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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Межрегиональная общественная организация развития спочана, именуемая в 
дальнейшем - Организация, является основанным на членстве общественным объединением, 
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, определенных настоящим Уставом. 
1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью 
получение прибыли и не распределяет полученную прибыль между её членами. 
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях», иными 
нормативными актами, регулирующими деятельность общественных объединений, а также 
настоящим Уставом.  
1.4. Полное наименование Организации на русском языке – Межрегиональная общественная 
организация развития спочана. 
Сокращенное наименование Организации на русском языке – МОО развития спочана. 
1.5. Полное наименование Организации на английском языке – Russian Spochan Organization 
Сокращенное наименование Организации на английском языке – RSO 
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
Уставе и программных документах - общедоступной. 
1.7. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
1.8. Территориальная сфера деятельности – Межрегиональная. Организация осуществляет свою 
деятельность на территории города Москвы и Московской области в соответствии с уставными 
целями и имеет там свои структурные подразделения – отделения. 
1.9. Организация правомочна выступать истцом и ответчиком в суде. 
1.10. Организация вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в 
банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. 
1.11. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке 
и указание на место ее нахождения. Организация может иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другую символику, зарегистрированную в 
установленном законом порядке. 
1.12. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации 
(Правления) -  г. Москва. 
 

2. ЦЕЛИ  И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

2.1. Основной целью Организации является развитие, совершенствование, пропаганда и 
популяризация спочана,  организация спортивной работы в области поддержки и развития 
спочана:  
• содействие совершенствованию системы подготовки спортсменов, тренеров и иных 
специалистов по спочану; 

• пропаганда популярности спорта, здорового образа жизни среди всех слоев населения, со 
всесторонним использованием спортивно-туристских, учебно-информационных и зрелищных 
мероприятий, в том числе с помощью средств массовой информации; 

• установление партнерских отношений со спортивными объединениями  спочана в других 
регионах Российской Федерации и других странах;  

• содействие созданию благоприятных условий для объединения лиц, заинтересованных в 
устойчивом развитии спочана, обмену опытом, реализации творческого и иного потенциала 
членами Организации, в том числе в целях достижения высоких спортивных результатов; 

• содействие созданию и организации работы спортивных клубов и секций по спочану; 
• содействие подготовке, повышению квалификации, аттестации профессиональных 
инструкторских и преподавательских кадров, а также других категорий специалистов в 
области спочана; 
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2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие направления 
деятельности: 
• организация и проведение спортивных, спортивно-туристских, информационных и зрелищных 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью Организации, а также участие в подобных 
мероприятиях, проводимых другими организациями; 

• популяризация и развитие новых спортивных дисциплин по спочану, а также содействие 
созданию методической поддержки для обучения этим дисциплинам; 

• содействие распространению учебной, информационной, справочной и иной литературы по 
спортивной тематике;  

• сотрудничество с другими учебными, оздоровительными и спортивными организациями в 
области физической культуры; 

• изучение передового зарубежного опыта и участие в работе организаций по спочану; 
• разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку и всестороннее 
физическое и нравственное развитие членов Организации; 

• содействие в присвоении в установленном законом порядке спортивных разрядов и судейских 
категорий членам Организации; 

• деятельность, связанная с производством и прокатом фильмов, а также теле-, радио- и иных 
программ, направленных на пропаганду популярности спорта, здорового образа жизни; 

• создание и участие в медиа-проектах, связанных с уставными целями Организации; 
• взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения актуальных 
вопросов, связанных с уставной деятельностью Организации; 

• оказание консультационной и организационно-методической помощи организациям и 
гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями Организации. 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень их определяется специальными федеральными 
законами, Организация может заниматься только при получении специального разрешения 
(лицензии). Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами 
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и 
иными юридическими и физическими лицами. 
2.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 
Организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральными законами; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан 
во всех российских и иностранных организациях и предприятиях, в том числе органах 
государственной власти, судебных и правоохранительных органах, международных судах, 
органах местного самоуправления и иных инстанциях; 

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти. 

3.2. Для осуществления уставных целей Организация обязана: 
• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

• ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
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нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях; 

• представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 
организации, решения 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 
Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
Фондом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА  
 

4.1. Членами Организации могут быть:  
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели Организации, 
признающие настоящий Устав, уплачивающие членские взносы, принимающие личное участие 
в работе Организации; 

- юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с целью 
Организации, признающие настоящий Устав, уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности Организации. 

4.2. Вопросы приёма в члены Организации и выхода из Организации для физических лиц 
рассматриваются и решаются руководящими органами соответствующих отделений Организации 
на основании письменного заявления физического лица. 
4.3. Юридические лица – общественные объединения принимаются в члены Организации или 
прекращают членство в Организации на основании заявления в Правление Организации с 
приложением соответствующего решения своих руководящих органов и копий, нотариально 
заверенных, учредительных документов. 
4.4. За нарушение требований настоящего Устава руководящий орган соответствующего 
отделения Организации может принять решение об исключении члена из Организации. Решение 
об исключении из Организации может быть обжаловано в Правление Организации. Правление 
организации может принять решение об исключении члена из Организации, которое может быть 
обжаловано в суде. 
4.5. Члены Организации имеют право добровольного выхода из Организации на основании 
личного заявления. Выход члена из состава Организации осуществляется путем подачи 
письменного заявления на имя Президента Организации.  
4.6. Вступительные, членские, и прочие взносы членов в случае выхода из Организации возврату 
не подлежат. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  
 
5.1. Члены Организации имеют право: 
• Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации; 
• Контролировать деятельность руководящих органов Организации; 
• Получать информацию о деятельности Организации; 
• По своему усмотрению беспрепятственно выходить из Организации; 
• Вносить предложения в повестку дня на Конференции Организации; 
• Обращаться в руководящие органы Организации с заявлениями и предложениями. 
5.2. Члены Организация обязаны: 
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• Своевременно вносить вступительные, членские и прочие взносы, в размере и в срок которые 
определяются Правлением Организации; 

• Соблюдать положения Устава Организации; 
• Оказывать содействие Организации в осуществлении ее деятельности; 
• Выполнять решения руководящих органов Организации; 
• Соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Организации и ее членам. 
• Соблюдать морально-этические нормы, принятые в Организации, для того что бы своим 

поведением, действиями или бездействиями не наносить ущерб репутации Организации. 
5.3. Члены Организации  - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 
обязанности. Юридические лица - члены Организации осуществляют свои права через своих 
уполномоченных представителей. 
5.4. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность 
имущество, в том числе на членские взносы. 
5.5. Члены не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов. 

 
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ И СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

6.1. Органами управления Организации являются: 
- Конференция – высший руководящий орган Организации; 
- Правление – постоянно действующий руководящий орган Организации; 
- Президент  – единоличный исполнительный орган Организации.  
6.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция.  
6.3. К исключительной компетенции Конференции относится: 
6.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Организации;  
6.3.2. избрание постоянного действующего руководящего органа Организации – Правления и 
избрание Президента (единоличного исполнительного органа), Вице-президента и досрочное 
прекращение  полномочий членов Правления, Президента Организации; 
6.3.3. реорганизация и ликвидация Организации; 
6.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
6.3.5. избрание Ревизора. 
6.4. Конференция правомочна, если на ней присутствуют избранные делегаты от более половины 
региональных Отделений. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам 
деятельности Организации. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 
Конференции, принимаются квалифицированным большинством (более 2/3) голосов 
избранных делегатов от более половины региональных отделений Организации, 
присутствующих на Конференции. Решения по остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосов избранных делегатов от более половины 
региональных отделений Организации, присутствующих на Конференции, если необходимость 
большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим 
законодательством. На Конференции ведется протокол, который подписывает председатель и 
секретарь, избираемые на Конференции. 
6.5. Конференция Организации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в  
5 (пять) лет. Внеочередная Конференция созывается по мере необходимости, либо по 
инициативе Правления, по предложению Ревизора или по требованию не менее 1/3 членов 
Организации. 
6.6. Правление является постоянно действующим руководящим органом Организации, 
осуществляющим права юридического лица от имени Организации и исполняющим обязанности 
в соответствии с настоящим Уставом. Правление является выборным коллегиальным органом, 
подотчетным Конференции. 
6.7. Правление избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет. 
Количественный и персональный состав, порядок избрания и досрочного прекращения 
полномочий членов Правления определяется Конференцией. Президент возглавляет Правление. 
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Правление осуществляет общее руководство деятельностью Организации в промежутках между 
Конференциями  в соответствии с настоящим Уставом. Заседания Правления созываются по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в шесть месяцев. 
6.8. К компетенции Правления Организации относится:  
6.8.1. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
6.8.2. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
6.8.3. утверждение нормативных документов по различным вопросам деятельности Организации; 
6.8.4. ведение реестра членов Организации; 
5.8.5. определение размера и порядка уплаты вступительных, членских и иных взносов членами 
Организации; 
6.8.6. создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение решений о 
создании отделений Организации;  
6.9. Правление правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его 
членов. Каждый из членов Правления обладает 1 (одним) голосом  при голосовании на заседании 
Правления. 
6.10. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Правления, принимаются простым 
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. 
6.11. Единоличным исполнительным органом является Президент. 
6.12. Президент избирается Конференцией, сроком на 5 (пять) лет. На должность Президента 
одно и то же лицо может избираться неограниченное число раз. Президент руководит текущей 
деятельностью Организации и решает все вопросы, которые не составляют компетенцию 
Конференции и Правления, определенные настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.13. Президент без доверенности действует от имени Организации и представляет ее интересы 
в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях с государственными 
органами власти и управления, юридическими и физическими лицами, а также при 
рассмотрении административных, финансовых, трудовых дел в судах и других органах.  
6.14. Президент осуществляет созыв и организацию работы Правления, контролирует 
представление членам Правления информации по вопросам повестки дня заседаний 
Правления, обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Правления, учет мнений всех членов Правления при выработке решений, подводит итоги 
дискуссий и формулирует принимаемые решения, обеспечивает ведение протоколов заседаний 
Правления и подписывает их. 
6.15. Президент заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает 
расчетный и другие счета, размещает финансовые ресурсы в фондах и организациях. 
6.16. В компетенцию Президента входит:          
6.16.1. обеспечение и контроль за исполнением решений, принятых Конференцией и 
Правлением. 
6.16.2. утверждение штатного расписания  и должностных обязанностей, прием на работу и 
увольнение сотрудников в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке; 
6.16.3. обеспечение благоприятных и безопасных условий труда для работников Организации; 
6.16.4 осуществление контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов Организации; 
6.16.5. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 
финансовых и материальных ресурсов; 
6.16.6. назначение на должность руководителей филиалов и представительств и досрочное 
прекращение их полномочий; 
6.16.7. обеспечение открытости, в том числе информационной, деятельности Организации для 
заинтересованных лиц;  
6.16.8. материально-техническое обеспечение деятельности Организации. 
 

7. РЕВИЗОР 
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7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет ее 
контрольно-ревизионный орган - Ревизор. Ревизор избирается Конференцией сроком на 5 (пять) 
лет.   
7.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не 
реже одного раза в год. 
7.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 
необходимых документов и личных объяснений. 
7.4. Ревизор представляет результаты проверок Конференции. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
8.1. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, принимаются  Конференцией Организации 
квалифицированным большинством (более 2/3) голосов избранных делегатов от более 
половины региональных отделений Организации, присутствующих на Конференции и 
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 приобретают юридическую силу с момента их 
государственной регистрации. 
 

9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 
9.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения деятельности Организации. 
9.2. Имущество Организации формируется на основе: 
- членских взносов; 
- добровольных взносов и пожертвований;  
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, семинаров, 

симпозиумов, конференций, выставок,  конкурсов и иных мероприятий;  
- доходов от предпринимательской деятельности Организации;  
- гражданско-правовых сделок;  
- внешнеэкономической деятельности Организации;  
- других, не запрещенных законом поступлений. 
9.3. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. 
9.4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 
между членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей 
Организации. 
9.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу 
и соответствующие уставным целям Организация. 
9.6. Структурные подразделения Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
осуществляют свою деятельность на основе Устава Организации и имеют право оперативного 
управления имуществом, закрепленного за ними Организацией. Собственником имущества 
является Организация в целом.  
9.7. Структурные подразделения Организации, являющиеся самостоятельными юридическими 
лицами, являются собственниками принадлежащего им имущества. 

 
 
 
 

10. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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10.1. Структурными подразделениями Организации являются ее региональные и местные 
отделения (далее отделения), филиалы, представительства, действующие в Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Организация и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 
представительства. 
10.3. Представительством Организация является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 
осуществляет их защиту. 
10.4. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом за счет Организации и действуют на основании утвержденного ей Положения. 
Руководители филиала и представительства назначаются приказом Президента и действуют на 
основании выданной доверенности в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 
филиале (представительстве). 
10.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация. 
10.6. Отделения Организации могут осуществлять свою деятельность с образованием или без 
образования юридического лица. Отделения Организации создаются по инициативе учредителей 
– не менее 3-х физических лиц, достигших 18-летнего возраста. Решение о создании отделения 
Организации утверждается Правлением Организации. 
10.7. Отделения без образования юридического лица осуществляют свою деятельность на 
основании настоящего Устава. Отделения с образованием юридического лица вправе 
осуществлять свою деятельность на основании своих уставов, зарегистрированных в 
установленном порядке. При этом цели и задачи отделений не должны противоречить настоящему 
Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 
10.8. Отделения самостоятельны в решении своих внутренних вопросов. Высшим органом 
управления отделения является Общее собрание членов Отделения, созываемое с 
периодичностью не реже одного раза в год.  
К исключительной компетенции Общего собрания членов Отделения Организации относится: 
• избрание делегатов на Конференцию Организации; 
• определение направлений деятельности отделения в соответствии с решениями Конференции 
Организации; 
• избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий Председателя Отделения, 
членов Совета отделения; 
• избрание Ревизора Отделения сроком на один год.   
Общее собрание членов Отделения правомочно принимать решения при участии в собрании более 
половины членов Отделения. Решения принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующих на Общем собрании членов Отделения Организации. На Общем собрании 
членов Отделения ведётся протокол, подписываемый его председателем и секретарем, 
избираемым на Общем собрании членов Отделения Организации. 
10.9. Для повседневного руководства и в порядке, определяемым Общим собранием членов 
Отделения избирается Председатель Отделения Организации и Совет. Совет является постоянно 
действующим руководящим органом Отделения Организации, осуществляющим права 
юридического лица от его имени. Совет Отделения правомочен принимать решения при участии 
в заседании более половины членов Совета Отделения. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Совета Отделения, присутствующих на заседании Совета 
Отделения Организации. 
Компетенция Председателя Отделения: 
• действует от имени отделения без доверенности, выдает доверенность; 
• представляет Отделение во всех органах государственной власти местного самоуправления, во 
взаимоотношении с юридическими и физическими лицами; 
• распоряжается имуществом и средствами Отделения; 
• решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания членов Отделения. 
К компетенции Совета Отделения относится: 
• выполнение решений Общего собрания членов Отделения; 
• принятие решения о приеме в члены Организации физических и юридических лиц и 
исключении их из Организации; 
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• утверждение смет доходов и расходов; 
• распоряжение имуществом и средствами Отделения; 
• решение иных вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания членов Отделения. 
10.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Отделения осуществляет ее 
контрольно-ревизионный орган - Ревизор Отделения. Ревизор Отделения избирается Общим 
собранием членов Отделения. Ревизор Отделения осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности Отделения не реже одного раза в год.  
 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
 
11.1. Реорганизация Организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования осуществляется по решению Конференции, которое принимается 
квалифицированным большинством (более 2/3) голосов избранных делегатов от более 
половины региональных отделений Организации, присутствующих на заседании 
Конференции в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11.3. Организация может быть ликвидирована по решению Конференции, которое принимается  
квалифицированным большинством (более 2/3) голосов избранных делегатов от более 
половины региональных отделений Организации, присутствующих на заседании общего 
собрания, либо по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации. 
11.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на уставные цели. Решение об использовании оставшегося 
имущества публикуются ликвидационной комиссией в печати. 
11.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются на 
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 
11.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации при ее создании. 
11.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 
 
 
 


