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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Межрегиональная  общественная  организация специалистов по магнетизму 

“Магнитное общество”, именуемая в дальнейшем “Организация”, является общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан для реализации целей, предусмотренных 

настоящим Уставом.  

Краткое наименование на русском языке: МООСМ “Магнитное общество”. 

1.2. Наименованием на английском языке: Inter Regional  Public Organization  of 

specialists in magnetism “Magnetics  Society”. 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными Законами РФ “Об общественных  объединениях”, “О науке и 

государственной научно-технической политике”, иным действующим законодательством  

РФ и настоящим Уставом. 

1.3. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 

Организация  имеет статус некоммерческой организации, не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную 

прибыль между своими членами. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.6. Организация имеет печать со своим наименованием, штамп, эмблему и иную 

символику юридического лица, подлежащую государственной регистрации и учету. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Правления Организации) – г. Москва. 

Регионы деятельности Организации – г.Москва, Московская область, Нижегородская 

область,  республика Башкортостана, а также иные субъекты РФ , где в соответствии с 

действующим законодательством РФ будут созданы ее отделения.. 

 

 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целями Организации являются: 

2.1.1. Содействие формированию, поддержки и реализации перспективных научно-

технических направлений развития магнетизма, его приложений и смежных областей на 

основе фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, содействие развитию теории, разработок, производства и их 

применений. 

2.1.2. Содействие защите, поддержке и выражению  профессиональных, 

экономических, социальных и иных прав и интересов членов Организации перед 

государственными и негосударственными организациями, оказание организационной, 

информационной, материальной, научно-технической  и иной помощи своим членам. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 
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2.2.1. Содействует объединению, координации и развитию профессиональной 

деятельности специалистов в области магнетизма и его приложений, а также в смежных 

областях науки, техники и их применений. 

         2.2.2. Содействует осуществлению научной и научно-технической деятельности своих 

членов по тематике Организации.  

         2.2.3. Участвует в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических, проектных, производственных, внедренческих, маркетинговых и иных 

работах в различных отраслях народного хозяйства и человеческой деятельности по своей 

тематике. 

2.2.4. Координирует совместные работы  организаций и специалистов в сфере 

деятельности Организации, содействует научно-технической и технико-экономической 

экспертизе работ, подбору заказчиков  и исполнителей / соисполнителей работ. 

2.2.5.  Содействует осуществлению сотрудничества, в том числе межрегионального и 

международного, между специалистами и организациями по своей тематике. 

 Устанавливает и организует  научно-технические, деловые и культурные 

международные связи с заинтересованными организациями и гражданами других стран в 

интересах деятельности Организации  и  ее членов (в том числе используя взаимный обмен, 

командирование и прием специалистов и делегаций, научный и культурный туризм, 

стажировки, образование, совместные работы и т.д.). 

2.2.6. Содействует формированию и организации деятельности различных форм  

творческих коллективов исполнителей для выполнения работ, в т.ч. объединяющих 

специалистов различных организаций, отраслей, регионов, стран в области магнетизма.. 

2.2.7. Содействует поддержки, участию организации съездов, конференций, 

семинаров, школ, конкурсов, выставок и других встреч специалистов по магнетизму, в том 

числе международных, а также содействует участию в них членов Организации из  средств 

Организации.     

2.2.8. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество в проведении совместных 

работ по тематике Организации с  заинтересованными российскими и зарубежными 

центрами науки и техники, такими, как  Российская академия наук, отраслевые академии, 

Российская академия естественных наук, университеты, ведущие научно-

исследовательские и производственные организации, в том числе с организациями 

оборонного профиля (военно-техническими, конверсионными и др.), а также с 

государственными (правительственными, федеральными, муниципальными и др.) органами 

и структурами. 

2.2.9. Содействует подготовке кадров научных работников и специалистов по 

магнетизму и других смежных областей, повышению их квалификации. 

2.2.10. Учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую 

деятельность и в ее рамках издает различные материалы по своей тематике.  

2.2.11. Содействует осуществлению образовательной, редакционной и 

полиграфической деятельности  Организации. 

2.2.12. Участвует в разработке, экспертизе и реализации международных, 

государственных, региональных и иных программ и планов, независимой экспертизе 

разработок, программ, проектов, качества продукции, рецензировании работ, рекомендация 

их к печати, защите, на конкурсы и т.п.  в сфере деятельности Организации. 

2.2.13. Содействует  в организации, выполнении и научном обслуживании работ по 

научным и иным грантам, предоставляемым отечественными и зарубежными 

юридическими и физическими лицами по тематике деятельности Организации. 

2.2.14. Оказывает организационную поддержку в создании системы отраслевой 

стандартизации и добровольной сертификации продукции и услуг, содействует 

организации центров испытаний и сертификации по своей тематике. 
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2.2.15.  Оказывает содействие в разработке, создании и реализации информационно-

вычислительной (аппаратных и программных средств), контрольно-измерительной (с 

калибровкой, поверкой, аттестацией), исследовательской, связной, телекоммуникационной,  

электротехнической, механической, аудио, видео, диагностической, медицинской и других 

видов техники. 

2.2.16. Осуществляет всестороннюю поддержку   проектов в области деятельности 

Организации всеми не запрещенными законом способами. 

2.2.17.Свободно распространяет информацию о своей деятельности. 

 2.2.18. Содействует созданию научных объединений по тематике  Организации. 

 Учреждает от имени Организации премии, стипендии, иные поощрения. 

         2.2.19. Создает  отделения, открывает филиалы и представительства  в Российской  

Федерации  и за  рубежом. 

         2.2.20. Создает некоммерческие организации со статусом юридического лица, входит 

в ассоциации (союзы) общественных объединений. 

         2.2.21. Осуществляет предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей Организации и соответствующую этим целям. 

        2.2.22. Создает  хозяйственные общества и товарищества со статусом юридического 

лица. 

        2.2.24. Командирует  членов и работников  Организации для осуществления уставной 

деятельности на территории Российской Федерации и зарубежных государств. 

        2.2.25. Оказывает материальную и правовую поддержку инициативам членов 

Организации. 

       2.2.26. Содействует обеспечению социальной защиты, материальной и правовой 

помощи членам Организации. 

       2.2.27. Осуществляет просветительскую деятельность 

       2.2.28. Осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством  РФ и направленные на достижение уставных целей и задач  

Организации. 

 

III.  ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет  граждане РФ, созвавшие 

учредительную Конференцию, избравшие выборные органы Организации и утвердившие 

Устав Организации. 

С момента проведения учредительной Конференции учредители Организации 

автоматически становятся членами Организации. 

3.2. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также являющиеся юридическими лицами 

общественные объединения, выразившие поддержку уставным целям Организации, 

готовые уплатить вступительный взнос и оказывать содействие деятельности Организации 

на  постоянной основе. 

Прием граждан в члены Организации осуществляется   по решению Правления 

регионального  отделения или Правления  Организации по индивидуальному заявлению 

вступающего гражданина,  а общественного объединения  - по решению Правления  

Организации на основании решения его руководящего органа. 

Прием в члены Организации (исключение из членов) граждан осуществляется на 

основании решения Правления Организации или Правления регионального отделения с 

последующим утверждением Правлением Организации. Правление Организации может 

передать необходимые полномочия по приему (исключению из членов) членов 

Организации Правлению регионального отделения, при этом для приема (исключения из 

членов) не требуется утверждения Правления Организации. 

Прием в члены Организации (исключение из членов) общественных объединений 

осуществляется на основании решения Правления Организации. 
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Решение о приеме (исключении) членов Организации принимается 2/3 голосов 

присутствующих на заседании членов Правления  регионального отделения   или 

Правления  Организации. 

3.2.1. Размер, сроки и порядок внесения вступительных, членских и иных взносов 

устанавливается Конференцией или по решению Конференции – Правлением Организации. 

 3.3.  Члены Организации имеют право: 

- принимать участие в реализации программ и мероприятий, проводимых 

Организацией; 

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

Организации; 

- принимать участие в управлении делами Организации в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

- вносить на рассмотрение органов Организации предложения по всем вопросам 

деятельности Организации; 

- получать необходимую информацию о деятельности Организации; 

- по своему усмотрению свободно выйти из Организации с уведомлением о своем 

выходе в заявительном порядке; 

- участвовать на приоритетных началах в научно-технической деятельности 

Организации; 

- пользоваться преимуществом при заключении договоров на участие в научно-

технической и производственной деятельности Организации; 

- получать содействие и помощь Организации. 

     3.4.  Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения  выборных органов 

Организации, принятых в соответствии с их компетенцией; 

- принимать  участие в деятельности Организации в порядке, установленном 

настоящим  Уставом; 

- уплачивать членские взносы; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести моральный и материальный 

ущерб Организации; 

- поддерживать престиж и авторитет Организации. 

   3.5.  За нарушение положений настоящего Устава, невыполнение решений 

выборных  органов Организации, принятых в соответствии с их компетенцией, к члену 

Организации  могут быть применены меры общественного воздействия в виде 

предупреждения или выговора. При повторном нарушении положений настоящего Устава, 

невыполнении решений выборных органов Организации, принятых в соответствии с их 

компетенцией, член Организации может быть исключен из Организации за нарушение 

положений настоящего Устава по решению Правления регионального отделения или 

Правления Организации.   

 

    

III. СТРУКТУРА  ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

4.1. Основу Организации образуют ее региональные отделения, которые создаются 

в соответствии с действующим законодательством РФ на территории менее половины 

субъектов РФ. 

4.2. Отделения Организации руководствуются в своей деятельности  настоящим 

Уставом и в случае их государственной регистрации в установленном законом порядке 

могут приобретать статус юридического лица. 

4.3. Органы  управления регионального отделения: 

высший руководящий орган  - Общее собрание; 

постоянно действующий  руководящий орган  - Правление; 
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контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор). 

4.3.1. Выборные органы регионального отделения  в своей деятельности подотчетны 

соответствующим выборным органам Организации 

4.3.2. Высшим руководящим органом регионального отделения  Организации 

является Общее собрание, которое собирается не реже одного раза в год. 

 Общее собрание отделения: 

- определяет основные направления деятельности отделения; 

- избирает сроком на 4 года Правление отделения, Председателя правления, 

определяет количественный состав Правления; 

- избирает  Контрольно-ревизионную комиссию (ревизора)  отделения сроком на 4 

года; 

- заслушивает отчеты выборных органов отделения Организации, принимает по ним 

решения; 

- решает вопрос о ликвидации и/или реорганизации отделения Организации, 

назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс; 

- избирает делегатов на Конференцию Организации, вносит предложения в 

повестку дня Конференции Организации; 

- решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности отделения. 

4.3.3.. Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано по решению 

Правления, Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) или по требованию 1/3  членов 

отделения Организации. 

4.3.4. Общее собрание правомочно при присутствии не менее 2/3 членов Организации, 

состоящих на учете в  отделении Организации. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

4.3.5.. В период между Общим собранием руководство отделением Организации 

осуществляет Правление отделения. Правление отделения - постоянно действующий 

коллегиальный руководящий орган, избираемый Общим собранием отделения Организации 

сроком на 4 года. 

4.3.6. Правление отделения: 

- определяет порядок и направлением использования средств, размеры и 

очередность осуществления расходов в отделении; 

- принимает решение о приеме в члены Организации граждан; 

- принимает решение об исключении  граждан из членов Организации, 

- отчитывается о своей работе перед Общим собранием отделения; 

- решает иные вопросы деятельности отделения, за исключением отнесенных к 

компетенции Общего собрания отделения. 

4.3.7. Правление отделения Организации собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза  в квартал.  

  Решения Правления принимаются простым большинством голосов  открытым 

голосованием при условии участия в его заседании  более  половины членов Правления. 

4.3.8. Председатель Правления отделения: 

- руководит подготовкой, созывом и организацией Общего собрания отделения; 

- устанавливает норму представительства на Конференции Организации; 

- представляет отделение перед всеми государственными учреждениями и 

общественными организациями в РФ и за рубежом; 

- может входить в состав Правления Организации; 

- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления 

отделения; 

- руководит деятельностью Правления отделения, председательствует на его 

заседаниях; 

- имеет право подписи финансовых и иных документов отделения Организации; 

- принимает на работу и увольняет работников отделения; 
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- решает другие вопросы деятельности отделения Организации, за исключением 

тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания и Правления отделения. 

4.3.9. Ревизии деятельности отделения Организации проводятся не реже 1 раза в год 

Контрольно-ревизионной комиссией  отделения. 

4.4. Органы управления Организации: 

высший руководящий орган  - Конференция; 

постоянно действующий  руководящий орган  - Правление Организации; 

контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная комиссия; 

исполнительный орган – Дирекция; 

4.4.1. К  компетенции Конференции относится: 

- утверждение Устава, внесение изменений  и дополнений в Устав Организации; 

- определение основных направлений деятельности Организации и развитие ее 

структуры; 

- утверждение структуры Организации; 

- утверждение программ, годовых планов деятельности Организации, определение 

источников их финансирования, утверждение бюджета Организации; 

- утверждение годового отчета о деятельности Организации и годового 

бухгалтерского баланса Организации; 

- избрание  Правления Организации в составе: Президента. Организации и членов 

Правления Организации, Контрольно-ревизионной комиссии, досрочное 

прекращение  их полномочий, устанавливает их количественный состав; 

- принятие решений о создании и ликвидации хозяйственных обществ, товариществ 

и некоммерческих организаций, о создании и выходе из состава Организации 

отделений, филиалов и представительств;  

- назначение аудиторской проверки деятельности Организации; 

- реорганизация и ликвидация Организации; 

- утверждает регламент своей работы, в том числе процедуру принятия решений; 

- устанавливает количество  Вице-президентов. 

Конференция  может принять к рассмотрению любой вопрос, касающийся 

деятельности Организации. 

Конференция может передать часть своих полномочий Правлению Организации. 

Конференция самостоятельно устанавливает форму и порядок голосования по 

отдельным вопросам, возникающим в ходе деятельности Организации. 

4.4.2. Конференция правомочна при присутствии   2/3 делегатов от региональных 

отделений. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав и  о ликвидации  и/или 

реорганизации Организации  принимаются 2/3 голосов от общего числа присутствующих 

на Конференции. 

4.4.3. Конференция созывается Президентом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 4 года, внеочередная Конференция может быть созвана по решению  

Правления Организации, ревизионной комиссии , или по инициативе не менее 1/3  

делегатов от региональных отделений Организации. 

4.4.4. Правление Организации в период между Конференциями осуществляет 

руководство деятельностью Организации и является постоянно действующим 

руководящим органом Организации. 

Правление Организации избирается на Конференции из числа членов Организации 

сроком на 4 года. 

4.4.5. Правление Организации созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. 

Правление Организации правомочно принимать решения при наличии более 

половины членов Правления Организации. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления 

Организации, присутствующих на заседании.(кроме случаев, специально оговоренных в 

настоящем Уставе). Форма голосования определяется  Правлением Организации. 
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Правление Организации в период между Конференциями может кооптировать в свой 

состав новых членов Правления Организации  из числа членов Организации с 

последующим их утверждением на ближайшей  Конференции. 

4.4.6. Правление Организации правомочно рассматривать любые вопросы 

деятельности Организации, не относящиеся  к  компетенции Конференции. 

Правление Организации: 

- осуществляет выполнение решений Конференции; 

- рассматривает перспективные вопросы деятельности Организации; 

- представляет  Организацию, интересы ее членов перед другими организациями; 

- формирует свою структуру, в том числе может из своих членов сформировать 

Президиум Правления Организации, для оперативной реализации части функций 

Правления Организации; 

- осуществляет прием (исключение) граждан в члены Организации; 

- утверждает (исключает) членов Организации, принятых (исключенных) 

Правлениями региональных отделений;   

- избирает из своих членов Вице-президента(ов) Организации, который(ые) 

является заместителем(ями) председателя Правления Организации сроком на 4 

года; 

- устанавливает регламент своей деятельности, в том числе конкретную процедуру 

принятия решений, компетенцию деятельности своих членов и структур, 

распределение их обязанностей; 

- заслушивает руководителей программ Организации; 

- может  принимать в состав Организации региональные отделения; 

- направляет, координирует деятельность  региональных отделений, филиалов, 

представительств Организации; 

- формирует и утверждает порядок взаимодействия региональных отделений и 

других структур Организации с Правлением Организации и другими органами 

управления Организации.  

- устанавливает размер и порядок уплаты  вступительных, членских и иных взносов; 

- принимает решение о приеме и исключении общественных объединений из 

состава членов Организации; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Организации; 

- ведет реестр членов Организации; 

- решает спорные вопросы между  отделениями и членами  Организации; 

- отчитывается о проделанной работе перед Конференцией; 

- формирует Научный Совет Организации, призванный осуществлять независимый 

анализ научных работ специалистов по магнетизму, компетенция которого 

отражена в Положении о Научном Совете Организации, утверждаемым 

Правлением Организации определяет количество  членов Научного Совета, его  

структуру, избирает председателя Научного Совета и определяет срок его 

полномочий; 

- формирует комитеты, секции по направлениям деятельности Организации; 

- назначает из числа членов Организации руководителя исполнительной дирекции – 

директора Организации; 

- избирает из числа членов Организации ученого секретаря Организации и 

определяет его научно-организационные функции; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении  деятельности 

Организации с указанием действительного места нахождения Правления 

Организации и данных о руководителях Организации;  

4.4.7.  Президент автоматически входит в состав Правления Организации, является   

Председателем Правления Организации и организует его работу.. 
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        Президент  избирается на Конференции из числа членов Организации сроком  на 4 

года. 

Президент: 

- представляет Организацию в отношениях с государственными органами, перед 

организациями различных форм собственности и гражданами; 

- обеспечивает подготовку, созывает и председательствует на заседаниях 

Конференции и Правления Организации. 

- без доверенности действует от имени Организации; 

- издает распоряжения в рамках своей компетенции, обязательные для выполнения 

должностными  лицами Организации, включая ее  региональные отделения, 

филиалы и представительства; 

- решает все вопросы деятельности Организации, кроме тех, которые входят в  

компетенцию Конференции, Правления Организации, Контрольно-ревизионной 

комиссии  других структур Организации. 

Вице-президент(ы) в отсутствие Президента исполняет(ют) его обязанности. 

4.4.8. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации (в том 

числе ее региональных отделений, филиалов и представительств и других ее структур) 

осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая на Конференции сроком на 4 

года.  

Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Правления 

Организации. 

Контрольно-ревизионная комиссия определяет самостоятельно регламент своей 

деятельности. 

Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Организации проводится  

Контрольно-ревизионной комиссией не реже одного раза в год. О проверках финансово - 

хозяйственной деятельности Организации Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается 

перед Конференцией. 

4.4.9.  Дирекция Организации является исполнительным органом  Организации и 

осуществляет текущее управление производственной, финансово-хозяйственной  и 

организационной деятельности Организации. Деятельностью Дирекции руководит 

Директор. 

4.4.10. Директор назначается Правлением Организации сроком на 5 лет. 

Директор: 

- распоряжается имуществом Организации, включая ее денежные средства; 

- представляет без доверенности Организацию как юридическое лицо ( в том числе 

заключает от имени Организации договоры, подписывает финансовые, банковские 

хозяйственные и другие документы, ставит печать Организации, открывает 

банковские счета, берет кредиты); 

- издает приказы и распоряжения по дирекции; 

- формирует структуру дирекции, согласованную с Правлением Организации, 

утверждает штатное расписание дирекции и распределение обязанностей и 

полномочий сотрудников Дирекции; 

- осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников Организации; 

- решает вопросы  материального поощрения, выплаты вознаграждений, заработной 

платы и наложения взысканий сотрудникам Организации. 

        4.4.11. В случае формирования в региональном отделении Организации своей дирекции 

во главе с директором, директор Организации становится генеральным директором 

Организации. 

        4.4.12.  Дирекция Организации по согласованию с Правлением Организации формирует 

порядок финансово-хозяйственных отношений региональных отделений и структур с 

Правлением и дирекцией Организации. 
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IV. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Организация может иметь в собственности и/или  на ином вещном праве в 

соответствии с действующим законодательством РФ земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации, предусмотренной настоящим Уставом. 

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

-     вступительные и членские взносы; 

         -     добровольные пожертвования и взносы; 

- доходы, получаемые от предпринимательской деятельности; 

- доходы от лотерей, выставок и иных мероприятий, проводимых Организацией в  

соответствии с настоящим Уставом; 

- доходы от гражданско-правовых сделок; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности  Организации; 

- другие источники, не запрещенные законодательством РФ. 

5.3. Доходы от предпринимательской деятельности должны расходоваться на 

уставные цели Организации. 

5.4. Объем научной (научно-технической) деятельности Организации должен 

составлять не менее 70% общего объема выполненных работ. 

5.5. Организация вправе совершать в отношении имущества, находящегося в его  

собственности и/ или ином вещном праве любые сделки, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.6. Члены  Организации не сохраняют прав на имущество, переданное Организации. 

Члены Организации не вправе использовать имущество Организации в личных целях.  

5.7. Организация вносит в бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных 

законодательством. 

5.8. Организация, в соответствии с действующим законодательством РФ, ежегодно 

представляет отчет о своей деятельности в регистрирующий орган. Организация 

обеспечивает открытый доступ уполномоченным на то государством организациям, 

включая средства массовой информации, к  своим ежегодным отчетам. 

 

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Изменения  и дополнения в Устав Организации вносятся по решению 

Конференции 2/3 голосов от общего числа присутствующих и подлежат государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

VII. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Решение о реорганизации принимается 2/3 голосов присутствующих на 

Конференции.  

Решение о ликвидации Организации принимает Конференция 2/3 голосов 

присутствующих, либо суд по заявлению заинтересованных лиц. 

7.2. Ликвидация и реорганизация  осуществляется в установленном законом порядке.. 

7.3. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой в соответствии с решением Конференции или судом по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных объединений. 

7.4. При ликвидации Организации, имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

7.5. Все документы  Организации (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу) передаются в установленном законом порядке на хранение в 

государственные архивные учреждения. 
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7.6. Решение о ликвидации направляется в орган, зарегистрировавший  Организацию 

для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

  

 


