УТВЕРЖДЕН
Решением Конференции делегатов
Челябинской областной общественной
организации «Башкирский Курултай»
Протокол от 18 июля 2014 года.
Председатель Конференции делегатов
Челябинской областной общественной
организации «Башкирский Курултай»

УСТАВ
Челябинской областной общественной
организации
«Башкирский Курултай»

Копия изготовлена с Устава юридического лица ОГРН 1077400001711,
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20 августа 2014 года за ГРН
2147400021096

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Челябинская областная общественная организация «Башкирский
Курултай», именуемая в дальнейшем «Организация», является
обоснованным
на членстве, добровольным,
общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и убеждений, достижения уставных целей
объединившихся граждан.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации «Об общественных объединениях»,
Федеральным Законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», Уставом Челябинской области, иными законами и
правовыми актами, действующими на территории Российской
Федерации, Челябинской области и настоящим Уставом.
Полное официальное название Организации: Челябинская областная
общественная организация «Башкирский Курултай».
Сокращенное название: ЧООО «Башкирский Курултай».
Организационно-правовая
форма Организации: Общественная
организация.
Деятельность
Организации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, гласности и
законности.
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей,
форм и методов своей деятельности.
Правоспособность Организации как юридического лица возникает с
момента
ее государственной регистрации. Организация может
иметь в собственности обособленное имущество, отвечает этим
имуществом по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и
осуществлять
имущественные
и
личные
неимущ ественны е права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства
и его органов, а государство и его органы не несут ответственности
по обязательствам Организации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
кредитных организациях, круглую печать
со своим полным
официальным названием, штампы. Организация может иметь флаги,
эмблемы, вымпелы и другую символику.
Описание эмблемы
Официальная эмблема Организации представляет собой изображение
скачущего крылатого коня на фоне схематического изображения
земного шара темно-синего цвета. Конь - белого цвета. Крылья коня
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окрашены в равные полосы трех цветов: внизу - зеленого,
посередине - белого, вверху - голубого цвета. На белой полосе по
центру размещено схематическое изображение цветка курая
(реброплодник уральский - зонтичное растение) желтого цвета с
семью лепестками, обрамленного в круг.
Организация осуществляет свою деятельность на территории
Челябинской области.
Адрес
(местонахождения) постоянно действующего руководящего
органа Организации - Исполкома, по которому осуществляется
связь с Организацией: Российская Федерация, 454092, г. Челябинск,
ул. Елысина, 85.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2Л. Целями создания Организации являются:
- возрождение и сохранение национальной башкирской культуры;
- защита законных прав и национально-культурных интересов членов
Организации в установленном законом порядке.
2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет:
- взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными
организациями и отдельными лицами по вопросам пропаганды и сохранения
национальной башкирской культуры;
- содействие организации национального краеведения, охране
национальных, исторических и культурных памятников, созданию
этнографических и иных музеев;
- создание национальных клубов, студий, коллективов искусства,
организацию библиотек, кружков и студий по изучению национального
языка;
- вхождение в состав иных общественных объединений, союзов
общественных объединений, в том числе общероссийских и республиканских
международных ассоциаций, цели которых не противоречат уставным целям
Организации;
- активное сотрудничество с молодежными, женскими и другими
общественными организациями, политическими партиями и движениями;
- издательскую деятельность, в установленном законом порядке,
подготовку и выпуск газет и книг, журналов, брошюр, альбомов, плакатов,
буклетов, открыток и иных изданий полиграфического производства,
соответствующих целям Организации;
- установление и поддержку контактов с организациями,
осуществляющими аналогичную деятельность как в Российской Федерации,
так и за ее пределами, способствующих реализации уставных целей;
- проведение лекций, выставок, фестивалей, концертов, лотерей,
аукционов, конкурсов, национальных праздников и других культурно
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просветительских мероприятий с целью пропаганды деятельности
Организации;
- предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которых Организация создана, и
соответствующую этим целям;
- создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных
организаций.
3. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация с момента её
государственной регистрации имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2.
Проводить
собрания, митинги,
демонстрации,
шествия
и
пикетирования;
3.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими
законами;
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами
об
общественных
объединениях,
международными
договорами и соглашениями, регламентирующими деятельность
общественных объединений;
3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.8. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3.1.9. Устанавливать и развивать прямые международные связи с
иностранными
некоммерческими,
неправительственными
организациями, заключать с ними соответствующие соглашения,
вступать в международные (неправительственные) организации в
установленном законом порядке;
3.1.10.
Для реализации уставных целей формировать штат работников
аппарата Организации, самостоятельно определять направления и
порядок использования собственных и привлеченных средств в
пределах, предусмотренных законодательством.
3.2. На работников аппарата Организации, работающих по найму,
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
социальном страховании.
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- ^ Организация обязана:
^*31 Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
~
[пипы и нормы международного права, касающиеся сферы её
еятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;
2 Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
т,з.з.
Ежегодно
информировать
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного местонахождения, постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
3.3.4. Е[редставлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
3.3.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия;
3.3.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении
с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.
3.4. Организация также обязана информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, об изменении сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц в течение
трех дней с момента таких изменений.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие
учредительную конференцию. Учредители Организации имеют равные права
и несут равные обязанности. Учредители Организации автоматически
становятся ее членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
Членами Организации могут быть физические лица - граждане, достигшие
18 лет, и юридические лица - общественные объединения, чья
заинтересованность в совместном достижении уставных целей Организации
в
соответствии
с
нормами
настоящего
устава
оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями. Члены Организации физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные
обязанности. Члены Организации - юридические лица реализуют свои права
и обязанности через своих представителей, наделенных полномочиями в
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порядке, установленном действующим законодательством и учредительными
документами данного юридического лица - общественного объединения.
4.2.Члены Организации имеют право избирать и быть избранными в
руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации, а также
контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с настоящим уставом.
4.3. Члены Организации имеют права и несут обязанности в соответствии с
требованиями норм настоящего устава и в случае несоблюдения
указанных требований могут быть исключены из Организации в
порядке, указанном в уставе.
4.4. Членство в Организации является добровольным.
4.5. Прием в члены Организации осуществляется
Исполкомом
Организации простым большинством голосов членов Исполкома
Организации, присутствующих на заседании. Прием в члены
Организации физического лица осуществляется на основании
письменного
заявления
гражданина
председателю
Исполкома
Организации напрямую, либо через отделение Организации. Прием в
члены Организации юридического лица - общественного объединения
осуществляется на основании заявления и решения полномочного
органа, поданных на имя председателя Исполкома Организации.
4.6. Членство в Организации не является препятствием для членства или
участия в деятельности иных общественных объединений.
4.7. Члены Организации имеют право:
4.7.1. Участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть
избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы;
4.7.2. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности
Организации, вносить предложения, касающиеся деятельности
Организации, и участвовать в их обсуждении;
4.7.3. Получать информацию об учредительных и программных документах
Организации, о ее деятельности, и деятельности ее руководящих и
контрольно-ревизионного органов;
4.7.4. Получать помощь, содействие и консультации руководящих органов по
вопросам, связанным с реализацией целей Организации, защиты своих
законных прав и интересов;
4.7.5. Пользоваться материальной и информационной базой Организации в
установленном решениями руководящих органов Организации
порядке;
4.7.6. Иметь членский билет и носить значок члена Организации;
4.7.7. Добровольно выйти из членов Организации на основании письменного
заявления.
4.8. Члены Организации обязаны:
4.8.1. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения
руководящ их органов Организации, принятые в пределах их компетенции в
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соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Устава;
4.8.2. Активно способствовать достижению уставных целей Организации,
выполнению программ и направлений ее деятельности, укреплять ее
авторитет;
4.8.3. Не совершать действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам Организации или ее членам;
4.8.4. Своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах,
устанавливаемых Исполкомом Организации.
4.9. Члены Организации могут быть исключены из состава Организации по
следующим основаниям:
а) при добровольном выходе на основании заявления члена Организации физического лица, заявления и решения члена Организации - юридического
лица - общественного объединения, поданного на имя председателя
Исполкома Организации;
б) за нарушение положений Устава Организации;
в) за нанесение вреда интересам и ущерба имуществу Организации;
г) за неуплату членских взносов;
д) за деятельность, противоречащую целям и направлениям деятельности
Организации;
е) за действия, дискредитирующие Организацию.
4.10. Решение об исключении может быть обжаловано в течение 1 года с
момента ознакомления исключенного члена с данным решением на
конференции Организации.
4.11. Исключение из членов Организации не освобождает члена Организации
от ответственности за неисполнение собственных обязательств.
4.12. Член Организации, выбывший из нее, может быть вновь принят на
общих основаниях, установленных настоящим Уставом.
4.13. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО
РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1.

5.2.

Организация в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации самостоятельно определяет свою структуру,
руководящие и контрольно-ревизионный органы, их полномочия и
функции.
Высшим руководящим органом Организации является Конференция
делегатов, избранных из членов Организации. Конференция созывается
не реже одного раза в 4 года. Внеочередная конференция может быть
созвана по требованию не менее 1\3 членов Организации, контрольно
ревизионного органа или Исполкома Организации.
О созыве
конференции Организации ее члены извещаются Исполкомом
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Организации не позднее, чем за два месяца до даты проведения
очередной конференции и не позднее, чем за один месяц до даты
проведения внеочередной конференции Организации.
53. Отчетно-выборная конференция проводится не реже одного раза в
четыре года.
4. К компетенции конференции организации относятся:
,4.1. У тверж дение Устава Организации, внесение в него изменений и
дополнений;
,4.2. Утверждение регламента конференции Организации;
,4.3. Выборы Исполкома Организации и Председателя Исполкома
Организации и досрочное прекращение их полномочий;
,4.4. Утверждение отчетов о деятельности Организации;
,4.5. Определение и утверждение приоритетных направлений и программ
деятельности Организации, путей и методов их реализации, основных
принципов формирования и использования имущества Организации;
.4.6. Выборы контрольно-ревизионного органа Организации, заслушивание
и утверждение его отчетов, досрочное прекращение его полномочий;
.4.7. Рассмотрение неурегулированных споров и конфликтов внутри
Организации, в том числе разногласий между руководящими органами
Организации, а также жалоб и заявлений, адресованных конференции;
.4.8. Утверждение образцов эмблемы и других символов Организации;
.4.9. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации;
,5. Решения конференции по вопросам, указанным п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5,
5.4.6, 5.4.9 Устава, принимаются квалифицированным (в 2\3)
большинством голосов от общего числа присутствующих делегатов
Конференции. Решения по всем остальным вопросам принимаются
простым большинством голосов делегатов, принимающих участие в
конференции.
5.6. Конференция Организации правомочна принимать решения, если в ее
работе принимают участие более половины делегатов от более
половины отделений Организации. Конференция Организации
правомочна принимать решения по всем вопросам
деятельности
Организации. Конференция вправе отменить любое решение
Исполкома Организации.
5.7. По требованию Исполкома Организации, Председателя Исполкома
Организации, контрольно-ревизионного органа, или не менее 1\3
членов Организации в повестку дня конференции могут быть
включены любые вопросы, связанные с деятельностью Организации.
5.8. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Исполком
Организации,
который
избирается
конференцией
Организации из числа членов Организации сроком на 4 года.
Численность
членов
Исполкома
Организации
определяется
конференцией. Заседания Исполкома Организации проводятся не реже
двух раз в год. Исполком подотчетен конференции Организации.
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5.9. Заседание Исполкома Организации правомочно принимать решения,
если в работе принимают участие более половины его членов. Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
от
числа
присутствующих на заседании членов Исполкома. Каждый член
Исполкома имеет один голос при голосовании.
.10. К компетенции Исполкома Организации относятся:
.10.1.
Разработка и представление на утверждение конференции
основных направлений и программ деятельности Организации;
.10.2.
Выработка системы мер по реализации уставных целей
Организации в рамках конкретных мероприятий и программ,
осуществляемых Организацией или с её участием;
,10.3.
Созыв конференции Организации, подготовка документов и
материалов к конференции, утверждение повестки дня конференции;
10.4. Определяет норму представительства делегатов на конференцию
Организации из числа членов Организации;
.10.5.
Организация выполнения решений, принятых конференцией;
.10.6.
Утверждение функциональных обязанностей каждого члена
Исполкома;
10.7. Создание постоянных временных и иных рабочих и вспомогательных
комиссий по различным направлениям деятельности Организации,
определение их компетенции и персонального состава;
.10.8.
Избрание заместителей Председателя Исполкома Организации;
.10.9.
По представлению Председателя Исполкома утверждение
структуры и штата исполнительного аппарата Организации;
.10.10.
Утверждение Положения о штатных работниках Организации;
.10.11.
Утверждение годового бюджета Организации, сметы его
расходов, годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского
баланса;
5.10.12.
Распоряжается средствами и имуществом Организации в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
5.10.13.
У чреж дение средств массовой информации Организации в
установленном законом порядке, назначение и освобождение от
должности их главных редакторов;
5.10.14.
Утверждение размеров и порядок
уплаты годовых и
вступительных членских взносов;
5.10.15.
Решение вопросов о приеме в члены Организации, о выходе и об
исключении из состава членов Организации;
5.10.16.
Принятие решений о создании хозяйственных товариществ,
обществ
и иных хозяйственных организаций для ведения
предпринимательской деятельности;
5.10.17.
Принятие решений об участии в других организациях;
5.10.18.
Утверждение устава отделения Организации;
5.10.19.
Реш ение иных вопросов, не отнесенных к компетенции
конференции и других органов Организации.
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Председатель Исполкома избирается Конференцией Организации из
числа ее членов квалифицированным (2\3) большинством голосов
сроком на 4 года. Заместители председателя Исполкома избираются на
заседании Исполкома Организации из числа его членов простым
большинством голосов сроком на 4 года.
5.12. Председатель Исполкома Организации в пределах своей компетенции:
5.12.1.
Организует выполнение решений конференции, Исполкома
Организации;
5.12.2.
Руководит деятельностью Исполкома Организации;
5.12.3. Ведет учет членов Организации на основе поданных ими заявлений;
5.12.4.
Является председателем на конференции, возглавляет Исполком и
исполнительный аппарат Организации;
5.12.5.
Представляет интересы Организации в различных российских,
зарубежных организациях, органах государственной власти и местного
самоуправления;
5.12.6.
Действует без доверенности от имени Организации, подписывает
финансовые документы, заключает хозяйственные и трудовые
договоры, выдает доверенности, представляет Организацию в суде,
арбитражном и третейском суде;
5.12.7.
Представляет конференции отчет о деятельности Организации и
ее Исполкома;
5.12.8.
Принимает на работу и увольняет работников Организации,
осуществляет общий контроль над их деятельностью;
5.12.9.
Дает указания и издает распоряжения, обязательные для
исполнения всеми штатными работниками Организации;
5.12.10.
Открывает и закрывает в банке счета Организации;
5.12.11.
Представляет отчет о текущей деятельности Исполкому
Организации;
5.12.12.
Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью
Организации в соответствии с требованиями настоящего Устава,
решениями
конференции
членов
организации,
Исполкома
Организации.
5.13. Председатель Исполкома Организации вправе делегировать часть
полномочий своим заместителям, другим членам Исполкома.
Заместители Председателя Исполкома Организации осуществляют
отдельные полномочия Председателя Исполкома Организации в случае
его длительного отсутствия, болезни, смерти или отстранения от
должности.
5.14. Председатель Исполкома Организации подотчетен конференции и
Исполкому Организации.
5.15. Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизор,
избираемый конференцией Организации из числа его членов сроком на
4 года. В случае превышения численности членов Организации ста
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членов в Организации избирается контрольно-ревизионная комиссия в
количестве 3-х человек на срок 4 года.
О б . Контрольно-ревизионный орган:
-16.1.
Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Организации;
5.16.2.
Проводит внеочередные проверки финансовой деятельности
исполнительных органов Организации;
16.3.
Правомочен проводить проверку в полном составе;
.16.4.
Решения по результатам проверки принимает простым
большинством голосов;
5.16.5.
Свои решения контрольно-ревизионный орган оформляет
письменным актом;
5.16.6.
Отчитывается по результатам проверок на конференции
Организации.
5.17. Ревизор или члены контрольно-ревизионной комиссии не могут
входить в состав Исполкома Организации.
5.18. Ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности
Организации
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре
года. Внеочередная ревизия может проводиться контрольно
ревизионным органом по собственной инициативе, либо по требованию
конференции Организации, либо по требованию не менее 1\3 членов
Организации. Контрольно-ревизионный орган вправе знакомиться со
всеми документами и материалами, необходимыми для проведения
ревизии, затребовать письменные объяснения от должностных лиц и
сотрудников исполнительного аппарата Организации.
5.19. Полномочия любого из членов Исполкома или контрольноревизионного •органа могут быть досрочно прекращены по решению
конференции вследствие утраты доверия, совершения действий,
дискредитирующих Организацию, грубого либо неоднократного
несоблюдения положений настоящего Устава. В случае досрочного
прекращ ения полномочий нескольких членов Исполкома Организации
или контрольно-ревизионного органа новые члены руководящих
органов могут быть кооптированы этими органами из числа членов
Организации
с последующим
утверждением
кандидатур
на
конференции Организации.
5.20. Члены Исполкома Организации, контрольно-ревизионного органа и
Председатель
Исполкома
Организации
осуществляют
свою
деятельность на общественных началах. Организация не вправе
осуществлять выплату вознаграждения Председателю Исполкома
Организации, членам Исполкома и членам контрольно-ревизионного
органа за выполнение ими возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе Исполкома и контрольно-ревизионного органа.
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5.21. Председатель Исполкома Организации и лица, входящие в Исполком не
должны использовать возможности Организации или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим
Уставом.
5 12. В случае если Председатель Исполкома Организации или лицо,
входящее в Исполком Организации, имеют заинтересованность в
сделке,
стороной которой является или намеревается быть
Организация, а также в случае противоречия интересов указанного
лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Исполкому
I гганизации или контрольно-ревизионному органу до момента принятия
гешения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Исполкомом Организации или
•: нтрольно-ревизионным органом.
5.23. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в
размере убытков, причиненных им Организации. Если убытки причинены
‘ дганизации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
" грел Организацией является солидарной.
5.24. Структуру Организации могут составлять отделения, создаваемые
согласно районному делению Челябинской области и объединяющие не
менее четырех членов отделения Организации. Отделения Организации
могут быть созданы как с правами юридического лица, так и без прав
ридического лица.
Отделения Организации, не имеющие статуса юридического лица,
действуют на основании настоящего Устава и руководствуются в своей
деятельности
решениями
и
рекомендациями
органов
управления
Организации.
Отделения Организации, созданные с правами юридического лица, вправе
действовать на основании настоящего Устава и собственного устава,
.^регистрированного в установленном законом порядке.
5.25. Высшим руководящим органом отделения Организации является общее
; юрание отделения. Постоянно действующим руководящим органом
:тделения является Исполком отделения. Руководство Исполкомом отделения
: дддествляет председатель. Контрольно-ревизионным органом отделения
•хдяется ревизор. Исполком и ревизор отделения избираются на общем
:: 'рании отделения и ему подотчетны. Число членов Исполкома отделения
Организации не может быть менее 3-х человек. Компетенция органов
: -деления Организации аналогична органам Организации. Отделения
.гганизации самостоятельно определяют свою структуру, периодичность
д г : ведения собраний, организуют текущую работу, выдвигают делегатов на
: ыЬеренцию Организации по норме представительства, определенным
. ::лолкомом Организации.
Срок полномочий постоянно действующего
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гггана отделений и ревизора отделений Организации - 4 года и соответствует
периоду между отчетно-выборными общими собраниями отделений.
Компетенция, правомочность и периодичность проведения заседаний
руководящих и контрольно-ревизионных органов отделений Организации,
:: зданных без прав юридического лица, аналогичны компетенции,
гтавомочности и периодичности проведения заседаний руководящих и
контрольно-ревизионных органов Организации.
5.26. О рганизация является вышестоящей организацией по отношению ко
з : ем находящимся в ее составе отделениям.
5 . 2 Отделения Организации, созданные с правами юридического лица,
являются собственниками имущества, поступающего в Отделение, а также
создаваемого и приобретаемого за счет собственных средств. Отделения
Эрганизации, не имеющие статуса юридического лица, наделяются
имуществом Организации на праве оперативного управления. Данное
.сущ ество учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
6 . 1.

Собственником имущества является Организация в целом как
юридическое лицо. С момента государственной регистрации Исполком
Организации
осуществляет
права
собственника
имущества,
поступающего в Организацию, а также создаваемого и приобретаемого
за счет собственных средств.
6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства,
■ивеягарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
HUUBU-TJLj 1 денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения своей
деятельности, указанной в уставе.
6.3. В собственности Организации могут также находиться издательства,
средства Ш Ш » Ш Тййфорюагда, соддаш ж ы е к приобретаемые за счет
средств Организации в соответствии с уставными целями.
6.4. Собственность Организации охраняется законом.
6.5. Имущество Организации формируется за счет:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций,
выставок, концертов, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- гражданско-правовых сделок;
- других не запрещенных законом поступлений.
6 . 6. Члены Организации не имеют права требования доли имущества,
принадлежащего Организации. Члены Организации не сохраняют прав на
“ гделанное ими Организации в собственность имущество.
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размеры и сроки уплаты членских взносов определяются решением
Исполкома Организации. Членские взносы используются только на уставные
цели.
^.8. В качестве взносов и пожертвований в Организацию могут быть
переданы в установленном законом порядке, денежные средства, имущество,
имущественные и иные права, включая объекты интеллектуальной
собственности.
6.9. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не подлежат
распределению между членами Организации.
7. УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ
7.1.

"

3

.

".4.

В целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой
политики
Организация несет
ответственность
за
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по
личному составу, в соответствии с перечнем документов в
установленном порядке.
При реорганизации Организации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии
с
установленными
правилами
общественному
объединению - правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, документы по личному
составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив Челябинской области.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Организации.
Организация ведет воинский учет военнообязанных штатных
работников в соответствии с действующими законами российской
Федерации.
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1.

Реорганизация Организации (разделение, выделение, слияние,
присоединение)
осуществляется
по
решению
конференции
Организации, принятом квалифицированным большинством (2\3)
голосов членов Организации, присутствующих на конференции.
Государственная
регистрация
вновь
образованного
после
реорганизации общественного объединения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
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„ г;т в о Организации переходит после ее реорганизации к вновь
им общественным объединениям в порядке, предусмотренном
;т-ошим законодательством.
щишя Организации осуществляется либо добровольно по
реоен зю конференции, принятому квалифицированным большинством
*1 1 3 голосов членов Организации, присутствующих на конференции,
—if>: по решению суда по основаниям и в порядке, которые
—е г смотрены Федеральным Законом Российской Федерации «Об
« б о е : г венных организациях».
Ггг: шгквидации Организации органом, принявшим решение о
пш ш , создается ликвидационная комиссия. Ликвидационная
:ия уведомляет через органы печати о ликвидации Организации,
■г е и сроках заявлений требований кредиторами Организации,
с«г шешзляет меры по выявлению кредиторов, получению дебиторской
т з : гг енности. По окончанию срока предъявления требований
- щ г:сами ликвидационная комиссия составляет промежуточный
- ишшшшонный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс
|гиегж лается
на
конференции
Организации.
Очередность
] г : ш г творения требований кредиторов определяется действующим
-: гггельством. После завершения расчетов с кредиторами
е • г шпшонная
комиссия составляет ликвидационный баланс,
тзет -гшемый на конференции Организации.
6 _е:гво , оставшееся в результате ликвидации Организации, после
увсаг егзорения требований кредиторов
направляется на цели,
-тш етяемые решением конференции, а в спорных случаях гещенцем суда.
Решение об использовании оставшегося имущества помещается
иной комиссией в органах печати.
. гегегвенная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией
: а _е:гБляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
-: : z-гственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

зрешшинимателей».
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
i_: енения и дополнения, вносимые в настоящий устав, подлежат
гшснноз регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и
ия регистрация общественных объединений, и приобретают
'
сил> с момента такой регистрации.
г:г о внесение изменений и дополнений в устав принимается на
Организации квалифицированным (в 2\3) большинством
гг общего числа присутствующих на конференции членов
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