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1.

_.1.

оБщив положвния

9с1шественная организация ''Федерация городо1пного спорта €анкт-|!етербурга'',

_]а1ьне1"11шем ''Фрганизация", является основаннь1м на членстве независимь1м

именуемая в
общественнь{м

объе_]11нением.
_

']' Ранее общественная организацпя

бьтла зарегистрирована управлением тостиции мэрии €анкт_
!1етерб1'рга ''02''декабря 1991 года, регистрационньлй номер \р 292 под названием (общественное
объе:т:нение кФедерашття городо1пного спорта г. €агткт-|]етербурго
.-]. Фргангтзация является 1орид]'г1еским лицом по российскому
законодательству'
пользуется
.

права\|и

и

Фе:ерации

несет

для

обязанности,

предусмотреннь1е

общественнь{х объединений.

'.-1' Фрганизаци'т может от своего имени приобретать
несттт

обязанности,

11нтересах

бьтть

и истцом

ответчиком

законодательством

Российской

имущественнь1е и неимущественньте
в суде1

арбитражном

или

третейском

права'

судах,

в

совертпать сделки,
соответству[ощие
целей
уставнь1х
законо]ательству, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.5. Фрганизашия имеет обособленное имущество и самостоятельньтй баланс, рублевьте и
ва1[)тньте счета в банковских Рреждениях'
кругщ,то
печать со своим наименованием.
0)рганттзация вправе иметь свой флаг,
эмблему, вь1мпель1 и другу}о символику' подле'(аплу}о
г1орядке' установленном законодательством РФ.
рег11страции и учету в
1'6' Фбшественная организац|4я ''Федерация городо1шного спорта €анкт-[{етербурга'' - добровольная,
са\1о\ правляемая,
некоммерческая' творческая общественная организац1б1' созданная по
;1н|]ц11ат1|ве группь1 граждан' объединив|1]и.хся исходя из общих др{овнь1х
интересов и
сов:тестной деятельности для 3ащить1 этих общшх интересов и
для реализации целей, указанньтх в
н

ас

тоя

|.]-1е\4

достижения

]/ставе'

1.-'.]еятельность Фрганизации основь]вается на принципах добровольности, равноправ||я,
са\1о\правления и законности. Б рамках,
установленнь|х 3аконодательством, Фрганизат1ия
свобо:тта в определении своей внутренней структурьл, форм и методов своей деятельности.
1.8' Фрганизация является регион&пьной общественной организацией' Регион деятельности [анкт-!1етербург
}1естонахождение постоянно действу}ощего руководящего
.

г.€анк-; -!]етербург, .}]есной пр., л.37, корп.
]

1

.

'9. Б соответствии с действ}тощим законодательством

\1о\1ента пр'111ятия ре1]1ени,| о ее создании.

!1равоспособность Фрганизации

как

органа

Фрганизация

торидического

считается созданной

лица возникает с

гос\']арственной регистрации в установленном порядке.
1'10. ]{еятельность Фрганизации является гласной, а информа;тття
програ\{\1нь1х документах - общедоступной.

!!.

([{резидиума) - 194100,

цпли' зАдАчи и нАпРАвлБниядпятвльности

о

с

момента

ее

ее у{редительнь|х

и

оРгАнизАции

в целях развити'1 городо1]_{ного спорта в городе, как одной из форпл
укрепления здоровья человека' развития международньлх связей.
2.2. Фсновнь1ми задачами организации явля}отся:
2'1. Фрганизацгтя со3дана
акт1.{вного отдь1ха,

2.2.1. !частие в разработке

и применении на практике научно обоснованной системьт

горо-]ошного спорта.

развития

с

с АРугими заинтересованньтп,ги лицами и организациями, широким
ис[1о.]ьзованием средств массовой информации, в пропаганде физкультурь] и спорта в €анкт*
11етербурге , €еверо-3ападном регионе, стране и за рубея<ом.
2.2.3' []омощь в развитии клубов и секций городо1пного спорта на гтредприят1шх, у{реждениях, в
2.2'2.\частие совместно

шко-:тах и других

унебньлх

учрея(ден1бтх

1

в воинских

частях.

2'2'4.Фрганизация работь1 по охране здоровья и социальнь1х интересов спортсменов, борьба против
использования допингов и других вреднь]х для здоровья .средств и методов в спортивной
подготовке.
2.2.5. €одействие

развитито материапьно-технической базьл городо1пного спорта, ока3ание помощи
вь{щске спортивного инвентаря массового поль3ования' строительстве городо1шнь1х кортов в
мес-|'ах массового отдь|ха трудящихся..
2.2.6'Ёалаживание ме)1{дународньтх спортивнь!х связей в целях развитт1'л спорта) укреплени'1 лрркбьт
и взаимопонимания ме)кду народами. Фрганизацття 1пирокой [ропагандь! городо|пного спорта за

з

:"';:--'': в целях его
_

всемирного признаъ{ия

1.._.:.енти городошного сг{орта

и

возможной организации мея{дународного

] - -;.з,:нтте социальной попцощи м!ш1оимуцим
спортсменам'
_ ! - : ..-ттзация может возлагать на себя
друг'|х зада1{, не противореча|(их д9!!619у!ощему
ре|]]ение
:::. _ : *.1те'1ьству и целям со3дания Фрганизации.
: 3
"=.:эесах достия{ен}б'уставнь1х целей изадач организация
вг{раве:
:з'1ять интересь1 членов Фрганизации в
-:'-'
республиканских' всесо}ознь!х и мех{дународнь]х
_._! : - :1знь1х организаци'|х и
у{реждени'1х;
!
::,:'.;"ть1вать и внедрять программу
развитиягородо1пного спорта в €анкт_|1етербурге;
] ::]::/_<]тьтвать
другие
документьт' связаннь1е с развитием
городо[1]ного спорта в €анкт_з ' ]'' рге и
'т[енинградской области, в том числе положения о проведении соревнований;
':
:::-':_:.]1Б договора со спортсменами-т(андидатами
в сборньге командь] города'
у1.верждать
: ':':'. сборньлх команд €анкт-||етербурга
на всесо}ознь]е соревнован!1,1;
!
. -э-: :_]ать переход
спортсменов из одной спортивной организации в
другуо;
'' ];;
0
': _]вать в подборе , расстановке и повьт1]]ении тренерских
кадров и 4ругих специ;|!!тистов;
| ' :. з :, з овь|вать г{роведение
физкультурно-оздоровител ьнь1х занятий;
! '' 1:;тэ'1вать в организации
и проведении научнь1х исследован ий в области
городо1т]ного спорта;
0
:
_]...тв'1ять издательскуо деятельность
в соответствии с действутощим законодательс1'вом;
'"
с
_:3_'']в-1ять в установленном порядке
спортсменов, тренеров и друггтх специалистов
к
_:':'э ]ен1до званий, квалификационнь1х категорий,
р'''",*"/"
или н:1лоя{ени}о
''д',
'''щрения
-.::_-,:'-1]1нарнь1х взь|сканий, вплоть до дисквалификации;
_: :1:;:]овь]вать проведение мероприятий,
направленнь]х
на популяризаци}о
_.1шного
и пр0паганду
. _:':

спорта;

_'-;:1-ч11вать социальну}о защиту
: ::' ';1:_1}1стов;
:_з:]_]]ать от своего имени
:

о

прав и

интересов спортсменов, тренеров

и

других

разли!!нь]е сделки;

|

-:;::']ретать имущественнь]е и л1Р{нь1е неимущественнь1е права;
'3ц./]г]_ЁФ распространять информаци|о о своей
деятельности;
с инициативами по
вопросам
различнь1м
общественной
'з''-']ать

.
|

-.-!)жения

_:.

.

в

органь{

государственной

жизни. вносить

власти;

.:;:з"]екать на добровольнь!х началах средства
государственнь1х
организаций, учреждений,
:: _ц1]'|ц]]Б' местнь1х органов самоуправления,
общественнь|х
объединений,
банков,
' '']'1]'1ерческих организаций, зарубежнь{х государственнь|х и инь1х
и
организаций,
учреждений
а
. ::.-] 3 с:1-]€,т1ьнь1х
гра)кдан;
:.. --ествлять благотворительну!о

.'
'

'

_

::;зать

;:::':

деятельность;

хозяйственнь!е товарищества, общества и инь1е

хозяйственньте

организации,
приобретать имущество, лредназначенное
для ведения хозяйственной дея.гельности;
о -:].1--].с;!тельно определять
порядок,
.

'

.

:

_:;:з.]екаемьтх специалистов;

-'-'тв'1ять
- :''

деятельность!
не
]з_'енн}'то на достижение
уставнь!х

::_:

формьт организации и оплать1

.

действутощим
законодательством
целей Фрган изации и в соотве.гствии
с ними.

о
]

общепризнаннь|е принципь{

дея.|.ельности;

ежегодно информировать
органь! о продол)кении
регистрируощие
своей
_]еятельности с указанием действительного
места нахо)кдения
]!остоянно
_:е[тствутощего руководящего органа' его
названия и даннь]х
руководителях
Фрганизации в объеме сведейий, представляемь1х
в
н.штоговьте органь1;
_]огтускать представителей органа' зарегистрировав1пего
Фрганизацтпо, на лроводимь1е
Фрганизацией мероприятия ,
оказь1ват5
со{ействие
представителям
органа,
зарегистрировав1]]его
Фрганизашт:то,
ознакомлении
деятельность}о Фрганизации
связи с
_]ости)кением уставнь!х целей и соблтодением
законодательства Российской
Фе:ерашии.

о

'
'

и

как общественная орган изация

соблгодать законодательство Российской Федерации,

чормь! международного права;
']
с:беспечивать гласность в своей

труда |штатньтх работников

запрещенну}о

|.-1' <Федераци'| городо1{]ного спорта €анкт-петербурга>,

]:,:..

а

в

с

в

4

Ёепредставление обновленньтх сведений для внесени'т в единьтй государственньтй
реестр
-11{ц в течение трех лет влечет
собой применение к @рганизации санкций.
с\{отеннь1х
законодательством.
1.-<'

за

юр|1_]|г1еск}г\
пре_т\

!11'

пРАвА и оБязАнности члвнов оРгАнизАции.

учАстники оРгАниз^ции

3. 1 . {.тенами Фрганизации могут бьтть:
- _]ост!1г[]1ие 18 лет граждане Российской Федерации! инос'1раннь]е
таж_]анства. разделя.ощие цели
признатощие
встт пттте--тьньтй взнос,
регулярно
уплачива1ощие членские взнось]
\част!1е в работе
Фрганизации;

- оо1цественнь]е

объединения,

явля}ощиеся

}ориди!|ескими

и лица

граждане

Фрганизации,

}став,
и

принима}ощие

лицами1

без

уплатив1пие
ли!{ное

вьтразив1пие

со.-ти]арность с целями и задачами Фрганизации' призт{атощие
!став, уплатив1пие
встт'пттте--тьньтй взнос' регулярно
членские взнось1 и содейотв1тощие
уплачивагощие
_]еятельносттт Фрганизации, в том числе
путем финансирован1.ш проводимь|х мероприятий.

3'''

лица принимаготся в членьт Фрганизации
основании личного
заяв.:тен||'{. общественньте
объединения на основании
заявления с 1]риложением
соответств\}ощего ре1шени'{ своих
органов.
руководящих
3'3' []рием и исклточение членов Фрганизации осуществляется
|{резидиумом прость{м
бо;тьгштлнством голосов от общего количества членов
[{резидиума.
3'_1' [{резидиум ведет
учет членов Фрганизации._ Фснованием
внесения в список и
|{склточен|!'{ из списка членов Фрганизации являтотся
соответству}ощие ре{11ени'1 [{резидиума, а
так'ке заяв.-тени'т членов Фрганизации о вь]ходе из Фрганизации.
3.-5. 9леньт Фрганизации имеют право:
- по__1ьзоваться поддер}ккой, защитой и помощьто Фрганизации;
- пр}.1нимать участие в вьтборах
руководящих и контролиругощих
органов Фрганизации

на

Физические

для

тт

бьтть ттзбранньтм в них;
- \ ч аств ов ать в меропри'|тиях' гтров одимьтх
Фр ган из ацией;

- вносить предложения, каса}ощиеся деятельности Фрганизации,
и
участвовать в их
обсужден!|и и реализации;
- представлять интересь] Фрганизации
государственньтх
инь]х
органах' а также в
отно1цен!1,[х с Аругими организациями и гражданами по
пору]енито ее вьтборньтх органов;
- по-учать информацгпо о деятельности Фрганизации;
- в \'становленном порядке поль3оваться символикой
Фрганизации;
- на \1атериа.]!ьну1о помощь при
утере труАоспособности или другой объективной пр!'г1ине по
вине Фргани3ации;
- свободно вь1ходить из членов Фрганизации на основаниизаявления'
3.6' 9леньт Фрганизации обязаньт:
- соблгодать !став Фрганизации;
- принимать г{астие в деятельности Фрганизации;
- своевременно уплачивать членские взнось1;

в

и

- вь1полнять решени'{
руководящих органов Фрганизации;
- способствовать своей деятельность}о повь]1шению

- не совер1пать действий,

наруш!агощ].тх 9став

взаимоотноп.тений, а также действий, наносящих

Фрганизашии, воздер}киваться

эффективности
работьт Фрганизации;
Фрганизации, этику
товарищеских

моральньтй

от деятельности'

провозгла1ценньтм Фрган изацией.
3'7. ({лен 3рганизации г|рекращает свое членство в
заявлен'1я в [{резидиум Фрганизации.
1{ заявленрпо члена

или матери:ьтьньтй уцерб

противореча4ей целям

|1

задачам'

путем г|одачи
Фрганизации' являк)щегося

Фрганизации

лицом
кроме
того'
соответств},тощее ре1]]ение
щилагается,
руководящего органа
этого !ор14дического лица.
3.8. 9лен Фрганизации считается вь10ь1в|пим из нее с момента подачи
заявления.
3.9. 3а неуплату членских
взносов'
за
деятельность!
противоречащ)то
}ориди!{еским

Фрганизации, атакже

за действия, дискредитиру{ощие

целям

и

задачам

организаци}о, наносящие ей
моральньтй или материальнь;й ущерб, нлену Фрганизации могут
бь;ть вь]несень1:

! замечание;

]
;

предупреждение;
гптраф, в размере определяемом |1резидиумом организации.

,-:1}'

сов3р]]ен;'_9
- -ь_;ъ:[т 11 \1!]Р.]-.ь:15-!]
1

: -!!

--,."
:1::

.'.-:-:[1 ор'^,''-^*',,''

!', '"'^"

;оч

е

н1{е

ч- 1е

бьтть исклточен

из

членов

нс)в 9р ганттзацт тт'

)'1

могут вь1даваться удостоверения
' . _]-,енатг Фрганизашии
президшумом'
:1,_ч \ тверхдается
1

суш1ественнь1й

нанес1це-го

,р'"1]]|"}*:;х:]-Ё..;;;
ън*#;:"';;
;р';"д|цма ."'-'::-::^',
"-1:#
;:;';^х'"';;;;;,
.;';}.;";.#т;?::ф.,.;"#";;.;;;;;";;;ой по указанному вопросу является
;1!1.

,'

прост\ пка'
.-!: \1 !]1ггзн|1заш1111

\ . о Р г Ан1'1зАционнАя

Фрганизашии. Форма

члена

оРгАнизАции
стРуктуРА и оРгАнь1 упРАвлБния

_Бь:сшттт1руководящиморганомФрганизашииявляется€обраниечленовФедерации

]]']с]]с-т'11ЁФ[оспорта:]у.т:":"'^ж'#;;,;;'-*ж;":";;:'ж#т'''*:;}|:
члень1
|?]','..'1','!##' :_ ф{ "-:!ор**
проведени'{
, ;#ъ:]*н*':;:1у;;#'*''
чем за 15 дней до дать1
г1ерсонально не позднее
'1::ан113ации извещатотся

Ё#

:':*# *;**;;:"#;н11т#жт#;:

.,

!

',,, '. 'м

деятел ьности |{резиАиума

сроко'м на четь!ре года;
1}..:ш:ж{*т::;ж#:"}тш#1Ё,-::ц"""#1?##};Ревизионной

)1..,|:.- : Ревттзора)

'"1

, в количестве'

_'',з3ож.]ение отчетов |1резиАщма
- :.

-..р^-'.*'е 9става орг1низашии,

9б*|1-::бранием'
""",'{"'й"'
и'Ревизионной комиссии(Ревизора);

а

также изменений и дополнений

к

нему;

Фрганизашии

и

другие

.--;:."*',,*#}:';ж;. цъжж:#*т#*нему, о реоргаЁ1и3ации
' д',',,.''й ^

,

....-Ё* ]"}""?,;1!!Ё*"#;|ч;ж:жг#нй

и

члень] Фрганизат1ии'
..11.з!!-]а]-;11110рганизат{ииггриниматотсяквалифициров1нн:1мбольтпинствомголосов(75%)от
:

обладатот
"""_9чу" голосов'
]|;.-з г[1.10сов. ко1'орь]ми
"р':]';;;йщ"
г|рость1м больтпинством
Рештения
Б остатьньтх сщчаях ре11'1ения "р,*"*,Б"я ,.#
более г1оловиць1 членов'
если'^
тайньтм
правомочно,
-| 3' €обрание
""р'!'1!''''т
' а по
Фрганизашии принимаются
органов';;р;;".;*
избрания
,'.,р'"'й
-:,1;;нття
1 5 дней

-,';;;;"'

''

;*н:ь';;жн;}" ."ъ?""#ж}

бьтть

перене!.].*.']Б:,";

,"

-1'5.БпериодмеждуФбшимиообраниямипостояннодействуощимруководящим
й|".й'у*а входят |!резиАент' Бише-

,'".,,'|.#.'ы;';;-'"
.-!гано\1 0рганизашии "",".'."
|1резиАтцма'
11 члень1
-]е311-1ент
"-Ё'!'"'.пт

'

|1резидент'
работой |1резиАщма

.'-'"#:#:;]-"''"?#^$'',',..''"и й исключает шз членов

Фрганизашии;

-рег|{стрцруе1.участниковФрганизат1иииискл}очаетучастниковизсписковучастников)

й'''"

Фоганизации;

и участников
- ве.].ет списки
1{онференшии;
за вь1полнением р'шений
- осу11!ествля'''
Фрганизашии'
сметурасходов
- рассматрив'"' у','р*дает
"
на 1(онференшии Фрганизации;
обсукАенття
_ готовит вопрось1 для

1'"'р',!

_:;жж|я*""гЁ'.--н?1:ж:;::::ж.^низаций'

коммерческшх

и

инь1х

прелприятий,обеспеяива}ощихреализаци}озадачицелейФрганизации,утверждаетих
обтцественньтх
деятельности других
1'р-,*'*'""ь1е документь1;
у{астш1 в деят
и о Аппмах
формах участи'1
- принимает ре1]]ения об унастии

а также об

обществ,
(акший) хозяйственньтх
приобрет::"] паев
^ -^,,п6петении
- рет]!ает вопрось| о
вступительнь{х взносов;
член!к!о( и
*'.*";н;::ж;*
уж;':'-'жж
объединения'
;н;:;;'
орган''^р';;';;;ру''1:'^'':бщественнь1е
Фрганизашии'
- ежегодно информирует
нахождения |1резидтцма
."'.и дЁ"]"'"*'.'" 9 у^^.','.' '"ст^
требуемь;х законодательством;

объединений

продолжени,

даннь1х о руководителях

ор.^'".^ш'';;а';;'

сведений'

о
и

6

_ :.:]1зает

-

:.

_

!.1 ре1пает другие

не

вопрось1,

: !-ренции организации.

входящие

исклточительщ/1о

в

но

:.:;_зчття 11резидиума проводятся г{о мере необходимости,
не реже одного раза в
:::-:-';1ч сч11таются правомочнь1ми при
у{астии в них более половинь] от общего числа
-:-::;..\1а' Ф дате заседания [1резидиума и повестке д}1'{ всех членов [1резидиума
- : ]]:-т]1ает €екретарь
[{резидиума. Ретцения принимаются
открьтть1м голосованием
_:-.:1Ё1БФ\{
голосов членов 11резидиума, присутству}ощих на заседании. 3аседания
-] ээ]ет [1резидент Фрганизации, а в его отсутствие - 8ице-президент либо один из
:

: -]]1-]{п \{а'

заседаний [{резидиума ведет €екретарь,

,:-:'.токоль1
_этт необходимости
:

функции €екретаря

может

и3 членов

избираемьтй

осуществлять любой из членов

| : зз;т:ент Фрганизации:
_]с1]|{] деятельность1о [1резидиума Фрганизации' г1одпись1вает

]

:

ре|пения'

_: ': : 11рез!1диумом;
- : .;],:с)_] }1ежду заседаниями |1резидиума осуществляет руководство
деятельность}о
:_:,:- в том числе принимает оперативньте
по вопросам повседневной
:

ре|цения

- . -:,:'.*)рганизации;

- _.__'1сь1вает у]редительнь]е документь1 создаваемь1х Фрганизацией
хозяйственньтх
.__ _':
: .::кже документь! о со3дании и деятельности
отделений;
_ ]: - *:1Б€Р€нности
представляет Фрганизаци1о во взаимоотно1'11ениях с государственнь1ми'
-:
_
::::.\1}1. религиознь1ми и инь!ми органи3аци'1ми
в Российской Федерации и за рубежом;
-:
- : ::-. ]ряжается имуществом органи3ации;
_ ' *'' " -ствляет прием и
числе главного
увольнение 1штатнь|х работников, в том

'---, ,

_

_

_-шряет 1птатць]х работников за активн}'то работу, налагает на

' ;-; :.'. :.анов-ценном законодательством;
_ _-:,1н}{\1ает

них взь1скания

в

ре1]]ения о приобретении ценнь1х бумаг, (за исклгонением
_ ' зерж_]ает структуру и 1птатное
расписание аппарата Фрганизации

':-:

-

]'. _]а

_

штатньтм работникам Фрганизации

1цествляет

;1'

_: . _.
_: ;|'

другие

акций);
и устанавливает фонд
прецелах сумм, утверждаемьтх [{резидиумом,

в

исполнительно-распорядительнь1е

функции.

[1резидент Фрганизации издает приказь1 и распоряжения.

[[резидент Фрганизации имеет право подписи банковских документов.
]-:. Бгтце-президент возглавляет направления работьл
соответствии с
_ ]: :--з--3:111е\1 обязанностей!
утверждаемь]м [1резидиумом'
Б ; -;'. тств1';е [{резидента исполняет его функшии. [{резидент считается
отсутствутощим,
]:.,| .'. не \1ожет исполнять свои обязанности по
состоянито здоровья либо вследствие
::'._.|.-]3Ё]1! в отпуске' ко\'1андировке и т.п. Ретшение о возложении исполнения обязанностей
=::э.:;ента
Бише-президента оформляется распоряжением |1резидента либо ре{пением
*:;з;т_:;п:та. [1ри невозможности |1здания такого распоря}кения ук!шаннь{ми
органами Бице_:э]]1]ент вправе самостоятельно притб{ть ре1]]ение о
принятии на себя обязанностей

в

-

на

:-з11]ента на время его отсутствия.
_1 11, 11резидент, Бице-президент

и

члень1 |{резидиума вьтполня}от

1; звс-:з:т е]_]но

_1'1-;.

Ревизионная комиссия Фрганизашии (Ревизор)

четь1ре года. (оличественньтйсостав Ревизионной
_].1 6. Ревизионная комиссия (Ревизор):
1с

по.1 н]тте]1

(онференцией сроком на
комиссииопределяет(онференция.
[{резидиума, [[резидента,

ьного аппарата, а так}ке отделений;

-организует проверку финансово_хозяйственной деятельности

о_]ного раза в год;
- в слу{ае необходимости привлекает

к проверкам аудиторские

4.]6. 1{леньт Ревизионной (Ревизор) комиссии могут участвовать

правоп,{ сове]]]ательного голоса.

4.17. 9леньт Ревизионной комиссии (Ревизор)
1|сполнительнь|х органов Фрганизации.

в

не могут входить

в

Фрганизаг1ии не реже
организации.
заседаниях [1резидиума с

состав []резидиума и

.

у.

обязанности

избирается

-проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности

|

свои

имущвство и ФинАнсово-хозяйстввнндя двятвльность

5.1. Фрганизация может иметь в собственности
здания,

земельнь1е

у{астки,

транспорт,

ценнь{е бумаги и иное

деятельности

5.2'в

оборудование!

имущество'

Фрганизац|4и.

необходимо

е

с

ее

уставньтми целями.

5.3. Фрганизация

отвечает

и

по своим

строения,

денежнь1е

средства,

жилищньтй фонд,
акции,

другие

для материального обеспечения
уставной

собственности Фрганизации могут также

сРедства массовой информации' создаваемьте

соответствии

инвентарь'

находится

приобретаемьте

}чРеждения'издательства,

за счет средств Фрганизации

в

всем принадлежащим ей
имуществом' на которое в соответств ии с
дейотву}ощим законодательством может бьтть обращено
взь1скание' 9леньт Фрганизации не
отвеча}от г{о обязательствам Фрганизации,
Фрганизация не
равно как и
отвечает по обязательствам
5' 4 .

Аст очниками

ф

орми

обязательствам

членов 9рганизации.

ро

вания имуще ства Фрганизации яв ! 1я\от
с я :

- Аобровольньте пожертв ования'
благотворительнь1е и

грах{дан и юриди[{еских лиц;
- всцпительнь!е и членские взнось1;
- кредить| банков;
- отчислени'1 у{режденньтх Фрганизац

спонсорские

посцплени'1 от

ией хозяйотвеннь1х

организаций;
- г{осцплен'б! от мероприятий, проводимьтх
Фрганизацией. в том

массовь{х) зрелищнь1х' сг|ортивнь{х и
т.г|.
- доходь{ от предг1ринимательской
деятельности;
- доход от внетпнеэкономической
деятельности;
- посцплен1б1 от друг[тх источников!
не запрещенньтх

5'5' Фрганизация не

действутощим

числе культурно-

3аконода1.ельством.

преследует цели извлечения трибьтли;
доходь|
г'ред|{ринимательской деятельности
от
Фрганизации налравля\отся на
достижение уставньтх задач
Фрганизации и не г|одлежат перерасг|ределецито
между членами 3рганизации.

''"'#;1;"#ъ'####*"

,'

имеют прав собственности на

долто

имущества,

у!' поРядок пРвкРАщвния
двятвльности оРгАнизАции
6' 1.

,{еятельность Фрганизации прекращается

г1рисоединения и т.д') или т\иквидации'

щ.тем

ее

реорганизации (олияния,

Реорганизация Фрганизации осуществляется
по ре|пени]о Фбщего собрания
(75,%) 6ольтл.".."'' голосов.
|иквидацияор.й.^,"'""*]"]*".'вляется по
ре1шени}о Фбщего собрания в соответствии с настоящим
9ставом, а также по
ре1пени1о суда.
6'2' !ля ликвидации Фрганизации Фбтт{цц
с'бра"ие1
назначается ликвида{-{ионная
комиссия,
квалифицированнь{м

которая составляет ликвидационньтй баланс.
ймущество и средства Фрганизации, оставптиёся
после прекращения ее
деятельности и
расчета с бтод:кетом, работниками Фрганизации,банками'
др'у.''и кредиторами' расходуо тсяна
настоящим !ставом,
ь'##;#смотреннь1е
" "" ,'.'!*ат расг1ределени}о между членами
6.3. {окументь] по ли!тному составу
при ликвидации Фрганизации
1!ередаются

установленном порядке на государственное хранение.
6.4. РетцеЁие
организацию
.*

''.',,

"*;х###:."

:#ж1у' -:],;Ёжж.'

в

;"..',.

:Ён?*ж;"#*

,а,

0г'.ц

,

