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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Московская Федерация Роллер 
Спорта» далее именуемая «Организация», является добровольным объединением 
граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 
представления и защиты общих интересов и достижения не противоречащих закону 
целей. Организация в соответствии с действующим законодательством является 
некоммерческой корпоративной организацией.
1.2. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация 
«Московская Федерация Роллер Спорта».
1.3. Сокращенное наименование Организации: РОО «МФРС».
1.4. Наименование Организации на английском языке: Regional public organization 
"Moscow Federation of the Roller Sports".
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности.
1.5. В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в определении 
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке, пользуется всеми правами и 
несет все обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
общественных объединений.
1.8. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде общей 
юрисдикции, арбитражном или третейском судах в интересах достижения целей, 
указанных в настоящем Уставе, совершать сделки, заключать от своего имени договоры, 
соответствующие действующему законодательству, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом.
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банках, круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке.
1.10. Организация для достижения своих уставных целей имеет право взаимодействовать 
с заинтересованными государственными и общественными организациями, органами 
государственной власти, международными организациями и физическими лицами. 
Организация может вступать в союзы и ассоциации.
1.11. Территориальная сфера деятельности Организации -  город Москва.
1.12. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации -  
Правления -  г. Москва.
1.13. Деятельность Организации является гласной, а информация об её учредительных и 
программных документах - общедоступной.
1.14. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом.
1.15. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов.

1.16. Вмешательство органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц в деятельность Организации, равно как и 
вмешательство Организации в деятельность органов государственной власти и органов



местного самоуправления, их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.
1.17. Организация имеет Эмблему. Описание эмблемы:
В качестве эмблемы заявляется: изображение силуэта бегущего на роликовых коньках 
человека, на фоне шестиугольника со сглаженными углами, окрашенного с веху в низ в 
черный, голубой, красный, желты и зеленый цвета, расположенные неровными линиями. 
Так же эмблема содержит надпись, расположенную в правом, нижнем углу, следующего 
содержания «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОЛЛЕР СПОРТА».

МОСКОВСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
РОЛЛЕР СПОРТА

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целью деятельности Организации является развитие и популяризация роллер спорта.
2.2. Организация осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
- развитие, популяризация роллер спорта среди детей и молодежи;
- содействие максимальному приобщению детей и молодежи к физической культуре и 
спорту, деятельность, направленная на пропаганду здорового образа жизни;
- участие в разработке и реализации проектов и программ, направленных на развитие 
массового спорта, воспитание образованного гармонично развитого человека;
- организация комплексных мероприятий по интеллектуальному и физическому развитию 
детей и молодежи;
- взаимодействие с заинтересованными государственными органами и органами местного 
самоуправления, учебными и научными учреждениями, организациями, юридическими и 
физическими лицами по вопросам реализации уставных целей;
- содействие в реализации действующих проектов, направленных на развитие массового 
спорта;
- организация и проведение международных, федеральных, региональных семинаров, 
лекций, выставок, ярмарок, конференций, конгрессов, симпозиумов, конкурсов;
- учреждение и присуждение премий и наград, в соответствии с тематикой Организации;
- содействие в организации и создании широкой сети детских, юношеских спортивных 
секций, школ, клубов;
- содействие воспитанию физически и духовно здорового подрастающего поколения;
- содействие в развитии международных связей молодежных и детских организаций и 
объединений;
- содействие в организации досуга детей и молодежи;
- содействие в проведении спортивных мероприятий по тематике Организации;



- учреждение средств массовой информации;
- осуществление издательской деятельности.
2.3. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, иностранные граждане 
и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, 
разделяющие уставные цели Организации, признающие Устав Организации, уплатившие 
вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские взносы и принимать 
личное участие в работе Организации, а также юридические лица -  общественные 
объединения, имеющие аналогичные с целями Организации уставные цели, признающие 
Устав Организации, уплатившие вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать 
членские взносы и содействовать деятельности Организации, в том числе путем 
финансирования проводимых ею мероприятий.
3.2. Прием нового члена в Организацию осуществляется по решению Правления на 
основании заявления вступающего в члены Организации.
3.3. К заявлению юридического лица прикладывается копия его учредительных 
документов и решение руководящего органа юридического лица о вступлении в 
Организацию. Организация вправе установить для юридического лица требования 
предоставления при вступлении дополнительных документов, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации.
3.4. Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и 
исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения 
Правления, а также заявления членов Организации.
3.5. Члены Организации имеют равные права:
- участвовать в управлении делами Организации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Организации, 
получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 
убытков в соответствии с действующим законодательством;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным Граждански кодексом Российской Федерации или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Организации;
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми ею услугами;
- в любое время по своему усмотрению выйти из состава членов Организации;
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и ее органах;
- получать различного рода поддержку и помощь со стороны Организации;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их 
обсуждении и реализации;
- свободно прекращать членство в Организации на основании заявления;
- обращаться в Организацию за содействием в защите своих законных интересов;
- рекомендовать для вступления в Организацию новых членов;



- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению выборных органов 
Организации.
3.6. В целях реализации права на прекращение членства в Организации член Организации 
должен предоставить соответствующее заявление в Организацию. С момента получения 
Организацией данного заявления членство прекращается.
3.7. Члены Организации несут равные обязанности:
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, другими законами или учредительным документом Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
- уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные имущественные 
взносы;
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- способствовать повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, провозглашенным 
Организацией;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции.
3.8. Члены Организации могут быть исключены из состава членов Организации по 
решению Правления. Вопрос об исключении рассматривается при совершении членом 
Организации следующих нарушений:
- систематической неуплаты членских и иных взносов (более трех месяцев);
- ведения деятельности, нарушающей законодательство Российской Федерации, или 
дискредитирующей Организацию и его членов, а также наносящей ущерб деловой репутации 
Организации;
- невыполнения решений Правления и Общего собрания членов Организации;
- нарушения положений настоящего Устава;
- грубого нарушения членом Организации своих обязанностей;
- противодействия деятельности Организации, либо ее существенного затруднения своими 

действиями или бездействием;
- нанесение материального ущерба Организации.
3.9. Членам Организации могут выдаваться членские билеты. Форма членского билета 
утверждается Правлением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Для осуществления уставных целей Организация, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;



- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти.
4.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 
Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, или обеспечивать 
доступ для ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 
о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства РФ;
- 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;
- 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, в течение трех 
дней с момента таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня со дня 
получения соответствующей информации от Организации сообщает об этом в 
уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый государственный 
реестр юридических лиц запись об изменении сведений об Организации.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Органами Организации являются:
- высший руководящий орган Организации -  Общее собрание членов Организации;
- постоянно действующий руководящий орган Организации -  Правление;
- единоличный исполнительный орган Организации -  Президент;
- орган, осуществляющий контроль за деятельностью Организации -  Ревизор.



6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации (также -  «Общее собрание»), которое созывается не реже одного раза в год.
6.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 
членов Организации, Ревизора или Правления.
6.3. Президент Организации организовывает созыв и проведение Общего собрания. В 
случае, если Общее собрание должно быть созвано по требованию членов Организации 
или органов Организации, и при этом Президент уклоняется от созыва Общего собрания, 
указанные члены Организации или органы Организации вправе организовать созыв и 
осуществить проведение Общего собрания самостоятельно. Члены Организации избирают 
лицо ответственное за организацию созыва и проведение Общего собрания из своего 
числа.
6.4. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются персонально не позднее, 
чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания. В извещении указывается дата, 
место, время проведения Общего собрания, а также повестка дня. Извещение передается 
членам Организации лично под роспись, или высылается по почте ценным письмом с 
уведомлением о вручении, или размещается в Интернете на официальном сайте 
Организации www.mfrs.info , направляется по электронной почте или в группе WhatsApp.
6.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- изменение Устава Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
образования, формирования и использования ее имущества;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- избрание Правления Организации и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора Организации и досрочное прекращении его полномочий, 
утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии 
представительств;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 
членов;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 
имущественных взносов;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.
6.6. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Организации. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на 
срок до 15 дней.
6.7. Общее собрание принимает решения простым большинством голосов 
присутствующих членов Организации. Решения Общего собрания по вопросам 
исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов 
в 2/3 присутствующих членов Организации.
6.8. Президент Организации председательствует на Общем собрании. В случае отсутствия 
Президента Организации члены Организации избирают председательствующего из числа 
присутствующих членов Организации.
6.9. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием и оформляются 
Протоколом. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 дней после закрытия
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заседания Общего собрания не менее, чем в двух экземплярах. Экземпляры Протокола 
подписываются лицом, председательствующим на Общем собрании, и секретарем.
6.10. В протоколе Общего собрания указываются:
- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество членов Организации, присутствовавших на Общем собрании;
- председатель и секретарь заседания, повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- основные положения выступлений;
- решения, принятые на Общем собрании.

7. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН

7.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Правление 
Организации (также - Правление). Правление подотчетно Общему собранию.
7.2. Члены Правления исполняют свои обязанности безвозмездно и не подлежат 
материальному поощрению, им могут возмещаться необходимые расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей.
7.3. Правления избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.
7.4. Правление Организации:
- избирает Президента Организации, а также досрочно прекращает его полномочия;
- принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;
- ведет списки членов Организации;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации, его 
названии и данных о руководителях Организации в объеме сведений, требуемых 
законодательством Российской Федерации;
- утверждает внутренние документы Организации;
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает 
фонд оплаты труда штатным работникам Организации;
- составляет годовой отчет, содержащий сведения о деятельности Организации.
7.5. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более 
половины его членов.
7.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, не могут быть переданы на 
решение Президента Организации. Все решения принимаются открытым голосованием 
квалифицированным большинством голосов 2/3 членов Правления.
7.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.
7.8. Президент обязан не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Правления 
письменно уведомить об этом каждого члена Правления. В извещении указывается дата, 
место, время проведения и повестка дня заседания Правления. Извещение передается 
членам Правления лично под роспись либо высылается по почте ценным письмом с 
уведомление о вручении.
7.9. Заседания Правления ведет один из членов Правления, избираемый на заседании 
членами Правления.
7.10. Решения Правления оформляются Протоколом. Протокол заседания Правления 
составляется не позднее 3 дней после проведения заседания Правления. Протокол 
подписывается Председателем Правления и секретарем.
7.11. В протоколе заседания Правления указываются:
- место и время проведения заседания Правления;
- общее количество и перечень членов Правления, принявших участие в заседании;
- повестка дня заседания;



- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- основные положения выступлений;
- решения, принятые на заседании Правления.
7.12. Секретарь избирается на заседании Правления из числа членов Правления.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

8.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент 
Организации (также - Президент), подотчетный Общему собранию и Правлению.
8.2. Президент Организации:
- осуществляет текущее руководство Организацией;
- без доверенности действует от имени Организации;
- выдает доверенности;
- открывает счета в банках;

представляет Организацию во взаимоотношениях с физическими лицами, 
государственными и муниципальными органами власти Российской Федерации, 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 
бухгалтера;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании;
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не отнесенные к 
компетенции Общего собрания и к компетенции Правления.
8.3. Президент Организации избирается Правлением сроком на 5 (пять) лет.
8.4. Президент Организации издает приказы и распоряжения.
8.5. Президент Организации имеет право подписи банковских документов.

9. РЕВИЗОР

9.1. Органом, осуществляющим контроль за деятельностью Организации, является 
Ревизор.
9.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на 5 
(пять) лет.
9.3. Ревизор:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного 
раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам независимые аудиторские организации;
- осуществляет контроль за расходованием средств Организации, сохранностью и 
надлежащим использованием имущества Организации;
- докладывает результаты проверок Общему собранию;
- составляет заключение по годовым отчетам и балансам Организации.
9.4. Ревизор не вправе входить в состав Правления и исполнительных органов 
Организации.
9.5. Ревизору должны быть представлены все материалы, бухгалтерские и иные 
документы, в том числе личные объяснения должностных лиц, по ее требованию.

10. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

10.1. Организация 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, предусмотренной настоящим Уставом.
10.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Организации в соответствии с уставными целями.
10.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам 
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов 
Организации.
10.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
—  вступительные и членские взносы;
—  добровольные взносы и пожертвования;
—  поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, 
выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
—  доходы от приносящей доход деятельности Организации;
—  доходы от гражданско-правовых сделок;
—  доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
—  другие не запрещенные законом поступления.
10.5. Организация осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям.
10.6. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация в соответствие с 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации имеет имущество в размере 
не менее размера минимального уставного капитала, предусмотренного действующим 
законодательством для обществ с ограниченной ответственностью.
10.7. Организация вправе управлять (в том числе распоряжаться) принадлежащим ей 
имуществом любыми не противоречащими законодательству Российской Федерации 
способами.
10.8. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

11.1. Общее собрание принимает решение о внесении изменений и дополнений в Устав.
11.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации.
11.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.4. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
может быть осуществлена по решению Общего собрания, принимаемого 
квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих членов Организации. 
Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), 
автономную некоммерческую организацию или фонд.



12.2. Реорганизация Организации влечет за собой переход имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к ее 
правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

13. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

13.1. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению Общего собрания в 
соответствии с настоящим Уставом, либо по решению суда по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
13.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом 
Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе Организации, - 
на цели, определяемые решением Общего собрания членов Организации о ликвидации 
Организации, а в спорных случаях - решением суда.
13.3. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией подлежит 
осуществлению в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
13.4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц.
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