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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «КЛУБ КУЛЬТУРНЫХ РЫБАКОВ»,
является основанным на членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организационно – правовая форма Организации - общественная организация.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.4. Организация создается на неопределенный срок и действует на основе равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.5. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.7. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация
«КЛУБ КУЛЬТУРНЫХ РЫБАКОВ».
Сокращенное наименование Организации: РОО «КЛУБ КУЛЬТУРНЫХ РЫБАКОВ».
1.8. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 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 Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета в учреждениях банков, а также может иметь круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и другую необходимую атрибутику со своим наименованием.
Организация вправе иметь собственную символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также гимны, описание которой содержится в учредительных документах.
1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных
и программных документах - общедоступной.
1.10. Регион деятельности Организации – город Москва.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Президиума) - г. Москва.
1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
— осуществление деятельности, направленной на поддержку, защиту прав и законных интересов членов Организации;
— развитие, популяризация и пропаганда любительского рыболовства и рыболовного спорта;
— повышение роли любительского рыболовства в сохранении и укреплении здоровья населения и организации разумного досуга;
— организация профилактики правонарушений и борьбе с вредными привычками
населения;
— популяризация и пропаганда бережного отношения к природе, как средство повышения культуры рыболовного отдыха;
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— содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами в сфере любительского рыболовства;
— консолидации с национальными, региональными и международными организациями в области любительского рыболовства и рыболовного спорта;
— содействие совершенствованию действующего законодательства в области рыболовства, рыболовного спорта, природопользования, экологической безопасности, охраны
природы и культурных ценностей и объектов, прав и здоровья человека;
— обеспечение охраны природной среды, восстановление и рациональное использования природных ресурсов.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации видов деятельности, направленных на достижение целей создания Организации:
— формирование единого информационного пространства в сети Интернет с целью
объединения рыболовов-любителей с целью обеспечения возможности общения, обмена
опытом, знакомств и организации совместных культурных выездов на рыбалку;
— осуществление сотрудничества с гражданами, государственными органами, общественными организациями и другими юридическими лицами в сфере любительского
рыболовства и рыболовного спорта;
— проведение конгрессов, конференций, семинаров, "круглых столов", дискуссий,
фестивалей, соревнований и других мероприятий по вопросам любительского рыболовства и рыболовного спорта;
— мониторинг и изучение актуальных проблем развития российского законодательства в области любительского рыболовства, рыболовного спорта и анализ практики его
применения;
— осуществление образовательной деятельности в области любительского рыболовства и рыболовного спорта;
— организация массового вовлечения детей, подростков, взрослого населения занятием любительским рыболовством, с целью воспитания любви к природе и бережного отношения к ней;
— организация детско-юношеских секций по обучению методам любительской рыбалки с целью проведения учебно-воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи;
— организация и проведение мастер-классов для членов Организации и иных заинтересованных лиц;
— организация популяризации и пропаганды здорового образа жизни и бережного
отношения к природным ресурсам;
— содействие в повышении роли любительского рыболовства в сохранении и
укреплении здоровья населения и организации разумного досуга с профилактикой правонарушений и борьбой с вредными привычками;
— сотрудничество с Рыбоохраной России для сохранения и воспроизводства рыбных запасов;
— содействие в проведении мероприятий, направленных на борьбу с браконьерством;
— организация рыболовных туров для членов Организации;
— организация и проведение мероприятий, направленных на очистку водоёмов от
мусора;
— обустройство водоемов, консультирование по их использованию и зарыблению;
— постановка вопросов о привлечении к ответственности виновных должностных
лиц, предъявление в суд или арбитражный суд исковых заявлений о возмещении ущерба
окружающей среде, природным экосистемам, здоровью и имуществу граждан, причиненного экологическими правонарушениями;
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— внесение в административном или судебном порядке обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, эксплуатации объектов, в том числе
экологически вредных, и ограничении, приостановлении, прекращении или перепрофилировании их деятельности;
— привлечение спонсоров к проведению различных соревнований, фестивалей и
других мероприятий, направленных на развитие любительского рыболовства, рыболовного спорта, охраны окружающей среды.
— осуществление благотворительной деятельности;
— сбор, обобщение и учет мнений членов Организации по вопросам в области любительского рыболовства, рыболовного спорта и охраны окружающей среды;
— участие в составе рабочих групп, согласительных комиссий и других коллегиальных органов для решения организационно-технических вопросов в области любительского рыболовства, рыболовного спорта и охраны окружающей среды;
— представление интересов членов Организации в органах государственной власти
и местного самоуправления, в общественных и бизнес-структурах, в СМИ, защита их прав
и законных интересов в досудебных и примирительных процедурах и в суде;
— разрешение конфликтных ситуаций и их перевод в правовое поле;
— юридическая помощь членам Организации на безвозмездной (льготной) основе;
— привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам в области любительского рыболовства, рыболовного спорта и охраны окружающей среды;
— развитие экологической гласности, обеспечение членов Организации информацией о состоянии природной среды и здоровья населения;
— содействие предотвращению деятельности, угрожающей экологической безопасности, здоровью людей, сохранению биологического разнообразия и условий для устойчивого (сбалансированного) развития общества;
— оказание содействия членам Организации, гражданам и их объединениям, а также
государству, в деятельности по сохранению и восстановлению природного и культурного
наследия, оздоровлению среды обитания, обеспечению экологической безопасности и
устойчивого (сбалансированного) развития;
— организация общественного экологического контроля, экспертизы и экологического мониторинга за состоянием окружающей среды, природных и культурных ценностей и объектов, а также здоровья человека;
— организация общественного экологического контроля за соблюдением законодательства в области природопользования, обеспечения экологической безопасности, охраны природы и культурных ценностей и объектов, прав и здоровья человека;
— содействие совершенствованию действующего природоохранного законодательства и оказание всемерного содействия государственным органам в борьбе с его нарушениями.
2.3. Для достижения уставных целей и задач Организация, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и перед иными юридическими и физическими лицами;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
2.4. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения соответствующей лицензии.
Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законода4

тельной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и
иными юридическими и физическими лицами.
2.5. Организация в целях выполнения уставных задач вправе заниматься приносящей
доход деятельностью в соответствии с действующим законодательством лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана и соответствует этим целям.
Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для осуществления приносящей доход деятельности.
Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности после уплаты налогов и иных обязательных платежей в
бюджет, используются, на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Допускается использование средств на благотворительные цели.
2.6. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы
своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.
2.7. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут принимать
участие в деятельности Организации как путем внесения добровольных пожертвований,
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия Организации при осуществлении ею своей
уставной деятельности.
2.8. Организация вправе:
- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей; организовывать центры делового
сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные, оздоровительные и иные мероприятия;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
2.9. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
учредительными документами;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годо5

вые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Организацией от иностранных источников денежных средств и иного имущества,
о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании и использовании иного имущества по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2.10. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития.

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, а также юридические лица – общественные объединения, признающие и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели Организации. Юридические лица – члены Организации участвуют в ее деятельности через своих уполномоченных представителей.
3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления на имя Президента Организации о вступлении в Организацию вступающего гражданина, общественного объединения – на основании решения его руководящего органа.
Прием в число членов Организации проводится по решению постоянно действующего руководящего органа Организации - Президиума, если за него проголосовало большинство
присутствующих.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Президиума Организации и должностных лиц Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы;
- свободно выйти из состава членов Организации.
Члены Организации имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством.
3.4. Члены Организации обязаны:
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Организации;
- выполнять решения Общего собрания и Президиума Организации, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Организации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
Члены организации имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом
и действующим законодательством.
3.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи заявления (решения) в Президиум Организации.
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3.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления (решения).
3.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или
материальный ущерб.
3.8. Исключение членов проводится по решению Президиума Организации большинством голосов членов Президиума.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации.
4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в
год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Президиума Организации;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 1/3 членов Организации.
4.3. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения целей, указанных в настоящем Уставе.
Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из их состава;
- избрание Президиума, Президента Организации, Ревизионной комиссии (Ревизора)
и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового плана и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами
Организации;
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со
статусом юридического лица, об участии в таких организациях;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.
Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины членов Организации.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15
дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 членов Организации. Если на повторном Общем собрании присутствует менее половины членов Организации, собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением утверждения Устава, дополнений и изменений к нему, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации Организации.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются Общим собранием квалифицированным в 2/3 большинством голосов членов Организации, присутствую7

щих на собрании. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания, принимается Общим собранием простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации.
Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания.
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.
Всем членам Организации должны быть направлены письменные сообщения с предлагаемой повесткой дня, возможностью ознакомления всех членов Организации до начала
голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможностью вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательностью
сообщения всем членам Организации до начала голосования измененной повестки дня, а
также срок окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Общего собрания;
- 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.
4.4. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период
между созывами Общих собраний избирается Президиум Организации - постоянно действующий руководящий орган Организации.
4.5. Президиум Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (Пять) лет
из числа членов Организации в количестве, установленном Общим собранием.
4.6. Президиум Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов.
4.7. Президиум Организации выполняет следующие функции:
- принимает решения о приеме в члены Организации и прекращении членства в Организации;
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- избирает и принимает решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- распоряжается имуществом Организации;
- утверждает штатное расписание;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- утверждает положение о Попечительском совете;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания Организации.
Если иное не будет установлено Общим собранием, Президиум принимает окончательное решение по любым вопросам, не отраженным в Уставе, или в случаях особо исключительных, в том числе форс-мажорных обстоятельств.
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Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, и считаются правомочными при участии в них более 50% членов Президиума.
4.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Президиума, присутствующих на заседании.
Решение Президиума может быть принято без проведения собрания или заседания
путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.
Всем членам Президиума должны быть направлены письменные сообщения с предлагаемой повесткой дня, возможностью ознакомления всех членов Президиума до начала
голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможностью вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательностью
сообщения всем членам Президиума до начала голосования измененной повестки дня, а
также срок окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Президиума;
- 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.
4.9. Президент Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (Пять) лет.
Президент Организации:
- подотчетен Общему собранию и Президиуму Организации, отвечает за состояние
дел Организации и правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые
не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Президиума Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
- организует подготовку и проведение заседаний Президиума;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- выдает доверенности от имени Организации;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием, утверждаемым Президиумом;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
4.10. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом
Организации, избирается Президиумом Организации сроком на 5 (Пять) лет.
Исполнительный директор:
- подотчетен Общему собранию членов Организации, Президиуму Организации, а
также Президенту Организации;
9

- обеспечивает исполнение принятых решений Общим собранием членов, Президиумом Организации, а также Президентом Организации;
- правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания, Президиума и Президента Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Общим собранием из числа членов
Организации сроком на 5 (Пять) лет в количестве, установленном Общим собранием.
5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансовохозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию Организации после обсуждения их на заседании Президиума Организации.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
6.1. Попечительский совет не является руководящим органом организации, осуществляет общественную поддержку деятельности Организации, а также оказывает помощь Президиуму и Президенту Организации в оперативном поиске средств для решения
первоочередных задач.
6.2. Попечительский совет формируется как из членов Организации, внесших
наибольший материальный вклад, способствующий достижению уставных целей и решению задач Организации, так и людей, не являющихся членами Организации: политиков,
предпринимателей, спортсменов, ветеранов спорта, общественных деятелей, представителей предприятий и организаций, оказывающих существенную помощь Организации в
осуществлении ее уставных целей.
6.3. Попечительский совет избирает из своего состава Председателя сроком на 1
(Один) год, который созывает Совет по мере необходимости. Члены Попечительского совета, не являющиеся членами Организации, могут принимать участие в заседаниях Общего собрания и Президиума Организации с правом совещательного голоса.
6.4. Попечительский совет утверждает очередность выполнения программ и порядок
наиболее эффективного использования средств, рассматривает иные вопросы, решения по
которым носят рекомендательный характер.
6.5. Положение о Попечительском совете утверждается Президиумом Организации.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
7.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации. Организация может иметь земельные участки в собственности или на ином вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.2. В собственности Организации могут также находится учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как
и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
7.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;
- регулярные и единовременные поступления от учредителей, членов;
- кредиты банков;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе зрелищных,
спортивных и т.п.;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; поступления
от других источников, не запрещенных действующим законодательством.7.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных задач Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации.
7.5. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую Организации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована.
8.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, выделения, разделения, присоединения и преобразования в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
8.3. Организация вправе преобразоваться в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.4. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого юридического лица Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
8.5. Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании.
8.6. Ликвидация Организации возможна:
- по решению Общего собрания, принятому квалифицированным большинством (не
менее 2/3) голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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8.7. При принятии решения о ликвидации Организации Общее собрание назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора), к которой переходят все права по управлению
Организацией.
8.8. Ликвидационная комиссия 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 его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
8.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.
8.10. По окончанию срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый Общим
собранием, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о передаче
требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо
от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
8.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
8.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, для достижения которых она была создана,
и (или) на благотворительные цели.
8.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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