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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Региональная общественная организация Волонтеров «Делай Добро»"

(далее именуемая – «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, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права и настоящим Уставом.
1.3 Организация осуществляет свою деятельность, руководствуясь
принципами: законности, саморегулирования, гласности, доверия,
добропорядочности и партнерства Членов Организации.
1.4 Полное наименование Организации: Региональная общественная
организация Волонтеров «Делай Добро»". Сокращенное наименование
организации: РООВ «Делай Добро».
1.5 Организация имеет печать, штампы и бланки с полным
наименованием на русском языке. Организация может иметь эмблему и
другую символику, которая утверждается на Общем Собрании.
1.6 Место нахождения Организации: Россия, Ростовская
Волгодонской район, ст. Романовская, пер. Степной, д. 31.

область,

1.7 Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.7.1 Территориальная сфера деятельности - Ростовская область.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ:
2.1 Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает правосубъектностью, необходимой для реализации
уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество,
ведет самостоятельный баланс.
2.2 Организация создается без ограничения срока деятельности.
2.3 Для достижения уставных целей и задач Организация вправе от своего
имени совершать сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4 Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
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2.5 Организация не отвечает по обязательствам государства и своих Членов.
Государство не отвечает по обязательствам Организации.
2.6. Организация устанавливает деловые связи с государственными
органами, общественными, коммерческими и иными организациями, а также
с гражданами России, принимает участие в осуществлении совместных
мероприятий, направленных на выполнение уставных задач Организации
вступает в иные организации и сотрудничает с ними.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация создана для реализации нижеперечисленных целей в
интересах охраны и защиты бездомных животных.
3.2 Основными целями Организации являются:
- организация
взаимодействия
с
государственными
структурами,
учреждениями, общественными объединениями, профессиональными
союзами, обществами в сфере гуманного регулирования популяции
бездомных животных;
- внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту бездомных
животных, собак и кошек, и гуманный контроль над их популяцией;
- участие в реализации государственных и общественных программ,
направленных на охрану и защиту бездомных животных;
- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности российских и
международных благотворительных организаций в области охраны и защиты
бездомных животных;
- повышения в обществе уровня этичного и гуманного отношения к
бездомным животным;
- создание единой для Ростовской области базы данных потерянных,
найденных и отдающихся в добрые руки бездомных животных;
- создание сети добровольных домашних передержек для бездомных
животных;
- лечение, вакцинация, стерилизация, животных, спасенных с улицы
волонтерами Организации, спасенных от усыпления, оставшихся без
попечения хозяев и находящихся на временных домашних передержках у
волонтеров Организации;
- приобретение медикаментов и кормов, необходимых для осуществления
помощи бездомным собакам и кошкам, находящимся на временных
домашних передержках у волонтеров Организации;
- поиск хозяев для бездомных животных, находящихся на попечении
волонтеров Организации, а также отслеживание их дальнейшей судьбы и
консультация новых владельцев по вопросам содержания животных.
- создание и расширение возможностей оказания материальной,
ветеринарной и иной помощи бездомным и оставшимся без попечения
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владельцев животным, поддержка деятельности граждан, оказывающих
помощь бездомным животным;
3.3 Организация в процессе достижения вышеуказанных целей имеет право
осуществлять следующие виды деятельности:
- проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев,
включая организацию различных массовых мероприятий;
- проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований;
- проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей,
в соответствии с их пожеланиями;
- оказание консультативной, научно-методологической, методической и
другой помощи гражданам Российской Федерации и юридическим лицам по
вопросам охраны и защиты бездомных животных (собак и кошек), в том
числе с использованием информационных и социальных технологий;
- организацию сборов, семинаров, выставок, конкурсов, акций, лотерей,
благотворительных концертов и других мероприятий;
- поиск старых владельцев потерянных животных или новых хозяев;
- мониторинг проживания переданных владельцам (устроенных к новым
владельцам) животных;
- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для
реализации задач, решаемых Организацией;
- осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств,
выделяемых Организацией или получаемых лицами при содействии
Организации. Организация может приостанавливать финансирование в
случае выявления нарушений целевого использования указанных средств;
- в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом,
Организация вправе принимать решения и совершать любые действия, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
3.4 Лицензируемые виды деятельности Организация осуществляет только
после получения в установленном законом порядке лицензии.
4. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1 Организация для осуществления своих целей и задач в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации,
имеет право:
4.1.1 Свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.1.2 Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
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4.1.3 Представлять и защищать свои права, законные интересы своих Членов
и иных граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления и общественных объединениях;
4.1.4 Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
4.1.5 Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством для общественных объединений.
5. ОБЯЗАННОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ

КАК

ОБЩЕСТВЕННОГО

5.1 Организация обязана:
5.1.1 Соблюдать законодательство Российской Федерации общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
5.1.2 Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, а
также обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
5.1.3 Ежегодно
информировать
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных
о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
5.1.4 Представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
5.1.5 Допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
общественным объединением мероприятия;
5.1.6 Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении
с деятельностью общественного объединения в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
6. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1 Членами Организации в соответствии с ее Уставом могут быть
физические лица, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные
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объединения. Члены Организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
6.2 Прием в Члены Организации – физического лица – производится на
основании его заявления, поданного в Правление Организации. Прием в
члены Организации – юридического лица – производится на основании
решения его руководящего органа о намерении вступить в Организацию и
заявления, поданного в Общее собрание Организации.
Общее собрание Организации выносит решение о принятии заявителя в
Члены Организации или обоснованное решение об отказе в приеме.
Заявитель становится Членом Организации с момента
положительного решения Общего собрания Организации.

принятия

6.3 Члены Организации имеют право:
6.3.1 Участвовать в деятельности Организации, в том числе в определении
основных направлений её деятельности, а также в реализации программ и
проектов;
6.3.2 Участвовать в формировании руководящих органов Организации;
6.3.3 По поручению Организации представлять её в государственных,
общественных и иных органах и организациях;
6.3.4 Получать информацию о деятельности Организации и её руководящих
органов;
6.3.5 Вносить предложения в Организацию по вопросам, связанным с её
деятельностью, обращаться с запросами и заявлениями в органы
Организации;
6.3.6 Пользоваться при выполнении своих уставных задач поддержкой
Организации в защите прав и законных интересов в отношениях с
государственными органами;
6.3.7 Пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной
помощью Организации, получать у её специалистов консультации и
рекомендации по вопросам своей уставной деятельности.
6.4 Члены Организации обязаны:
6.4.1 Соблюдать положения Устава и иных нормативных актов, принятых
органами управления Организации, активно участвовать в реализации
уставных целей и задач Организации;
6.4.2 Своевременно и в полном объеме перечислять взносы в размерах и
порядке, устанавливаемыми Правлением Организации, а также выполнять
принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий
Организации;
6.4.3 Способствовать успешной деятельности Организации;
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6.4.4 Предоставлять должностным лицам Организации информацию,
необходимую для реализации уставных целей и задач Организации, если
предоставление информации не противоречит законодательству Российской
Федерации;
6.4.5 Добросовестно выполнять поручения органов управления Организации;
6.4.6 Способствовать повышению престижа и эффективности работы
Организации, укреплению сотрудничества между Членами Организации на
основе добросовестности, взаимного уважения и поддержки, безусловного
выполнения взаимных обязательств.
6.4.7 Участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки которые предусмотренным
документом Организации;
6.4.8 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
корпорации;
6.4.9 Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
6.4.10 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
корпорации;
6.5 Член Организации – физическое лицо - может в любое время выйти из
Организации на основании своего письменного заявления, поданного в
Правление Организации. Член Организации - юридическое лицо - может в
любое время выйти из Организации на основании решения своего
руководящего органа о выходе из Организации и письменного заявления,
поданного Общему собранию Организации.
6.6 Член Организации может быть исключён из Организации по решению
Общего собрания Организации. Основаниями для исключения являются
грубые или неоднократные нарушения Устава и иных нормативных актов
Организации, систематическое невыполнение обязанностей Члена
Организации, в том числе неуплата взносов, либо воспрепятствование
достижению уставных целей Организации.
6.7 Информация об исключенных из Организации Членах публикуется в
информационном органе Организации.
6.8 Уплаченные к моменту выхода (исключения) взносы и добровольные
пожертвования не возвращаются.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 Органами управления Организации являются:
- Общее Собрание членов Организации;
- Правление Организации.
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7.2 Высшим органом управления Организации является Общее Собрание
членов Организации, созываемое не менее одного раза в один год. Общее
собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов.
7.3 Общее Собрание членов Организации вправе принять к своему
рассмотрению любые вопросы деятельности Организации.
7.4 К исполнительной компетенции Общего Собрания членов Организации
относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использование ее имущества;
2) утверждение и изменение Устава Организации.
3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения
из числа ее членов;
4) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
5) избрание ревизора Организации и досрочное прекращение его
полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации;
6) избрание Председателя, заместителя Председателя Организации и членов
Правления Организации и досрочное прекращение их полномочий;
7) принятие решений о размере оплаты членами Организации членских и
иных имущественных взносов;
8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
9) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах. О создании филиалов и
об открытии представительств Организации.
7.5 Решения Общего Собрания членов Организации относящийся к
исключительной
компетенции
принимаются
квалифицированным
большинством 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем Собрании
членов Организации, каждый из которых имеет один голос. Решения Общего
Собрания членов Организации по остальным пунктам принимается простым
большинством голосов (50% + 1 голос) от числа присутствующих на Общем
Собрании членов Организации.
7.6 Очередное Общее Собрание созывается по инициативе Правления
Организации в сроки, определяемые Правлением Организации.
Внеочередное Общее Собрание созываются по инициативе Правления
Организации, Ревизора Организации или по требованию не менее одной
трети Членов Организации.
7.7 Предложения о созыве внеочередного Общего Собрания направляется в
письменной форме Правлению Организации с указанием вопросов
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подлежащих рассмотрению, и ориентировочной даты его проведения с
учетом времени, необходимого для подготовки Общего Собрания, но не
позднее, чем за 30 дней до даты, указанной в предложении о созыве Общего
Собрания. Решение о созыве Общего Собрания принимается Правлением
Организации в течение 15 дней с момента поступления соответствующего
предложения.
7.8 Организационное обеспечение созыва и проведения Общего Собрания
осуществляет Правление Организации. Члены Организации уведомляются о
созыве Общего Собрания с указанием проекта повестки, а также места и
времени проведения Общего Собрания не позднее, чем за 15 дней до дня его
проведения.
7.9 Работой Общего Собрания руководит Председатель Организации или
заместитель Председателя Организации. Общее Собрание правомочно, если
на нем присутствует более половины Членов Организации. Если
необходимый кворум не будет собран, Правление Организации переносит
проведение Общего Собрания на другую дату, но не более чем на 15 дней.
7.10 Решения, принятые Общим Собранием, доводятся до сведения всех
Членов и являются для них обязательными
7.11 В период между Общими Собраниями органом управления Организации
является постоянно действующий постоянно руководящий орган - Правление
Организации,
возглавляемый
Председателем
Организации
функционирующий в соответствии с регламентом, принимаемым
Правлением Организации.
7.12 Правление Организации состоит из Председателя
Организации,
заместителя Председателя Организации и других членов Правления,
избираемых квалифицированным большинством 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем Собрании членов при наличии кворума сроком
на 5 лет, в количественном составе не менее двух человек.
Председатель Организации не может быть избранным более чем на два
срока.
В компетенцию Правления Организации входит решение любых вопросов
деятельности Организации, не отнесенных к исключительной компетенции
Общего Собрания.
Правление Организации подотчетно Общему Собранию Организации.
7.13. Правление Организации:
7.13.1 является постоянно действующим руководящим
Организации, подотчетным Общему Собранию.

управления

7.13.2 исполняет права и несёт обязанности юридического лица;
7.13.3 утверждает программы и проекты Организации;
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7.13.4 принимает нормативные документы, регламентирующие деятельность
Ревизора Организации, Правления Организации, а также фондов, постоянных
и временных комитетов и комиссий, специализированных рабочих органов
Организации, утверждает правила осуществления их деятельности в форме
положений и регламентов;
7.13.5 утверждает требования, предъявляемые к кандидатам на вступление в
Члены Организации;
7.13.6 определяет текущие задачи Организации, рабочие группы и другие
временные структуры для решения отдельных вопросов, осуществляет
контроль за их работой;
7.13.7 утверждает сметы расходов Организации;
7.13.8 принимает решения по другим вопросам деятельности Организации,
кроме отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания.
7.14 Правления Организации возглавляет Председатель
избираемый Общим Собранием сроком на 5 лет.

Организации,

7.15 Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости
под председательством Председателя Правления Организации, но не реже
одного раза в год.
Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют
более половины его членов.
7.16 Решение Правления Организации принимаются голосованием его
членов, каждый из которых имеет один голос. Все решения Правления
Организации принимаются простым большинством голосов (50% + 1 голос)
его членов, присутствующих на заседании.
Решения
Правления
Организации
оформляются
Протоколом,
подписываемым Председателем Правления Организации, или в его
отсутствие заместителем Председателя Правления Организации.
7.17 Председатель Организации - единоличный исполнительный орган.
7.17.1 избирается Общим Собранием сроком на пять лет, действует от имени
Организации без доверенности и представляет ее интересы в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления
коммерческими и некоммерческими организациями;
7.17.2 представляет без доверенности Организацию во взаимоотношениях с
физическими и юридическими лицами, выдает доверенности;
7.17.3 председательствует
на
заседаниях
Общего
Собрания
Организации, координирует подготовку Общего Собрания Организации,
подписывает постановления Общего Собрания Организации, координирует
основные направления деятельности Организации;
7.17.4 осуществляет распорядительную деятельность Организации;
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7.17.5 назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников
аппарата Организации, открывает счета в банках в российской и иностранной
валюте, подписывает договоры Организации, издает приказы и
распоряжения, обладает правом подписания финансовых документов;
7.17.6 представляет Общему Собранию отчет о своей работе;
7.17.7 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
решениями Правления Организации и действующим законодательством.
7.18 Заместитель Председателя Организации:
7.18.1 избирается по представлению Председателя Общим Собранием сроком
на пять лет и действует от имени Организации по доверенности;
7.18.2 осуществляет
Организации;

подготовку

и

проведение

заседаний

Правления

7.18.3 руководит деятельностью создаваемых специализированных рабочих
органов, временных и постоянных комитетов и комиссий Организации;
7.18.4 вносит предложения по направлению деятельности Организации;
7.18.5 формирует повестку заседания Общего Собрания и Правления
Организации;
7.18.6 в отсутствие Председателя Организации исполняет его обязанности;
7.18.7 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
решениями
Правления
Организации,
поручениями
Председателя
Организации.
8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН - РЕВИЗОР
8.1 Ревизор Организации избирается Общим Собранием Организации сроком
на пять лет.
8.2 Деятельность Ревизора регламентируется Положением и Регламентом,
утвержденным Правлением Организации.
8.3 Ревизор:
8.3.1 осуществляет контроль за расходованием финансовых и иных средств
Организации;
8.3.2 контролирует выполнение Устава Организации, решений Общих
Собраний и Правления Организации;
8.3.3 имеет право внести на Общее Собрание Организации представление об
исключении членов Организации;
8.3.4 представляет Общему Собранию отчет и Правлению Организации
информацию о своей работе;
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8.3.5 вносит предложение в соответствующие руководящие органы о созыве
внеочередного Общего Собрания Организации.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
С
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.
9.1 Организация при осуществлении своих задач поддерживает связь с
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления
и
общественными объединениями.
9.2 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 законодательством
Российской Федерации.
9.3 Вопросы, затрагивающие интересы Организации, в предусмотренных
законом случаях решаются органами государственной власти и органами
местного самоуправления с участием Организации, или по согласованию с
ней.
9.4 На работников аппарата Организации, работающих по найму,
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
социальном страховании.
10. ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ

И

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Основным источником формирования имущества Организации являются
взносы его Членов. Денежные средства, переданные Организации её
Членами, становятся собственностью Организации.
10.2 Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги
и иное имущество, необходимое Организации для реализации ей уставных
целей и задач.
10.3. Организация использует принадлежащее ей имущество для достижения
уставных целей и задач в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10.4 Финансовые и материальные средства Организации формируются за
счет:
10.4.1 взносов Членов Организации;
10.4.2 добровольных взносов и пожертвований юридических и физических
лиц;
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10.4.3 доходов от приносящий доход и иной деятельности в соответствии с
уставными целями и задачами Организации и законодательством Российской
Федерации;
10.4.4 иных средств, полученных Организацией по основаниям,
противоречащим законодательству Российской Федерации.

не

10.5 Для материально-финансового обеспечения уставных целей и задач
Организация вправе:
10.5.1 привлекать и организовывать использование материальных и
финансовых средств инвесторов и иных ресурсов для реализации своих
уставных целей и задач, проектов и программ;
10.5.2 открывать счета, в том числе валютные, в кредитных организациях;
10.5.3 использовать банковские кредиты;
10.5.4 взаимодействовать с правительственными и неправительственными
организациями, другими юридическими и физическими лицами;
10.6 Члены Организации не имеют прав на имущество, являющееся
собственностью Организации, в том числе на переданное ими в качестве
взносов.
10.7 Имущество Организации и полученная
распределению между Членами Организации.

прибыль

не

подлежат

10.8 Организация ежегодно публикует отчет об использовании своего
имущества.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1 Реорганизация и ликвидация Организации
соответствии с гражданским законодательством.

осуществляется

в

11.2 Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразование) может быть осуществлена по решению Общего
Собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное
большинство в две трети голосов от числа присутствующих Членов
Организации.
11.3 Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
11.4 Организация считается реорганизованной с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации.
11.5 Деятельность Организации прекращается по решению Общего Собрания
квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих
Членов Организации или по решению суда в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Деятельность Организации
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может быть прекращена также и по другим основаниям в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
11.6 В случае принятия решения о ликвидации Организации Общее Собрание
Организации или орган, принявший решение о ликвидации Организации,
формирует
ликвидационную
комиссию.
С
момента
назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Организации.
11.7 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее
кредиторами.
11.8 Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает
имущество Организации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и
рассчитывается с ними; принимает меры к оплате долгов Организации
третьим лицам; составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием
Организации или органом, принявшим решение о ликвидации Организации.
11.9 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим
Собранием Организации или органом, принявшим решение о ликвидации
Организации.
11.10 Имущество и средства Организации, оставшиеся после завершения ее
расчетов со всеми кредиторами, расходуются на цели предусмотренные
настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами
Организации.
11.11 Решение Общего Собрания о ликвидации Организации направляется в
орган, осуществляющий государственную регистрацию общественных
объединений для исключения Организации из Единого реестра юридических
лиц.
11.12 Документы штатного аппарата Организации при ее ликвидации
передаются в установленном порядке на государственное хранение.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1 Организация в случае нарушения Федерального закона РФ «О
некоммерческих организациях» и Федерального закона РФ «Об
общественных объединениях», а также иных законов и нормативных актов
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
13.1 Изменения в устав организации вносятся по решению общего собрания
и принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа
присутствующих на собрании.
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