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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ивановская региональная общественная организация Спортивный клуб 
инвалидов «Воля», именуемая в дальнейшем «Организация», является 
добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном 
законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих 
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей, определенных 
настоящим Уставом. 

Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей 
основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль 
между учредителями и (или) членами. 

Полное наименование Организации: Ивановская региональная общественная 
организация Спортивный клуб инвалидов «Воля». 
 Сокращенное наименование Организации: ИРОО СКИ «Воля». 
 1.2. Организация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
        Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  «Об общественных объединениях», иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и 
стандартами. 
        1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 
        Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
учредительном и программных документах общедоступной. 
        1.4. Организация может от своего имени приобретать гражданские права, 
нести бремя обязанностей, 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 РФ. Организация не отвечает по обязательствам государства, 
государство не отвечает по обязательствам Организации. 
        1.5. Организация вправе иметь обособленное имущество и самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, штампы и бланки со 
своим наименованием, а также имеет круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке. 

Организация имеет две эмблемы и символику: 
1) Схематическое изображение руки с пальцами сжатыми в кулак - символ  

«Воли» - размещен в центре круглой печати. 
2) Эмблема, символизирующая «Инваспорт» - основное направление 

деятельности Организации, представляет собой схематическое 
изображение человека в инвалидной коляске, из-под колес которой 
сзади  вздымаются вверх пять переплетенных между собой, 
перообразных полусфер - агитосов.  В переводе с латинского «agito» 
означает - двигать, направлять, устремлять. Кроме того, каждый агитос 
имеет свой цвет, обозначающий жизненные энергии, соответственно 
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общепринятой трактовке цветов: 5. желтый - вера, жизнелюбие, тепло 
и доброта; 4. зеленый – надежда и сила воли; 3. черный – мудрость и 
постоянство в испытаниях; 2. красный – мужество и сила духа; 1. синий 
– честность, решимость и трудолюбие;  
Агитосы основных цветов - это разворачивающаяся (встающая) радуга 
символизирующая победу духа над телом.  
В целом эмблема призывает всех людей с инвалидностью не сдаваться 
и стремиться к новым достижениям.  
Используется эта эмблема на бланках. 

        1.6. Организация имеет право собственности на имущество, приобретенное за 
счет собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами или 
государством; обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других 
предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно действующему 
законодательству, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей 
имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Члены Организации не 
сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность имущество и не 
отвечают по обязательствам Организации, Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов.  
 1.7. Организация имеет право объединяться в союзы (ассоциации). 
 1.8. Территориальная сфера деятельности Организации – Ивановская 
область.  
Местонахождение постоянно действующего руководящего коллегиального 
органа Организации (Правления) – г. Иваново, Ивановской области.  

1.9. Организационно-правовая форма – общественная организация. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

2.1. Целями Организации являются:  
2.1.1. Развитие и популяризация спорта среди людей с инвалидностью.  
2.1.2. Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни 

инвалидов.  
2.1.3. Вовлечение инвалидов в регулярные занятия адаптивной 

физкультурой и инваспортом.  
2.1.4. Содействие физической реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов посредством адаптивной физкультуры и инваспорта.  
2.2. Для достижения своих целей Организация осуществляет следующие 

виды деятельности (предмет деятельности): 
        2.2.1. Развитие позитивного общественного мнения относительно инвалидов.   
        2.2.2. Пропаганда здорового   образа  жизни,   разностороннего   и   
гармоничного  развития   личности,   улучшения  морально-психологического 
состояния граждан с инвалидностью.  
        2.2.3. Организация физкультурно-оздоровительных работ с инвалидами, 
поддержка и развитие в их среде различных видов инваспорта.  
        2.2.4. Организация и проведение среди людей с инвалидностью соревнований 
по различным видам инваспорта. 

2.2.5. Привлечение волонтеров, а также денежных средств и иных ресурсов, 
которые Организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются 
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необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в 
целом.  

2.2.4. Пропаганда и содействие развитию адаптивного спорта в социуме.  
2.2.5. Участие в осуществлении общественного контроля над исполнением 

законодательства о социальной защите инвалидов. 
2.2.6. Участие в разработке предложений, затрагивающих интересы 

инвалидов. 
2.2.7. Участие в благотворительной деятельности, получении и оказании 

безвозмездной (в том числе    гуманитарной    и    технической)    помощи    
(содействия),    разработке и реализации государственных и негосударственных 
программ, касающихся деятельности Организации.  

2.2.8. Разработка и реализация собственных программ, направленных на 
достижение уставных целей. 

2.2.9. Пропаганда своих целей и информирование государственных органов и 
общественности о своей деятельности. 

2.2.10. Защита прав и законных интересов инвалидов всех категорий, в том 
числе, семей, имеющих детей-инвалидов.  

2.2.11.  Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 
во всех сферах деятельности, решение задач общественной интеграции 
инвалидов.  

2.2.12. Содействие и участие в социальной, медицинской и профессиональной 
реабилитации инвалидов, привлечение внимания государственных органов и 
общественности к их проблемам. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 3.1. Для достижения уставных целей  Организация вправе: 
-  свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти по вопросам, связанным 
с деятельностью организации;       
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим 
законодательством РФ; 
- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных 
объединений, банков, коммерческих организаций и иных учреждений и 
организаций, а также отдельных граждан. 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;  
-     совершать     от     своего      имени      различные      сделки,      приобретать 
гражданские         права,         осуществлять благотворительную деятельность. 
-  создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
хозяйственной деятельности. 
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- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях. 

3.2. Обязанности Организации:    
- соблюдать   законодательство  РФ,   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 наименования и данных о руководителях Организации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственной реестр юридических лиц;  
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
должностных лиц общественного объединения, 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 Организацией 
мероприятия; 
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 
- 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; 

3.3. Неоднократное непредставление Организацией в установленный срок 
сведений, предусмотренных законодательством, является основанием для 
обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации 
Организации, в суд с заявлением о признании Организации прекратившей свою 
деятельность в качестве юридического лица и об исключении ее из единого 
государственного реестра юридических лиц. 
                      

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
 

        4.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет дееспособные 
граждане Российской Федерации, и юридическое лицо – общественное 
объединение, созвавшие учредительное собрание, на котором были приняты 
решения о создании Организации, об утверждении ее устава, о формировании 
руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации, с момента 
принятия указанных решений Организация считается созданной, а ее учредители 
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автоматически становятся членами Организации, приобретая соответствующие 
права и обязанности. Членство в Организации является добровольным. 
        4.2. Членами Организации могут быть дееспособные физические лица - 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, признающие и выполняющие 
настоящий Устав, являющиеся инвалидами, законными представителями 
инвалидов (родителями детей-инвалидов, усыновителями, опекунами или 
попечителями), а также не являющиеся инвалидами или законными 
представителями инвалидов, но активно работающие в организациях ВОИ либо 
по проблемам инвалидов и инвалидности. 

Инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, 
опекун или попечитель) должны составлять не менее 80% от общего количества 
членов Организации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть членами организации за исключением 
случаев, установленных, международными договорами или федеральными 
законами. 

Кроме того, членами Организации могут быть юридические лица – 
общественные объединения, признающие настоящий Устав. 

Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена  
Организации не может быть передано другому лицу. 
 4.3. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на 
основании заявления вступающего гражданина, юридического лица – на 
основании решения его руководящего органа.  

Лица, желающие вступить в члены организации, обязаны внести 
вступительные взносы в установленном порядке и в сроки. 

4.4. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 
наносящие ей моральный и материальный ущерб. 
 4.5. Прием и исключение членов Организации осуществляется решением 
Правления Организации, которое принимается простым большинством голосов 
от общего количества членов, присутствующих на заседании Правления. Решение 
об исключении члена Организации может быть обжаловано на ближайшем общем 
собрании. 
 4.6. Члены Организации имеют равные права и несут бремя равных 
обязанностей. 
 4.7. Члены Организации имеют право:   
- избирать и быть избранным во все выборные органы Организации; 
-  участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;                                                                        
- свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки 
Организации, вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 
участвовать в их реализации; 
- пользоваться оборудованием и инвентарем Организации в порядке, 
установленном Правлением Организации; 
- получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией. Право на получение информации 
реализуется путем подачи заявления на имя Председателя Организации, которое 
рассматривается в течение не более 30 дней. 
- участвовать в управлении делами Организации; 
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- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 
Организации убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации; 
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми ею услугами. 
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации. 
- осуществлять и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и Уставом Организации. 
 4.8. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать Устав Организации; 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, 
другим законом или Уставом Организации; 
- уплачивать членские взносы и иные имущественные взносы  в порядке и в 
сроки, установленные Общим собранием; 
- принимать участие в деятельности Организации;  
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 
- выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их 
компетенции; 
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а так же действий, 
наносящих моральный и материальный ущерб Организации; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
- нести и другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и Уставом Организации. 
        4.9. За нарушение Устава, к члену Организации решением Правления 
Организации может быть применена мера общественного воздействия в виде 
предупреждения. При повторном нарушении ставится вопрос об исключении из 
членов Организации.   
 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

        5.1. Общее собрание членов Организации 
        5.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
членов Организации (далее – Общее собрание).  Общее собрание вправе решить 
любой вопрос, возникающий в процессе деятельности Организации. 
        5.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
следующих вопросов:  
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- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования ее имущества; 
- обсуждение и утверждение перспективных планов работы Организации; 
- утверждение устава, утверждение изменений и дополнений Устава с 
последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке; 
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 
числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами вступительных, 
членских и иных имущественных взносов; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации; 
- избрание сроком на четыре года единоличных исполнительных органов – 
Председателя и Заместителя председателя Организации из числа членов 
Организации; 
- избрание сроком на четыре года постоянно действующего руководящего органа 
- Правления Организации из числа членов Организации; 
- избрание сроком на четыре года контрольно-ревизионного органа – Ревизора  
Организации из числа членов Организации; 
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий; 
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Организации; 
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 
- принятие решений  о реорганизации и (или) ликвидации Организации, 
назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса. 
         Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 
могут быть переданы им для решения другим органам Организации. 
        5.1.3. Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Организации. Общее собрание собирается не реже 1 раза 
в год. Уведомление о дате, месте проведения, времени и повестке дня 
направляется Председателем Организации каждому члену Организации 
письменно не менее чем за месяц до начала заседания Общего собрания. 
        5.1.4. Решения Общего собрания по вопросам, не отнесенным к его 
исключительной компетенции, принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Общем собрании членов Организации. Решения по вопросам 
исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов 
Организации).  Решение Общего собрания Организации может быть принято без 
проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования 
(опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, 
предусмотренным пунктом 5.1.2. настоящего Устава.  
        Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение. 
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5.1.5. Для проведения заочного голосования Председатель Организации 
обязан:  
- не менее, чем за один месяц до начала голосования сообщить всем членам  
Общего собрания предлагаемую повестку дня;  
- ознакомить всех участников  Общего собрания со всеми необходимыми 
информацией и материалами  для возможности вносить предложения о 
включении в повестку дня дополнительных вопросов;   
- сообщить всем участникам  Общего собрания до начала голосования об 
изменениях в повестке дня, а также о сроке окончания процедуры голосования. 

5.1.6. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 
указаны: 
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
высшего органа управления Организацией; 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- сведения о лицах, подписавших протокол. 
        5.1.7. Внеочередные Общие собрания Организации созываются 
Председателем Организации по предложению Правления Организации, Ревизора, 
либо по заявлению не менее половины членов Организации. 
        5.2. Правление Организации  
        5.2.1. В период между заседаниями Общего собрания выборным, постоянно 
действующим руководящим коллегиальным органом Организации является 
Правление Организации. Правление Организации избирается Общим собранием 
на срок четыре года. Количество членов Правления определяется решением 
Общего собрания. 
        5.2.2. Правление Организации правомочно: 
- вносить предложения по реализации проектов и программ, касающихся 
деятельности Организации; 
- информировать Общее собрание о необходимости внесения изменений и 
дополнений в Устав Организации с указанием конкретных предложений; 
- предварительно рассматривать вопросы, которые выносятся на обсуждение 
Общего собрания; 
- утверждать текущие сметы доходов и расходов Организации; 
- давать согласие на совершение сделок, выходящих за рамки утвержденной 
сметы расходов; 
- утверждать финансовый план Организации и вносить в него изменения; 
- осуществлять прием в члены Организации и исключение из членов 
Организации; 
- осуществлять права юридического лица от имени Организации и исполнять ее  
обязанности в соответствии с Уставом; 
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации 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;  
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- решать иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 
собрания, Председателя и Заместителя председателя.  
        5.2.3. Заседания Правления Организации созываются Председателем 
Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 
        5.2.4. Правление Организации правомочно принимать решения в случае 
присутствия на заседании более половины членов Правления Организации. 
Решения Правления Организации принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Правления, за исключением случаев специально 
оговоренных в настоящем уставе. 

5.3. Председатель Организации. 
 5.3.1. Председатель Организации является единоличным исполнительным 
органом, который избирается Общим собранием сроком на четыре года с правом 
переизбрания.     

Председатель Организации  не может входить в состав  Правления 
Организации и являться его председателем. 
        5.3.2. Председатель Организации вправе: 
- осуществлять общее руководство деятельностью Организации; 
- выдавать доверенности; 
- созывать  Общее собрание и заседания Правления; 
- руководить повседневной деятельностью аппарата Организации по реализации 
решений, проектов и программ Организации; 
- издавать приказы, инструкции и другие документы Организации, 
регламентирующие ее деятельность; 
- организовывать работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу 
отчетности в установленном порядке; 
- нести ответственность перед общим собранием за текущую финансовую и иную 
деятельность Организации; 
- без доверенности действовать от имени Организации; 
- решать иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции 
Общего собрания, Правления, Заместителя председателя Организации. 

5.4. Заместитель председателя Организации. 
 5.4.1. Заместитель председателя Организации является единоличным 
исполнительным органом, который избирается Общим собранием сроком на 
четыре года с правом переизбрания.     

Заместитель председателя Организации  не может входить в состав  
Правления Организации и являться его председателем. 
        5.4.2. Заместитель председателя Организации вправе: 
- осуществлять подготовку необходимых документов и материалов для 
рассмотрения на заседаниях Правления; 
- распоряжаться средствами Организации на основании, соответствующих 
решений Правления Организации; 
- представлять Организацию в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, заключать в России и за рубежом 
договора, соглашения и иные сделки от имени Организации (по согласованию с 
Правлением Организации); 
- нести ответственность за выполнение возложенных на аппарат Организации 
задач, распределяет обязанности между сотрудниками Организации и определяет 
их полномочия в решении уставных целей Организации; 
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- утверждать штатное расписание Организации, рассматривать кадровые 
вопросы; 
- без доверенности действовать от имени Организации; 
- решать иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции 
Общего собрания, Правления, Председателя Организации; 

5.4.3. В отсутствие Председателя и/или Заместителя председателя 
Организации его функции, по необходимости выполняет кто-либо из членов 
Правления Организации по решению Правления Организации. 
        5.5. Контрольно-ревизионный орган Организации 
        5.5.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, 
который избирается Общим собранием на четыре года. 
        Ревизором не может быть избран член Правления Организации. 
        5.5.2. Ревизор проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не реже одного раза в год. Результаты проверки Ревизора 
предоставляются Общему собранию на утверждение. Внеплановые проверки 
могут быть проведены Ревизором по требованию не менее одной трети всех 
членов Организации. Отчеты о результатах проверок Ревизор представляет 
Правлению Организации и Общему собранию Организации. 

5.6. По решению общего собрания членов Организации полномочия ее органа 
могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этого органа 
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению 
дел или при наличии серьезных оснований. 
 

6.  ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА. 
  

         6.1. Организация, как юридическое лицо является собственником 
принадлежащего ей имущества. 

6.2.  Организация   вправе   иметь  в   собственности  земельные  участки,  
здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и физкультурно-оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, иные ценные бумаги, иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Организации. 

6.3. Источниками формирования имущества и средств Организации 
являются: 
- вступительные и членские взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- доходы от гражданско-правовых сделок; 
- иные не запрещенные законом поступления. 

6.4. Средства Организации расходуются на достижение уставных целей 
Организации. 

6.5. Члены Организации не обладают правом собственности на долю 
имущества, принадлежащего Организации и не сохраняют имущественные права 
на переданное ими в собственность организации имущество, в том числе на 
членские взносы. 

6.6. Члены Организации и их представители выполняют свои функции в 
Организации безвозмездно (за исключением лиц, являющихся его штатными 
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работниками). Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
членам Общего собрания за выполнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе высшего органа управления. 

 
7. ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

        7.1. Организации ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, утвержденный, 
квалифицированным большинством (2/3) голосов на Общем собрании 
Организации, подлежат государственной регистрации. 
 8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 8.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента 
государственной регистрации. 
 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами. 
9.2. Решение о реорганизации Организации принимается ее членами 

квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от числа членов, 
участвующих в общем собрании при наличии кворума. 

9.3. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

9.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения общего 
собрания членов, либо по решению суда – по основаниям и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. Решение о ликвидации 
Организации принимается ее членами квалифицированным (не менее 2/3) 
большинством голосов от числа членов, участвующих в общем собрании при 
наличии кворума. 

9.5. Члены Организации независимо от оснований, по которым принято 
решение о ее ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения 
деятельности Организации, обязаны совершить за счет имущества Организации 
действия по ликвидации Организации. При недостаточности имущества 
Организации члены Организации обязаны совершить указанные действия 
солидарно за свой счет. 

9.6. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Организации, 
назначает ликвидационную комиссии (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации 
Организации. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к 
ней переходят полномочия по управлению делам Организации. 

9.7. Члены Организации или орган, принявший решение о ликвидации 
Организации, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения 
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обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о том, что Организация находится в процессе ликвидации, а также 
опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном 
законом. 

9.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Организации и о 
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть 
менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 

9.9. После окончания срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Организации, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их 
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в 
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования 
приняты ликвидационной комиссией (ликвидатором). 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается членами 
Организации или органом, принявшими решение о ликвидации Организации. В 
случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом. 

9.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
членами Организации или органом, принявшими решение о ликвидации 
Организации. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс 
утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом. 

9.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 
Уставом Организации. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.  

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущества 
Организации ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренными 
федеральным законом «О противодействие экстремистской деятельности», 
обращается в собственность Российской Федерации. 

9.12. Государственная регистрации Организации, в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.13. Сведения и документы, необходимые для осуществления 
государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, 
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 
данной организации при ее создании. 

9.14. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – 
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
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