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1. оБlциЕ положЕния
1.1. московскдrl оБлдстндя оБщЕствЕннАя оргАнизАция спЕциАJtистов по

пдтологии шЁикй- мдтки и кольпоскопиИ (далее по тексry Организация), являетсЯ

добровольное объединение граждан| объединившихся в установленном законом порядке на основе

общносТи иХ интересОв мЯ удовлетВорениЯ диовнЫх илИ иных нематериальных потребностей,

мя представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону

целей.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: московскАя оБлАстнАя

оБщЕствЕнндя оргднизАция спЕциАJrистов по пАтологии шЕЙки мАтки и

кольпоскопии.
1.з. Сокращенное наименование Организации на русском языке: мооо Спшм и К,

1.4. Территория деятельности Организации - Московская область, адрес (место нахождения)

постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Президиума Организации:

РоссийскаЯ ФедерЬция, t4з987, МосковсКая область, гороД Балашиха, улица Колхозная, дом 6,

квартира 5.
1.5. Организация, осуществляя свою Уставную деятельность, дейсгвует на основе

Констиryции Российской Оедерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального

закона <об общественных объединениях>>, других законов и нормативно-правовых актов

Российской Федерации, настоящего Устава.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента государсгвенной регистрации,

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает пО своиМ обязатеЛьстваМ этиМ

имуществом, может от своего имени приобретать и осущесгвлятЬ имущесТвенные и личные

неимущественные права' осущесгвлять обязанности, быть истцом и ответчиком В Чде,
L.7. Организация ицеет самостоятельныЙ баланс, расчетные и иные счета (в тоМ числе

валютные) в банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы И

бланки.
1.8. Организация самостоятельно определяет направление своей деятеJlьности, стратегию

экономического, технического и социального развития.
1.9. Члены ОргаНизациИ не сохраняюТ праВ на переданное ими в собственность Организации

имущество, В том чисrlе на членские взносы. Члены Организации не отвечают по обязательствам

орiанизации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.

1.1о. Члены Организации, не могуг использовать имущесгво Организации в собственных

интересах.
1.11. Организация использует имущество В соответствии с целями, определенными

настоящим Уставом.
1.12. Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего

имущества.
1.1з, Организация ведет бцгалтерский учет, финансовую отчетность в порядке,

уста новлен ном за конодател ьством Росси йскоЙ Федера ци и.

1.14. Организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным

органам государственной власти и иным лицам в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом Организации.
1.15. Организация создается без ограничения срока деятельности.

2. цЕли и ндпРдвrlЕниЕ дЕятЕльности оргдНиздции v

2.1. Организация создана в целях объединения специалистов по патологии шейки матки и

кольпосКопиИ для 
'содейсгвия её членам (врчам акушерам гинекологам, онкологам)

воврачебной деятельности, направленной на улучшение охраны репродуlсивного здоровья

женlцин, развитие специалИr"роrЪrrой аrкушерско-гинекологической помощи, а также содейсгвие

созданию услrовий мя наиболее полной и эффеrсивной реализации профессионального, научного

и творческого потенциала членов Организации, продвижению и защите их общих иfiте_ресов,

2.2. flля достижения уставных целей Организация в соответствии с дейсгвующим

законоаательством осуществляет сJlедуюlцую деятельность: v

деятельности, предусмотренной уставом организации; v

медицинской науки и пракгики в области акушерсгва-гинекологии и онкологии,

акушерско-
|и

2

гинекологических амбулаторно-

_л_ет.OдOв"диаЕноФики



выдает соответствующие

учреждений и сертификации



Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской
Федерацией, Организация вправе осуществлять на основании лицензии.

2.6. flеятельность Организации развертывается по мере готовноfiи выполнения
поставленных целей, в соответствии с финансовым, струrсryрным и кадровым обеспечением.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осущесгвления уставных целей Организация с момента ее государсгвенной

регистрации имеет право:
З.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
З.1.2. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование (в

соответстви и с за конодател ьством Росси йской Федерации);
3.1,З. Участвовать в выработке решений органов государсгвенной власти и органов

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом <Об
обществен н ых объеди нен иях>> и други м и за кона м и ;

З.1.4. Учреждать средсгва массовой информации и осущесгвлять издательскую
деятельносгь;

З.1.5. Содействовать в предсгавлении и защите прав, законных интересы своих членов, а
также других граждан в органах государсrвенной власти, органах местного самоуправления и
обществен н ых орга н иза циях;

З.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами <Об
общественных объединениях>>, международными договорами и соглашениями,
регла менти рующи м и деятел ьность обществен н ых орга н иза ци й ;

З.1.7. Высryпать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
п редложен ия в орга н ы г-оЕуда рствен ной власти;

З.1.8. Устанавливать и развивать прямые международные связи с иностранными
некоммерческими, неправительственными организациями, заключать с ними соответствующие
соглашения, всryпать в международные (неправительственные) организации в установленном
законом порядке;

З.1.9. Для реализации уставных целей формировать штат работников аппарата
Организации, самостоятельно определять направления и порядок использования собсгвенных и
привлеченных средсгв в п ределах, предусмотренных законодательством РФ.

3.2. На работников аппарата Организации, работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.

З.З. Организация обязана :

З.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
п редусмотрен ные настоящи м Уставом;

З.3.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущесгва или обеспечивать
досryпность ознакомления с указанным отчетом;

З.3.З. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регисграции
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 реесгр юридических лиц;

З.3.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственноЙ
регистрации общественных организаций, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;

З.З.5. flопускать представителей органа, принимающего решения о государственноЙ
регистрации общественных организаций, на проводимые Организацией мероприятия;

3.3.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных организаций, в ознакомлении с деятельностью
Организации, связанной с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Организации могrг быть граждане РоссиЙской Федерации, иностранные

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РоссийскоЙ Федерации,
достигшие 1В лет, и юридические лица - общественные организации, чья заинтересованность в

совместном достижении уставных целей Организации в соответствии с нормами настоящего Устава
оформляется соответствующими индивидуальны,ми зaлявления}4и или доt(ументами,. позволяЮЩими

учитывать количество членов организации в ,целях обеспечения их равноправия как членов

,ry,& й



Организации. Члены Организации - физические и юридические лица - общественные организации
имеют равные права и обязанности. Члены Организации - юридические лица - общественные
организации - реализуют свои права и обязанности через своих предсгавителей, наделенных
полномочиями в порядке, установленном действующим законодательством и учредительными
документами данного юридического лица - общественной организации.

4.2. Члены Организации имеют права и несуг обязанности в соответствии с требованиями
норм настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований могуг быть исключены из
Организации в порядке, указанном в Уставе.

4.3. Членство в Организации является добровольным.
4.4. Прием в члены Организации осуществляется Общим собранием членов Организации в

соответствии в деЙствующим Уставом. Прием в члены Организации физического лица
осуществляется на основании личного заявления гражданина. Прием в члены Организации
юридического лица - общественной организации осуществляется на основании подаваемого, на
имя Председателя Организации заявления и решения полномочного органа.

4.5. Членство в Организации не является препятствием для членства или участия в

деятельности иных общесгвенных организаций.
4.6. Члены Организации имеют право:
4.6.1. Участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть избранными в

руководящие и контрольно-ревизионный органы;
4.6.2. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Организации, вносить

предложения, касающиеся деятельности Организации| и участвовать в их обсуждении;
4.6.3. Получать информацию о деятельности Организации и знакомится с ее бцгалтерской

и иной документацией;
4.6.4, Получать информацию об учредительных и программных документах Организации, о

ее деятельности, и деятельности ее руководящих и контрольно-ревизионного органов;
4.6.5. Пользоваться имущественной и информационной базой Организации в установленном

решениями руководящих органов Организации порядке;
4.6.6. Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
4.6.7. Представлять интересы Организации в государственных и иных органах. А также в

отношениях с другими Организациями (по доверенносrи);
4.6.8. Обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые

последствия, в случаях и в порядке предусмотренных законом Российской Федерации;
4.9.9. Требовать, действуя от имени Организации возмещения причиненных Организации

убытков;
4.6.10. Оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ее сделки, по

основаниям, предусмотренным законом Российской Федерации и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожн ых qделок Организации;

4.6.11, flобровольно выйти из членов Организации на основании письменного заявления.
4.7. Члены Организации обязаны:
4.7.L. Учувствовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в

порядке, способом и в сроки определенном Общим собранием членов Организации;
4,7.2. Своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, устанавливаемых

Общим собранием членов;
4.7.З. Учувствовать в принятии решений, без которых Организации не может продолжать

свою деятельность;
4.7.4. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов

Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями действующего
законодательства и настоящего Устава;

4.7.5. Активно способствовать достижению уставных целей и направлениЙ деятельности
Организации, выполнению программ и направлений ее деятельности, укреплять,ее авторитет;

4.7.6. Не совершать действий, которые могrг нанести ущерб законным интересам
Организации или ее членам;

4.7,7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
4.7.8. Не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным.

достижение целей, ради которых создана Организация;
4.7.9. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
4.8. Члены Организации могrг быть исключены Общим собранием членов из состава

Организации по следующим основаниям :

ф



а) при добровольном выходе на основании заявления члена Организации физического лицаи заявления и решения члена Организации - юридического лица - общественной организации,подаваемого на имя Председателя Организации.
6) за нарушение положений YcTaBi ЬЪ]чrrrации;
в) за нанесение вреда интересам и ущерба имуществу Организа ции;г] за неуплаry членских взносов;
д) за деятельНость, противоРечащую целям и направлению деятельности Организации;е) за действия, дискредитирующие Организацию.4,9, Рещение об исключении может быть обжаловано в течение 1 года с моментаознакомЛениЯ исключенногО члена_С данныМ решением на Общем собрании членов Организации.

,.rurоlп'"Ой:,ХЪ3#i;r}Н#J:ЫJШИй '.'r*, может быть вновь принят на общих основаниях,
4.11. Члены Организации не

принадлежащего Организации.
имеют права собственности на долю имущества,

5. СТРУКТУРА УПРАВJIЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ5.1. Организация в соответствии с действуБщй'Ъiконодательством Российской Федерации
;:ЖilКlТТаr;..Тriп:ляет 

свою стру}сryру, руководящие и контрольно_ревизионные органы, их

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ5,2, Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов, котороесозывается Президиумом Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.5,3, Внеочередное Общее собрание членов Организации можетбыть созвано по требованиюне менее 1/З члеНов ОргаПизации, контрольно-ревизионного органа или Президиума Организации.о созыве ОбщегО собрания членов Организации ее члены извещаются Президиумом Организациине позднее, чем за два месяца до даты проведения очередного Общего собрания членовОрганизациИ и не поцнее, чеМ за один месяц до даты проведения внеочередного Общегособрания членов Организации.
5,4, отчетное общее собрание членов Организации проводится не реже одного раз в год, аотчетно-выборное Общее собрание членов Оргiнизацrй - один раз в 5 (пять лет).5,5, К исключительной компетенции Общ"rо aйЬч"r-' членов Организации относятся:5.5.1. Внесение изменений в Устав Организации;5,5,2, Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принциповформирования и использования ее имущества;
5,5,з' ПриеМ в членЫ Организа ции и исключение из чиc,lа членов Организации;5,5,4' Утверждение размера членских, целевых и иных взносов, определение порядка исроков их уплатьч
5,5,6, Избрание членов Президиума Организации, Председателя Организа цииt идосрочноепрекращение их полномочий;
5,5,7' УтвержДение годовогО отчета, бцгалтерской (финансовой) отчетности и годовогобцгалтерского баланса;
5,5,8, УтвержДение финансового плана Организа ции ивнесение в него изменений;5,5,9, Выборы Ревизора Организации, зас'ушивание и угверждение его отчетов, досрочноепрекращение его полномочий.
5,5,1о, Рассмотр"" ,Ьур".упrрованных споров и конфликтов внугри Организации, а такжежалоб и заявлений, адресованнь,х..ббщему собран"Ё rп"Й Организации;5,5,11' Принятие решений о 

'соiдаrr, 
хозяйственных тов.риществ, обществ и иныххозяйсгвенных организаций, участи. . друй" организациях;

5,5,12, ПринятИе решенИй о реорiuЪrзuц" и илиликвидации Организации;5,5,1з, Назначение ликвидационноЙ комиссии, ггверждение ликвидационного баланса,рацел ител ьного бала нса л ибо передаточ ного а кта.
5,6, Решения Общего собрания членоВ Организации указанные в пункте 5.5. относятсrl кисtсгtючиТельной компетенции Общего соОранЙя 

--r-пБrо, 
Организации и принимаютсяквалифицированным (в 2lз) большинством голосов от общего чисrlа присугствующих членов наОбщем собрании членов Орiанизации.

5,7, Общее собрание членов Организации правомочно принимать решения, если на Общемсобрании членов присугствуют оолее попоrйrы ее членов. Общее-собрание членов Организацииправомочно принимать решения по всем вопросам ,деятельности iiрrirrrчцrr. Решения неОТНеСеННЫМ К ИСlfiЮЧИТеЛЬНОЙ КОМПеТеНЦИИ ПРИнимают€я Общим собран.ием членов простым
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большинством голосов членов Организации, присугсгвующих на общем собрании членовОрганизации.
5,8, По требованию Президиума Организации, Председателя Организации, контрольно-

ревизиоНногО органа/ или не менее LlЗ члеНов ОрганизЬции в повестку дня Общего собраниячленов Организации могrг быть включены любые вопросы, связанные с деятельностьюОрганизации.

ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИИ
5,9, ПрезидиуМ являетсЯ постоянно действующr" руководящим коллегиальным органомуправлениЯ Организации, действующиЙ В период между Общими собраниями членов которыйизбирается Общим собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на 5(пять) лет, Числlенность членов Президиiма Организации определяется Общим собранием членоворганизации, Заседания Президиума Орiанизации проводятся не реже одного раза в три месяца.президиум Организации подотчетен Общему собранйо rпЁrов Организации.5,10, Заседание Президиума Организации правомочно принимать решения, если назаседании присугсгвуют более половины его членов. Решения принимаются простымбольшинством голосов от чиCIlа присугствующих на заседании членов Президиума Организации.каждый член Президиума Организации имеет при голосовании один голос.5.11. К компетенции Президиума Организации относятся:
5,11,1, Разработка и представление на rгверждение Общего собрания членов Организацииосновных направлениЙ и программ деятельности Организации;
5,11,2, Выработка системЫ меР пО реализациИ уставных целей Организации в рамкахконкретных мероприятий и программ, осуществляемых Орiанизацией или с ее участием;5,11,з, Созыв Общего собрания членов Организацйr, подготовка документов и материалов кобщему собранию членоЁ- Организации, угверждение повестки дня Общего собрания членовОрганиза ции;
5.11.4. Организация выполнения

Организа ции;
решениЙ, принятых Общим собранием членов

5,11,5, УтвержДение функциОнальныХ обязанностеЙ каждого члена Президиума
Организации;

5,11,6, ПО предстаВлениЮ Председателя Организации угверждение струкryры и штата
рабочих Организации;

5.11.7. Распоряжается средсгвами и
настоящим Уставом;

5.11.8. Учет членов Организации;

имуществом Организации в порядке, предусмотренном

5,11,9. Решение иныХ вопросоВ, Н€ отнесенныХ к исключительноЙ компетенции Общего
собрания членов Организации и других органов Организации.

ПРЕДСЕМТЕЛЬ
_ 5.12. ПредседателЬ - единоЛичныЙ исполнительныЙ орган Организации избирается Общим

собранием членов Организации из числа ее членов Организации квалифицироваr"rlм (в ztз)
больщиНствоМ голосоВ от общего чиоIа присугсгвующих членов Организации сроком на 5'(пять)
лет.

5.1з. Председатель Организации в пределах своей компетенции:
5.1з.1. Организует выполнение решений Общего собрания членов Организации, Президиума

Организации;
6.13.2. ПредстаВляет интересы Организации в различных российских,

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления;
5.1з.3. flействует без доверенности от именИ Организации, подписывает

документы, заключает хозяйсгвенные и трудовые договоры, выдает доверенности,
Организацию в СУДе, арбитражном и третейском суде;

5.1з.4. Представляет Общему собранию членов Организации отчет о деятельности
Организа ции и Президиума Организации;

5.1з.5. Принимает на рабоry и увольНяет рабОтникоВ Организации, осуществляет общий
контроль над их деятельностью;

5.13.6. flaeT указания и издает распоряжения, обязательные мя исполнения всеми
штатными работниками Организации;

5.1з.7. Открывает и закрывает в банк9 счеIа Организации;
5. 1 3. 8. П редста ВляеТ отчеТ о текущей деятеЛ ьностИ П резидиума' ОРга Й йзаЦй и ;

зарубежных

финансовые
предсгавляет
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5.13.9. Оеуществляет иные полномочия по руководсгву деятельностью Организации в
соответствии с требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания членов
Организации, Президиума Организации.

рЕвизор
5.14. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, избираемый Общим

собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на 5 (лет) лет.
5.15. Ревизор:
5.15.1. Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации по мере

необходимости, но не реже одного раза в год;
5.15.2. Проводит внеочередные проверки финансовой деятельности;
5.15.3. Свои решения Ревизор оформляет письменным актом;
5.15.4. Отчитывается по результатам проверок на Общем собрании членов Организации.
5.16. Ревизор не может входить в состав Президиума Организации.
5,17. Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором по собственной инициативе,

либо по требованию Общего собрания членов Организации, либо по требованию не менее UЗ
членов Организации. Ревизор вправе знакомиться и запрашивать все документы и материалы,
необходимые для проведения ревизии.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУ]ЦЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Собственником имущества является Организация в целом как юридическое лицо. С
момента государсгвенноЙ регисграции Президиум Организации осуществляет права собственника
имущества, поступающего в Органи_зацию, а также имущества, создаваемого и приобретаемого за
счет собственных средств.

6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, инвентарь, имущество кульryрно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средсгва, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое мя материального обеспечения своей деятельности,
указанной в Уставе.

6. З. Собствен ность Орга н иза ци и охра няется за коном.
6.4. Имущество Организации формируется за счет:* всryпительных и членских взносов;
* добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
i. посryплений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок,

концертов, аукционов и иных мероприятий;
ф доходов от предпринимательской деятельности Организации в соответствии с

дейсrвующи м за конодател ьством ;

ф гражданско-правовыхqделок;* других, не запрещенных законом посryплений.
6.5. Члены Организации не имеют права требования доли имущества, принамежащего

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

6.6. Размеры и сроки уплаты членских &зносов определяются протоколом Президиума
Организации. Членские взносы используются только на уставные цели.

6.7. В качестве взносов и пожертвований в Организацию могrг быть переданы в

установленном законом порядке денежные средства, имущество, имущесгвенные и иные права,
вкл ючая объекты и нтелле кryал ьной собсгвен ности.

6.8. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не помежат
перераспределению между членами Организации.

7, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.L, Изменения в Усгав вносятся по решению Общего собрания членов Организации.

Изменения в Усгав принимаются квалифицированным (2/З) большинством голосов от общего числа
присугствующих членов на Общем собрании членов Организации.

7.2. Устав Организации с внесенными изменениями подлежит государсгвенной регистрации
В Установленном законом порядке и приобретает юридичес}ryю силу со дня регистрации.

8. ЛИКВИМЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации осущесгвляется по. решению Общего собрания членов

Организации, принятом квалифицированным большинсгвом ,(в ?lЗ) голосоq.членов Организации,
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присrгствующих на Общем собрании членов Организации. Государственная регисграция вновь
образованной после реорганизации общественной организации осуlцествляется в порядке,

уста новленном действующим законодательством Росси йской Федерации.
8.2. Имущество Организации переходит поcле ее реорганизации к вновь возникшим

общесгвенным организациям в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.З. Ликвидация Организации осущесгвляется по решению Общего собрания членов

Организации, принятому квалифицированным большинством (в 2/З) голосов членов Организации,
присугствующих на Общем собрании членов Организации, либо по решению суда по основаниям и

в порядке, которые предусмотрены Федеральным Законом Российской Федерации <Об

об ществен н ых объеди нен иях>>.

8.4. При ликвидации Организации органом, принявшим решение о ликвидации, создается
ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия уведомляет через органы печати о
ликвидации Организации, порядке и сроках заявлений требований кредиторами Организации,
осуществляет меры по выявлению кредиторов, получению дебиторской задолженности. По
окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежугочный ликвидационный баланс. Промежрочный ликвидационный баланс rгверждается
на Общем собрании членов Организации. Очередность удовлетворения требованиЙ кредиторов
определяется действующим законодательством. После завершения расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, угверждаемый на Общем собрании
членов Организации.

8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, посJIе удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Организации. Решение
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссиеЙ в печати.
Оставшееся поcлlе удовлетворения требований кредиторов имущество Организации,
ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О
пртиводействии экстремисгской деятельности", обращается в собсгвенность РоссийскоЙ
Федерации.

8.6. Сведения и документы, необходимые мя осуществления государственноЙ регисграции
Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявшиЙ решение о
государственной регистрации Организации при ее создании.

8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившеЙ
существование после внесения об этом записи в единый государсгвенный реесгр юридических лиц.
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