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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Общероссийская общественная организация «Всероссийская
коллегия баскетбольных судей», именуемая в дальнейшем «Организация»,
является основанным на членстве общественным объединением,
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем уставе.
Деятельность
Организации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и
гласности.
1.2. Место нахождения постоянно действующего руководящего
органа – Президиума Организации - город Москва.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, настоящим уставом, а также общепризнанными принципами и
нормами международного права, касающиеся сферы ее деятельности.
1.4. Организация после государственной регистрации является
юридическим лицом по законодательству Российской Федерации: имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.5. Организация не отвечает по обязательствам государства, его
органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации
не отвечают по обязательствам Организации.
1.6. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно
как и члены Организации не отвечают по его обязательствам.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы Организации, а
также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с
иностранными, российскими и международными организациями, может
входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, федерации,
различные объединения как на территории Российской Федерации, так и
на территории иностранных государств, на условиях, не противоречащих
настоящему уставу и законодательству Российской Федерации.
1.8. Официальное наименование Организации на русском языке:
- полное
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийская коллегия баскетбольных судей»;
- сокращенное – ООО «ВКБС».
1.9. Официальное наименование на английском языке:
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-

полное - «All-Russian Union Of Basketball Referees»;
сокращенное – «ARUBR».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях развития спортивной деятельности
баскетбольных судей – членов Организации, судейства соревнований по
баскетболу в Российской Федерации, защиты общих интересов
объединившихся граждан, а также более широкому участию Организации
в подготовке проектов нормативно-правовых актов Российской
Федерации, направленных на правовое регулирование деятельности
баскетбольных судей в Российской Федерации.
2.2. Основными направлениями деятельности Организации
являются:
создание
благоприятных
условий
для
объединения
баскетбольных судей;
организация
усилий
членов
Организации
и
всех
заинтересованных физических и юридических лиц в развитии спортивной
деятельности баскетбольных судей на территории Российской Федерации;
участие в разработке и реализация стратегии и программ
развития спортивной деятельности баскетбольных судей в Российской
Федерации;
организация и проведение мероприятий по повышению
квалификации баскетбольных судей, в том числе конференции, лекции,
семинары, симпозиумы;
участие в разработке нормативов к квалификационным
категориям спортивных судей;
участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов
Российской Федерации, регулирующих спортивную деятельность
баскетбольных судей в Российской Федерации;
развитие материально-технической базы Организации;
содействие обеспечению социальной защиты, прав и законных
интересов баскетбольных судей;
организация изданий и распространения информационных,
методических материалов, иной тематической печатной продукции по
вопросам, относящимся к судейству соревнований по баскетболу;
развитие и укрепление связей с международными
спортивными организациями;
сотрудничество
с
объединениями,
юридическими
и
физическими лицами, разделяющими и поддерживающими уставные цели
Организации.
Организация осуществляет также иные направления деятельности,
не запрещенные законодательством Российской Федерации и
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соответствующие
целям
деятельности
Организации,
предусмотрены ее учредительными документами.

которые

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения своих уставных целей, посредством
осуществления направлений деятельности Организация в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеет право:
представлять и защищать права и законные интересы своих
членов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в деятельности международных организаций,
разделяющих и поддерживающих цели и задачи Организации;
участвовать в работе органов государственной власти и
органов местного самоуправления по вопросам правового регулирования
деятельности спортивных судей;
созывать и проводить конференции, собрания, совещания и
другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Организации;
осуществлять
для
достижения
уставных
целей
в
установленном
законом
порядке
предпринимательскую
и
внешнеэкономическую деятельность;
самостоятельно определять свою внутреннюю структуру,
формы и методы деятельности, бюджет и штаты;
устанавливать и взимать членские и иные взносы;
поощрять членов Организации за активную работу,
ходатайствовать о присвоении почетных званий, квалификационных
категорий, а также наград перед органами государственной власти
Российской Федерации;
учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
содействовать в организации работ по производству,
приобретению, распределению, продаже и прокату спортивных товаров,
необходимых для осуществления деятельности баскетбольных судей;
поддерживать прямые международные контакты и связи с
благотворительными, культурными, спортивными организациями и
другими организациями, заключать соответствующие соглашения,
участвовать в работе международных симпозиумов, конференций,
выставок;
содержать штатных работников аппарата Организации,
работающих по найму, на которых распространяется законодательство
Российской Федерации о труде и социальном страховании;
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открывать филиалы и представительства Организации в
установленном законом порядке Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепринятые принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы своей 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
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
предоставлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, документы с
решениями руководящих органов и иных 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
мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
информировать
федеральный
орган
государственной
регистрации об объеме получаемых общественным объединением 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
Правительством Российской Федерации;
Организация также обязана информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации Организации, об изменении
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение трех дней с момента таких изменений.
-

4. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
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4.1. Учредители - физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, созвавшие учредительную
конференцию Организации.
4.2. Учредители автоматически становятся членами Организации,
имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Членство в Организации является добровольным. Члены
Организации - физические и юридические лица – общественные
объединения - имеют равные права и несут равные обязанности.
4.4. Членами Организации могут быть физические лица – граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные
объединения, разделяющие уставные цели Организации, принимающие
участие в ее деятельности и уплачивающие членские взносы.
4.5. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом
Организации. Прием в члены Организации осуществляется на основании
индивидуального заявления для физического лица и на основании решения
руководящего органа юридического лица – общественного объединения.
Статус члена Организации является приобретенным после
вынесения решения Президиумом Организации о принятии в члены и
уплаты вступающим в члены Организации лицом вступительного взноса.
4.6. Члены Организации уплачивают членские взносы в порядке,
установленном Президиумом Организации.
4.7. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Организации, а также контролировать
деятельность руководящих органов Организации в соответствии с ее
уставом;
участвовать в разработке и реализации стратегии и программ
развития деятельности Организации;
пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными разработками Организации;
пользоваться помощью Организации в защите своих
социальных прав;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и
обязанностей;
вносить предложения в любые органы Организации по
вопросам, связанным с ее деятельностью;
добровольно выходить из состава членов Организации.
Члены Организации имеют иные права, предоставленные им
законодательством Российской Федерации.
4.8. Члены Организации обязаны:
соблюдать нормы настоящего устава;
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активно
содействовать
реализации
уставных
целей
Организации;
своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
выполнять решения руководящих органов Организации.
Члены Организации несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.9. Членство в Организации прекращается:
при добровольном выходе из состава членов Организации по
собственному желанию;
при исключении из состава членов Организации.
В случае добровольного выхода из состава членов Организации,
членство считается утраченным после получения органом, принявшим
решение о приеме в члены Организации, письменного заявления о выходе
из состава членов Организации.
Члены Организации могут быть исключены из Организации. Вопрос
об исключении из Организации рассматривается Президиумом
Организации. Указанный вопрос может быть поставлен и рассмотрен в
связи с несоблюдением членами Организации требований, установленных
настоящим уставом, систематической неуплатой членских взносов, а также
совершением действий, наносящей ущерб Организации. Решение об
исключении принимается большинством голосов членов Президиума
Организации.
Физическое лицо, юридическое лицо – общественное объединение
считается утратившим членство в Организации в случае принятия решения
об его исключении органом, принявшим решение о приеме в члены
Организации.
-

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
ее уставными целями на территории более половины субъектов
Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения –
региональные отделения.
5.2. Региональные отделения Организации – это ее структурные
подразделения, созданные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, действующие на основании настоящего устава,
или на основании собственного устава, положения которого не должны
противоречить положением настоящего устава. Региональное отделение
Организации приобретает права юридического лица в установленном
законом порядке.
5.3. Высшим руководящим органом регионального отделения
Организации, действующего в соответствии с настоящим уставом,
является Собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже
1 раза в год Правлением регионального отделения Организации.
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5.4. Собрание регионального отделения Организации вправе принять
решение по любому вопросу деятельности регионального отделения
Организации.
Исключительной компетенцией Собрания регионального отделения
Организации является утверждение устава регионального отделения
Организации и внесение в него изменений и дополнений, определение
основных и приоритетных направлений деятельности регионального
отделения Организации, принципов формирования и использования его
имущества, избрание из состава членов Организации, входящих в состав
регионального отделения Организации, сроком на четыре года постоянно
действующего коллегиального руководящего органа регионального
отделения Организации - Правления, председателя регионального
отделения Организации, контрольно-ревизионного органа регионального
отделения Организации - Ревизора, досрочное прекращение полномочий
указанных органов и выборных лиц, заслушивание отчетов руководящих и
контрольно-ревизионного органов регионального отделения Организации,
а также избрание делегата (делегатов) для участия в конференции
Организации.
Собрание регионального отделения Организации правомочно, если
на нем присутствует более половины членов Организации, входящих в
состав регионального отделения Организации. Решение принимается
простым большинством голосов присутствующих на собрании
регионального отделения Организации членов Организации, входящих в
состав регионального отделения Организации, за исключением вопросов
утверждения устава регионального отделения Организации и внесения в
него изменений и дополнений, определения основных и приоритетных
направлений деятельности регионального отделения Организации,
принципов формирования и использования его имущества, избрания его
постоянно действующего коллегиального руководящего органа и
досрочное прекращение его полномочий, которые принимаются 2/3
голосов присутствующих членов Организации, входящих в состав
регионального отделения Организации, при наличии кворума. Форма
голосования (открытая, тайная) определяется Собранием регионального
отделения Организации.
5.5. Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган
регионального отделения Организации в случае государственной
регистрации регионального отделения Организации осуществляет права от
имени регионального отделения Организации и исполняет ее обязанности
в соответствии с уставом Организации или в соответствии с уставом
регионального отделения Организации. Постоянно действующий
коллегиальный руководящий орган регионального отделения Организации
осуществляет свою деятельность в форме заседаний и проводит свои
заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в
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соответствии с утвержденным графиком. Заседание постоянно
действующего
руководящего
органа
регионального
отделения
Организации правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов постоянно действующего коллегиального руководящего органа
регионального отделения Организации. Решения постоянно действующего
коллегиального
руководящего
органа
регионального
отделения
Организации
принимаются
членами
постоянно
действующего
руководящего
органа
регионального
отделения
Организации,
присутствующими на его заседании, при наличии кворума путем
открытого голосования простым большинством голосов, и вступают в силу
с момента их принятия, если в решении специально не указан иной срок
вступления их в силу.
5.6. Председатель регионального отделения Организации в случае
государственной регистрации регионального отделения Организации
действует без доверенности от имени регионального отделения
Организации. Председатель регионального отделения Организации
подписывает решения Собрания регионального отделения Организации и
постоянно действующего руководящего органа регионального отделения
Организации, издает приказы и распоряжения.
5.7. Контрольно-ревизионный орган регионального отделения
Организации (далее «КРО») осуществляет проверку (ревизию) финансовохозяйственной деятельности регионального отделения Организации по
итогам деятельности регионального отделения Организации за отчетный
период. КРО вправе проводить внеочередные проверки финансовохозяйственной деятельности регионального отделения Организации на
основании решения КРО, а также на основании решений руководящих
органов регионального отделения Организации или решений руководящих
органов Организации.
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является
Конференция, проводимая не реже одного раза в год. Отчетно-выборная
Конференция Организации проводится не реже одного раза в четыре года.
Внеочередная Конференция может быть созвана по решению
Председателя Организации, Президиума Организации, по требованию
более 1/3 региональных отделений Организации, по требованию
Контрольно-ревизионной комиссии Организации.
Дата, место проведения Конференции Организации, проект повестки
дня Конференции Организации, а также квота представительства делегатов
от региональных отделений Организации определяются Президиумом
Организации.
6.
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Для участия в Конференции Организации могут быть приглашены
лица, оказывающие поддержку Организации. Приглашенные на
Конференцию лица имеют право совещательного голоса.
Конференция Организации правомочна принимать решения, если на
ней присутствует более половины делегатов, избранных региональными
отделениями Организации – имеется кворум. Мандаты делегатов
проверяет мандатная комиссия, избираемая Конференцией Организацией.
Каждый делегат Конференции Организации имеет один голос.
Решения принимаются большинством не менее 50% плюс 1 голос от
числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции Организации.
Решения об утверждении устава Организации, внесения в него
изменений и дополнений, определения основных и приоритетных
направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования ее имущества, избрания постоянно действующего
руководящего органа Организации и досрочное прекращение его
полномочий принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа
голосов делегатов, присутствующих на Конференции Организации, при
наличии кворума.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется
Конференцией Организации.
Заседания Конференции открывает и ведет Председатель
Организации или член Президиума Организации по поручению
Председателя Организации
6.2. Исключительной компетенцией Конференции является:
утверждение устава Организации и внесение в него изменений
и дополнений;
определения основных и приоритетных направлений
деятельности Организации, принципов формирования и использования ее
имущества;
избрание сроком на четыре года Председателя Организации,
Президиума
Организации,
Контрольно-ревизионной
комиссии
Организации;
утверждение отчетов Президиума Организации и Контрольноревизионной комиссии Организации;
принятие решений о реорганизации Организации и
ликвидации Организации.
Конференция рассматривает вопросы утвержденной ее повестки дня
и принимает решения, обязательные для членов Организации. Решения,
принятые Конференцией Организации, вступают в силу с момента их
принятия, если в решении Конференции Организации специально не
указан иной срок вступления их в силу.
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Конференция Организации вправе рассматривать любые вопросы
деятельности Организации и принимать по ним соответствующие
решения, которые подлежат исполнению всеми членами Организации.
6.3. В период между Конференциями Организации деятельностью
Организации руководит Президиум Организации, который избирается
Конференцией сроком на четыре года.
Президиум Организации является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом и осуществляет права юридического
лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с
уставом Организации. Количество членов Президиума Организации,
порядок их избрания и отзыва определяются Конференцией Организацией.
6.4. Полномочия члена Президиума Организации могут быть
прекращены досрочно решением Конференции Организации в случае
нарушения членом Президиума Организации положений настоящего
устава, не выполнения решений Конференции Организации и Президиума
Организация, за совершение членом Президиума Организации действий,
причинивших ущерб Организации.
6.5. Президиум Организации осуществляет свою деятельность в
форме заседаний и проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже двух раз в год, в соответствии с утвержденным графиком. Заседание
Президиума Организации правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов – имеется кворум. Решения Президиума Организации
принимаются его членами, присутствующими на его заседании, при
наличии кворума путем открытого голосования простым большинством
голосов, и вступают в силу с момента их принятия, если в решении
Президиума Организации специально не указан иной срок вступления их в
силу.
6.6. Заседание Президиума Организации ведет Председатель
Организации, а в его отсутствие один член Президиума Организации по
письменному распоряжению Председателя Организации.
6.7. Президиум Организации:
принимает решение о проведении Конференции Организации,
определяет повестку, дату, место проведения и квоту представительства
делегатов, избираемых собраниями региональных отделений Организации;
принимает в члены Организации, исключает из членов
Организации. Утверждает реестр членов Организации;
разрабатывает планы и программы проведения мероприятий
по обеспечению выполнения решений Конференции Организации;
рассматривает
направления
использования
средств
Организации утверждает смету расходов и доходов Организации.
Утверждает бюджет Организации;

11

принимает решения по вступлению Организации в
юридические лица и их объединения или по выходу из них, а также об
учреждении юридических лиц;
утверждает
в
рамках
Организации
документы,
регламентирующие права, обязанность и ответственность баскетбольных
судей и контролирует их соблюдение;
утверждает образцы символики Организации, печати,
удостоверений, грамот и дипломов Организации;
определяет размеры вступительных, членских и иных взносов;
координирует
деятельность
членов
Организации,
рассматривает спорные вопросы и конфликтные ситуации между ними;
утверждает структуру Организации, принимает решение о
создании, реорганизации и ликвидации региональных отделений
Организации.
Президиум вправе принимать решения по другим вопросам
деятельности Организации, не отнесенным к исключительной
компетенции Конференции Организации.
6.8. Президиум Организации для осуществления своих полномочий
вправе требовать от региональных отделений Организации все
необходимые документы, данные, касающиеся их деятельности, в том
числе по реализации решений Конференции Организации и Президиума
Организации.
6.9. Председатель Организации осуществляет общее руководство
Организацией и возглавляет Президиум Организации, избирается
Конференцией сроком на четыре года.
Председателем Организации становится кандидат, набравший
большинство не менее 50% плюс 1 голос от числа голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Организации при наличии кворума.
Кандидатуры
на
должность
Председателя
Организации
направляются в Президиум Организации не позднее чем за 14 дней до
даты проведения Конференции Организации, в повестку дня которой
внесен вопрос о выборах Председателя Организации.
Председатель Организации:
осуществляет
постоянное
руководство
деятельностью
Организацией;
председательствует
на
Конференции
Организации,
подписывает решения, принятые Конференцией Организации;
возглавляет Президиум Организации, руководит его
деятельностью,
подписывает
решения,
принятые
Президиумом
Организации;
организует подготовку и проведение заседаний Конференции
Организации и Президиума Организации;
-
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обеспечивает реализацию уставных целей и направлений
деятельности Организации;
без доверенности действует от имени Организации,
представляет ее перед органами государственной власти, органах местного
самоуправления, а также физическими и юридическими лицами;
распоряжается имуществом и средствами Организации в
пределах смет, утвержденных Президиумом Организации;
выполняет
организационно-распорядительные
функции,
заключает гражданско-правовые сделки, открывает в банках расчетные и
иные счета, выдает доверенности от имени Организации;
осуществляет
контроль
над
выполнением
решений
Президиума Организации;
назначает своих заместителей, определяет их полномочия;
назначает ответственного секретаря Организации.
Председатель Организации вправе принимать решения по другим
вопросам деятельности Организации, не отнесенным к исключительной
компетенции Конференции Организации и Президиума Организации.
В случае необходимости Председателя замещает один из его
заместителей по письменному распоряжению Председателя Организации.
6.10. Для осуществления контроля над деятельностью Организации
Конференция избирает Контрольно-ревизионную комиссию сроком на
четыре года. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Организации
избирают из своего состава Председателя Контрольно-ревизионной
комиссии организации.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации осуществляет
ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации
по собственной инициативе, либо по поручению Конференции
Организации. Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать
от руководящих органов Организации все необходимые для её работы
документы и личные объяснения, а руководящие органы Организации
обязаны ей представлять указанные документы и объяснения.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в члены
постоянно
действующего
коллегиального
руководящего
органа
Организации.
-

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки,
здания, сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт,
инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного и
спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Организации.
7.
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7.2. В собственности Организации могут находиться учреждения и
издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными
целями.
7.3. Имущество и средства Организации формируются из следующих
источников:
вступительных, членских и целевых взносов;
добровольных взносов и пожертвований;
поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров
и иных мероприятий, от издания и распространения печатной продукции;
поступлений от предпринимательской и внешнеэкономической
деятельности;
иных, не запрещенных законом поступлений.
7.4. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и
пожертвования возврату не подлежат.
7.5. Собственником имущества Организации является Организация в
целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права
собственности на долю имущества Организации.
7.6. Региональные отделения Организации, действующие на
основании настоящего устава, имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними Организацией. Региональные
отделения Организации, действующие на основании своих уставов,
являются собственниками принадлежащего им имущества.
7.7. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и
задач.
7.8. Организация вправе от своего имени совершать как в
Российской Федерации, так и на территории иностранных государств
сделки и иные юридические акты, в соответствии с законом.
7.9. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не
могут перераспределяться между членами Организации и должны
использоваться только для достижения уставных целей Организации.
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по
решению Конференции Организации, а также по другим основаниям в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация и ликвидация Организации производится по
решению Конференции Организации, принятому большинством не менее
2/3 голосов от числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции
Организации.
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8.3.
Реорганизация
Организации
(слияние,
разделение,
присоединение,
выделение,
преобразование)
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению
суда, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае ликвидации Организации в установленном порядке
создается ликвидационная комиссия.
8.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации
Организации
по
решению
Конференции
Организации,
после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели,
предусмотренные настоящим уставом.
8.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
8.8. Организация обеспечивает учет и сохранность документов
штатных сотрудников и при прекращении деятельности своевременно
передает их в установленном законом порядке на государственное
хранение.
8.9. Решение о ликвидации Организации направляется в орган,
принявший решение о государственной регистрации Организации, для
исключения Организации из единого государственного реестра
юридических лиц.
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