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1. 0Б11МЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
••, 1 , /у- jnCtCs'Ci : ' отделение 
Дагестанского регионального отделения Общероссийской обшественной 
организации инвалидов Союз "Чернобыль" России (далее Организация) 
является добровольным общественным объединением инвалидов вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных и тех-
ногенных и экологических аварий и катастроф и иных обстоятельств, 
созданным инвалидами и лицами, представляющими их интересы, для 
оситижения обших целей, указанных в настоящем Уставе. 

1. 2 НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Полное: с 't)f\ ол у C>i ' • -' •' --'• — 
Отделение Дагестанского Регионального отделения Общероссийской 

существенной организации инвалидов Союз "Чернобыль России": 
Сокращенное с '' '" 
1.3 Организация является структурным подразделением Дагестанского 
регионального отделения Обшероссийской обшественной организации 
инвалидов Союз "Чернобыль" России (далееДРОИСЧР) в соответствии с 
Федеральным законом "Об общественных объединениях" и уставами 
ДРОИСЧР, и СЧР. 
1.4 Организация обязана выполнять решения руководящих органов СЧР и 
дагестанского Регионального отделения СЧР , а также подотчетна им 
в своей деятельности . J

 1. 5 Организация как составная часть СЧР и ДРОИСЧР, пользуется всеми 
льготами, предусмотренными действующим законодательством для общерос-

общественных организаций инвалидов, а также льготами, 
предусмотренными законами Республики Дагестан для общественных 

благотворительных организаций. 
-Организация действует на основе принципов самоуправления, законное 

т:: _\:всности и равноправия ее членов в соответствии с Конституцией 
Федерации,Конституцией РД, федеральными законами "Об об-

щественных объединениях","О социальной защите инвалидов в Российс-
кт^це рации, " 0 социальной защите граждан, подвергшихся воздейс-

;вонации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" иным 
?г:':::в;вещим законода тельством, уставами СЧР и ДРОИСЧР, а также 
ЕВ:О : В ТС:М УСт авом. 
L "* ::гвнизация строит свою работу под д еви зом : "Гуманность и милосердие" 

5 ::танизация свободна в определении своей внутренней структуры, 
:•: методов своей деятельности. 

I, Организация является юридическим лицом с момента ее государствен 
!::> регистрации, имеет в' со̂'с¥венноста"ш̂ёство и отвечает им по своим 
_ в г гГ г-сьствам, может приобретать и осуществлять имущественные права 
I гог-о̂в не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
f : в суде. 

f:l: "ргвнигация имеет самостоятельный баланс расчетные и иные (в том 
к От тв̂шные) счета в банковских учреждениях, круглую печать, штампы'и 
§в—с: :: своим названием,эмблему и символику СЧР и другие реквизиты, 
fee г;*: сворованные в порядке, установленном действующим законодательс-
к ^ 



1.11 H9 отвечает по обязательствам государства, СЧР, 
ДРОИСЧР и членов, а государство , СЧР, ДРОИСЧР и члены не отвечают по 
обязательствам Организации. 

1.12 Организация действует без структурных подразделений и осущест-
вляет свою деятельность на территории: ,. 

i'iCitC. 
bfecTO нахождение постоянно действующего , руководящего органа орга-
не ации - Правление ; '-/-у: ... ,, • . • .

 : 

1.13 Правление осуществляет права юридического лица от имени Органи-
зации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

2. УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целями создания организации являются: 
2.1 Зашита прав и законных интересов: 
- инвалидов вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных техногенных и экологических аварий и катастроф и иных 
обстоятельств: 

- участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных, техногенных и экологических аварий и катает 

роф: 
- граждан, подвергшихся воздействию радиациии иных неблагоприятных 

факторов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиа 
ционных, техногенных и экологических аварий и катастроф. 

- детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из родите 
лей или имеющих генетические нарушения здоровья вследствии 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных, техногенных 
и экологических аварий и катастроф. 

- членов семей умерших или погибших инвалидов и участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных, 
техногенных и экологических аварий и катастроф. 

2. 2 Обеспечение инвалидам равных и другими гражданами возможностей, 
решения задач обшественной интеграции инвалидов вследствии -катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных, техногенных и экологических 
аварий и катастроф. 

2. 2 Содействие и участие в социальной, медицинской и професиаль 
реабилитации, улучшении материального положения инвалидов и 

других указанных в п. 2.1 категории граждан, привлечение внимания 
г:-:-/дарственных органов и общественности к их проблемам. 

Пропаганда мер и содействие в подготовке населения к преодо-
лен:;:*: последствий радиационных, техногенных и экологических аварий 
:: катастроф. 

2. = Содействие органам гражданской обороны по возможному предуп-
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

- - С-действие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, 
~;:~:г5нды здорового образа жизни, разностороннего и гармоничного 
:азз;ггил личности, улучшения жизненных условий и морально- психо 
i:r;:vrCKого состояния граждан. 
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" Содействие охране окружающей природной среды, должному содержанию 
:!Ъ9г:?ОВ территорий, имеющих природоохранное значение. 

З.ВИДЫ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Згганизация в соответствии с действующим законодательством осушествля 
ег следующие виды деятельности: 
-.1 Накопление и систематизация информации об указанных в п. 2.1 кате-
приях граждан, проживающих на территории хора Району 
3.2 Участие в оказании юридической, социальной, медицинской, матери-
альной помощи указанным в п.2.1 категориям граждан. 
3.3 Участие в ежегодном проведении Дня памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 26 апреля и Международного дня инвалидов 
3 декабря. 
3.4 Информирование населения о катастрофе на Чернобыльской АЭС, других 
Радиационных, техногенных и экологических авариях и катастрофах и их 
последствиях, пропаганда деятельности Организации. 
3.5 Осуществление обшеотвенного_контроля за исполнением законодатель-
7̂а̂о_сощальной защите граждан, "указанных в п.2.1 ^ 
3.6 Участие в разработке предложенииТ̂а̂й̂вающк инвалидов 
и граждан, указанных в п. 2.1. 

3.7 Взаимодействие с Советом депутатовБа*ъа р-н4 Администра-
цией £аЪо/CAforo p.

H
oi и их структурными подразделениями, Управлением 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям бедствий £o?S<y 
г>оё>е*г>о7

г

ъ р-н*, а также другими государственными и негосударственными ор-
ганами и организациями по вопросам, связанным с уставными целями Орга-
низации, заключение с ними договоров о сотрудничестве и совместной де-
ятельности. 
3.3 Участие в благотворительной деятельности, разработке и реализации 
государственных и негосударственных программ,, касающихся деятельности 
Организации. 
3.9 Разработка и реализация собственных программ, направленных 
на достижение уставных целей Организации. 
3.10 Организация и проведение научно- практических конференций и общест-
венных экспертиз по различным вопросам, связанных с уставными целями 
Организации. 
З.и Участие и проведение культурно- массовых мероприятий, направ-
ленных на достижение Организацией своих уставных целей. 
3.12 Участие в движениях миротворческой и экологической направленности. 
3.13 Сотрудничество с зарубежными организациями, сходными по целям и 
О 5 гЛ 9 ЛЬ НОСТИ. 
3.14 Привлечение ресурсов для достижения уставных целей Организации. 
3.15 Осуществление предпринимательской ( в том числе внешнеэкономичес-
ки) деятельности, но лишь постольку, поскольку это служит достижению 
уггавных целей Организации, и соответствующей этим целям. 
3.15 Приобретение имущества, необходимого для ведения предприниматель-

деятельности. \ 
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.17 Создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных 
некоммерческих организаций, участие в них в установленном законом 
-рядке. 
.18 Вступление в общественные объединения (в том числе международные) 
л ассоциации и союзы. 
.19 Осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим за-
:кодательством. Осуществление деятельности, требующей лицензирова-
уя} производится Организацией после получения соответствующей лицен-
га в установленном порядке. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
1 Для осуществления своих уставных целей Организация в соответствии 
действующим законодательством имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности: 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
местного самоуправления, касающихся деятельности Организации, в 
порядке и объемах, предусмотренных 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 

и граждан, указанных в п.2.1, в органах государственной власти, 
местного самоуправления и общественных объединениях: 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 
об общественных объединениях. 

- вступать с иницативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти: 

- участвовать в избирательных компаниях в соответствии с федеральными 
законами Республики Дагестан. 

.2 Организация объязана; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Републики Да-

гестан общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающихся сферы своей уставной деятельности; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, зарегистрировавший Организацию, о 
продолжении своей деятельности места нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа Организации, ее названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый го-
сударственный реестр юридических лиц; 

- предсталять по запросу органа, зарегистрировавщего Организацию, ре-
шения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 
квартальные и годовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 
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- допускать представителей органа, зарегистрировавщего Организацию, 
на проводимые ею мероприятия; 

- оказывать содействия представителям органа, зарегистрировавшего Ор-
ганизацию, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации. 

4.3 Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц 
з деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в 
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не 
о̂пускается, за исключением случаев предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
d.1 В организации действуют принципы членства, установленные уставом 
СЧР и ДРО СЧР. Члены Организации являются членами ДРО СЧР и СЧР. 
а.2 Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, 
инвалиды(лица, представляющие их интересы) вследствии катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных, техногенных и экологических 
аварий и катастроф и иных обстоятельств,разделяющие уставные цели Орга-
низации, а также участники ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных, техногенных и экологических аварий 
и катастроф и иные граждане, активно содействующие уставной деятельнос-
ти Организации или работающие по проблемам инвалидов. 
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
5.3 Вступление в члены Организации и выход из нее производится добро-
вольно по личному письменному заявлению, подаваемому в Организацию 
Прием в члены Организации, отказ в приеме и исключение из членов Ор-
ганизации осуществляет Правление Организации. 

Решение о приеме в члены Организации или искжэчение из членов Организа-
ции принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 присетствующих 
членов Правления. 
Решение об отказе в приеме в члены Организации может быть принято в 
:дучае несоответствия вступающего в п.5.2 настоящего Устава или ранее 
умевшего место исключения его из членов СЧР и ДРО СЧР. 
.-ешение об исключении из членов Организации может быть принято в 
:лучае систематического невыполнения членом своих обязанностей или 
нанесением им ушерба СЧР. 
-J.9H Организации в отношении которого принимается решение об исключе-
нии, должн быть приглашен на данное заседание. В случае его неявки 
!ез уважительных причин или повторной неявки на заседание решение об 
исключении может быть принято в отсутствии указанного члена Организации 
председатель, Ревизор и члены Правления могут быть исключены из чле-

Организации только после освобождения их от исполнения своих обя-
занностей Общим собранием. 
:.4̂Дицо получившее отказ в приеме в члены Организации или исклю-
ченное из членов Организации, вправе подать апеляцию Общему собранию. 
-Csee собрание обязано принять решение по данному вопросу, которое 
-гнется окончательным. 
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Лицо, вышедшее или исключенное из членов Организации, спустя два года 
после прекращения членства в организации вправе подать заявление о 
повторном вступлении в члены СЧР. 
5.5 Член Организации имеет право; 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно- ревизионные 

органы СЧР любого уровня. 
- вносить в руководящие органы предложения по деятельности организа-

ции, ДРО СЧР и СЧР. 
- получать информацию о деятельности руководящих органов СЧР любого 

уровня; 
- обращатся в постоянно действующие руководящие органы СЧР любого 

уровня за защитой своих прав и законных интересов; 
- алпелировать к высшим руководящим органам СЧР любого уровня при не-

согласии с решениями постоянно действующих руководящих органов со-
ответствующего уровня; 

- пользоватся всеми льготами, установленными для членов Организации; 
- свободно выити из Организации. 

5.6 Член Организации обязан; 
- соблюдать настоящий Устав, уставы ДРО СЧР и СЧР; 
- выполнять решения руководящих органов Организации, ДРО СЧР и СЧР; 
- принимать посильное участие в деятельности Организации; 
- платить членские взносы ( по решению Съезда СЧР); 
- не допускать действии, наносящих материальный и моральный 

ущерб СЧР; 

6.РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЕ 
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее собрание 

Высшим руководящим органом Организации является Общее,собрание со-
зываемое Правлением не реже одного раза в год. 
z.2 Внеочередное Общее собрание созывается по требованию 1/3 членов 
Зрганизации или 2/3 членов Правления. Если внеочередное Общее собрание 
г.с требованию членов Организации не созвало Правлением в течении одно-
гс месяца с момента получения такого, требования, члены Организации--
;жициаторы созыва создают оргкомитет, к которому переходят права Прав-
ления по созыву внеочередного Общего собрания. 
з.З Правление извещает членов Организации и Правление ДРО СЧР о 

повестке, месте и времени проведения Общего собрания не поздне, 
чем за две недели За три дня до открытия Общего собрания Правление 
прекращает прием предложений по повестке, апеляции и заявлении от 
делающих быть избранным в члены Правления, председателем или 
Ревизором. 
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6.4 Общее собрание считается правомочным , если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов Огранизации. Решения Общего собрания принимаются прос-
тым большинством голосов присутствующих членов Организации. Решением 
Общего собрания о внесении изменении и дополнений в настоящий Устав, 
реорганизации или ликвидации Организации принимается, если за него про-
голосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации. Форма голо-
сования определяется Общим собранием. 
6.5 Ведение Общего собрания осуществляет Председатель или по его поруче 
нию один из членов Правления. 
6.6 Общее собрание может принимать решения по любым вопросам деятельное 
ти Организации. 
6.7 В исключительную компетенцию Общего собрания входит; 
- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений, которые 

согласовываются с Правлением ДРО СЧР и ЦС ДРО СЧР; 
- утверждение годовых планов деятельности Организации, отчетов Правле-

ния и Ревизора о своей работе, а также актов проверок финансово-
хозяйственной деятельности Организации; 

- избрание Председателя сроком на четыре года, а также его освобожде-
ние ( в том числе досрочное) от исполнения своих обязанностей; 

- определение количественного состава Правления, но не менее двух 
человек; 

- избрание членов Правления сроком на четыре года, а также их освобож-
дение (в том числе досрочное) от исполнения своих обязанностей; 

- избрание Ревизора сроком на четыре года, а также его освобождение 
(в том числе досрочное) от исполнения своих обязанностей; 

- избрание делегатов от организации на Конференцию (Съезд) ДРО СЧР; 
- выдвижение кандидатов от Организации на их избрание в руководящие 

и контрольно-ревизионный органы ДРО СЧР; 
- принятие решения о созыве внеочередной Конференции РО СЧР: 
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации, наз-

начение ликвидационной комисси. 
Правление 

6.8 Постоянно действующим руководящим органом Организации является 
Правление заседания которого, созываются и проводятся Председателем не 
реже одного раза в три месяца. 
6.9 Внеочередное заседание Правления созывается по требованию Предсе-
дателя или 1/2 членов правления. 
5.10 Председатель является членом Правления по должности. Председатель 
извещает членов Правления о повестке, месте и времени проведения засе-
дания не позднее, чем за три дня. 
5.11 Правление считается правомочным, если на его заседании присутству-
ет не менее 2/3 членов Правления. Решения правления принимаются простым 
БОЛЬШИНСТВОМ голосов присутствующих членов Правления. Решение Правления 
: пересмотре или принятий решений, входящих в компетенцию председателя 
принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих 
членов Правления. Форма голосования определяется Правлением. 
6.12 В компетенцию Правления входит: 
- созыв Обших собраний и обеспечение выполнения их решений; 
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- представление Общему собранию на утверждение годовых планов деятель-
ности Организации и отчетов о своей работе; 

- подготовка проектов повесток Общих собраний; 
- избрание из своего состава Заместителя председателя; 
- представление Правлению ДРО СЧР особо отличившихся членов 

Организации к поощрениям и наградам СЧР, ходатайство о представлении 
членов Организации к государственным наградам в установленном порядке 

- утверждение текущих смет доходов и расходов, управление имуществом 
- утверждение штатного расписания административного аппарата Органи-

зации, согласование размера и порядка оплаты труда его работников; 
- ознакомление с квартальными и годовыми отчетами о финансово- хосыи-

ственной деятельности Организации; 
- принятие решений о создании и участии в хозяйственных товариществах 

обществах, иных хозяйственных и некоммерческих организациях, их 
ликвидации, вступлении в общественные объединения, их ассоциации и 
союзы, создании и ликвидации филиалов и представительств; ^ 

- утверждение учредительных документов созданных Организацией хозяйст-
венных товариществ, обществ, иных хозяйственных и некоммерческих̂ 
организаций, положений и штатных расписаний филиалов и представи 
тельств* 

- назначение и уволнение руководителей созданных Организацией хозяй-
ственных товариществ, обществ, иных хозяйственных и некоммерческих 
организаций, филиалов и представительств; 

- принятие решений об осуществлении Организацией предпринимательской 
деятельности, создании и ликвидации внутренних подразделении Органи-
зации, утверждение их положений и штатных расписании, назначение и 
уволнение их руководителей; 

- право пересмотра и принятия решений, входящих в компетенцию 
Председателя; 

- решение спорных вопросов между членами Организации; 

- решение других общих вопросов дятельности Организации, не входящих в 
исключительную компетенцию Общего собрания. 

Председатель 

6.13 постоянное оперативное руководство деятельностью Организации осу-
ществляет Председатель. 
6.14 Председатель и его заместитель имеют право подписи финансовых и 
других отчетных документов Организации. 
6.15 В компетенцию Председателя входит: п п и и п п ф и 
- действие от имени Организации и ее представление без доверенности 

в органах государственной власти и местного самоуправления, оощест-
венных объединений, иных органах и организациях; - выдача доверенностей на право представительства от имени Организации 

- открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях; 

- распоряжение имуществом и средствами Организации в пределах утверж-
денных смет; 
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- созыв и проведение заседаний Правления; 
- организация выполнения решений Общих собраний и Правления; 
- определение обязанностей и полномочий членов Правления и работников 

административного аппарата Организации, руководство и контроль за 
их работой; 

- прием на работу работников административного аппарата Организации 
согласно штатному расписанию и уволнение их по основаниям, предус 
мотренным действующим законодательством и трудовым договором; 

- определение размера и порядка оплаты труда работникам административ-
ного аппарата Организации с последующим согласованием на ближайшем 
заседании Правления; 

- издание приказов и распоряжений в пределах своей компетенции, обяза-
тельных для исполнения всеми работниками Организации; 

- предоставление в течении трех месяцев после окончания финансового гс 
да на ознакомление Правлению ДРО СЧР годовых отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности Организации; 

- решение других текущих вопросов деятельности Организации, не 
входящих в компетенцию Общего собрания и правления. 

6.16 В случае физической невозможности исполнения председателем своих 
обязанностей оперативное руководство деятельностью Организации осущест-
вляет его заместитель. 
Ревизор 

6.17 Функции контрольно-ревизионного органа Организации выполняет 
Ревизор, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Организаци. 

6.18 Ревизор не может занимать другие должности в Организации, ее фили-
алах и представительствах. 
6.19 Ревизор может присутствовать на заседаниях Правления с правом 
совещательного голоса. 
6.20 В компетенцию Ревизора входит: 
- ежегодное проведение ревизий финансово- хозяйственной деятельности 

Организации, включая ее филиалы и представительства; 
- представление Общему собранию на утверждение отчетов о своей работе 

и годовых актов проверок финансово-хозяйственной деятельности Орга-
низации. 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 
7.1 Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве 
земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- просветитель 
ного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интелектуальной 
деятельности и иное имущество, необходимое для материального обеспе 
чения своей уставной деятельности. В собственности Организации могут 
также находится учреждения, издательства и средства массовой информаци; 
издаваемые за счет Организации в соответствии с ее уставными целями. 
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7.2 Источники формирования имущества и средств Организации: 
- членские взносы (по решению Съезда СЧР); 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- доходы от собственной предпринимательской ( в том числе внешнеэконо-

мической) деятельности, ценных бумаг и гражданско- правовых сделок; 
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов и проведения 

различных мероприятий в соответствии с настоящим Уставом; 
- поступления от СЧР и ДРО СЧР, а также от части прибыли всех создан-

ных Организацией хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйст-
венных организаций; 

- другие поступления, не запрещенные действующим законодательством. 
7.3 Собственником имущества Организации является Организация в целом 
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на 
долю имущества, принадлежащего Организации. 
7.4 Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределятся между ее членами и используются только для 
достижения уставных целей Организации. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ. 

3.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 
Общего собрания, если за него проголосовало 2/3 членов Организации, 
присутствующих на Общем собрании, о их последующим согласованием с 
Правлением ДРО СЧР и государственной регистрацией в установленном 
порядке. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1 Реорганизация и ликвидация организации осуществляется в соответ 
ствии с декетвующим законодательством. 
9.2 Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собра 
ния согласованному с Правлением ДРО СЧР, в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
5.3 Имущество и средства Организации переходят после ее реорганизации 
к вновь возникщим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 
§.4 Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Общего собра-
ния, либо порешению суда в порядке и случаях, предусмотренных действую 
щим законодательством. Решение о ликвидацз^: в письменной форме направ 
ляется в Правление ДРО СЧР, а та>:же в регистрирующий орган для 
исключения Организации ив ели:-::г: государственного реестра юридических 
лиц. Ликвидация Организации по решению Общего собрания производится 
ликвида ционной комиссией, назначенной Общим собранием. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Организации. 



9. 5 Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Органиэа 

ции по решению Обшего собрания, после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на ее уставные цели. 

Решение об использовании оставшего имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в печати. 

9.6 После ликвидации Организации документы постоянного хранения, а 

также документы по личному составу передаются в установленном порядке 

на хранение в соответствующие архивы. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 


