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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональная общественная организация «Федерация спортивного преферанса», именуемая в дальнейшем «Организация», созданная по инициативе граждан России, является основанным на членстве общественным объединением, преследующим цели, определенные настоящим уставом и поддерживаемые членами Организации.
	Регион деятельности Организации – город Москва.
	Организация действует на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность Организации - гласная, а информация об ее учредительных и программных документах – общедоступная.
Организация не имеет основной целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль между своими членами.
	Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы деятельности Организации,  а также настоящим Уставом.

 Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Организация имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, расчетный и иные счета, печать, бланки, штампы со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица, а также эмблему. Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
	Полное наименование Организации – Региональная общественная организация «Федерация спортивного преферанса».
Сокращенное наименование Организации – РОО «Федерация спортивного преферанса»
	Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – Совета Организации – г. Москва, ул.Шаболовка, дом 2. 


II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями Организации являются:
-содействие подъему спортивного преферанса в городе Москве и в России, развитию его массовости как интеллектуальной игры, творческому росту ведущих преферансистов, повышению их спортивного мастерства, расширению культурно-воспитательной роли спортивного преферанса.
2.2. Организация для достижения уставных целей в соответствии с действующим законодательством осуществляет деятельность по:
-	содействию развитию и популяризации спортивного преферанса среди населения;
-	содействию подготовке спортсменов высокого класса, способных выступать на международных соревнованиях;
-	созданию необходимых условий и организационных мер, направленных на обеспечение участия спортсменов России в международных соревнованиях по преферансу;
-	содействию подготовке судей и преподавателей спортивного преферанса;
-	пропаганде спортивного преферанса как мощного средства интеллектуального развития личности и формирования здорового образа жизни;
-	содействию организации и проведению соревнований по спортивному преферансу местного, регионального и общероссийского уровня, проведению сборов национальных сборных команд России;
-	проведению на постоянной основе ежегодных соревнований и турниров международного, общероссийского и регионального уровня;
-	оказанию необходимой организационной, технической и материальной помощи участникам индивидуальных соревнований и турниров, а также финансированию участия команд России в международных соревнованиях;
-	созданию (в соответствии с действующим законодательством) сети клубов спортивного преферанса;
-	организации широкой системы обучения спортивному преферансу, проведения судейских семинаров;
-	подготовке методических материалов для спортсменов, судей и преподавателей, содействию организации издательского дела, распространению печатной, кино- и видеопродукции, сувениров, преферансового инвентаря;
-	международному сотрудничеству с международными, зарубежными и отечественными неправительственными организациями и фондами по вопросам, вытекающим из целей и задач Организации;
-	осуществлению издательской деятельности (в порядке определяемом действующим законодательством);
-	организации и проведению лекций, направленных на популяризацию преферанса;
-	осуществлению иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству и настоящему Уставу Организации.
2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут осуществляться Организацией только на основании специальных разрешений (лицензий).

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке Организация имеет право:
-свободно распространять информацию о своей деятельности;
-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
-проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
-осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях.
3.2. Организация обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;
-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;
-представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной  регистрации общественных объединений, разрешения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
-допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
-оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 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 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;
-нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством для общественных объединений.
3.3. Организация 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.
3.4. Неоднократное непредставление в установленный законом срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственной реестр юридических лиц, является основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного объединения, в суд с требованием о признании Организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении ее из единого государственного реестра юридических лиц.

IV. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Организации могут быть признающие настоящий Устав, разделяющие цель Организации и уплатившие вступительный взнос (размер и порядок уплаты которого устанавливает Совет Организации):
-достигшие 18-летнего возраста граждане Российской Федерации;
-достигшие 18-летнего возраста и законно находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства (если иное не установлено международными договорами Российской Федерации или федеральными законами);
-юридические лица–общественные объединения.
4.1.2. Не может быть членом Организации:
-иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
-лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
-юридическое лицо–общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
-лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
-лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.2.Прием граждан в члены Организации осуществляется решением Совета Организации на основании письменного заявления вступающего. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета Организации, присутствующих на его заседании. Члену Организации выдается членский билет установленного Советом образца. 
4.3.Прием общественных объединений – юридических лиц в члены Организации осуществляется решением Совета Организации, принятым простым большинством голосов членов Совета открытым голосованием, на основании решения уполномоченного руководящего органа общественного объединения – юридического лица, с приложением его свидетельства о регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке. Общественным объединениям – юридическим лицам, ставшим членами Организации, выдается решение Совета Организации об их приеме.
4.4. Выход членов из Организации добровольный на основании заявления, поданного в Совет Организации. Решение Совета Организации по данному вопросу не требуется.
Выход общественных объединений – юридических лиц из членов Организации добровольный на основании решения руководящего органа этого объединения, поданного в Совет. Решение Совета Организации по данному вопросу не требуется. 
4.5. Общественные объединения – юридические лица принимают участие в деятельности Организации через своих уполномоченных представителей. 
4.6. Все члены Организации обладают равными правами и несут равные обязанности в соответствии с Уставом.
4.7. Члены Организации имеют право:
-избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации;
-вносить предложения в руководящие органы Организации;
-получать информацию о деятельности руководящих органов Организации;
-обращаться в постоянно действующие руководящие органы Организации за защитой своих прав и законных интересов;
-пользоваться всеми льготами, установленными для членов Организации;
-участвовать в Общих собраниях Организации;
-свободно выйти из Организации. (Лицо, вышедшее из состава Организации по любым причинам (в том числе исключенное), не имеет права на получение внесенных вступительного и членских взносов).
4.8. Члены Организации обязаны:
-соблюдать настоящий Устав;
-выполнять решения органов Организации;
-принимать посильное участие в деятельности Организации, в занятиях и мероприятиях, проводимых самой Организацией или при ее содействии;
-уплачивать вступительный и членские взносы (размер и порядок уплаты которых устанавливает Совет Организации);
-не допускать действий, наносящих имущественный или неимущественный вред членам Организации, законным интересам Организации.
4.9.Решение об исключении из членов Организации может быть принято в случае:
-совершения действий, противоречащих законодательству или уставным целям Организации;
-нарушения требований настоящего Устава;
-систематического невыполнения членом своих обязанностей, или нанесения им имущественного или неимущественного вреда Организации;
Член Организации, в отношении которого принимается решение об исключении, должен быть приглашён на заседание Совета Организации. В случае его неявки без уважительной причины на заседание решение об исключении может быть принято в отсутствие указанного члена.
Президент Совета, члены Совета и Ревизионной комиссии Организации могут быть исключены из членов Организации только после освобождения их от исполнения своих обязанностей Общим собранием Организации.

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации (далее – Общее собрание). Общее собрание созывается решением Совета не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 1/3 членов Организации, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, Президента или по решению Совета Организации.

5.2. Общее собрание Организации правомочно принимать решения, если на нем присутствует более половины членов Организации. Дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня Общего собрания устанавливается Советом Организации и доводятся до сведения членов Организации не позднее, чем за две недели до его созыва.
	Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, открытым или тайным голосованием по решению Общего собрания. 
	Протоколы Общего собрания Организации подписываются председателем и секретарем Общего собрания, скрепляются печатью Организации, прошиваются и подшиваются в папки. Ответственность за хранение протоколов Общих собраний Организации несет Исполнительный директор.
5.3. Общее собрание Организации решает любые вопросы деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания Организации относится:
-определение основных направлений деятельности, утверждение основных программ и проектов Организации;
-утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений с последующей государственной регистрацией в установленном порядке (утверждается 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации);
-избрание сроком на три года членов Совета, Президента, Вице-президента(ов) Президиума, Исполнительного директора, досрочное прекращение их полномочий (утверждается 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации);
-избрание сроком на три года Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, досрочное прекращение их(его) полномочий;
-утверждает положение о Президиуме;
-заслушивание и утверждение отчетов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации;
-утверждение символики и атрибутики Организации с последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;
-решение вопросов ликвидации и реорганизация Организации (утверждается 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации).

Руководящие, контрольно-ревизионный органы Организации избираются сроком на три года. Возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае неоднократного нарушения ими требований Устава Организации, невыполнения решений руководящих органов Организации, причинения морального или материального ущерба Организации. Решение по данному вопросу принимает Общее собрание.

5.4. В период между Общими собраниями руководство деятельностью Организации осуществляет Совет Организации, избираемый Общим собранием, сроком на три года. Персональный и количественный состав Совета определяется Общим собранием Организации.

5.5. Совет Организации является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом, осуществляющим права юридического лица от имени Организации исполняющим ее обязанности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Заседания Совета Организации проводятся не реже одного раза в квартал и правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета Организации. Внеочередное заседание Совета Организации созывается по требованию Президента или не менее чем половины членов Совета Организации.
Совет Организации правомочен, если на его заседании присутствуют не менее чем 2/3 членов Совета Организации. Решения Совета Организации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Организации, открытым голосованием.
Протоколы заседаний Совета Организации подписываются председателем и секретарем заседания, скрепляются печатью Организации, прошиваются и подшиваются в папки. Ответственность за хранение протоколов заседаний Совета Организации несет Президент Организации.

5.7. Совет Организации:
-готовит и созывает Общие собрания Организации;
-разрабатывает основные направления деятельности и программы Организации;
-создает комиссии, советы, утверждает положения о них, заслушивает и утверждает ежегодные отчеты об их работе;
-осуществляет прием в члены Организации, исключение членов из Организации;
-определяет размер, порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов;
-утверждает положения, инструкции, касающиеся деятельности Организации;
-организует и проводит конференции, симпозиумы, семинары, выставки по вопросам уставной деятельности Организации;
-формирует исполнительную дирекцию, утверждает Положение об исполнительной дирекции;
-разрабатывает символику и атрибутику Организации;
-утверждает финансовый план и отчет, является главным распорядителем имущества и денежных средств Организации, утверждает годовую смету;
-утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Организации;
-дает отдельные поручения членам Совета Организации и членам Организации, контролирует их исполнение;
-отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе;
-решает иные вопросы деятельности Организации, не входящие в компетенцию Общего собрания Организации.

5.8. Президент Организации избирается Общим собранием Организации сроком на три года. Президент Организации может быть переизбран на новый срок неоднократно.

5.9. Президент Организации:
-осуществляет руководство деятельностью Организации;
-руководит работой Совета Организации, Президиума Организации, ведет заседания Совета Организации, Президиума Организации, председательствует на Общих собраниях Организации, распределяет обязанности между членами Совета Организации;
-извещает членов Совета Организации о повестке, месте и времени проведения заседания Совета Организации не позднее, чем за три дня до проведения заседания;
-представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами без доверенности;
-отчитывается перед Советом Организации о проделанной работе;
-осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других выборочных органов Организации.

5.10. Вице-президент Организации избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на три года. Количественный состав Вице-президентов Организации определяется Общим собранием.
Вице-президент Организации возглавляет направления деятельности Организации в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом Организации.
В период отсутствия Президента Организации один из Вице-президентов Организации исполняет его обязанности в полном объеме. Данное право оформляется решением Президента Организации.

5.11. Исполнительный директор Организации избирается на Общем собрании, сроком на три года.
Исполнительный директор Организации: 
-действует от имени Организации без доверенности;
-имеет право подписи банковских и иных документов;
-открывает расчетный и иные счета Организации, распоряжается имуществом и денежными средствами Организации в пределах смет, утверждаемых Президиумом, имеет право первой подписи финансовых документов;
-подписывает распорядительные документы Организации;
-вносит на рассмотрение Совета, Общего собрания проекты плана деятельности Организации;
-отчитывается перед Советом и Общим собранием о проделанной работе;
-в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, разрабатывает правила внутреннего распорядка, разрабатывает штатное расписание для утверждения его Советом, осуществляет прием и увольнение штатных работников;
-ведет переговоры, заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности;
-осуществляет иные полномочия, кроме тех которые относятся к компетенции Общего собрания, Совета Организации, Президента Организации.

5.12. Президиум Организации избирается на Общем собрании, сроком на три года. Президиум Организации осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации, в своей деятельности подотчетен Общему собранию, Совету Организации. Президиум Организации в своей деятельности руководствуется Положением, утвержденным Общим собранием.

VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации является контрольно-ревизионным органом Организации, избирается Общим собранием сроком на три года.

6.2. Член Ревизионной комиссии Организации не может входить в состав иных выборных органов Организации. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) Организации вправе требовать от руководителей и членов Организации все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной, финансовой и предпринимательской деятельности Организации.
Протоколы заседаний Контрольно-ревизионной комиссии Организации подписываются Председателем и членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) Организации, скрепляются печатью Организации, прошиваются и подшиваются в папки. Ответственность за хранение протоколов заседаний Контрольно-ревизионной комиссии Организации несет Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации.

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации:
-ежегодно осуществляет ревизию хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
-осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего законодательства в деятельности Организации;
-результаты ревизий ежегодно представляются Контрольно-ревизионной комиссией (Ревизором) в виде отчета на утверждение Общего собрания.
6.4. Председатель Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Средства и 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, спортивных и иных мероприятий;
-доходов от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Организации;
-от гражданско-правовых сделок; иных не запрещенных законом преступлений.

7.2. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.

7.3. Организация является собственником принадлежащего ей на законном основании имущества. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.

7.4. Право собственника имущества, а также созданного или приобретенного ей за счет собственных средств, от имени Организации осуществляет ее постоянно действующий руководящий орган – Совет Организации.

7.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими законодательными актами Российской Федерации. Организация может создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей.

7.6.Организация может использовать свои средства на благотворительные цели.

7.7. Организация составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность в установленном порядке.

VIII. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Структуру Организации составляют ее местные отделения.

8.2. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органов местного самоуправления города Москвы

8.3. В своей деятельности местное отделение руководствуется Положением, утверждаемым Советом Организации.


IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются решением Общего собрания Организации, принятым 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации, с последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке.
9.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

X. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ.

10.1. Реорганизация Организации (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) и ее ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством.
10.2. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании.
10.3. В случае и порядке, установленном законодательством, Организация может быть ликвидирована в судебном порядке.
10.4. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Общим собранием Организации или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке оценивает имущество Организации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Организации третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение Общего собрания Организации.
10.5. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных случаях – по решению суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации при ее создании.
10.7. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.8. При реорганизации Организации все имущественные и неимущественные права Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.9. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и при прекращении деятельности своевременно передает их на хранение в Государственный архив в установленном порядке.


Президент									И.Э.Радов

