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1. оБцIиЕ поло}кЕния

1.1. Региональная общественная оргаI{изация сохранения истории и традиции горских
еВрееВ <Объединение горских евреев) (далее именуемаJI Организация) является
добровольным объединением грarкдан, объединившихся в установленном законом
ПОряДке на осноВе общности их интересов для удовлетворения д)лховных нематериальньIх
ПОтребностеЙ, для представления и защиты общих интересов и достижения не
ПроТиВоречащих закону целей. Организация в соответствии с действуIощим
законодательством является некоммерческой корпоративной организацией.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности,
равноправия всех ее членов, самоуправления, законности, гласности.
1.3. Организация образованаи действует в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ кО
некоМмерческих организациях)), ФЗ (Об общественных объединениях)), и иных
полО>rсениЙ деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и положений
настоящего Устава,
|.4, Организация создается без ограничения срокадеятельности.
1.5. Организация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом и
ОТВеЧаеТ Им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
грая(данские права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их
создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
Территории РоссиЙскоЙ Федерации и за пределами ее территории, имеет печать со своим
полным наименованием на русском языке.
|.7, Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том
числе на членские взносы.
1.8. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой
участвуют в качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.9. Полученная прибыль не подлежит распределению между членами Организации, а
направляется на реализацию уставных целей, ради которьж создана Организация.
1.10. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественнаJI
организация сохранения истории и традиции горских евреев кОбъединение горских
евреев).
CoKparrieHнoe наименованиg Организации на русском языке: РОО <Объединение горских
евреев).
1.11. Территориальная сфера деятельности Организации - город Москва.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации (Совета):
город Москва.
1,12. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopblx она создана, и если это
соответствует таким целям.
1.13. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения штатньIх
сотрудников, формы и размеры оплаты их труда и материального поощрения. На
работников аппарата Организации, работающих по найму распространяется
законодательство РФ о труле и социальном страховании.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НЛПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГЛНИЗЛЦИИ
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2.1. I-{елью Организации является объедиtлеI{ие ес чJIеIIов - горских евреев для содействия
СОхРанениIо истории и 1радиции горских евреев, их духовного и общекультурного
обогащения, всестороннего развития.
2.2. ПРеДметом деятельности Организации в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТелЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации является достижение ее уставных целей.
2.3. НаПравления деятельности Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
-Соdейсmвuе uзученuю uсmорuu, кульmурьt u mраDuцuu zорскuх евреев;
-Развumuе dyxoBHozo, uнmеллекmуальllото u обulесmвенrlоео поmенцuала zраасdан;
-ОСуu4есmвленuе блаzоmворumельной dеяmельлtосmu в целях поddерпскu zopcKux евреев;
-СОdейсmвuе dеяmельносmu в сфере профuлакmuкu u oxpattbl зdорслвья, улучutенuя
морально псlJхолоzuческоaо со сmояtluя ераuсD ан,,

-Соdейсmвuе соцuальной поddерэtскu u заu,|umьt zopcчux евреев, включая соцuальную
ре аб uлu m ацuю б е з р а б о mн btx, uн в алu d о в, 74 ал о u]|l)лцuх ;
-Оказанuе всесmоронней пол,tоu4u веmеранаtп войньt u mруdа, пресmарельtJй 1l dруzuл,t
каmеzорuяJчl населенLtя, нуэюdалоu4uл4ся в забоmе о Hux обulесmва;
-СоDеЙсmвuе в орzанuзацuu поJчIоulu посmраdавLuuл4 в резульmаmе сmuхuйных беdсmвuй,
эколоzuческLlх, проJчIьIшленньLх uлu uных каmасmроф, соцuальньIх, релuzuозных
конфлuкmов, 2!серmвам репрессuЙ, беженца/й u вьtнуэюdенным переселенцал,l;
-Соdейсmвuе сохраненltю u развumuю еврейской mраduцuu u кульmуры, в mом чuсле
соdеЙсmвuе орzанuзацuu u веdенuю dеяmельносmu mраduцuонных еврейскuх орzанuзацuй,
бuблuоmек, mеаmров, кульmурных ценmров, провеdенuе разлuчньIх Jйассовьlх л,tеропрuяmuй
u поddерэtска оdаренной еврейской tиолоdеэюu u dеmей;
- С о d е йс mв u е улучulе нuю ур о в ня эtсuзлtu нуuсd аюuluхся 2ор cчux е в р е е в ;
-Провеdенuе кульmурных Jйеропрuяmuй в рамках mр'аOuцuй zopcчux евреев;
-Помоu4ь в ознакомленuu с еврейскuлlu mраduцuяпtu;
- О р е ан u з ацuя в е ч е р о в, в с mр е ч, по с в яu,| е н н btx е в р ей с кu tи пр а з d н uкал,t ;
- О суще сmвл е нuе uзd аm е ль ско й d еяmе льн о сmu ;
-Усmановленuе u поddерасанuе меэюdунароdньtх связей u конmакmов;
-Орzанuзацuя uсслеdованuй, конференцuй, консульmацuй, научньlх duскуссuй по mел4аmuке
Орzанuзацuu;
-Соdейсmвuе в укреплаluu u развumuu uнсmumуmов zpaucdaHcKozo обtцесmва,
mраduцuонньш форм обulесmваtttой эtсuзнu u хозяйсmвованuя;
-Просвеmumельская dеяmельносmь среdu uluрокuх слоев населенuя, осуlцесmвленuе
просвеmumельской dеяmельносmu в элекmронньtх u печаmных среdсmвах массовой
uнформацuu u uнформацuонньtх сеmях по mеJиаmlлке Ореанuзацuu В поряdке,
о пр е d еляе м о лt d ейсmвуоlцuм з ако н о d аmе ль сmв о м) ;
-Соmруdнuнесmво с заuнmересованньlJйu zосуdарсmвенныJу|ч opzattaшu,
правumельсmвенньlJйu u лtеправumельсmвенньlл,lu орZанuзац1,15lJйu по mеfuIаmuке
Орzанuзацuu;
- О суще сmв л ettle бл аz оmв о рum е льн о й d еяmе льн о сmu u d о бр о в о льч е с mв а.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
Организация может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такоЙ лицензии или в
указанныЙ в неЙ свок, и прекращается по истечении срока ее деЙствия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
2.5. Организация может объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном
Гражданским Кодексом РФ.



3. ПРАВЛ И ОБЯЗАIIНОСТИ ОРГЛНИЗАЦИИ

3.1. Щля осуществления уставных целей Оргаlrизация в соответствии с действующим
законодательством имеет право :

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
З.|.2. участвовать в вьIработке решений органов государственной власти и органов
местIlого самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
3. l,З. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
З.|,4, учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3,1,5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граrкдан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, lIредусмотренные законами об
общественных объединениях;
З.1,7. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
З.2. Организация в соответствии с действуtощим законодательством обязана:
З.2.1. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касаIощиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом ;

З.2.2. ех(егодно публиковать отчет об использовании своего имущества, или
обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом;
З.2.З. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данньж о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
З,2,4. предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединениЙ, решения руководящих органов и должностньж
лиц Организации, а также,годовые и квартальные отчеты о своеЙ деятельности в объеме
сведений, предоставляемых в наJIоговые органы;
З.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединенпй,напроводимые Организацией мероприятия;
З.2.6: о'казывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства РФ;
З.2.7. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от мех(дународных и иностранньIх организаций, иностранньIх
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использованияи об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.3. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежаIrIим
ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взысканиd.
З.4, Организация в целях реализации социатlьной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность док},]!{ентов (управленческих, финансово-
хозяйственньIх, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное
хранение докуN{ентов, имеющих научно*историческое значение в государственные



архивы, в соответствии
органами государственной

с установлеIII{ым l]еречIлем документов, согласованным с
власти и управлеItия.

ИМУЩЕСТВО ОРГЛНИЗЛЦИИ4.

5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТЛ И ОТЧЕТНОСТЪ ОРГЛНИЗЛЦИИ

5.1. Учет, отчетность и документооборот Организации осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5,2. Организация и ее должностные лица несут ответственность за достоверность
информации, содержащейи в годовом отчете.

6. ЧЛЕНЫ ОРГЛНИЗЛЦИИ, ИХ ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ
;}

6. i . Учредители Организации автоматически становятся членами Организации.
Членами Организации могут быть:
- достигшие 18 лет граждане РоссиЙскоЙ Федерации, иностранные грая(дане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели
Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно
уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе Организации;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями Организации, признающие Устав, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействуtощие
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.
6.2. Прием в члецы Организации осуществляется по решению Совета Организации:
физических лиц - на основании письменного заявления вступающего, юридических лиц -
на основании заявления о вступлении с приложением соответствуIощего решения его
правомочного руководящего органа.
6.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.4. Совет Организации ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в
список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения
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Совета Организации, а также заjIвлеIлия чJIеIIов Организации о входе и выходе из
Организации.
6.5. Член Организации вправе на раI]ных начаJIах с другими членами Организации
безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. Членство в Организации
I-Iеотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть передано другому
лиЦУ.
6.6. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Организации,
получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее буtгалтерской и
иной документацией;
- обх<аловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия,
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Грахсданского кодекса
Российской Федерации), возмещения причиненньгх Организации убытков (статья 53.1
Граrкданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи I82 Гражданского кодекса
Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным
статьей 174 Грахсданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
tледействительности, а также применения последствий недействительности ничтожньж
сделок Организации;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
_ принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых
Организацией в соответствии с ее Уставом;
- вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее

деятельностью, )л{аствовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а так}ке в

отношениях с другими организациями и гражданами по порrIению ее выборных органов;
- в любое время по своему усмотрению выйти из членов Организации.
6.7. Члены Организации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом р€вмере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, другим законом или r{редительным документом Организации;
- не разгhашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии корпоративньIх решений, без которых Организация не может
продол)кать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо

для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на rrричинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которьш создана Организация;
- соблюдать положения Устава и выполнять решения выборньтх органов Организации,
принятые в рамках их компотенции;
- активно способствовать и лично r{аствовать в осуществлении уставных целей
Организации;
- уплачивать предусйотренные уставом Организации членские и иные имущественные
взносы;
- способствовать своей деятельностью IIовышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации,



воздержаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным
Организацией.
6.8. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи
заlIвления.
6.9. К заявле1-1иIо члена Организации, являIощегося юридическим лицом прилагается,
кроме того, соотвеl,ствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
6.10. Члены Организации могут быть исключены решением Совета Организации за
неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую целям Организации, а
также за деЙствия, дискредитирующие Организацию, наносящие еЙ материальныЙ ущерб.

7. РУКОВОДЯШIИЕ ОРГЛНЫ ОРГАНИЗЛЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И
ПОРЯДОК ОБРЛЗОВЛНИЯ

1.|. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Оргапизации, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее
собрание членов Организации мох(ет быть собрано по требованию не менее 1/3 членов
Организации, Ревизором Организации, Советом Организации или Президентом
Организации. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются персонально не
позже чем за 5 днеЙ до даты проведения Общего собрания членов Организации.
7.2. В компетенцию Общего собрания членов Организации входит:
].2.1. утверждение и изменение устава Организации, внесение в устав изменений и
дополнений (исключительнаlI компетенция Общего собрания членов Организации);
7,2.2. опроделение приоритетньIх направлений деятельности Организации, принципов
формирования, образования и использования ее имущества (исключительная компетенция
Общего собрания членов Организации);
].2.З. избраlrие Совета Организации и досрочное rrрекращение его полномочий
(исключительная компетенция Общего собрания членов Организации);
].2.4. избрание Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий
(исключительнаJI компетенция Общего собрания членов Организации);
7.2,5. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, утверrкдение и
назначоние аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации
(исключительнаlI компетенция Общего собрания членов Организации);
7.2.6. заслушиванио и утверждение отчетов Совета Организации, Президента
Организации и Ревизора Организации;
7.2,7. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидаtионноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
(исключительнаJI компетенция Общего собрания чJIенов Организации);
7.2.8. rrринЯтие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организачии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
I1редставительств (исключительная компетенция Общего собрания членов Организации);
7,2.9. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа
ее членов (исключительнаlI компетенция Общего собрания членов Организации);
7.2.|0. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и
иных имущественных взносов (исключительнаlI компетенция Общего собрания членов
Организации);
7.2.11. утверждение годовых отчетов и бу<галтерской (финансовой) отчетности
(исключительная комЬеrе"ция Общего собрания rп.rоu Организации);
7.2.|2.решение иньж вопросов в соответствии с настоящим Уставом.
7,З. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием. По
вопросам исключительной комtIетенции Общего собрания членов Организации решения
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов



Организации. В осталъньIх случаях решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Организации, если иное не установлено настоящим
Уставом или действуIощим законодательством. Вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции Общего собрания членов Организации, не могут быть переданы для решения
/lругим органам.
7.4. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет
()ргаIlизации, подотчетный Общему собранию членов Организации. Срок полномочий
C<lBeTa Организации - 5 (пять) лет с правом последующего переизбрания на новый срок.
IIри создании Организации Совет избирается Общим собранием учредителей сроком на 5
(ll;rтb) лет.
7,5. В компетенцию Совета Организации входит:
7 ,5.1 , принятие в члены Организации и исключение из членов Организации;
7 .5.2. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
7 .5.З, ведение списков членов Организации;
7.5,4, осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее
обязанностей в соответствии с Уставом;
7 .5.5. рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
7.5.6. распоряжение имуществом Организации;
7 .5.7 . подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Организации;
7.5.В. ежегодпое информирование органа, принявшего решение о регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Совета
Орга1-1изации, и данных о руководящем органе Организации в объемах сведений,
r,lrебуемых законодательством ;

7.5.9. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания членов
Оlrгаr,Iизации;
7.5.10. подготовока вопросов для обсужеденияна Общем собрании членов Организации;
7.5.11.рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в искJIючительнуtо
l(омпетенцию Общего собрания членов Организации, Президента Организации.
7.6. Заседания Совета Организации проводятся не реже одного раза в квартаJI.
Заседание Совета Организации правомочно, если на нем присутствует более половины
членов 

'Совета 
Организации. Решения принимаются простым большинством голосов

присутствующих членов CQBeTa Организации.
7,7, Президент Организации являотся единоличным исполнительным органом
()рганизации, подотчетным Общему собранию членов Организации и Совету
()рганизации. Президент Организации избирается Общим собранием членов Организации
1,1:l числh членов Организации сроком на 5 (пять) лет с правом последующего
trорсизбрания на новый срок. При создании Организации Президент избирается Общим
собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет. Кандидатура Президеrrта Организации
мO)кет быть предложена Советом Организации.
7.8. Президент Организации:
7.8.1. осуществляет оперативное руководство
соотвотствии с Уставом Организации;

деятельностью Организации в

7,8.2. без доверенности дойствует от имени Организации, представляет ее во всех
органах государственной власти и уrrравления, а также учреждениях, предприя^lиях и
оргаIIизациях, как на территории Российской Федерации, так й за рубеясом,
сtlмостоятельно открывает в банках счета, выдает доверенности, в том числе и с правом
IIередоверия третьим'лицам;
7.8,3. самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает
/loKyMeI"ITы от имени Организации;
7,В.4. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в
()рl"дlлизации в соответствии с действующим законодательством и отвечает за их

lloc,I,ol]oplrocTb и своевременность;



7.8.5. осуществляет прием и увольнение tцтатIlых сотрудников Организации, определяет
условия их труда, утверх(дает структуру и штатIlое расписание аппарата Организации;
7.8.6. осуществляеТ иItые полномочия в соответствии с Уставом Организации и
распоряlкениями Президента Организации.
7.9. Президент организации имеет право подписи банковских докр{ентов.
7. l 0. Президент Организации издает приказы и распоряжения.
7,11. По решению Общего собрания членов Организации полномочия органа
Организации могут бытъ досрочно прекращены в случаrIх грубого нарушения этим
0рганом своих обязанностей, обнарухсившейся неспособнооти к надлежащему ведению
/lсл или при наличии иных серьезньж оснований.

8. рЕвизор

t1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
l)овllзор Оргаllизации. Ревизор Организации избирается сроком на 5 (пять) лет. При
оо3дапии Организации Ревизор Организации избирается Общим собранием учредителей
opol(oм на 5 (пять) лет.
I)оllизором Организации не могут быть члены Совета Организации, Президент
Орl,аl"lизации и дол>кностные лица Организации.
в,2. На основании докр{ентов, представляемых органами Организации) и результатов
iIPOBePoK ДеЯТеЛЬности Организации Ревизор Организации представляет ежегодный отчет
о работе Организации Общему собранию членов Организации. отчет представляется не
llОЗДIlОе ЧеМ Через 1 (один) месяц после окончания текущего финансового года.
в.3. Ревизор Организации вправе требовать от должностньIх лиц Организации
llрсдоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иньж доку!{ентов, а
'I0КЖе ЛИчных объяснениЙ по вопросам, связанным с ведением Организацией
х озяйствеIлной деятельности.
It,4. Ревизор Организации проводит ежегодные плановые ревизии. Внеплановые
РОВИЗии могут проводиться по собственной инициативе Ревизором Организации или по
llоручениIо Общего собрания членов Организации.
I)СЗУЛЬтаты проверок Ревизор Организации представляет Общему собранию членов
();rгаlrизации.
l1.5. Ревизор Организации вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов и
коноультантов, работа которых оплачивается за счет Организации.

9. , ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТЛВ

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания членов
()ргаллизации.

9,Z, Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации подлех(ат
t'OСУдарстВенноЙ регистрации в установленном законом порядке и приобретаrот
lоридическую силу с момента такой регистрации.
9.3. IJастоящий устав вступает в силу после его регистрации в соответствующих
()ргаI{ах.

10. РЕОРГЛНИЗЛЦИЯ И ЛИКВИДЛЦИЯ ОРГЛНИЗЛЦИИ

l0.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания члеIIов
Организации. Организация по решению ее членов может быть преобразована в
ассоциациrо (соrоз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
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