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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Свердловская областная общественная организация «Уральская ассоциация аналитической 

психологии», именуемая в дальнейшем – Организация, является основанным на членстве 

региональным общественным объединением, созданная на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц 

- общественных объединений. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Свердловская областная 

общественная организация «Уральская ассоциация аналитической психологии», сокращенное 

наименование на русском языке: СООО «УрААП». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в пределах Свердловской области. 

1.4. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Екатеринбург.  

1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной 

регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.6. Организация создается без ограничения срока. 

1.7. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права в соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренными уставом Организации, и 

несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском 

языке,штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика 

Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика Организации не 

должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и 

религиозные чувства. Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.11. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами 

Организации и ее членами. 

1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не несут 

ответственность по обязательствам Организации. Организация не отвечает по обязательствам 

государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации. 

1.13. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.14. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 

19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", иными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами.  

1.15. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 

надзора за деятельностью некоммерческих организаций, организацией и проведением 

проверок некоммерческих организаций, применяются положения Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 

учетом указанных в п. п. 4.2 - 4.5, 4.7 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
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некоммерческих организациях" особенностей организации и проведения внеплановых 

проверок.  

1.16. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности.  

1.17. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.  

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью создания Организации является: 

- формирование и развитие коммуникативной среды, способствующей оптимизации 

профессиональной деятельности в области аналитической психологии; 

- повышение уровня профессионализма членов Организации, определения основных 

направлений в области подготовки специалистов; 

- развитие теоретических и практических аспектов аналитической психологии 

применительно к профессиональной деятельности членов Организации. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

- защита прав и интересов членов Организации; 

- улучшение системы связи и обмена информацией между специалистами; 

- координация деятельности членов Организации в рамках реализации принятых ею 

программ; 

- ведение издательской и другой, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации деятельности для реализации уставных целей Организации, включая разработку и 

практическое осуществление культурных и информационно-аналитических программ; 

- организация и проведение конференций и семинаров в области аналитической 

психологии, а также популяризация и социальное продвижение целей и подходов 

аналитической психологии. 

2.3. Для реализации уставных целей и задач Организация: 

- проводит встречи, консультации, семинары, клубы и др. 

- организует курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов; 

-      разрабатывает и реализует проекты и программы, направленные на поддержку и 

развитие членов Организации; 

-      изучает общественное мнение; 

- издает журналы и периодическую публикацию, в том числе на сайте и сетевых 

ресурсах Организации; 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом. 

2.5. Организация вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. Деятельность, проносящая доход, осуществляется 

Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

2.6. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
деятельности, приносящей доход. 



 

2.7. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и 
некоммерческие организации. 

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 
осуществлению контроля за деятельностью Организации. 

2.9. Организация может 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. 

2.10. Организация принимает участие в выборах и референдумах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.11. Организация также вправе:  

- 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;  

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

2.12. Организация обязана:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 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;  

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, 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, 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 Российской Федерации;  

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом;  

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 

средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в п. 6 

ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", о целях 

расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 



 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ 
ЧЛЕНСТВА 

3.1. Членами юридического лица-общественного объединения могут быть достигшие 

18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся в Российской Федерации. 

3.2. Членами Организации являются учредители, а также иные вступившие в него в 

установленном порядке физические, внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся 

правилам настоящего Устава. 

3.3. Прием нового члена осуществляется Правлением Организации на основании 

принятого решения. 

3.4. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня принятия Правлением Организации 

решения о приеме в члены внести вступительный взнос. 

3.5. Оплата ежегодного взноса осуществляется в сроки, установленные решением 

Общего Собрания. Невыплата ежегодного взноса может служить основанием для 

приостановки членства в Организации. 

3.6. Взносы могут оплачиваться только денежными средствами (в рублях). 

3.7. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения, 

устанавливаются очередным Общим собранием членов Организации. 

3.8. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 

аппарата управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим уставом. 

3.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 

программ. Срок, размер, форма внесения целевых взносов устанавливается Общим собранием 

членов Организации. 

3.10. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации. 

3.11. Выход члена из состава Организации осуществляется путем подачи письменного 

заявления на имя Председателя Организации. 

3.12. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 

соответствующего заявления (решения члена о выходе). 

3.13. Членство в Организации может быть прекращено по решению Правления 

Организации, если ее член не соблюдает положения настоящего Устава, не выполняет 

обязанности члена Организации либо своими действиями наносит ущерб Организации. 

3.14. Вступительные и периодические взносы членов при их выходе из Организации 

возврату не подлежат. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Члены Организации вправе: 

- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и 

иными нормативными актами Организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации; 

- передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права. 

4.2. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать положения устава Организации, иных нормативных актов Организации, 

выполнять решения руководящих органов Организации; 

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Организации обязательства; 



 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Организации; 

- оказывать Организации содействие в ее деятельности. 

4.3. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными документами Организации, а также заключенными с Организацией 

договорами. 

 
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации. 

5.2.Основная функция Общего собрания — обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

5.3.К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) изменение устава Организации, утверждение новой редакции устава; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

3) образование Правления Организации, ревизионных органов и досрочное 

прекращение полномочий Правления и ревизионных органов; 

4) утверждение годовой бухгалтерской отчетности; 

5) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Организации; 

7) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из состава 

ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;  

8)  принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Организации в 

других юридических лицах; 

9)  принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного баланса;  

10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации.  

11) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и 

иных  имущественных взносов; 

5.4. Очередное собрание членов Организации созывается не реже одного раза в год и не 

позднее трех месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые 

раньше этого срока, являются внеочередными. 

5.5. Внеочередные Общие собрания Организации созываются по мере необходимости, 

а также по инициативе Правления или любого из членов Организации в течение 30 дней со дня 

регистрации заявления, но не ранее чем через три месяца после последнего Общего собрания. 

5.6. Каждый член Организации обязан присутствовать на общем собрании и принимать 

участие в его работе. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит один голос. 

Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует (участвует) более половины ее членов. Общее собрание членов Организации 

правомочно, если оно проводится в соответствии с временем, местом проведения и 



 

актуальной повесткой, о которых члены Организации были заблаговременно уведомлены 

посредством объявления, размещенного на сайте Организации, электронной рассылки и/или 

других средств распространения информации. Допускается онлайн-голосование (заочное 

голосование)  с применением современных информационных средств, позволяющих уверенно 

идентифицировать участника.  

5.7. Порядок проведения заочного голосования, кроме вопросов исключительной 

компетенции, утверждается Правлением Организации. Данный порядок не должен 

противоречить требованиям законодательства и настоящему уставу.  

5.7.1. При организации заочного голосования всем членам Организации инициатором 

собрания (Председателем, Правлением, членом Организации) должно быть направлено 

уведомление о предстоящем проведении Общего собрания с указанием предлагаемой 

повестки дня, возможностью ознакомления всех членов Организации до начала голосования 

со всей необходимой информацией и материалами, возможностью внесения  предложений о 

включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательностью сообщения всем 

членам Организации до начала голосования измененной повестки дня, а также с указанием  

срока окончания процедуры голосования.  

5.7.2. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

высшего органа управления некоммерческой организацией; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 
 

5.8. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. Решения по вопросам исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством 2/3 членов от присутствующих на 

собрании. 

5.9. На Общих собраниях ведется протокол. 

5.10. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления 

Организации является Правление, выбираемое Общим собранием и ему подотчетное. 

5.11. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 1 год из числа 

членов Организации в количестве, не менее 4-х человек. Правление находится по месту 

нахождения Организации. 

5.12. Председатель является единоличным исполнительным органом. Председатель 

входит в состав Правления, но не возглавляет его. 

5.13. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления может быть 

поставлен на Общем собрании по требованию не менее 2/3 членов Организации. 

5.14. К компетенции Правления относятся: 

1) организация и контроль работы Организации; 

2) обеспечение выполнения решений Общего собрания; 

3) регулярное информирование членов Организации о деятельности Организации; 

рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации; распоряжение имуществом 

Организации; 

4) подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Организации; 



 

5) ежегодное предоставление отчета об использовании имущества Организации или 

обеспечение доступности ознакомления с указанным отчетом; 

6) ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации, 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; 

7) представление по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решений руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

8) информирование федерального органа 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 уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

9) организует ведение бухгалтерского учета, подготовку и сдачу отчетности; 

10)  несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами;  

11) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

Общего собрания членов Организации. 

5.12. Работу Правления организует Председатель. На заседаниях Правления ведется 

протокол. 

5.13. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал, и считаются правомочными при участии в них большинства членов правления. 

5.14. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании. 

5.15. Председатель избирается на Общем собрании членов Организации большинством 

голосов из числа его членов сроком на 4 года. 

5.16. Председатель:  

1)  подотчетен Правлению Организации; 

2) без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; 

3) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Организации; 

4)  организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

5) решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов 

Организации и Правления Организации. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



 

6.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, 

представляемых членам Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет 

Правление. 

6.4. Организация хранит следующие документы: 

- договор о создании Организации; 

- устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации, 

зарегистрированные в установленном порядке, Протокол о создании Организации, документ о 

государственной регистрации Организации; 

- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на его 

балансе; внутренние документы Организации; 

- положение о филиале или представительстве Организации; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской отчетности; 

- протоколы общих собраний, заседаний Правления, ревизионной комиссии (ревизора) 

Организации; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации, аудитора Организации, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, 

решениями Общего собрания, Правления Организации, а также документы, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации. 

Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше 

документам. 

6.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации Общим собранием избирается ревизионная комиссия в составе трех членов 

сроком на три года. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее 

новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности 

всей ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее 

Председатель. 

Организация вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора. 

6.6. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Организации включает следующие 

полномочия: 

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам 

деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 

(ревизора), решению Общего собрания или по требованию члена Организации; 

- истребование у органов управления Организации документов о 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- созыв общего собрания; 

- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 

котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в 

отчетах, и иных финансовых документов Организации; информация о фактах нарушения 



 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

6.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора) Организации 

определяется внутренним документом Организации – положением, утверждаемым общим 

собранием. 

6.8. По решению Общего собрания членам ревизионной комиссии (ревизору) 

Организации в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и 

(или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания. 

6.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации общее 

собрание назначает и утверждает аудитора Организации. 

6.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Организации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 

заключаемого между Организацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора 

определяется Общим собранием. 

6.11. Государственные органы контролируют деятельность Организации в соответствии 

со статьей 38 Федерального закона "Об общественных объединениях". 

 
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое 

для материального обеспечения своей деятельности, указанной в уставе. 

7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 

взносов. 

7.3. Иными источниками формирования имущества Организации в денежной и иных 

формах являются: 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, иных мероприятий; 

- доходы от деятельности, приносящей доход; 

- доходы от гражданско-правовых сделок; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности Организации; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие, не запрещенные законом доходы и поступления. 

7.4. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Организации 

устанавливается Общим собранием Организации. 

7.5. Доходы от деятельности, приносящей доход, Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

7.6. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются Общим 

собранием Организации. 



 

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со статьей 

42 Федерального закона "Об общественных объединениях". 

8.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона "Об общественных объединениях". 

8.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ст. 

ст. 61 – 64Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст. 1 8 -21  

Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

8.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии со статьей 

26 или статьей44 Федерального закона "Об общественных объединениях". 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Правление прекращает свою деятельность. 

8.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно- историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, личные 

дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующие архивы, на территории 

которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых 

она была создана, и на благотворительные цели в порядке, определенном Общим собранием 

Организации. 

8.7. В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в 

соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Организации выносится на 

рассмотрение Общего собрания по инициативе Правления или по инициативе не менее чем 

одной трети членов Организации. 

9.2. Изменения и дополнения к уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации. 

9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Изменения и дополнения к уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
 


