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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖНЕНИЯ
1.1.
Общественная организация «Новосибирская областная ассоциация врачей-стоматологов», именуемая далее «Организация», является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим уставом.
1.3.
Полное наименование Организации на русском языке: Общественная организация «Новосибирская областная ассоциация врачей-стоматологов».
1.4.
Сокращенное наименование Организации на русском языке: НОАВС.
1.5.
Место нахождения Организации: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность на территории Новосибирской области.
1.7. Организация создана и действует на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
1.8. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.9. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.
Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация имеет самостоятельный баланс.
Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
Организация не ставит своей целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и членами Организации.
1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
1.11. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
1.12. Организация является собственником своего имущества. Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в
том числе на членские взносы. Организация может объединяться в ассоциации (союзы) с
другими общественными организациями в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
1.13. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
1.14. Организация имеет эмблему, представляющую собой
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями деятельности Организации являются:
- защита профессиональных и социальных прав членов Организации;
- содействие развитию деятельности в сфере стоматологии на территории Новосибирской
области;
- содействие развитию фундаментальной, прикладной и практической медицины, развитию инновационной деятельности в этом направлении;
- популяризация достижений наиболее авторитетных врачей в стоматологии;
- содействие укреплению физического, психического и духовного здоровья граждан,
формированию здорового образа жизни, улучшению качества жизни населения;
- содействие в повышении профессионального уровня врачей, медицинских работников и
иных работников сферы здравоохранения, повышение качества условий труда и социальной
защищенности медицинских работников;
- создание условий для активной профессиональной и общественной деятельности членов
Организации;
- развитие всестороннего сотрудничества между врачами, медицинскими работниками, содействие укреплению связи между наукой и практикой;
- создания благоприятных условий для объединения специалистов в области стоматологии
в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого и научного
потенциала членов Организации;
- содействие повышению качества и доступности стоматологических услуг;
- формирование доверия, положительного делового климата, среды и условий для эффективного взаимодействия участников отношений в сфере охраны здоровья граждан;
- повышение значимости и престижа медицины, формирование положительного образа
врача и медицинского работника в обществе;
- гуманизация медицины, защита прав и интересов пациентов и их родственников.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности:
- участие в установленном законодательством порядке в разработке, прогнозировании и
формировании программ обязательного медицинского страхования, в развитии медицинской
помощи в Новосибирской области, совершенствовании организации здравоохранения, разработке программ социальной защиты врачей;
- участие в проведении лицензирования и аккредитации лечебных учреждений, сертификации и аттестации врачей;
- содействие в проведении независимой медицинской экспертизы;
- содействие в осуществлении общественной экспертизы по вопросам в области стоматологии и рекламы средств гигиены полости рта и стоматологических технологий в средствах
массовой информации;
- содействие в проведении экспертизы деятельности организаций и отдельных лиц, повлекшей за собой или способной нанести ущерб здоровью и жизни людей;
- участие в определении тарифа на медицинские услуги в системе медицинского страхования, разработке медико-экономических стандартов и экспертизе качества медицинской помощи;
- разработка рекомендаций по производству и закупке медицинского оборудования,
инструментария и медикаментов;
- разработка рекомендаций по номенклатуре, объему и системе подготовки медицинских
кадров;
- разработка и внедрение новых, прогрессивных и инновационных программ, проектов и
продуктов в области стоматологии, в том числе посредством использования опыта и достижений заслуженных врачей и врачей-специалистов;
- координация деятельности членов Организации по обмену знаниями, профессиональным
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опытом и достижениями;
- организация и непосредственное участие в проведении научных исследований, поиск и
внедрение новых инструментариев, форм, методов, подходов и приемов, направленных на
решение возникающих проблем и задач в области стоматологии;
- организация и проведение семинаров, курсов, форумов, выставок, конференций, «круглых столов», симпозиумов, профессиональных конкурсов и иных мероприятий по вопросам
профиля деятельности Организации, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- учреждение и присуждение от имени Организации премий, стипендий, иных поощрений
за особый вклад в реализацию уставных целей Организации;
- осуществление просветительской деятельности, направленной на профилактику стоматологических заболеваний;
- участие в производстве полиграфической и аудиовизуальной продукции по тематике
Организации;
- создание и открытие страничек, рубрик, разделов, информационных полос в различных
российских и зарубежных газетах, журналах, на радио и в телевизионных передачах, в электронных средствах информации, на сайтах в сети Интернет;
- создание учебных и квалификационных программ (в том числе компьютерных обучающих и экзаменационных);
- привлечение отечественных и зарубежных организаций, общественных объединений,
ассоциаций, фондов, научных институтов и коллективов, а также физических лиц к совместной деятельности с целью развития сферы охраны здоровья и здравоохранения в Российской
Федерации;
- обеспечение членов Организации информацией об основных процессах в сфере здравоохранения, активный сбор откликов и предложений, подготовку и доведение до заинтересованных лиц, учреждений и организаций коллективного мнения Организации;
- пропаганда среди членов Организации деонтологических и профессиональных норм,
направленная на пропаганду достижений науки и практики стоматологии среди членов Организации и населения области.
2.3. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами,
регламентирующими деятельность некоммерческих организаций.
Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению поставленных целей и соответствующих этим целям задач, а
именно:
- организовывать и проводить информационные и практические консультации, лекции,
мастер-классы, семинары, тренинги в области стоматологии;
- приобретать товары (инструменты) для удовлетворения потребностей членов Организации;
- выпускать и распространять печатную продукцию по тематике уставной деятельности
Организации.
Организация ведет учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности.
2.4. Организация может также приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности.
2.5. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Организация
получает лицензии в установленном законодательством порядке.
2.6. Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, используются на уставные цели Организации и не могут перераспределяться между членами Организации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в установленном законодательством по4

рядке 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 Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- учреждать общественные и некоммерческие организации, в том числе, вступать в ассоциации, союзы, общественные объединения;
- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать
прямые международные связи и контакты, заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными
организациями
в
соответствии
с
Российским
законодательством;
- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей
деятельности;
- направлять членов Организации для участия в конференциях, симпозиумах, семинарах
и иных мероприятиях, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- учреждать от имени Организации награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый вклад в реализацию целей и задач Организации;
- самостоятельно
определять
организационную
структуру
Организации,
формировать штат Организации, решать вопросы форм и размеров оплаты труда,
материального поощрения работников и привлекаемых сотрудников;
- формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать отдельных
специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и контрактной
основе;
- создавать на территории Новосибирской области структурные подразделения, филиалы,
представительства, отделения, действующие на основании Положений или уставов, утвержденных Правлением Организации;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность, создавать в целях реализации своих
уставных задач хозяйственные общества и товарищества, обладающие правами юридического
лица, для достижения целей ради которых создана Организация;
- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, ведомств, органов местного самоуправления, общественных объединений, банков,
коммерческих организаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять благотворительную деятельность, в том числе проводить благотворительные
мероприятия;
- осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные законодательством об
общественных объединениях для общественных организаций.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности;
- ежегодно публиковать отчёт 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
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постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителе Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего 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, принявшего решение о регистрации Организации, на
проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых
Организацией 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.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие высшее медицинское или среднеспециальное
(зубные врачи, зубные техники, медицинские сестры, гигиенисты стоматологические) образование, занимающиеся практической, научно-исследовательской или педагогической деятельностью в сфере здравоохранения, достойно выполняющие свои профессиональные обязанности, врачи-пенсионеры, студенты медицинских учреждений, уплачивающие вступительные и
членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами или федеральными законами Российской Федерации.
Членами Организации могут быть юридические лица – общественные объединения.
Физические и юридические лица - члены Организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.2. Прием в члены Организации и выход из нее осуществляется на основании личного заявления в Правление Организации, вопрос о приеме новых членов Организации рассматривается на заседаниях Правления Организации.
4.3. Решение об утрате членства, в том числе исключении члена Организации принимается
Правлением, в порядке, установленном настоящим уставом и Положением о членстве.
4.4. Член Организации может быть исключен по решению большинства членов Правления
за нарушение устава Организации, за нарушение этики и деонтологии, невыполнение обязанностей по оплате членских взносов в течении года, за невыполнение своих обязательств перед Организацией по соглашению (договору), за деятельность, направленную на дискредитацию Организации, нанесение материального ущерба Организации в порядке, установленном Положением
о членстве, в случае смерти или прекращения деятельности юридического лица – члена Организации.
Решение Правления может быть обжаловано на Конференции, решение которого является
окончательным.
Исключенный из состава членов Организации может повторно подать документы на
вступление в Организацию только после истечения одного года со дня его исключения.
4.5. По решению Правления статус члена Организации может быть приостановлен по
основаниям и в порядке, установленном Положением о членстве.
4.6. Членам Организации выдается членский билет установленного Правлением образца.
6

В случае прекращения членства в Организации, членский билет подлежит возврату в Организацию в течение пяти дней со дня прекращения членства.
4.7. Члены Организации имеют право:
- участвовать в деятельности Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- пользоваться в установленном порядке, принадлежащим или арендованным Организацией
имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, связи, множительной техникой, банками данных и др.;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Организации;
- обсуждать вопросы деятельности Организации и вносить предложения по улучшению ее
работы;
- осуществлять добровольные взносы и пожертвования в Организацию;
- получать информацию о деятельности Организации.
4.8. Члены Организации обязаны:
- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и порядок оплаты
которых определяется Конференцией и внутренними документами Организации;
- соблюдать устав Организации;
- нести материальную ответственность в случае нанесения материального ущерба Организации своими действиями или бездействием;
- участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- выполнять решения органов управления Организации, касающиеся ее деятельности;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень;
- соответствовать в своих действиях этическим и моральным требованиям, предъявляемым к профессии врача;
- оказывать содействие Организации в осуществлении ее целей и задач, укреплении ее авторитета.
4.9. При прекращении членства в Организации, уплаченные ранее суммы взносов и другие отчисления не возвращаются.
4.10. Студентам – членам Организации предоставляется льгота по уплате членских взносов в размере 50% от установленного размера.
4.11. Права и обязанности членов Организации, порядок приема и выхода из членов Организации, могут также регулироваться Положением о членстве.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Органами управления Организации являются:
- Конференция,
- Правление,
- Председатель,
- Ревизионная комиссия.
5.2. Высшим органом управления (высшим руководящим органом) Организации является
Конференция.
Основная функция высшего органа управления - обеспечение соблюдения Организацией
целей, в интересах которых она была создана.
Конференция созывается Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины членов Организации. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию не менее чем 2/3 членов Организации, по решению Правления, по требованию Ревизионной комиссии.
Уведомление о проведении конференции размещается на официальном сайте Организации (с планируемой повесткой дня и документами), а также каждому члену Организации
направляется уведомление на электронную почту или сообщение на телефонный номер за
один месяц до планируемого дня проведения Конференции, в случае безотлагательного прове7

дения Конференции за три дня до проведения.
5.2.1. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности Организации. Исключительной компетенцией Конференции являются:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов, в том числе путем утверждения внутренних документов Организации (Положения о
членстве в Организации и проч.);
- избрание Председателя и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- принятие решения о реорганизации и об утверждении передаточного акта;
- принятие решений о ликвидации Организации, о назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.
- утверждение отчетов Правления, Председателя, Ревизионной комиссии;
- определение порядка формирования и направления делегатов на Конференции путем
утверждения внутренних документов, в том числе Положений;
- приостановление исполнения решений Правления, Председателя при их несоответствии
действующему законодательству, уставным требованиям или принятым решениям Конференции.
5.2.2. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции,
принимаются различными видами голосований, в том числе дистанционно, но не менее 2/3
голосов членов, присутствующих на Конференции.
5.3. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации является Правление. Количественный состав (от 10 до 17 человек) утверждается на Конференции, срок
полномочий членов Правления – три года. Правление подотчетно Конференции.
5.3.1. К компетенции Правления относится:
- созыв Конференции Организации;
- организация и проверка выполнения решений, принятых на Конференции Организации;
- координация деятельности Организации, осуществление разработки программ, проектов,
планов и организация их реализации;
- координация деятельности входящих в Организацию структур, оказание им практической
помощи и осуществление контроля за их деятельностью;
- решение финансовых и материально-практических задач Организации и ее структурных
подразделений;
- принятие решений о приеме и исключении из членов Организации, в порядке, установленном Положением о членстве;
- принятие решений о приостановке статуса члена Организации, в порядке, установленном
Положением о членстве;
- принятие и утверждение образца членского билета Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных
имущественных взносов, в том числе путем утверждения внутренних документов
Организации (Положения о членских взносах в Организации и проч.);
- принятие локальных актов по вопросам деятельности Организации, в том числе внесение
предложений об изменении устава для рассмотрения этого вопроса Конференцией;
- принятие решений о назначении и проведении ревизий;
- принятие и утверждение отчетов о деятельности структурных подразделений (филиалов,
представительств, отделений);
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- рассмотрение других вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Конференции.
5.3.2. Правление из своего состава избирает заместителей Председателя Организации, в
количестве, определяемом Правлением, в том числе первого заместителя Председателя, замещающего его в период отсутствия.
5.3.3. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,
принимает решения большинством голосов, правомочно при присутствии на нем 2/3 членов
Правления. Проводит заседания Правления Председатель Организации либо его заместитель.
В период между Конференциями Правление имеет право:
- освобождать от исполнения обязанностей Председателя Правления (при поступлении от
него письменного заявления);
- исключать из своего состава членов Правления систематически (более двух раз) пропускающих заседания Правления и не выполняющих его решения;
- кооптировать в состав Правления новых членов из членов Организации с правом
решающего голоса с последующим утверждением данных решений на очередной Конференции. Количество кооптируемых членов не может превышать 50% от состава избранных
членов Правления на Конференции.
5.4. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель, который избирается Конференцией Организации сроком на три года.
Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и
подотчетен Правлению и Конференции.
Председатель:
- входит в состав Правления по должности и руководит его работой;
- без доверенности представляет Организацию и ее интересы в отношениях с государственными, общественными и иными организациями, физическими лицами;
- открывает и закрывает счета в банковских учреждениях и распоряжается денежными средствами, находящимися на указанных счетах;
- подписывает финансовые документы и корреспонденцию, договоры, в том числе трудовые, контракты, соглашения;
- выдает доверенности;
- заключает и расторгает гражданско-правовые договоры;
- принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата Организации;
- издает приказы, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания на
работников аппарата;
- утверждает штатное расписание Организации, определяет круг обязанностей штатных работников Организации;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами Организации;
- утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их использовании;
- представляет Конференции отчет о своей деятельности и работе Правления;
- утверждает документы, регламентирующие хозяйственную деятельность Организации;
- отвечает перед Конференцией за достоверность отчетности, сохранности имущества, за
соблюдение штатной, финансовой, трудовой дисциплины;
- решает иные вопросы, которые не входят в исключительную компетенцию Конференции и компетенцию Правления Организации.
5.5. Ревизионная комиссия избирается Конференцией в количестве трех человек, со сроком
полномочий три года и подотчетна Конференции.
Компетенция Ревизионной комиссии:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации. Решения Ревизионной комиссии оформляются письменно.
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- Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя.
- Члены ревизионной комиссии и ее Председатель имеют право присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса;
- Положение о Ревизионной комиссии утверждает Правление Организации.
5.6. Для ведения текущей работы и оперативного управления по решению Правления может быть
избран Исполнительный директор, который действует на основании Положения, утвержденного Правлением Организации.
5.7. В случае, если число членов Организации составляет 150 и более, на Конференции
присутствуют делегаты, которые обладают правами и обязанностями, предусмотренными настоящим Уставом для членов Организации, присутствующих на Конференции.
Порядок избрания делегатов следующий: от 1 до 10 членов Организации вправе направить одного делегата на Конференцию. Решение о количестве членов Организации на 1 голос
(делегата) принимает Правление. Конференция считается правомочной, если присутствующие
на ней делегаты представляют интересы более половины членов Организации. Полномочия
делегатов должны быть оформлены документами (решениями, протоколами, приказами и др.)
организаций, которых они представляют.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
6.1. Организация является собственником своего имущества.
6.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов (вступительные и членские взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- доходы от приносящей доход деятельности Организации;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.3. Собственностью Организации могут быть земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, средства связи, множительная техника, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Организации в соответствии с ее
уставными целями.
6.4. Организация может самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и организациями, с отдельными гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой,
предусмотренной в договоре.
6.5. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Государство не несет ответственности по обязательствам Организации и ее структурных подразделений, равно как и Организация и ее структурные подразделения, не несут ответственности по обязательствам государства.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
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7.1. Предложения об изменениях и дополнениях в устав Организации могут вносить все члены Организации. Решение об изменение устава Организации и решение об утверждении новой
редакции устава принимает Конференция в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
7.2. Устав Организации в новой редакции регистрируется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, которая осуществляется по решению Конференции
и принимается открытым голосованием квалифицированным большинством - не менее 2/3 голосов членов, присутствующих на Конференции.
Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд.
В случае реорганизации Организации составляется передаточный акт, который должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной Организации в
отношении ее кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Передаточный акт утверждается Конференцией и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации создаваемых в результате реорганизации
юридических лиц и/или внесения изменении в учредительные документы реорганизованной
Организации.
Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Ликвидация Организации.
Ликвидация Организации проводится по решению Конференции или суда, принявшего
решение о ликвидации Организации.
В случае ликвидации Организации по решению Конференции или суда, принявшего решение о ликвидации Организации, назначается ликвидатор и устанавливается порядок и сроки
ликвидации.
Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свою деятельность, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Организация может быть ликвидирована по решению суда:
- в случае признания судом недействительной регистрации Объединения в связи с допущенными при его создании нарушениями действующего законодательства, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- в случае осуществления деятельности Организации без надлежащего разрешения (лицензии) на этот вид деятельности, либо деятельности, запрещенной действующим
законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями действующего
законодательства, либо при осуществлении деятельности Организации, противоречащей ее
уставным целям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, направляется на цели, предусмотренные уставом Организации.
Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о
регистрации Организации, для исключения Организации из единого государственного реестра
юридических лиц.
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