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СТАТЬЯ  1. 

Общие положения. 

 

1.1 ВОО «Центр обеспечения безопасности на водных объектах ВОСВОД Вологодской 

области», именуемый в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве 

Общественным объединением, созданным для реализации и достижения уставных 

целей по охране жизни людей на водах.  
1.2 Организация, осуществляет целенаправленную и последовательную деятельность 

по спасению на водах и является социально-ориентированной некоммерческой 

организацией.  

1.3 Организационно-правовая форма Организации – общественная организация. 

1.4 Полное наименование Организации – Вологодская Областная Организация «Центр 

обеспечения безопасности на водных объектах ВОСВОД Вологодской области». 

Сокращенное наименование – ВОО «ЦОБ ВО ВОСВОД ВО». 

1.5 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», иными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными международными принципами, но 

1.6 рмами и стандартами на основании Устава Организации. 

1.7 Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.8 Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации 

в установленном законом порядке. 

1.9 Организация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные  

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном 

и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, 

соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской 

Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный  баланс, расчетный и 

иные счета в банках, а также круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке, штамп, эмблемы, бланки  со  своим наименованием и другую 

символику (с русским и латинским шрифтом), зарегистрированные в установленном 

Законом порядке. 

Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной.   

1.10 Высшим руководящим органом Организации является Конференция. Постоянно 

действующим органом Организации является выборный коллегиальный орган – Совет, 

подотчетный Конференции. С момента ее государственной регистрации Организации 

Совет осуществляет права  юридического лица от имени Организации и исполняет его 

обязанности в  соответствии с Уставом. 

1.11 Территориальная сфера деятельности Организации –   Вологодская область. 

1.12 Местонахождение Организации: г.Вологда. 

 

СТАТЬЯ 2. 

Основные цели и задачи Организации. 

 

2.1. Главной целью деятельности Организации является содействие в осуществлении 

мероприятий по охране жизни людей на водных объектах ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.2. Основными задачами  Организации являются: 
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- привлечение общественности к активному участию в проведении организаторской, 

профилактической и разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер 

безопасности и предупреждению несчастных случаев с людьми на водах; 

- создание общественных спасательных постов, станций и организация их работы; 

- организация обучения общественных спасателей Организации; 

- организация процесса обучения и содействие в совершенствовании системы  

дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации лиц, занимающихся охраной жизни и здоровья людей на водах, 

судоводителей маломерных судов, а также специалистов водного транспорта; 

- содействие другим государственным и общественным спасательным службам, а также 

правоохранительным  органам; 

- осуществление законодательной инициативы по разработке проектов постановлений и 

решений государственных и местных органов власти и управления по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водоемах и охране окружающей среды; 

- содействие в повышении квалификации судоводителей маломерных судов; 

- содействие в осуществлении строительства и эксплуатации стоянок и гаражей для 

маломерных судов; 

- участие в проведении соревнований по водным видам спорта; 

- сотрудничество с Российскими, зарубежными и международными организациями, 

фондами, союзами и ассоциациями, имеющими цели и задачи, соответствующие уставным 

целям Организации; 

- развитие материально-технической и социально-культурной базы Организации; 

- формирование собственного банка данных по вопросам, входящим в круг 

деятельности Организации; 

- участие в организации проведения спасательных работ, оказания первой помощи и 

других неотложных работ при происшествиях на водах, а так же содействие поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения; 

- содействие в обеспечение современными спасательными средствами аварийно-

спасательных служб  и аварийно-спасательных формирований; 

- организация пропаганды знаний по  правилам поведения на воде; 

- пропаганда и содействие деятельности в сфере развития физической культуры, 

массового спорта и отдыха; 

- организация конкурсов, выставок, проведение лекций и бесед по вопросам  

обеспечения безопасности людей на водах; 

- проведение профилактических мероприятий в дошкольных, школьных и других 

учебных учреждениях; 

- создание клубов «Юный спасатель»; 

- проведение профилактики в детских домах и интернатах, среди многодетных семей, 

семей – инвалидов в целях предотвращения несчастных случаев на водных бассейнах; 

- организация компаний по сбору благотворительных пожертвований; 

- организация лекций, семинаров, конференций, симпозиумов, фестивалей, форумов и 

других мероприятий с целью профилактической и пропагандистской  работы с населением 

по безопасности людей на водных объектах; 

- организация выставок, лотерей, аукционов, развлекательных, культурных и других 

мероприятий согласно действующему законодательству; 

- проведение агитационно – массовых мероприятий, направленных на защиту жизни 

здоровья населения; 

- сбор членских взносов, благотворительных добровольных пожертвований 

отечественных и иностранных граждан, предприятий, фирм, государственных, частных и 

общественных организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого 

имущества; 



 4 

- участие в экологических программах по мониторингу и защите среды обитания на 

акваториях и водоохранных зонах; 

- осуществление  благотворительной деятельности. 

2.3. Для достижения своих уставных целей Организация, в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

- свободно распространять информацию о своих целях и деятельности; 

- представлять и защищать права и законные интересы членов Организации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- осуществлять для достижения уставных целей в установленном законом порядке 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

 - устанавливать и взимать вступительные, членские и иные взносы. 

2.4. Для реализации своих прав и целей деятельности Организация в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

- деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки; 

-  производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ; 

-  деятельность внутреннего водного транспорта; 

-  прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта; 

-  сдача в наем собственного недвижимого имущества; 

-  аренда водных транспортных средств и оборудования; 

-  деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

-  научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

-  рекламная деятельность; 

-  рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах; 

-  дополнительное образование детей; 

-  образование для взрослых и прочие виды образования; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

- прочая    зрелищно-развлекательная    деятельность, не включенная в другие 

группировки; 

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие 

группировки; 

-  физкультурно-оздоровительная деятельность; 

-  научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. 

        Доходы от предпринимательской деятельности не могут  быть перераспределены 

между членами Организации и  идут на достижение уставных задач и целей Организации. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность  

Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность  органов 

государственной власти и их должностных лиц, не допускается за исключением случаев,  

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.5. Организация обязана:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы 

предусмотренные настоящим уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

Председателе в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
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- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих и должностных лиц Организации,  а 

также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

 - допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Советом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа,  принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 

Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 

которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, 

об изменении сведений, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц,  

за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений.  

2.6. Организация ведет бухгалтерский учет  и статистическую отчетность в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации. 

Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Организации. 

2.7. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 

труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

2.8. Организация обязана представлять в уполномоченный орган документы, содержащие 

отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также 

документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том 

числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

СТАТЬЯ 3. 

Руководящие органы Организации. 

    

3.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Конференции 

принимаются большинством голосов присутствующих членов. Форма голосования на 

Конференции определяется Конференцией. Кворум для принятия решения является 

присутствие более половины членов Организации. 

3.2. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. 

К исключительной компетенции Конференции относится: 

- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их 

последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание Совета, Контрольно-ревизионной комиссии в количестве и составе, 

определяемом Конференцией и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования его имущества; 
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- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами 

Организации; 

- принятие решений о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных 

хозяйственных организаций со статусом юридического лица, об участии в таких 

организациях; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании 

ликвидационной комиссии; 

- наделяет полномочиями и распределяет обязанности членов Совета и контролирует их 

работу, в соответствии с подписанными соглашениями между государственными и 

исполнительными органами власти и Организацией. 

Решения принимаются открытым голосованием. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Конференции.  

3.3. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Председателя Совета,  

Совета Организации, Контрольно-ревизионной комиссии или требованию не менее 50% 

членов Организации. 

3.4. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между 

созывом Конференции избирается Совет – постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган Организации. 

3.5. Совет избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов Организации и  в 

количестве, установленном Конференцией, но не менее трех человек. В период между 

Конференцией руководство деятельностью Организации  осуществляет Совет 

Организации, избираемый из числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет. 

3.6. Совет Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением 

решений Конференции; 

- избирает Председателя Совета; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации, в пределах, определенных сметой; 

- утверждает штатно-должностное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на Конференции Организации; 

- утверждает символику; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

Председателе Совета в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- осуществляет прием членов Организации и принимает решение о добровольном выходе 

членов Организации; 

- исключает членов Организации за нарушение Устава, а также за действия, 

дискредитирующие Организацию или наносящие ей материальный ущерб; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Конференции Организации; 

- отчитывается о своей работе перед Конференцией Организации в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим Законодательством,  предоставляет достоверные сведения 

бухгалтерской и иной отчетности, обеспечивает сохранность и своевременную передачу 

документов в государственные архивы; 

3.7. Совет Организации собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 
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3.8. Кворумом для проведения Заседания Совета Организации является присутствие более 

половины от числа членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов, каждый член Совета обладает одним голосом. 

3.9. Внеочередные заседания Совета Организации могут быть созваны по требованию 

более 1/3 членов Совета или по инициативе Председателя Совета Организации. 

3.10. Руководство работой Совета Организации в период между заседаниями осуществляет 

Председатель Совета Организации. 

3.11. Председатель Совета Организации: 

- подотчетен Конференции, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации и правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не 

отнесены к исключительной компетенции Конференции; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, 

Организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за ее пределами; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; 

- осуществляет расходование денежных средств Организации, обеспечив эффективное 

использование и сохранность имущества; 

- заключает договоры, открывает и закрывает счета в банках, осуществляет другие 

юридические действия от имени Организации; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, 

утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным 

расписанием, утверждаемым Советом; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с сего уставными целями;  

- назначает заместителей и главного бухгалтера  Организации; 

- распределяет обязанности заместителей - членов Совета и координирует их работу, в 

соответствии с подписанными соглашениями между государственными и 

исполнительными органами власти и Организацией; 

- утверждает ежегодные планы обязательных круглогодичных  мероприятий Организации; 

- отчитывается перед Советом Организации о проделанной работе и расходах финансовых 

средств; 

- решает иные текущие вопросы деятельности Организации, не относящиеся к 

компетенции Собрания и Совета Организации. 

3.12. Главный бухгалтер принимается на работу по контракту, штатные сотрудники по 

трудовым соглашениям, в соответствие с действующим законодательством РФ о труде. 

 

СТАТЬЯ 4. 

Члены Организации, их права и обязанности. 

 

4.1. Членами и Коллективными членами Организации могут быть граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, а так же юридические лица – общественные 

объединения, поддерживающие цели и задачи Организации, признающие Устав 

Организации, принимающие участие в ее деятельности. 

4.2. Члены Организации имеют равные права и обязанности, согласно функциональной 

деятельности каждого. 

4.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании: 

- граждане РФ, иностранные граждане принимаются на основании личного заявления и 

заполнения анкеты члена Организации; 
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- юридические лица на основании заявления руководителя и решения  высшего 

руководящего органа их организации; 

Учредители Организации автоматически становятся его членами с момента подписания 

протокола и приобретают соответствующие права и обязанности. 

4.4 Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными (юридические лица – через своих полномочных 

представителей) в руководящие и контрольные органы Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Совета и должностных лиц  Организации любые  предложения о 

совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать во всех мероприятиях проводимых Организацией; 

- вносить предложения по вопросам, входящим в интересы Организации, и участвовать в 

их обсуждении; 

- принимать участие в голосовании на Конференциях Организации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Организации, в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- свободно выйти из Организации по собственному желанию; 

- осуществлять через Организацию связи с российскими, зарубежными государственными 

и иными общественными юридическими лицами; 

- получать награды и ведомственные звания от Организации в порядке, предусмотренном 

Уставом, быть представленным к государственным наградам за отличие в работе по охране 

жизни и здоровья людей на водах и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

4.5 Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Законодательство РФ, общепризнанные нормы Международного морского 

права, Устав и другие нормативные документы Организации; 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред 

деятельности Организации; 

- выполнять решения Конференции и Совета, принятые в рамках их компетенции; 

- уплачивать членские взносы;  

- активно участвовать в работе Организации. 

4.6. Члены Организации, внесшие значительный вклад в реализацию целей и задач 

Организации, могут быть избраны Почетными членами Организации и награждены 

медалью Организации «За спасение погибавших на водах». 

4.7. Наиболее отличившиеся члены Организации, могут быть представлены к награждению 

государственными наградами в порядке, установленном законодательством, присвоению 

нагрудных знаков Организации. 

4.8. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 

заявления. 

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

заявления. 

4.10. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а 

также за действия, дискредитирующие Организацию или наносящие ей материальный 

ущерб. 

 

СТАТЬЯ 5. 

Контрольно-ревизионный орган Организации. 

 

5.1. В своей работе руководствуется принятыми решениями (протокол) на Конференции. 

5.2. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) избирается Конференцией Организации для 

проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности сроком на 5 (пять) лет и 
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подотчетна Конференции Организации.  Членами КРК не могут быть члены Совета 

Организации и лица, занимающие какие либо должности в Организации. 

5.3. КРК: 

- проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации, не 

реже 1 раза в год (по решению Совета проверка финансово-хозяйственной деятельности 

может осуществляться на договорной основе независимыми аудиторскими 

организациями), имеет право получать все необходимые для ревизии материалы, 

бухгалтерские и иные документы, а также личные объяснения (включая письменные) 

руководящих лиц Организации. Результаты ревизии КРК ежегодно представляет в виде 

отчета Конференции, которая этот отчет утверждает; 

- избирает из своего состава Председателя КРК сроком на 5 (пять) лет, который 

осуществляет руководство работой Комиссии; 

- досрочно прекращает  полномочия  Председателя КРК в случае нарушения им Устава, 

исключения его из членов Организации или невозможности исполнять свои полномочия, 

переизбирает Председателя КРК и вносит требование в Совет Организации о проведении 

внеочередной Конференции не позднее 2 месяцев со дня перевыборов Председателя о 

доизбрании члена КРК; 

5.4. Составляет ежегодные заключения по деятельности Организации с предоставлением в 

Совет Организации для анализа и принятия решений. 

 

СТАТЬЯ 6. 

Собственность, источники формирования имущества Организации,    

предпринимательская деятельность. 
 

6.1. Организация может иметь в собственности землю, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспортные средства, спортивное оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-оздоровительного и спортивного  назначения, денежные средства, 

акции и другие ценные бумаги, и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности Организации. 

6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые  за счет средств 

Организации в соответствии с его уставными целями. 

6.3. Собственником имущества является Организация, обладающая правами юридического 

лица. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности  на долю 

имущества, принадлежащего Организации. 

6.4. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим  имуществом, на которое в 

соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены 

Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не 

отвечает по обязательствам членов Организации. 

6.5. Имущество Организации формируется на основе вступительных и  членских взносов, 

добровольных взносов и  пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с 

уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; доходов 

от предпринимательской деятельности Организации; гражданско-правовых сделок, 

внешнеэкономической деятельности общественного объединения, других, не запрещенных 

законом поступлений. 

6.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных 

целей Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации. 

6.7. Организация может совершать в отношении находящегося в его собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации. 
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СТАТЬЯ 7. 

Структурные подразделения. 

7.1. Организация имеет право создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Вологодской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их. 

7.3. Представительством  Организации является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 

осуществляет их защиту. 

7.4. Филиал и представительство  Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ей 

положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе 

и на балансе Организации. 

7.5. Филиал и представительство  осуществляет деятельность от имени Организации. 

Ответственность за деятельность своих  филиалов и представительств несет  Организация. 

7.6. На момент создания Организация структурных подразделений не имеет. 

 

СТАТЬЯ 8. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

 

8.1. Изменения в Устав, утвержденные Конференцией, подлежат государственной 

регистрации. 

8.2. Государственная регистрация  изменений в Устав Организации осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

СТАТЬЯ 9. 

 Порядок ликвидации Организации.  

 

9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация Организации может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

9.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации. 

9.3. Реорганизация Организация осуществляется по решению Конференции, если за данное 

решение проголосовало не менее 2\3 присутствующих членов Организации. 

9.4. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. Ликвидация Организации может осуществляться: 

- по решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2\3 

присутствующих членов Организации; 

- по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.6. Порядок ликвидация Организации: 

Конференция или уполномоченный орган, принявший решение о ликвидации 

Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 

соответствии с федеральным законодательством порядок и сроки ликвидации 

Организации. 
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 

Организации выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 

Организации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Организации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс Организации утверждается Конференцией, 

принявшей решение о его ликвидации. 

Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недоступны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, 

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией или уполномоченным 

органом, принявшим решение о ликвидации Организации. 

9.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на уставные цели, а в спорных случаях – на цели, 

определяемые решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

9.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей свою деятельность 

в качестве юридического лица с момента внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

9.9. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке 

при реорганизации и ликвидации. 
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