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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2

1.1. Межрегиональная общественная организация по содействию развитию института
общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции "Комиссия
по противодействию коррупции", именуемая в дальнейшем «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 иных не противоречащих закону целей, указанных в
настоящем Уставе.
1.2. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством Российской Федерации,
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятельности.
1.3. Наименование Организации:
1.3.1. Полное на русском языке: Межрегиональная общественная организация по
содействию развитию института общественного контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции "Комиссия по противодействию коррупции";
1.3.2. Сокращенное на русском языке: МОО "Комиссия по противодействию коррупции".
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным
законом "Об общественных объединениях", другими нормативно-правовыми актами и настоящим
Уставом.
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, имеет
печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.7. Организация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей
членами Организации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим закону.
Члены Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Организации,
в том числе на членские взносы, и не отвечают по ее обязательствам, а Организация не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.8. Организация создается без ограничения срока действия.
1.9. Территориальная сфера деятельности Организации два субъекта Российской Федерации
– г. Москва, Московская область, а также те регионы Российской Федерации, в которых будут
открыты новые Отделения Организации.
Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью Организации является добровольное объединение граждан для содействия
развитию института общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
2.2.1. содействие развитию института общественного контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции путем разработки и реализации проектов и программ
соответствующего содержания;
2.2.2. содействие формированию и развитию гражданского правосознания в сфере
противодействия
коррупции,
информирование
граждан
о
способах
формирования
антикоррупционного поведения;
2.2.3. реализация мероприятий направленных на повышения уровня доверия граждан к
деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с
институтами гражданского общества;
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2.2.4. содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
2.2.5. реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций;
2.2.6. содействие обеспечению прозрачности и открытости деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия путем взаимодействия с этими органами и
организациями, реализации совместных мероприятий, а также участия Организации в реализации
утвержденных программ по данному направлению;
2.2.7. содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
2.2.8. организация общественного мониторинга, общественных обсуждений, а также
участие в осуществлении общественного контроля в других формах, предусмотренных
федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;
2.2.9. осуществление консультаций в сфере противодействия коррупции, содействие
защите прав и законных интересов граждан;
2.2.10. проведение социологических исследований и опросов населения связанных с
уставной деятельностью Организации
2.2.11. организация и проведение мероприятий, семинаров, симпозиумов, конференций,
лекций, выставок и консультаций;
2.2.12. осуществление
издательской деятельности, учреждение средств массовой
информации, участие в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Организации.
2.3. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, ведутся
только после получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для обеспечения своей деятельности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Организация вправе:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации;
3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
3.1.7. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также положения настоящего
Устава;
3.2.2. ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества и обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчётом;
3.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации
в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
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3.2.4. представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, установленных законодательством
Российской Федерации;
3.2.5. допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
3.2.6. содействовать представителям органа, уполномоченного принимать решения о
государственной регистрации 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 денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6
статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3.2.8. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и настоящим
Уставом.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членами Организации могут быть:
4.1.1. достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства законно находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие цели
Организации, готовые признавать Устав Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно
уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе Организации;
4.1.2. общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями Организации, готовые признавать Устав Организации уплатить
вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать деятельности
Организации, в том числе путем финансирования проводимых Организацией мероприятий.
4.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного заявления
вступающего гражданина, общественного объединения – юридического лица на основании заявления
с приложением соответствующего решения его руководящего органа. Заявление о намерении
вступить в Организацию оформляется на имя Президента.
4.3. Учредители Организации автоматически становятся членами Организации и приобретают
соответствующие права и обязанности.
4.4. Прием и исключение членов Организации – граждан осуществляется Президиумом
Организации единогласным решением членов Президиума.
4.5. Прием и исключение членов Организации – общественных объединений осуществляется
Президиумом Организации единогласным решением членов Президиума.
4.6. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.7. Члены Организации вправе:
4.7.1. участвовать в управлении делами Организации;
4.7.2. получать информацию о деятельности Организации, и знакомиться с её бухгалтерской и
иной документацией, путем подачи соответствующего запроса на имя Президента;
4.7.3. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.7.4. требовать от имени Организации возмещения причиненных Организации убытков;
4.7.5. оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Организации;
4.7.6. на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.
4.8. Члены Организации обязаны:
4.8.1. участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом;
4.8.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
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4.8.3. 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;
4.8.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
4.8.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
4.8.6. уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские и иные имущественные
взносы.
4.9. Члены Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации,
уведомив об этом письменно Президента.
4.10. Член Организации может быть исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
4.10.1. систематическом нарушении положений настоящего Устава;
4.10.2. неуплате членских взносов в течении срока, установленного Общим собранием членов
Организации;
4.10.3. невыполнении решений руководящих и ревизионных органов Организации;
4.10.4. совершении действий, препятствующих достижению целей Организации.
4.10.5. совершении действий, наносящих материальный ущерб Организации;
4.10.6. неуважительном отношение к членам Организации;
4.10.7. дискредитации Организации и ее членов.
4.11. Вопрос об исключении члена Организации может быть решен Президиумом
Организации. Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано на Общем
собрании членов Организации.
4.12. При выходе и исключении из членов Организации вступительные, членские взносы
возврату не подлежат.
4.13. Выход и исключение члена из состава Организации является основанием для досрочного
прекращения его полномочий во всех выборных органах Организации.
4.14. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не
может быть передано другому лицу.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации, которое созывается Президиумом Организации не реже одного раза в год. Общее
собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствуют более 1/2 членов Организации.
Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть собрано по требованию не менее
половины ее членов, по решению Ревизора, Президента или Президиума. О созыве Общего собрания
членов Организации члены Организации извещаются персонально, не позднее, чем за 15 дней до
даты проведения Общего собрания членов Организации.
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится:
5.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
5.2.2. утверждение и изменение устава Организации;
5.2.3. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов;
5.2.4. образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
5.2.5. утверждение годового плана, бюджета Организации, годовых отчетов и бухгалтерской
(финансовой) отчетности Организации;
5.2.6. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Организации, принятие решений о создании отделений Организации на территории Российской
Федерации, утверждение Положения, на основании которых действуют отделения, а также принятие
решения о закрытии отделений Организации;
5.2.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
5.2.8. избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации;
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5.2.9. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных
имущественных взносов.
5.3. При отсутствии кворума Общее собрание членов Организации может быть перенесено на
срок до 15 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствуют более 1/2 членов
Организации.
5.4.
Вопросы
исключительной
компетенции
принимаются
квалифицированным
большинством (2/3) голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Организации.
5.5. В период между Общими собраниями членов Организации, постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом Организации является Президиум, избираемый Общим
собранием членов Организации сроком на 5 (пять) лет. В состав Президиума входят Президент и
члены Президиума. Руководит работой Президиума Президент.
5.6. Президиум Организации:
5.6.1. ведет реестр членов и Отделений Организации;
5.6.2. осуществляет прием и исключение членов Организации;
5.6.3. разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению
выполнения решений Общего собрания членов Организации;
5.6.4. осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов
Организации;
5.6.5. готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании членов Организации;
5.6.6. утверждает повестку, дату, место и время проведения Общего собрания членов
Организации;
5.6.7. отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов Организации;
5.6.8. решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Организации;
5.6.9. создает секции, рабочие группы по направлениям деятельности или структурным
предназначениям Организации из числа членов Организации и штатных работников;
5.6.10. ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации Организации, о
продолжении деятельности Организации с указанием действительного места нахождения
Президиума Организации, и данных о руководителях Организации в объеме сведений, требуемых
действующим законодательством Российской Федерации;
5.6.11. решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Организации.
5.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и
считаются правомочными при присутствии на них более 50 % от общего числа членов Президиума. О
дате, месте, времени заседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально
извещает Президент. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. Заседания Президиума ведет Президент,
а в его отсутствие один из членов Президиума.
5.8. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый на каждом заседании из
членов Президиума присутствующих на заседании.
5.9. Президент является единоличным исполнительным органом Организации, избирается
Общим собранием членов Организации сроком на 5 (пять) лет и:
5.9.1. руководит деятельностью Президиума Организации, подписывает решения,
принимаемые Президиумом;
5.9.2. в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью
Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности
Организации;
5.9.3. без доверенности действует от имени и в интересах Организации, представляет
Организацию во взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными
организациями в Российской Федерации и за рубежом;
5.9.4. издает приказы и распоряжения;
5.9.5. подписывает банковские документы;
5.9.6. подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных
обществ;
5.9.7. совершает сделки, выдает доверенности, распоряжается имуществом и денежными
средствами Организации;
5.9.8. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает
фонд оплаты труда штатным работникам Организации, назначает на должность своих заместителей –
Вице-Президентов и освобождает их от занимаемой должности;
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5.9.9. осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного
бухгалтера;
5.9.10. поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.9.11. решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов
Организации, Президиума, Ревизора.
5.10. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Организации, избирается Общим
собранием членов Организации сроком на 5 (пять) лет и:
5.10.1. проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации;
5.10.2. организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год.
5.11. Ревизор не может входить в состав исполнительных органов Организации.
5.12. Руководящие органы Организации, ее должностные и штатные работники обязаны по
требованию Ревизора представлять финансово-хозяйственные и иные документы при проведении
ревизий и проверок.
5.13. По решению Общего собрания членов Организации полномочия органа Организации
могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Структуру Организации составляют Отделения.
6.2. Отделения Организации не являются юридическими лицами и действуют на основании
настоящего Устава.
6.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее Собрание членов
Организации, состоящих на учете в соответствующем Отделении Организации (далее Общее
собрание), которое созывается Правлением Отделения по мере необходимости, но не реже 1 (одного)
раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Правления Отделения
или по требованию не менее половины членов соответствующего отделения, а также по решению
Ревизора Отделения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации, состоящих на учете в соответствующем Отделении. О созыве Общего Собрания члены
Отделения извещаются персонально не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего
Собрания.
6.4. К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
6.4.1. избрание руководящих органов регионального отделения сроком на 5 (пять) лет –
членов Правления Отделения, Председателя Отделения, Ревизора Отделения, решение вопроса о
досрочном прекращении их полномочий;
6.4.2. выборы делегатов на Общее собрание членов Организации;
6.4.3. принятие решения о ликвидации Отделения, согласно предварительному решению,
принятого Президиумом Организации;
6.4.4. заслушивание и утверждение отчетов Правления Отделения, Председателя Отделения;
6.4.5. иные вопросы отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции
высшего органа
6.5. При отсутствии кворума Общее Собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.
Повторное Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Отделения.
6.6. В период между Общими Собраниями, деятельностью отделения руководит Правление
Отделения, избираемое Общим Собранием сроком на 5 (пять) лет. Количественный состав, порядок
избрания и отзыва членов Правления Отделения определяется Общим Собранием.
6.7. Правление Отделения:
6.7.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Организации, Президиума
Организации, Президента Организации;
6.7.2. организует деятельность Отделения Организации в пределах своей компетенции;
6.7.3. осуществляет на территории субъекта Российской Федерации текущую деятельность
Организации, определяемую Общим собранием членов Организации, Президиумом Организации;
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6.7.4. взаимодействует от имени Отделения Организации с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями на территории субъекта Российской
Федерации;
6.7.5. осуществляет первичный учет членов Организации;
6.7.6. осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания.
6.8. Правление Отделения проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в год и считаются правомочными при участии в них более 50 % от общего числа членов
Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании.
6.9. Председатель Отделения:
6.9.1. избирается Общим Собранием из состава членов Организации, состоящих на учете в
соответствующем Отделении сроком на 5 (пять) лет;
6.9.2. в период между заседаниями Правления Отделения осуществляет руководство
деятельностью Отделения;
6.9.3. руководит деятельностью Правления Отделения;
6.9.4. распределяет обязанности между членами Правления Отделения;
6.9.5. издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструкции и другие
акты;
6.9.6. полномочия Председателя Отделения прекращаются досрочно в случаях принятия
решения Общим Собранием о досрочном прекращении его полномочий.
6.10. Ревизию финансовой деятельности отделения осуществляет Ревизор Отделения,
избираемый Общим Собранием из числа членов Организации, состоящих на учете в
соответствующем Отделении сроком на 5 (пять) лет.
6.11. Отделения действуют в целях содействия в достижении целей Организации на
территории России, а также иностранных государств, где будут открыты соответствующие
Отделения.
6.12. Структурные подразделения наделяются имуществом Организации и имеют право
оперативного управления.
7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации,
указанной в настоящем Уставе.
7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, объекты интеллектуальной собственности и авторских прав,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации, в соответствии с её уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и
Организация
не
отвечает
по
обязательствам
членов
Организации.
7.4. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом
лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской
деятельности Организации; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности
Организации; других не запрещенных законом поступлений.
7.5. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на
членские взносы.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
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8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов
Организации, квалифицированным большинством (2/3) голосов членов, присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
8.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке и вступают в силу с момента их государственной регистрации.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации Организации принимается
Общим собранием членов Организации квалифицированным большинством (2/3) голосов членов,
присутствующих на Общем собрании членов Организации.
9.2. Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания членов
Организации принимаемым квалифицированным большинством (2/3) голосов членов,
присутствующих на Общем собрании членов Организации или по решению суда.
9.3. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации.
9.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
Организации.
9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов
с ними ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который утверждается Общим собранием членов Организации.
9.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации не
подлежит распределению между членами Организации и направляется на цели предусмотренные
настоящим Уставом.
9.8. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
его правопреемнику.
9.9.
При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному
составу
(приказы,
личные
дела,
карточки
учета,
лицевые
счета
и
т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится
Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

