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I. Общие положения. 

1.1  Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов 

России" (далее по тексту Организация) является общественным объединением и 

представляет собой добровольное самоуправление, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, врачей колопроктологов по 

специальности, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе. 

1.2  Организация распространяет свою деятельность на территории более поло-

вины субъектов Федерации. 

1.3 В своей деятельности Организация руководствуется Законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4 Организация является юридическим лицом с момента ее государственный ре-

гистрации, имеет самостоятельный баланс, а также счета в банках РФ и за 

рубежом.  

Полное наименование - Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация колопроктологов России». Сокращенное наименование – АКР. 

1.5. Организация в целях выполнения уставных задач вправе совершать сделки, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских 

судах. 

1.6. Организация представляет и защищает права, законные интересы своих чле-

нов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных и иных организаций Российской 

Федераций и за рубежом. 

1.7.  Организация имеет эмблему, нагрудной знак еѐ члена, печатный орган, 

бланки, круглую печать и штамп со своим наименованием, утверждаемые в 

соответствии с действующим Законодательством. 

1.8. Эмблема Организации представлена в виде темно-золотистого эллипса с 

соотношением максимально удаленных вертикальных и горизонтальных точек 

1,0:1,2. По верхнему краю эллипса располагается надпись «Ассоциации 

колопроктологов России» в центре стилизованная буква «К» сделанная бледно-

оливковым цветом. Нагрудный знак члена Организации является копией 

эмблемы размером 30х25 мм. Печать Организации – круг диаметром 40 мм в 

центре которого расположена медицинская эмблема (чаша со змеей), по 

периферии круга указано полное название организации, номер госрегистрации и 

ИНН. 

1.9. Правление Организации располагается в гор. Москве, Российская 

Федерация. 

 

II. Цели Организации и основные виды деятельности. 

 

2.0 Целью Организации является: 

2.1  Совершенствование и улучшение лечебно-диагностической помощи 

больным с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности, 

повышение профессионального, научного и интеллектуального уровня 

колопроктологов, улучшение условий их труда, быта, защита их 



профессиональных и личных интересов, представление интересов членов 

организации в государственных, общественных и иных организациях в 

Российской Федерации и за рубежом. 

2.2 Информационное обеспечение, разработка и внедрение новых 

организационных и лечебно-диагностических технологий в практику работы 

региональных колопроктологических центров, отделений и кабинетов. 

2.3 Профессиональная подготовка, специализация и усовершенствование 

колопроктологов, их сертификация,  общественная аттестация 

колопроктологических центров, отделений и кабинетов. 

Основные виды деятельности: 

2.4. Разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию профилакти-

ческой, консультативно-диагностической и лечебной помощи населению РФ при 

болезнях толстой кишки, анального канала и промежности. 

2.5 Содействие в обеспечении колопроктологических центров, отделений и 

кабинетов современным оборудованием и инструментарием. 

2.6 Внесение предложений в государственные и иные органы по развитию сети 

различных подразделений колопроктологической службы, использованию в них 

новых медицинских технологий и более рациональных форм организации 

работы. 

2.7 Информация Российской и зарубежной медицинской общественности по ак-

туальным проблемам колопроктологии. 

2.8  Международное сотрудничество с организациями и объединениями коло-

проктологов и врачей смежных специальностей. 

2.9 Содействие в обеспечении лечебно-профилактической, лекарственной и 

санитарно-оздоровительной помощью членов Организации, а также совместное 

решение других социальных и иных проблем с органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

2.10 Организация может осуществлять научно-практическую, лечебно-

профилактическую и иную некоммерческую деятельность, направленные на 

выполнение уставных целей Организации и регламентированные действующим 

законодательством. 

 

III. Члены Организации. Права и обязанности членов. 

 

3.1 Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, имеющие высшее медицинское образование, прошедшие 

специализацию по колопроктологии, работающие в области колопроктологии не 

менее 3-х лет, признающие Устав Организации и участвующие в ее 

деятельности. Иностранные граждане, члены Организации , имеют равные права 

с гражданами Российской Федерации, являющимися членами организации в 

сфере отношений, регулируемых Федеральным законом об "Общественных 

организациях", за исключением случаев, установленных Федеральными 

законами или Международными договорами Российской Федерации. 

3.2  За особые заслуги в колопроктологии, как научной дисциплины и отрасли 

здравоохранения, колопроктологи Российской Федерации и иностранных 

государств могут быть приняты в Организацию в качестве ее Почетных членов. 

На Почетных членов распространяются все права и привилегии членов 

Организации. 



3.3  Вступающий в Организацию представляет заявление в ее Правление (или 

региональное отделение) с рекомендациями 2-х членов Организации. Прием в 

члены Организации производится открытым голосованием членов Правления 

простым большинством голосов не позднее месяца с момента подачи заявления. 

3.4 Члены Организации вносят вступительные и членские взносы, размеры кото-

рых устанавливаются Правлением. 

3.5 Члены Организации имеют право: 

- избирать или быть избранными в руководящие органы Организации, получать 

информацию об их работе, участвовать в определении основных направлений 

деятельности Организации, работе его Генеральной дирекции, комиссий и 

рабочих групп; 

- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях, как в России, 

так и за рубежом; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения 

по улучшению ее работы; 

-   пользоваться   находящимися  в   распоряжении  Организации   имуществом, 

средствами и документами в порядке, установленном Правлением; 

- получать от Организации научно-консультативную, юридическую, социальную 

и экономическую помощь; 

-  обращаться в соответствующие органы Организации за оказанием правовой 

защиты и помощи; 

- добровольно выйти из Организации. 

3.6 Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- принимать участие в ее управлении; 

-  выполнять решения руководящих органов Организации в рамках ее деятель-

ности; 

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

решений руководящих органов Организации и принятых на себя обязательств; 

- своевременно уплачивать членские взносы в соответствии с п. 3.4. настоящего 

Устава. 

3.7  Добровольный выход из Организации осуществляется по заявлению члена 

Организации, подаваемому в Правление. 

3.8  Член Организации может быть исключен из ее состава решением Правления. 

Основанием для исключения являются: совершение поступков, не 

соответствующих морально-эстетическим нормам врача, нарушение врачебной 

этики, самоустранение от работы в Организации и нарушение требований ее 

Устава. 

3.9 Исключение из членов Организации решается открытым голосованием 

членов Правления в течение месяца после подтверждения фактов, указанных в 

пункте 3.8 в присутствии исключаемого, а при уклонении от явки в его 

отсутствие. 

3.10 Исключение из членов Организации действительно, если за него проголосо-

вали не менее 2/3 членов Правления. 

3.11  Членам Организации выдается сертификат, образец которого утвержден 

Правлением. 

 

IV. Руководящие органы Организации и их компетенция. 



 

4.1  Высший руководящий орган Организации – Конференция, проводится раз в 

четыре года. 

4.2  Внеочередная Конференция созывается по предложению Правления, 

Ревизионной комиссии, Генеральной дирекции или по заявлению 1/3 членов 

региональных отделений Организации для решения срочных вопросов, 

возникающих в процессе еѐ деятельности и выходящих за пределы компетенции 

Правления. 

4.3 Члены Организации письменно извещаются о созыве Конференции не позд-

нее, чем за 2 месяца до ее созыва. В извещении указывается повестка дня.  

4.4 Норма представительства - один делегат от 5 членов Организации. Делегаты 

на Конференцию избираются на общих собраниях региональных отделений, а 

также от филиалов и представительств Организации открытым голосованием. 

4.5 Исключительная компетенция конференции: 

- принятие Устава Организации, внесение в него дополнений и изменений; 

- изменение названия Организации и ее организационно-правовой формы; 

- избрание Президента Организации сроком на 4 года, его переизбрание, 

досрочное прекращение полномочий; 

- избрание Правления, Ревизионной комиссии сроком на 4 года, доизбрание и 

досрочное прекращение полномочий их членов; 

- утверждение программы деятельности Организации и отчетов о работе Правле-

ния, Генеральной дирекции и Ревизионной комиссии; 

- решение текущих и перспективных вопросов деятельности Организации; 

- решение вопросов об образовании специальных фондов и размеров 

вступительного и годовых взносов членов Организации; 

- распределение денежных средств Организации на пополнение указанных 

фондов; 

- принятие решений о ликвидации или реорганизации Организации. 

По инициативе Правления на Конференцию могут быть внесены и другие важ-

нейшие вопросы деятельности Организации. 

Основаниями для досрочного прекращения полномочий Президента, членов 

Правления и Ревизионной комиссии являются основания, указанные в пункте 3.8 

настоящего устава и заявление об освобождении от занимаемой должности.  

4.6 Конференция правомочна решать внесенные в повестку дня вопросы, если на 

ней присутствуют свыше 50% делегатов от более чем половины региональных 

отделений. 

4.7  Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало 

большинство делегатов при наличии кворума. Форма голосования определяется 

на Конференции. 

4.8 Постоянно действующий руководящий орган - Правление Организации, 

избирается конференцией сроком на четыре года. Численность Правления 

определяется Конференцией. 

4.9  Правление осуществляет права юридического лица от имени организации и 

выполняет ее обязанности в соответствии с Уставом. Правление подотчетно 

Конференции.  

4.10 Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.11 В компетенцию Правления входит: 

- принятие решений о приеме в члены Организации; 



- разработка и представление на утверждение Конференции программы деятель-

ности Организации; 

- определение размеров членских взносов; 

- решение вопросов по формированию и использованию денежных средств 

Организации; 

- принятие решений о создании региональных отделений, филиалов и 

представительств в Российской Федерации и за рубежом; 

- создание при необходимости рабочих групп для проработки отдельных вопро-

сов, связанных с деятельностью Организации; 

-  утверждение структуры Генеральной дирекции; 

- утверждение финансового отчета и сметы административно-хозяйственных 

расходов Правления; 

- решение других вопросов, внесенных на обсуждение Правления; 

- рассмотрение вопросов прекращения членства в Организации; 

- решение других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Кон-

ференции. 

4.12  Президент избирается Конференцией на четыре года.  

Президент осуществляет общее руководство деятельностью Организации и 

Правления;  

- без доверенности представляет еѐ в государственных, общественных и иных 

организациях, в т.ч. в международных;  

- от имени Организации заключает необходимые договоры, приобретает иму-

щество, открывает и закрывает счета, распоряжается ими в установленном 

порядке; 

- выдает доверенности и является распорядителем кредитов.  

Президент является членом Правления по должности, возглавляет его, 

председательствует на его заседаниях. 

4.13 Генеральная дирекция является исполнительным и распорядительным орга-

ном и обеспечивает текущую работу Организации. 

4.14 Генеральный директор и Ответственный секретарь избираются Правлением 

по представлению Президента Ассоциации сроком на четыре года, остальные 

члены назначаются на этот срок Президентом Ассоциации. 

4.15 Генеральный директор осуществляет руководство по отдельным 

направлением деятельности Организации, решает вопросы, связанные с ее 

повседневной деятельностью, без доверенности представляет Организацию в 

государственных и общественных организациях. 

4.16 Ответственный секретарь осуществляет подготовку вопросов, вынесенных 

на обсуждение Конференции и Правления, контролирует выполнение принятых 

Конференцией и Правлением решений в региональных отделениях, обеспечивает 

делопроизводство. 

4.17 Ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа членов Организа-

ции в составе Председателя и ее членов сроком на четыре года. Количественный 

состав Ревизионной комиссии устанавливается Конференцией. 

4.18  Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Правления, а также 

иные лица, занимающие какие-либо должности в аппарате Организации, а так же 

штатные сотрудники. 

4.19 Ревизионная комиссия контролирует выполнение возложенных на 

Правление функций, дает заключение финансовому отчету о деятельности 



Организации, предоставляет на утверждение Конференции отчет о своей работе 

не реже одного раза в два года. 

 

V. Права и обязанности Организации. 

 

Для осуществления уставных целей Организация имеет право:    

5.1 Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

5.2 Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным 

законом об общественных объединениях и другими законами. 

5.3  Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления. 

5.4 Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных объединениях. 

5.5 Выступать с инициативами по различным вопросам по охране здоровья насе-

ления и улучшению медицинской помощи. 

5.6 Внедрять новые методы диагностики и лечения в практику работы 

колопроктологических центров, отделений и кабинетов. 

5.7 Проводить специализацию и усовершенствование врачей по 

колопроктологии и смежным специальностям, участвовать в аккредитации 

колопроктологических центров, отделений и кабинетов. 

5.8 Содействовать в обеспечении лечебно-профилактической, лекарственной и 

санаторно-оздоровительной помощью членов Организации, совместно с 

государственными органами и органами местного самоуправления решать 

вопросы, вытекающие из основных видов деятельности Организации. 

Обязанности Организации: 

5.9 Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными учредительными 

документами. 

5.10 Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

5.11 Ежегодно информировать орган, принимающий 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, 

включаемый в единый государственный реестр юридических лиц. 

5.12  Представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и 

должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представленных в налоговые органы. 

5.13 Допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией 

мероприятия. 

5.14 Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 



организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

5.15 Информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме получаемых Организацией от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и 

иного имущества, о целях их расходования или использования и об их 

фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

VI. Источники формирования денежных средств и иного имущества 

Организации 

 

6.1 Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов на уставные цели Организации, пожертвований, 

поступлений от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок и иных 

мероприятий, а также других незапрещенных законом поступлений. 

6.2  Научная, хозяйственная и иные виды некоммерческой деятельности 

Организации осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации,  другими законодательными актами Российской 

Федерации. Доходы от указанных видов деятельности не могут 

перераспределяться между членами Организации и используется только для 

достижения уставных целей. 

6.3 Организация формирует временные творческие, хозяйственные и иные 

некоммерческие коллективы для выполнения работ, вытекающих из целей и 

основных видов ее деятельности. 

6.4  Внешнеэкономическая деятельность Организации может осуществляться из 

непосредственно вытекающих ее основных задач по организации 

профилактической, консультативно-диагностической и лечебной помощи 

населению РФ, а также обеспечению колопроктологических центров, отделений 

и кабинетов необходимым медицинским оборудованием и инструментарием. 

6.5 Для обеспечения своей деятельности Организация может иметь в собствен-

ности земельные участки и аренде здания, строения, сооружения, транспорт, 

оборудование, имущество санитарно- просветительного и оздоровительного 

назначения, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности организации, указанной в ее Уставе. 

Собственность Организации охраняется законом. 

6.6 Организация может создавать, реорганизовывать и ликвидировать свои 

творческие, хозяйственные и иные коллективы для осуществления деятельности, 

предусмотренной пунктом 2.10  настоящего Устава. 

6.7 Денежные и материальные средства, поступившие в Организацию по завеща-

ниям и дарственным документам, расходуются Правлением в соответствии с 

пожеланиями дарителей. 

6.8  Почетные члены Организации освобождаются от уплаты вступительных и 

членских взносов. При прочих равных условиях Почетные члены имеют 

приоритетное право   на   обеспечение   лечебно-профилактической,   

лекарственной   и   санаторно-оздоровительной помощью за счет средств 

Организации с частичным возмещением расходов. 



6.9 Собственниками имущества Организации являются сама Организация и вхо-

дящие в нее отделения с правами юридического лица на принадлежащее им 

имущество. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности 

на долю имущества Организации или ее структурного подразделения. 

Отделения, осуществляющие свою деятельность на основе единого Устава, 

имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Организацией. 

 

VII. Структура организации. 

 

7.1  Структуру Организации составляют ее региональные отделения, филиалы и 

представительства. 

7.2 Региональное отделение Организации создается на территории субъекта 

Российской Федерации решениями Правления Организации и Общим собранием 

регионального отделения. 

7.3 Региональное отделение действует на основании Устава Организации. 

Региональные отделения могут приобретать статус юридического лица в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7.4  Региональное отделение выполняет решения Конференций и Правления 

Организации, выходит в руководящие органы Организации с инициативными 

предложениями по конкретной деятельности Организации и перспективам ее 

развития. 

7.5 Высшим руководящим органом регионального отделения является общее со-

брание регионального отделения. 

7.6 Общее собрание проводится не реже одного раза в год и в праве решать все 

вопросы, относящиеся к деятельности отделения. Общее собрание 

регионального отделения правомочно, если в его работе принимают участие 

более половины членов регионального отделения Организации. Решения Общего 

собрания принимаются большинством голосов членов регионального отделения, 

участвующих в работе Общего собрания, при наличии кворума. Решения по 

избранию руководящих органов регионального отделения принимаются 2/3 

голосов членов регионального отделения при наличии кворума. Форма 

голосования определяется Общим собранием. 

7.7 К компетенции Общего собрания регионального отделения Организации 

относится: 

- определение задач и приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения в соответствии с Уставом Организации и решениями руководящих 

органов Организации; 

- избрание сроком на 4 года руководителя регионального отделения 

(председателя), руководящего органа (секретариата) и Ревизионной комиссии 

(Ревизора) регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий, 

доизбрание членов руководящих и ревизионных органов; 

- избрание делегатов на Конференцию Организации. 

7.7 Руководитель отделения (председатель) ежегодно отчитывается о 

деятельности отделения и собственной работе на общем собрании регионального 

отделения;  

- предоставляет соответствующую информацию Президенту Организации;  

координирует деятельность отделения, исходя из решений Конференции и 



Правления Организации и конкретных задач развития специализированной 

колопроктологической помощи в данном регионе; 

- ведет прием заявлений о вступлении в Организацию и передает их на рассмот-

рение в Правление Организации; 

- осуществляет руководство деятельностью руководящего органа (секретариата) 

регионального отделения; 

- обеспечивает выполнение решений Конференции Организации, иных 

руководящих органов Организации, общего собрания регионального отделения 

Организации; 

- представляет интересы регионального отделения без доверенности; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами регионального отделения 

в пределах своей компетенции в случае приобретения отделением прав 

юридического лица; 

- выдает доверенности; 

- выполняет иные функции, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

7.8 Полномочия руководящего органа (секретариата) регионального отделения: 

- осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения и 

исполнение его обязанностей от имени регионального отделения в случае 

приобретения региональным отделением статуса юридического лица; 

- контролирует своевременность членами регионального отделения выполнения 

принятых решений; 

- выходит с предложениями в органы управления здравоохранения субъекта РФ 

по совершенствованию помощи дольным с заболеваниями толстой кишки, 

анального канала и промежности. 

7.9 Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения: 

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения и соблюдением настоящего Устава; 

- ежегодно проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения, о результатах которой информирует Общее собрание 

регионального отделения; 

- рассматривает жалобы и письменные обращения членов регионального 

отделения; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть членами руководящих 

органов регионального отделения, штатными сотрудниками регионального 

отделения Организации. 

7.10 Филиалы и представительства создаются по решению Правления 

Организации и действуют на основании Положения, утвержденного Правлением 

Организации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами 

и наделяются имуществом по решению Правления. Руководители филиалов и 

представительств назначаются Правлением Организации и действуют на 

основании доверенности.  

 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации. 

 



8.1  Предложения о внесении дополнений и изменений в Устав Организации 

вносятся: 

- Правлением (постоянно действующий руководящий орган Организации); 

- Генеральной дирекцией (постоянно действующий рабочий орган Организации); 

- региональными отделениями Организации; 

- ее отдельными членами. 

8.2 Поступившие предложения рассматриваются Генеральной дирекцией. В 

необходимых случаях она запрашивает региональные организации о 

целесообразности поступивших изменений и дополнений к Уставу Организации. 

8.3 С учетом поступивших мнений, Правление выносит вопрос на Конференцию 

членов Организации. 

8.4 Дополнения и изменения считаются принятыми, если за них проголосуют не 

менее 2/3 делегатов. 

 

IX. Международные связи Организации. 

 

9.1 Организация может вступать в международные объединения 

колопроктологов и иные профессиональные медицинские Ассоциации, 

деятельность которых связана с оказанием помощи при болезнях толстой кишки, 

анального канала и промежности, приeeбретать права и обязанности, 

соответствующие статусу этих международных объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с ино-

странными некоммерческими неправительственными объединениями и 

организациями. 

9.2.  Вопрос о вступлении Организации в указанные выше зарубежные обще-

ственные организации и объединения решается на Правлении и утверждается на 

Конференции. 

9.3. В соответствии с существующим законодательством Организация может 

создавать свои отделения и представительства на территории иностранных 

государств на основе общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров Российской Федерации и законодательством 

этих государств. 

9.4. Решение об открытии отделений и представительств на территории 

иностранных государств является прерогативой Конференции  Организации. 

 

X. Реорганизация и ликвидация Организации. 

 

10.1  Реорганизация организации осуществляется по решению Конференции, 

если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих делегатов. 

Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

10.2 Организация может быть ликвидирована по решению Конференции, если за 

нее проголосовало более 2/3 участников Конференции. 

10.3 Деятельность Организации может быть прекращена также и по другим 

основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.4 Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией, назна-

чаемой Правлением в порядке, определенном гражданским законодательством 

РФ и Законом РФ "Об общественных объединениях". 



10.5 Имущество и денежные средства, оставшиеся после ликвидации 

Организации или находящиеся на его счетах, после удовлетворения требований 

по решению Конференции используется на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом, либо на цели, определяемые решением Конференции о ликвидации 

Организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется в печати ликвидационной комиссией. 

10.6 Документы по личному составу Организации при ее реорганизации или лик-

видации исполнительной дирекцией передаются в установленном порядке на 

государственное хранение. 

 

 
 

 

 


