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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Брянская региональная молодежная общественная организация «Военно-

спортивный клуб «ПАТРИОТ» десантного профиля, именуемая в дальнейшем 

«Организация», создана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации с Федеральными законами «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 №82-ФЗ, «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 №98-ФЗ, «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 №53-ФЗ, другим 

законодательством об отдельных видах общественных объединений и 

патриотическом воспитании молодѐжи, а так же Положением «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях», утверждѐнным 

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 №551. 

1.2 Полное наименование Организации на русском языке – Брянская 

региональная молодежная общественная организация «Военно-спортивный 

клуб «ПАТРИОТ» десантного профиля. 

Сокращенное наименование Организации на русском языке – БРМОО «ВСК 

«ПАТРИОТ» ДП 

1.3 Организация – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, осуществляющее в соответствии с настоящим Уставом и при 

участии органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

военно-патриотическое воспитание молодежи, и имеющее в связи с этим 

право на финансовую поддержку указанной деятельности со стороны 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

1.4 Организационно-правовая форма Организации – общественная организация. 

1.5 Организация является юридическим лицом и обретает названный статус с 

момента его государственной регистрации, пользуется правами и выполняет 

обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать со своим наименованием, расчѐтный и иные счета в кредитно-

финансовых учреждениях, в том числе и в иностранной валюте, угловой 

штамп, бланки, эмблему, другие реквизиты юридического лица, 

зарегистрированные в законодательно-установленном порядке. 

1.6 Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему 

имуществом, на которое по законодательству может быть обращено 

взыскание. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и 

членов Организации, равно как они не отвечают по обязательствам 

Организации. 

1.7 Организация обладает имуществом на правах собственности и на других, 

предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему 

законодательству владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 

имуществом в соответствии со своими Уставными целями и задачами.  

1.8 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Совет): 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 

11. 

1.9 Территориальная сфера деятельности Организации: Брянская область 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основными целями Организации являются: 

2.1.1. участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи; 

2.1.2. воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

2.1.3. изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

2.1.4. участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению 

памяти защитников Отечества; 

2.1.5. содействие и участие в реконструкции военно-исторических событий 

Отечества; 

2.1.6. передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

2.1.7. физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни; 

2.1.8. участие в подготовке граждан к военной службе, в том числе к службе в 

воздушно-десантных войсках; 

2.1.9. пропаганда и развитие молодежного туризма, развитие военно-

технических видов спорта, парашютного спорта; 

2.1.10. пропагандировать традиции и историю Воздушно-десантных войск; 

2.1.11. участие в экологических и антинаркотических программах и акциях; 

2.1.12. противодействие проявлениям политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде; 

2.1.13. оказание благотворительной помощи детским учреждениям и 

приютам. 

2.2. Для реализации поставленных целей Организация выполняет 

следующие задачи: 
2.2.1. популяризация парашютного спорта и проведение соревнований по 

парашютному многоборью; 

2.2.2. проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, 

экскурсий, показательных выступлений, войсковых стажировок; 

2.2.3. поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, 

участие в проведении поисковых экспедиций, установлении имен 

погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий 

военной истории Отечества; 

2.2.4. участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы; 

2.2.5. оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 

органов, семьям погибших десантников при исполнении 

обязанностей военной службы; 

2.2.6. совершение экскурсий в части воздушно-десантных войск 

Московского военного округа; 

2.2.7. проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) 

днями России, событиями военной истории родного края, воинской 

славы России, боевыми традициями армии и флота; 

2.2.8. организация работы военно-спортивных и оздоровительных  
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палаточных лагерей для молодежи; 

2.2.9. организация выездных учебных центров в лагерях отдыха и 

общеобразовательных школах; 

2.2.10. организация профильных смен с молодѐжью на базе лагерей летнего 

отдыха; 

2.2.11. проведение воспитательных мероприятий с детьми «группы риска»; 

2.2.12. организация взаимодействия с аналогичными отечественными и 

зарубежными организациями; 

2.2.13. проведение лекций, докладов, учебно-методических занятий, встреч и 

других мероприятий, способствующих нравственному и 

патриотическому воспитанию молодѐжи; 

2.2.14. оказание помощи учреждениям культуры и спорта в проведении 

различных мероприятий. 

2.3. Организация в своей деятельности политических целей не преследует. 

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию культурного, эстетического, технического и социального 

развития и в целях их реализации взаимодействует с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, военными 

комиссариатами, органами по делам молодежи, учреждениями образования, 

культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и другими общественными 

объединениями. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Для достижения поставленных целей и решения задач Организация имеет 

право: 

3.1.1 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2 участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

3.1.3 учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность  в порядке предусмотренном 

действующим законодательством; 

3.1.4 представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а так же других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

3.1.5 осуществлять в полном объеме полномочия предусмотренные 

законами «Об общественных объединениях»; 

3.1.6 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

3.1.7 вступать в общественные объединения в качестве члена. Быть 

участником общественных объединений, а также совместно с 

другими общественными организациями образовывать союзы и 

ассоциации; поддерживать прямые международные контакты и 

гуманитарные связи; 

3.1.8 на договорной основе взаимодействовать с российскими и 
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международными общественными организациями, заключать 

соответствующие соглашения; 

3.1.9 участвовать в реализации российских и международных проектов, 

отвечающих целям и задачам Организации; 

3.1.10 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а так же приобретать имущество, 

предназначенное для ведения хозяйственной деятельности; 

3.1.11 иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в 

пользование или в аренду здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства и ценные бумаги, иное имущество, необходимое 

для обеспечения уставной деятельности Организации. 

3.2 Организация обязана: 

3.2.1 соблюдать законодательство Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

3.2.2 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.3 ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации общественной Организации, о 

продолжении своей деятельности, указывая действительное 

местонахождение Совета Организации, данные о руководителях 

организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

3.2.4 представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественной Организации,  

документы с решениями руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а так же, годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

3.2.5 допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественной Организации, на 

проводимые Организацией мероприятия; 

3.2.6 содействовать представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественной Организации, в 

ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 

уставных целей  и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

3.2.7 информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме получаемых общественным объединением 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 



 6 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3.2.8 информировать орган принявший решение о государственной 

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в 

пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях; 

3.2.9 нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1 Членство в организации: 

4.1.1 Членами Организации являются физические лица, граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, независимо от 

пола, признающие Устав, участвующие в деятельности Организации, 

чья заинтересованность в совместном решении задач Организации в 

соответствии с нормами ее Устава оформляется соответствующими 

решениями руководящих органов. Членом организации может 

являться физическое лицо в возрасте свыше 30 лет, если оно внесло 

существенный вклад в создание и развитие Организации, либо имеет 

значимые заслуги перед Организацией. Данный член Организации 

обладает всеми правами и обязанностями членов Организации, в том 

числе быть избранным в выборные органы Организации. 

 Члены Организации имеют равные права и исполняют равные 

обязанности. 

4.1.2.  Членство в Организации является добровольным и индивидуальным. 

4.1.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании 

письменного заявления, поданного в Совет. 

4.1.4 Решение о приеме в Организацию принимается Советом открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

4.1.5 Организация учета членов Организации осуществляется Советом. 

4.2  Члены Организации имеют право: 

4.2.1  получать информацию о деятельности Организации; 

4.2.2  вносить на рассмотрение Совета Организации и должностных лиц 

Организации любые предложения о совершенствовании ее 

деятельности; 

4.2.3  участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

4.2.4  избирать и быть избранными в выборные органы с 18 лет; 

4.2.5  по поручению руководящих органов управления Организации 

выступать от имени Организации; 

4.2.6  получать консультации, юридическую и иную помощь, пользоваться 

содействием Организации в защите своих законных прав и интересов; 

4.2.7  свободно выйти из состава членов Организации. 
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4.3 Члены Организации обязаны: 

4.3.1   соблюдать Устав Организации; 

4.3.2   всемерно содействовать реализации целей и задач Организации; 

4.3.3   лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь 

решений органов управления Организации; 

4.3.4   принимать участие в деятельности Организации; 

4.3.5   вести здоровый образ жизни; 

4.3.6     соблюдать общественную дисциплину и порядок, вырабатывать 

активную жизненную позицию, высокие моральные и 

нравственные качества; 

4.3.7    показывать личным примером образцы поведения в быту, труде, 

учѐбе, досуге; 

4.3.8  не совершать действий, дискредитирующих Организацию. 

4.4  Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем 

подачи заявления в Совет Организации. 

4.5 Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 

подачи заявления. 

4.6  Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение 

Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие 

ей моральный или материальный ущерб. 

4.7 Исключение членов проводится по решению Совета Организации 

большинством не менее 2/3 голосов от состава Совета. 

4.8 Уплата членских взносов в Организации не предусмотрена. 

4.9 Вступительные взносы для Организации не предусмотрены.  

 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Управление Организации строится на принципах демократического 

централизма: 

5.1.1. коллективности в работе всех органов управления и коллегиальность 

в принятии решений; 

5.1.2. выборности и отчѐтности  всех руководящих органов снизу доверху; 

5.1.3. свобода в выражении мнений при обсуждении принимаемых 

решений; 

5.1.4. равенство всех членов организации; 

5.1.5. принцип большинства для принятия решений; 

5.1.6. уважение и учѐт мнения меньшинства; 

5.1.7. обязательность при выполнении принятых решений; 

5.1.8. персональная ответственность за порученное дело; 

5.2. Высшим органом управления Организации является общее собрание членов 

Организации. 

5.3. Постоянно действующим руководящим органом Организации, 

осуществляющим полномочия по управлению организацией между общими 

собраниями, является Совет Организации (далее Совет), председатель 

Совета Организации. 

 



 8 

5.4. Общее собрание: 

5.4.1. проводится не реже одного раза в год; 

5.4.2. общее собрание вправе принимать решение по любым вопросам 

касающимся деятельности организации; 

5.4.3. общее собрание правомочно решать вопросы деятельности 

Организации, если в нѐм принимает участие более половины членов 

Организации; 

5.4.4. решения на общем собрании принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на собрании. 

5.5. К исключительной компетенции общего собрания относится: 

5.5.1. принятие Устава организации; 

5.5.2. избрание членов Совета Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

5.5.3. избрание Председателя (руководителя) Организации и досрочное 

прекращение его полномочий; 

5.5.4. избрание контрольно ревизионной комиссии, еѐ председателя и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5.5.5. утверждение годовых отчѐтов Совета, контрольно ревизионной 

комиссии и годового бухгалтерского баланса; 

5.5.6. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав; 

5.5.7. определение основных направлений деятельности Организации; 

5.5.8. определение принципов формирования и направления 

использования имущества Организации; 

5.5.9. решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации; 

5.5.10. досрочное освобождение членов руководящих выборных органов 

организации по представлению Совета и кооптация взамен них 

новых; 

5.5.11. рассматривает апелляции исключаемых членов организации. 

5.5.12. решение по вопросам исключительной компетенции принимается 

2/3 голосов членов Организации присутствующих на собрании. 

5.6. Вопрос о форме голосования (закрытое или открытое), решается 

непосредственно на собрании. 

5.7. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета Организации, 

либо по требованию не менее 1/3 членов организации. 

5.8. Совет: 
5.8.1. Совет - постоянно действующим руководящий орган Организации 

осуществляющий права юридического лица от имени Организации: 

 утверждает штатно-должностное расписание и определяет размер 

оплаты труда штатных работников; 

 ведет учет членов Организации; 

 принимает в члены Организации и исключает из членов; 

5.8.2. избирается на общем отчѐтно-выборном собрании организации на 

четыре года; 

5.8.3. подотчѐтен общему собранию; 

5.8.4. организует выполнение решений общего собрания; 
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5.8.5. определяет пути получения финансовой и иной поддержки 

деятельности организации; 

5.8.6. создаѐт секции и кружки по интересам, осуществляет подбор 

инструкторов и тренеров, других специалистов; 

5.8.7. согласно настоящему Уставу созывает общее собрание и организует 

его работу; 

5.8.8. вносит на общее собрание вопросы о вхождении Организации 

ассоциированным членом в другие организации, союзы ассоциации и 

пр.; 

5.8.9. утверждает сметы расходов Организации; 

5.8.10. периодически заслушивает отчеты о работе секторов, кружков и 

секций. 

5.9. Заседание Совета: 

5.9.1. проводятся не реже одного раза в три месяца; 

5.9.2. созываются по предложению Председателя или по требованию не 

менее чем 1/3 его членов; 

5.9.3. считается правомочным принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 

5.10. Численность Совета – должна составлять не более 10% от общей 

численности членов организации, но не менее 5 человек. 

5.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

членов Совета, присутствующих на его заседании. 

5.12. Председатель Совета Организации: 

5.12.1. избирается общим собранием сроком на четыре года; 

5.12.2. по должности возглавляет Совет Организации; 

5.12.3. председательствует на общих собраниях организации; 

5.12.4. выполняет решения общего собрания и Совета; 

5.12.5. непосредственно осуществляет оперативно-распорядительные 

функции по руководству деятельностью Организации; 

5.12.6. без доверенности действует от имени Организации; 

5.12.7. открывает счета в различных кредитно-финансовых учреждениях; 

5.12.8. заключает договора, соглашения. 

5.13. Председатель несѐт персональную ответственность за деятельность 

Организации, в этих целях: 

5.13.1. обеспечивает необходимые условия деятельности Организации в 

соответствии с Уставом; 

5.13.2. обеспечивает сохранность имущества и его целевое использование; 

5.13.3. организует бухгалтерскую, статистическую и другую отчѐтность в 

законодательно установленные сроки. 

5.13.4. совершает все финансово-хозяйственные и банковские операции; 

5.13.5. выдавать доверенности; 

5.13.6. заключать необходимые хозяйственные договоры и подписывать 

соглашения; 

5.13.7. принимает и увольняет штатных сотрудников; 

5.13.8. предъявлять судебные иски и выступать ответчиком; 
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5.13.9. представлять Организацию в государственных, муниципальных и 

общественных учреждениях и организациях. 

5.14. Кроме того, Председатель: 

5.14.1. подписывает решения принимаемые Советом Организации; 

5.14.2. координирует действия руководителей структурных подразделений 

секторов, кружковых секций; 

5.14.3. применяет к штатным сотрудникам различные формы 

дисциплинарного взыскания; 

5.14.4. устанавливает распорядок дня, порядок предоставления отпусков 

штатным работникам. 

 

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

6.1. Контролирующим органом Организации является Контрольно-ревизионная 

комиссия (далее - КРК). КРК: 

6.1.1. избирается общим собранием сроком на четыре года. 

6.1.2. члены КРК не могут одновременно быть членами Совета; 

6.1.3. не реже одного раза в год проводит плановые проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

6.1.4. решение КРК принимается простым большинством голосов. 

6.1.5. акты проверки предоставляются на утверждение общего собрания 

Организации; 

6.2 Председатель КРК: 

 6.2.1 руководит и собирает КРК; 

 6.2.2 назначает даты проверок; 

 6.2.3 подписывает акты проверок; 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право по собственному 

единогласному решению может проводить внеплановые проверки. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1 Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный 

фонд, земельные участки., транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно – просветительского и оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 

для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в 

Уставе. 

7.2 В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными 

целями. 

7.3 Источниками формирования финансовых средств и имущества 

Организации являются: 

7.3.1 государственная поддержка; 

7.3.2 имущество, переданное в законном порядке сторонними, в том числе 
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зарубежными, государственными, частными организациями, 

предприятиями или частными лицами в качестве спонсорской помощи 

или добровольных пожертвований, а так же в результате средств 

выделенных на реализацию программ и проектов, выигранных в 

городских, областных и международных конкурсах; 

7.3.3 прочих не запрещенных законом и не противоречащих принципам и 

задачам Организации поступлений. 

7.4 Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член 

Организации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

7.5 Доходы от предпринимательской деятельности: 

7.5.1 организация может создавать хозяйственные товарищества, общества 

и иные хозяйственные организации; 

7.5.2 доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и используются только 

для достижения уставных целей Организации.  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1  Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания 

членов Организации. 

8.2 Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке и 

приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1 Организация может быть добровольно реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.2 Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. Условия и порядок проведения 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования 

Организации определяются действующим законодательством. Имущество 

Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. Сведения и документы при реорганизации Организации 

направляются в органы, принявшие решения о государственной регистрации 

данной Организации. Организация является реорганизованной с момента 

внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

9.3 Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Организация 

может быть ликвидирована в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным Законодательством Российской Федерации. Ликвидация 

Организации влечет за собой прекращение ее деятельности без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
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9.4 Решение о добровольной ликвидации Организации принимается Общим 

собранием членов Организации. 

9.5 Общее собрание членов Организации (в случае добровольной ликвидации) 

или орган государственной власти, принявший решение о ликвидации 

Организации (в случае принудительной ликвидации), назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии  с  

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

Российской Федерации «Об общественных объединениях» порядок и сроки 

ликвидации Организации. 

9.6 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемой Организации выступает в суде. 

9.7 Если, имеющихся у ликвидируемой Организации средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты 

кредиторам ликвидируемой Организации денежных сумм производятся 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации. После завершения расчетов 

с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс Организации, который утверждается Общим собранием членов 

Организации по согласованию с регистрирующим органом. 

9.8 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемой  Организации,  если иное не установлено Федеральным 

законом Российской «Об общественных объединениях», направляется на 

осуществление уставных целей Организации в соответствии с настоящим 

Уставом. 

9.9 Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей свою 

деятельность  с момента внесения органом государственной регистрации 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента 

завершения ликвидации Организации. 

9.10 Документы Организации после ликвидации передаются на хранение в 

установленном Законом порядке в государственный архив. 
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