущее руководство деятельностью Правления; 

- распоряжение имуществом и средствами Организации; 

- утверждение штатного расписания и фонда оплаты труда; 

- принятие решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании региональных отделений, филиалов и об 

открытии представительств Организации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- утверждение заключения Ревизионной комиссии СВМО; 

- определение сроков и порядка созыва очередных и внеочередных Общих собраний 

Организации и нормы представительства от региональных отделений на Общее собрание; 

- определение видов, форм и объемов деятельности, приносящей доход, для выполнения 

уставной цели Организации; 
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- координация деятельности структурных подразделений Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации региональных отделений Организации; 

- утверждение порядка избрания делегатов и нормы представительства на Общее собрание 

Организации; 

- обеспечение доступности ознакомления с отчетом об использовании имущества 

Организации; 

- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего коллегиального исполнительного органа, его названия и 

данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

5.10. Из числа членов Организации Общим собранием избирается Президент СВМО сроком 

на 4 года. Президент СВМО: 

- действует от имени Организации без доверенности; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- руководит работой Правления СВМО; 

- представляет Организацию во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами 

на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- выдает доверенности, подписывает финансовые и иные документы;  

- открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях; 

- производит наем и увольнение штатных сотрудников; 

- издает приказы, обязательные для работников Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использованием средств и 

имущества Организации. 

5.11. По решению Общего собрания Организации полномочия Правления СВМО и 

Президента СВМО могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии 

иных серьезных оснований.  

5.12. Из числа членов Организации Общим собранием избирается Вице-Президент 

Организации сроком на 4 года. Вице-Президент СВМО: 

- координирует деятельность организации по соответствующему направлению; 

- вносит обоснованные предложения по деятельности Организации; 

- исполняет обязанности Президента СВМО в случае его отсутствия или болезни; 

5.13. Из числа членов Организации Общим собранием избирается Казначей Организации 

сроком на 4 года. Казначей Организации: 

- обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность; 

- осуществляет финансовые расчеты и хранит соответствующую документацию; 

- собирает членские взносы;  

- является материальноответственным лицом. 
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5.14. Из числа членов Организации Общим собранием избирается Ученый секретарь 

Организации сроком на 4 года. Ученый секретарь Организации: 

- составляет и хранит список членов Организации с их адресами и прочей персональной 

информацией; 

- ведет и хранит протоколы Общих Собраний и заседаний Правления СВМО, а также 

другие нефинансовые документы Организации. 

5.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации, за соблюдением 

Устава Организации, решений Общего собрания, Правления и Президента СВМО осуществляет 

контрольно-ревизионный орган – Ревизионная Комиссия СВМО.  

Ревизионная Комиссия СВМО избирается Общим собранием из числа членов Организации 

сроком на 4 года. Члены Ревизионной Комиссии не могут одновременно являться членами 

Правления СВМО. 

5.16. Ревизионная Комиссия СВМО осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год. По результатам проведенной проверки 

составляется заключение и представляется на утверждение Правления СВМО.  

5.17. При проведении проверок Ревизионная Комиссия СВМО имеет право получать 

информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией. 

5.18. Заседания Ревизионной комиссии СВМО правомочны при наличии более половины ее 

членов. 

5.19. Решения Ревизионной комиссии СВМО принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. 

5.20. Заседания Ревизионной комиссии СВМО созываются не реже одного раза в год. 

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения (далее – Отделения), 

которые создаются и действуют на основании настоящего Устава. 

6.2. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание членов 

регионального отделения (далее – Общее собрание Отделения), созываемое Правлением 

Отделения не реже одного раза в год. 

Общее собрание Отделения правомочно принимать решения при участии в его работе более 

половины членов Отделения. Решения принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании Отделения. 

В компетенцию Общего собрания Отделения входит рассмотрение любых вопросов 

деятельности Отделения. 

Исключительной компетенцией Общего собрания Отделения являются: 

 - определение приоритетных направлений деятельности Отделения, принципов образования и 

использования его имущества; 

 - одобрение Устава Организации; 
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- принятие решения о приеме и исключении членов Отделения; 

- избрание единоличного исполнительного органа (Председателя Отделения), постоянно 

действующего коллегиального исполнительного органа (Правления Отделения) и 

контрольно-ревизионного органа (Ревизора Отделения) сроком на 4 года и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Отделения; 

- избрание делегатов на Общее собрание Организации. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

Отделения, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от общего 

числа членов, присутствующих на Общем собрании Отделения. 

Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или 

настоящего Устава могут быть оспорены в судебном порядке.  

6.3. В период между созывом Общего собрания Отделения избирается Правление – 

постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Отделения.   

Правление избирается на Общем собрании Отделения сроком на 4 года из числа членов 

Отделения. Количественный состав Правления определяется Общим собранием Отделения. 

Правление правомочно, если на его заседание присутствует более половины членов 

Правления. Заседания Правления созываются Председателем Отделения и проводятся по мере 

необходимости. 

Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании. 

В компетенцию Правления входит: 

- рассмотрение любых вопросов деятельности Отделения, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Отделения; 

- обеспечение выполнения решений Общего собрания Организации, Правления 

Организации, Председателя Организации, Общего собрания Отделения; 

- утверждение заключения Ревизора Отделения. 

6.4. Из числа членов Отделения Общим собранием избирается Председатель Отделения 

сроком на 4 года.  

Председатель Отделения: 

- действует от имени Отделения без доверенности; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения; имеет право первой 

подписи на документах Отделения; 

- представляет Отделение во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

6.5. Ревизор избирается на Общем собрании Отделения сроком на 4 года.  

6.6. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Отделения не 

реже одного раза в год. По результатам проведенной проверки Ревизор составляет заключение и 

представляет его на утверждение Правления Отделения.  

6.7. При проведении проверок Ревизор имеет право получать информацию о деятельности 
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Отделения и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

7.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 

для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

7.2. Имущество Организации формируется на основе: 

- членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований, благотворительных и спонсорских поступлений 

от граждан и юридических лиц; 

- поступлений от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе культурно-

массовых, зрелищных, спортивных; 

- средств от хозяйственной и иной деятельности, приносящей доход Организации; 

- гражданско-правовых сделок; 

- других, не запрещенных законом, поступлений. 

7.3. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. Члены 

Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

Организации имущество, в том числе на членские взносы. 

7.4. Организация владеет, пользуется и распоряжается находящимся в ее собственности 

имуществом в соответствии с действующим законодательством, а также целью своей 

деятельности и назначением имущества. 

7.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

соответствующие уставным целям Организации. 

7.6. Региональные отделения, действующие на основании настоящего Устава, обладают 

правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. 

7.7. Организация вправе финансировать научные, образовательные, благотворительные, 

хозяйственные и иные мероприятия, связанные с реализацией ее уставной цели. 

7.8. Средства, получаемые в результате деятельности Организации, расходуются на: 

-  реализацию уставной цели; 

- оплату штатного аппарата Организации; 

- развитие материально-технической базы Организации. 

Организация ведет бухгалтерский учет, представляет статистическую и иную отчетность в 

уполномоченные органы. 

 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации вносятся и утверждаются решением 

Общего собрания Организации.  

Предложения о включении в повестку Общего собрания Организации вопросов об 
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изменениях и дополнениях в Устав вносят Правление СВМО, Президент СВМО, Ревизионная 

Комиссия СВМО, а также 1/3 от общего числа членов Организации. 

Решение Общего собрания Организации по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство 

делегатов (в 2/3 голосов), присутствующих на Общем собрании. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации. 

Государственная регистрация осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение 

проголосовало квалифицированное большинство (в 2/3 голосов) присутствующих на Общем 

собрании делегатов. 

Организация считается реорганизованной (за исключением случаев реорганизация в форме 

присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации 

первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

Организация по решению Общего собрания может быть преобразована в ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

9.2. После реорганизации имущество Организации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания либо по 

решению суда.  

9.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах Организации при ее ликвидации Общим 

собранием или судом назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор).  

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. 

9.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 

цели, для достижения которых Организация была создана, и (или) на благотворительные цели.  

9.6. Документы по личному составу (штатных сотрудников) после ликвидации Организации 

передаются на хранение в установленном законом порядке в архивные учреждения. 

9.7. Ликвидация считается завершенной, а Организации – прекратившей свое существование 

после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.  

 


