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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Межрегиональная  общественная  организация   поддержки отечественного 

производства «Национальная Промышленность», в    дальнейшем    именуемая 

«Организация», является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным на основе совместной деятельности для зашиты общих интересов и 

достижения  уставных целей объединившихся граждан. 

Организация не имеет основной целью   извлечение прибыли и не распределяет 

полученную прибыль между своими членами. 

 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: 

       Межрегиональная общественная организация поддержки отечественного 

производства «Национальная Промышленность».   

 Сокращенное наименование Организации на русском языке: 

       МРОО «НАЦПРОМ».  

1.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Совета   Организации:  г. Москва, ул. Полимерная д.8   

1.4. Территория   сфера деятельности   Организации:   город   Москва,   Московская   

область и Ставропольский край,   где   в соответствии    с   действующим   

законодательством   Российской    Федерации   созданы её региональные отделения. 

Организация имеет следующие отделения на территории РФ:                                                   

1) В    городе Москве, расположено по адресу:111024, г.Москва, Авиамоторная ул. 

д.50. 

2) В Московской области, расположено по адресу:, Московская область, г. Химки, ул. 

Мельникова, д.1.  

3)  В Ставропольском крае, расположено по адресу: 357500, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. Крайнего д. 2а. 

1.5. Организация  руководствуется в своей деятельности  Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским  кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом  «Об 

общественных объединениях», иными нормативными актами Российской Федерации  и 

настоящим Уставом. 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет в  собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных  

организациях, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 

штампы и бланки. 

1.8. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке атрибутику. 

1.9. Организация   самостоятельно   определяет   направления   своей   деятельности,   

стратегию  экономического, технического и социального развития. 

1.10. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации самостоятельно определяет свою структуру, руководящие и контрольно-

ревизионные органы, их   полномочия и функции. 



Устав Межрегиональной  общественной  организации   поддержки отечественных товаропроизводителей «Национальная промышленность»  

 

 

3 

1.11. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Организации  имущество, в том числе на членские взносы. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам  Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 

своих членов. 

1.12. Организация использует имущество в соответствии с целями, определенными 

настоящим   Уставом. 

1.13. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей   целям, для достижения которых она создана. 

1.14. Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. Организация ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации. 

1.15. Организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным 

органом государственной власти, своим членам и иным лицам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Организации. 

1.16. Организация создается на неограниченный срок. 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основной целью Организации является: 

2.1.1. Объединение заинтересованных жителей города Москвы, Московской области и 

Ставропольского края для установления деловых контактов, организации долгосрочного 

сотрудничества и взаимопомощи (далее – члены) и  на основе общности  интересов по 

сохранению промышленного потенциала, расширению производственных возможностей 

регионов, организация занятости населения. 

2.1.2. Укрепление общественных, экономических и социальных связей; 

2.1.3. Развитие   творческой   инициативы   и   деловой   активности   членов  в   

социально-экономических преобразованиях регионов России; 

2.2. Направлениями деятельности Организации являются: 

2.2.1. Установление и поддержание   между членами Организации личных 

взаимоотношений и отношений делового сотрудничества; 

2.2.2. Взаимодействие   Организации   с   представительными   и   исполнительными   

органами государственной власти Российской Федерации, города Москвы, Московской 

области, Ставропольского края, трудовыми коллективами предприятий и учреждений, 

общественными и творческими объединениями действующими в городе Москве, 

Московской области, Ставропольского края; 

2.2.3.Содействие: 

- осуществлению различных программ экономического развития регионов; 

- привлечению инвестиций; 

- распространению передового общественного опыта и современных технологий; 

- исследованию потребностей рынка в товарах и услугах; 

- сокращению безработницы. 
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2.2.4. Оказание помощи в осуществлении деловых контактов регионов России между 

собой, представителями стран СНГ, зарубежными партнерами; 

 

2.2.5. Содействие укреплению научных, культурных и экономических связей между 

городом Москва, Московской областью и Ставропольским краем с одной стороны  и 

другими регионами России с другой стороны; 

 

2.2.6. Организация  и  проведение  культурных,  образовательных,  научных,  спортивных  

и других  мероприятий,  концертов,  фестивалей,  кинопоказов,  конференций,  круглых 

столов,  форумов,  семинаров,  дебатов и т.д.;  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация с момента ее государственной 

регистрации имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления   в   порядке   и   объеме,   предусмотренными   Федеральным   

законом   «Об общественных объединениях» и другими  действующими  законами  

Российской  Федерации; 

3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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 законом «Об 

общественных объединениях»; 

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. Для реализации уставных целей формировать штат работников аппарата 

Организации, самостоятельно определять направления и порядок использования 

собственных и привлеченных средств в пределах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

3.2. На   работников    аппарата    Организации,    работающих    по    найму,    

распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном 

страховании. 

 

3.3. Организация обязана: 
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3.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

3.3.2. Ежегодно публиковать  отчет  об использовании  своего  имущества или  

обеспечивать  доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.3.3. Ежегодно информировать орган, принявший 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; 

3.3.4. 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, представляемых в налоговые органы; 

3.3.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

3.3.6. 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. 

 3 4.  Прием в члены  МРОО  «НацПром»  осуществляется  Правлением Организации  на 

основании  заявления кандидата; 

 3.5. Члены Организации  имеют право: 

 3.5.1. Избирать и быть избранными в его руководящие органы; 

 3.5.2.  Вносить на рассмотрение этих органов предложения по вопросам, входящим в круг 

деятельности  Организации  участвовать в обсуждении этих вопросов на собраниях, 

совещаниях, рабочих заседаниях; 

 3.5.3.  Обжаловать  на Конференции,  решения  руководящих органов  Организации  и  ее 

региональных  и  муниципальных  отделений  и представительств; 

 3.6. Члены Организации  обязаны: 

 3.6.1.  Активно способствовать решению задач, стоящих перед Организацией,  соблюдать 

Устав и выполнять решения его руководящих органов; 

 3.6.2.  Принимать участие,  в мероприятиях, проводимых по решению его руководящих 

органов; 

  3.6.3. Своевременно уплачивать установленные решением    Конференции Организации  

вступительные,   членские  и  другие  взносы; 

  3.7. Любой член  Организации  может выйти из нее, уведомив об этом Правление  

Организации; 
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  3.8. По решению  квалифицированным  большинством  2/3 (двух  третьих) голосов, 

присутствующих на заседании членов  Правления Организации любой член  Организации  

может  быть  лишен  членства  в Организации,  если  его  деятельность  противоречит 

целям и направлениям деятельности Организации,  а также  в  случае систематического  

невыполнения  им  решений  руководящих органов  организации; 

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Структуру Организации образуют Правление Организации,  Попечительский Совет,  

региональные  и  муниципальные отделения и представительства. 

4.2. Региональные и местные отделения Организации создаются в субъектах Российской 

Федерации в соответствии  с действующим законодательством  Российской Федерации,  и 

действуют  на основании Положения, утвержденного Правлением Организации, 

руководствуясь  в  своей деятельности  решениями руководящих  органов  Организации.  

На территории   одного   субъекта   Российской   Федерации   может   быть   создано   

только   одно региональное отделение, в состав которого  могут входить местные 

отделения.  

4.3. Решение о создании региональных и  муниципальных отделений принимается 

Конференцией. 

4.4. Региональные и местные  отделения не являются юридическими лицами. Имущество 

региональных и  местных   отделений учитывается на балансе Организации. 

4.5. Руководящим  органом    региональных  и  местных   отделений Организации 

являются  Руководитель  регионального и местного  отделений. Руководитель 

регионального и местного отделений назначается Председателем правления Организации 

с согласия Правления Организации. 

4.6. Организация вправе открывать представительства на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.7. Представительства   не  являются  юридическими лицами и действуют  на  основании 

Положения,   утвержденного  Правлением Организации. Имущество представительства  

учитывается   на балансе Организации. 

4.8. Руководители  представительств   назначаются   Правлением   Организации   и  

действуют  на основании доверенности, выданной Организацией. 

4.9. Представительства осуществляют деятельность от имени Организации. 

4.10. Организация несет ответственность за деятельность своих представительств. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Руководящие органы Организации: Конференция, Правление Организации, 

Председатель Правления Организации. 
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5.2. Руководящие органы Региональных и  муниципальных      отделений  Организации 

являются: Руководитель  регионального и муниципального  отделений, который 

назначается Председателем Правления Организации с согласия Правления Организации. 

5.3. Руководящие     органы     представительств: руководители, назначенные Правлением 

Организации. 

5.4. Bысшим  руководящим органом Организации является  Конференция; 

5.5. Конференция   созывается   Председателем   Правления   Организации   по   решению   

Правления Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Конференции, организуемые  раннее этого срока, являются внеочередными. 

5.6. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию 2/3 (двух третьих) 

членов Организации или по Решению Правления Организации. 

5.7. Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют более 

половины делегатов. 

5.8. Дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня Конференции устанавливается 

Правлением Организации и доводится до сведения членов Организации не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) дней до ее созыва. Днем уведомления члена Организации считается день 

получения письменного уведомления с требованием о созыве Конференции. Конференция 

созывается Председателем Правления Организации по решению Правления Организации . 

5.9. К исключительной компетенции Конференции относится: 

5.9.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

5.9.2. утверждение и изменение устава Организации; 

5.9.3. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

5.9.4. образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, 

если уставом Организации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к 

компетенции иных коллегиальных органов Организации; 

5.9.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

5.9.6. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов, об открытии 

представительств и отделений Организации; 

5.9.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

5.9.8. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора Организации. 
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5.9.9. принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских 

и иных имущественных взносов. 

5.9.10. заслушивание отчетов Председателя Правления, Ревизионной комиссии (ревизора) 

Организации; 

5.9.11. утверждает состав и регламент деятельности Попечительского совета; 

5.9.12. И иные вопросы. 

5.10. Вопросы,  предусмотренные  подпунктами 5.9.1.-5.9.9, относятся к исключительной 

компетенции Конференции, принимаются квалифицированным большинством 2/3 (двух 

третьих) голосов членов, присутствующих на Конференции.                                                                                                                                               

5.11. Решения Конференции, не относящиеся, к исключительной компетенции 

принимаются простым большинством голосов   присутствующих на Конференции, 

открытым или тайным голосованием по решению Конференции. 

5.12. В   период   между   Конференциями   общее   руководство   деятельностью   

Организации осуществляет выборный, постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган – Правление Организации, состоящий  5 человек, избираемый 

Конференцией. Срок полномочий Правления Организации   5 (пять) лет. Правление 

Организации вправе решить любой вопрос, касающийся деятельности Организации, 

кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Конференции. 

5.13. Правление Организации: 

5.13.1. Подготавливает и созывает Конференцию; 

5.13.2. Утверждает   регламент деятельности  Правления, назначает дату,  время  и место  

проведения заседания Правления,  устанавливает норму представительства делегатов на 

Конференцию; 

5.13.3. Разрабатывает и осуществляет   планирование финансового обеспечения 

Организации, является распорядителем имущества Организации ( при наличии кредитов – 

распорядителем кредитов Организации); 

5.13.4. Избирает  из  своего  состава Председателя  Правления  Организации, первого 

заместителя и  заместителей  Председателя, досрочно прекращает   их  полномочия. 

5.13.5. Утверждает  регламенты  работы  Председателя,  заместителей Председателя 

Правления, Попечительского Совета,  руководителей хозяйственных организаций;  

5.13.6.   Утверждает  положение о работе региональных и муниципальных отделений, 

назначает и освобождает руководителей хозяйственных организаций;   

5.13.7. Назначает руководителей региональных, местных отделений и представительств;  

5.13.8. Утверждает  штатное  расписание,   устанавливает  должностные  оклады,   

определяет порядок оплаты труда и премирования сотрудников штатного аппарата 

Организации; 
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5.13.9. Создаёт временные и постоянные советы, комитеты и комиссии для реализации 

уставных целей и задач Организации, утверждение положений о них; 

5.13.10. Выносит на рассмотрение Конференции предложения по приоритетным 

направлениям развития Организации; 

5.13.11. Осуществляет контроль за выполнением решений Конференции; 

5.13.12. Формирует региональную политику Организации; 

5.13.13. Принимает   решения, обязательные для всех структурных подразделений 

Организации; 

 

5.13.14. Не реже,  чем 1(один) раз  в год  заслушивает отчет  о проделанной  работе   

руководителей  региональных отделений и руководителей хозяйственных организаций; 

5.13.15. Осуществляет прием в члены Организации и исключает из членов Организации; 

5.13.16. Решает иные вопросы деятельности Организации, не входящие в 

исключительную  компетенцию Конференции; 

5.14. Правление Организации правомочно принимать решения, в случае присутствия на 

его заседании более половины членов Правления Организации. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов Правления Организации,  присутствующих на 

заседании Правления Организации. 

5.13. Председатель Правления Организации и его заместители избираются сроком на 5 

(пять) лет. Председатель Правления Организации и  его  заместители  могут быть 

переизбраны  на новый срок неоднократно. 

5.14. Председатель Правления Организации: 

5.14.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Организации; 

5.14.2. Действует без  доверенности  от имени  Организации, выдает  доверенности  на 

представление  интересов  Организации  во  всех  государственных  и негосударственных  

организациях и учреждениях, кроме  подписи финансовых  документов; 

5.14.3. Распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах ограничений 

установленных Правлением Организации; 

5.14.4. Руководит работой Правления Организации, ведет заседания Правления 

Организации, Председательствует на Конференции, распределяет обязанности между 

членами Правления Организации, контролирует их работу; 

5.14.5. Организует подготовку и проведение Конференций и заседаний Правления 

Организации; 

5.14.6. Осуществляет координацию деятельности региональных, муниципальных 

отделений и представительств Организации; 

5.14.7. Представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами   местного самоуправления, некоммерческими организациями, 
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нотариатом,  российскими и зарубежными юридическими лицами и гражданами; 

Действует без доверенности от имени Организации; 

5.14.8.Открывает  расчетные  и иные счета Организации в банковских учреждениях, имеет 

право первой подписи финансовых документов,  выдает доверенности, хранит и 

использует печать Организации; 

5.14.9. Ведет переговоры от лица Организации, заключает сделки, соглашения, контракты, 

договоры, совершает иные юридические действия от имени Организации; 

5.14.10. Издает приказы и иные распорядительные документы, обязательные для 

выполнения всеми сотрудниками штатного аппарата Организации; 

5.14.11. Организует бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

5.14.12. Несет ответственность за своевременное предоставление Организацией 

установленной действующим законодательством Российской Федерации отчетности в 

соответствующие государственные органы; 

5.14.13. Разрабатывает и реализует краткосрочные планы и осуществляет мониторинг  

деятельности Организации, организует проведение мероприятий; 

5.15. Контрольно-ревизионная  комиссия Организации:  

5.15.1. Контрольно-ревизионным органом  Организации является   Контрольно-

ревизионная  комиссия,    избираемая   Конференцией сроком на 3 (три) года,  в  составе  

из 3 (трех) человек. 

5.15.2. Проводит   ревизии  и проверки    финансово-хозяйственной и иных видов  

деятельности    Организации    один  раз в год. По решению Конференции, или по 

решению Совета Организации, ревизии могут  проводиться чаще, чем один раз в год. 

5.15.3. Контрольно-ревизионная  комиссия Организации вправе запрашивать все 

документы и материалы, необходимые для проведения ревизии или проверки. 

5.15.4. Информирует о результатах  ревизии Правление Организации и Конференцию; 

5.15.5..  По результатам  своей  деятельности подотчетна Правлению Организации и 

Конференции; 

5.15.6. Члены  Контрольно-ревизионной  комиссии Организации не могут  входить в 

состав Правления Организации; 

5.16. Попечительский совет Организации: 

5.16.1. Попечительский совет формируется  из наиболее авторитетных  членов  

Организации кандидатур. Состав, кандидатуры и регламент работы Попечительского 

совета утверждаются  Конференцией Организации; 

5.16.2.  Работает по   разработанному  Положению о Попечительском совете;     
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5.16.3. Содействует устойчивой работе Организации, консультирует его руководящие 

органы по вопросам деятельности Организации;                

5.16.4.  Содействует привлечению финансовых средств в  Организацию; 

5.16.5. Вместе с Контрольно-ревизионной комиссией  отслеживает и контролирует  

финансовую  деятельность  Организации и  ее региональных  и   местных отделений; 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Средства и имущество Организации формируются на основе: 

-вступительных и членских взносов; 

-добровольных взносов и пожертвований; 

-поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

-доходов от предпринимательской деятельности Организации; 

-гражданско-правовых сделок; 

-внешнеэкономической деятельности Организации; 

-других, не запрещенных законом поступлений. 

6.2. Организация в соответствии с действующим законодательством  РФ может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование,    инвентарь,    имущество    культурно-просветительного    и    

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, 

указанной в настоящем Уставе. В собственности   Организации  могут  также   

находиться  учреждения,   издательства,  средства массовой   информации,   создаваемые   

и   приобретаемые   за   счет   средств   Организации   в соответствии с ее уставными 

целями. Собственность Организации охраняется законом. 

6.3. Организация   является   собственником   принадлежащего    ей   на   законном   

основании имущества. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю  имущества, принадлежащего Организации. 

6.4. Региональные и муниципальные отделения осуществляет свою деятельность на 

основании Положения. Региональные и местные отделения имеют право владения, 

пользования имуществом, переданным  им Организацией. 

6.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

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

и соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской деятельности 

Организации не могут перераспределяться между членами  Организации и должны 

использоваться только для достижения уставных целей. Организация может создавать 

хозяйственные организации, товарищества, общества и иные хозяйственные субъекты, а 

также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности.  

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Изменения в Устав Организации принимаются квалифицированным большинством 

2/3 (двух третьих)   голосов   присутствующих   на   Конференции,   с   последующей   

государственной регистрацией в установленном законом порядке.  



Устав Межрегиональной  общественной  организации   поддержки отечественных товаропроизводителей «Национальная промышленность»  

 

 

12 

7.2. Изменения   в   Уставе   Организации   приобретают   юридическую   силу   с   

момента   их Государственной регистрации в установленном законом порядке. 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация Организации (слияние, выделение, присоединение, разделение,  

преобразование) и ее ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом  Российской Федерацией. 

8.2. Решение о реорганизации или ликвидации Организации принимается 

квалифицированным большинством 2/3 (двух третьих) голосов присутствующих на 

Конференции. 

8.3. В случае и порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации,  Организация может быть ликвидирована в судебном порядке. 

8.4. Ликвидация    Организации    осуществляется    ликвидационной    комиссией,    

образуемой Конференцией или по решению суда. Ликвидационная комиссия 

устанавливает порядок и сроки проведения  ликвидации. 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 и ликвидационный баланс и представляет его 

на утверждение Конференции. 

8.5. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в органах печати. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов при ликвидации Организации устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Сведения и документы необходимые для осуществления государственной 

регистрации  Организации в связи с ее  ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о  государственной регистрации при ее создании. 

8.7. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией, осуществляется 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. При реорганизации Организации все имущественные и неимущественные права 

Организации переходят к вновь возникшему    юридическому    лицу    

(правопреемнику)    в    порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.9. Дела ликвидированной  Организации (учредительные документы, приказы, и т.п.) 

передают  по описи в архив для государственного хранения. 


