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1. Общие положения
1.1. Краснодарская краевая молодежная общественная организация
«Кубанский союз молодежи», именуемая в дальнейшем «Организация»,
является добровольной, некоммерческой, корпоративной Организацией,
основанной на членстве, созданной по инициативе граждан, объединившихся
на основе общности интересов для реализации уставных целей.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Краснодарская
краевая молодежная общественная организация «Кубанский союз молодежи».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: ККМОО
«Кубсомол».
1.3. Организация действует на основе принципов добровольности,
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4.Организационно-правовая форма Организации - общественная
организация.
1.5.Организация осуществляет деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
законодательными актами Российской Федерации, Краснодарского края и
настоящим Уставом.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность на территории
Краснодарского края.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное
имущество, расчетный и иные счета в учреждениях банков, в том числе
валютные, круглую печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием,
другие реквизиты юридического лица.
1.8. Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды
и на других предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно
действующему законодательству владение, пользование и распоряжение
принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
Организация обладает правом собственности на имущество, переданное ей
гражданами, юридическими лицами для выполнения деятельности,
предусмотренной уставом, а также на имущество, приобретенное или
созданное ею за счет собственных средств.
1.9. Организация от своего имени для достижения уставных целей может
иметь
гражданские
права,
соответствующие
целям
деятельности,
предусмотренным в ее уставе, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Организация отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим
ей
имуществом, на
которое
по действующему
законодательству может быть обращено взыскание.
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1.11. Организация не отвечает по обязательствам государства и членов
Организации. Государство и члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации.
1.12. Организация может вступать в союзы (ассоциации), общественные
объединения, международные общественные объединения, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие
соглашения. Взаимоотношения Организации с другими общественными
объединениями строятся на принципах равноправия и взаимного уважения.
Организация сотрудничает с другими организациями на договорной основе.
1.13. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
Уставе и программных документах - общедоступной.
1.14. Структуру Организации составляют ее филиалы, представительства,
которые Организация вправе создавать на территории своей деятельности.
1.15.
Местонахождение
Организации:
Российская
Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар.
2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Организации
2.1. Цели Организации:
- Объединение молодежи для реализации программ в сфере
патриотического и духовного воспитания, содействия разрешению социальных
проблем подростков и молодежи на региональном уровне;
- Поддержание и развитие в крае высоких духовно-нравственных
традиций, представляющих собой составную часть традиций гражданского
общества России;
- Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения
на основе духовных ценностей: чести, достоинстве, мужестве, благородстве,
сострадании;
- Оказание всесторонней помощи и поддержки членам Организации,
защита интересов членов Организации и других граждан, укрепление дружбы,
сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания;
- Установление и укрепление связей с общественными объединениями,
органами государственными власти и местного самоуправления, иными
учреждениями и организациями, в интересах повышения уровня работы
Организации;
- Содействие развитию научно-технического и образовательного
потенциала в сфере физической культуры, военно-прикладных видов спорта,
систем самозащиты и прикладного туризма;
- Содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию молодежи;
- Создание условий для более полного включения молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
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- Содействие в расширении возможностей для молодежи в выборе
жизненного пути, достижение личного успеха;
- Реализация инновационного потенциала молодежи в интересах
общественного развития и развития самой молодежи;
- Координация деятельности членов Организации при достижении
целей, представляющих совместный интерес, на основе утвержденных
руководящими органами Организации приоритетных долгосрочных программ и
проектов.
2.2. Задачи Организации выражены:
- в представлении интересов Организации и её членов в органах
государственной
власти,
местного
самоуправления,
общественных
объединениях;
- в объединении усилий и укреплении сотрудничества отдельных
граждан и различных организаций, направленных на достижение целей
Организации;
- в защите прав и законных интересов Организации и её членов, участии
в благотворительной деятельности;
- в расширении и укреплении международного сотрудничества по целям
деятельности Организации;
- в изготовлении и распространении методических пособий по
деятельности Организации;
- в развитии инструментов по поиску и работе с гражданскими
инициативами;
- в разработке и проведении социологических исследований в целях
выявления проблем и потребностей общества;
- распространение успешных форм проведения социально значимых
общественных мероприятий и проектов на территории
муниципальных
образований и поселений Краснодарского края;
- содействие в профессиональной подготовке кадров для работы в сфере
социальных отношений и молодежной политики;
- содействие в развитие образовательно-просветительского и правового
просвещения граждан;
- развитие
сотрудничества
с
государственными
органами,
общественными, религиозными организациями, иными коммерческими и
некоммерческими организациями, средствами массовой информации для
решения социально значимых проблем по направлению деятельности
Организации;
- содействие и участие в установленном порядке в выработке решений
органов местного самоуправления;
- поддержка общественной самоорганизации, социального творчества,
добровольчества, иных созидательных гражданских инициатив по решению
важнейших вопросов развития Краснодарского края;
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содействие в развитие институтов гражданского общества в городской
и сельской местности Краснодарского края.
2.3. Предметом деятельности Организации является совокупность видов
ее деятельности, направленных на достижение целей и задач, указанных в
настоящем Уставе.
2.4. Для реализации своих Уставных целей и задач Организация в
установленном законом порядке, осуществляет следующую деятельность:
- Взаимодействует с учреждениями, организациями и объединениями,
юридическими и физическими лицами, разделяющими уставные цели
Организации;
- Оказывает членам Организации всестороннюю поддержку, а также
информационную, социальную и другие виды помощи, заботится о создании
атмосферы взаимоуважения, товарищества и взаимопомощи среди членов
Организации;
- В интересах членов Организации участвует в создании единой
информационной системы о молодежных организациях и движениях;
-р Развивает и поддерживает молодежную инициативу в деле изучения
истории Отечества;
- Занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи и иных
групп населения края;
- Организует оздоровительные, спортивные и иные мероприятия;
- Привлекает на добровольных началах средства юридических и
физических лиц для решения уставных целей;
- Осуществляет благотворительную деятельность;
- Обеспечивает активное участие членов Организации в молодежно
патриотическом воспитании, повышении в обществе престижа военной службы
и формировании положительного общественного мнения о ней;
- Поддерживает и реализует программы и мероприятия, направленные
на содействие духовному развитию и патриотическому воспитанию учащихся
учебных заведений;
- Свободно и гласно распространяет информацию о своей деятельности,
взаимодействует со средствами массовой информации, в том числе по вопросам
публикации статей в газетах и журналах, способствует изданию книг;
- Организует самостоятельно, а также принимает участие в проведении
торжественных мероприятий, связанных с государственными праздниками,
памятными и юбилейными датами;
- В порядке, установленном законодательством, участвует в создании и
деятельности некоммерческих организаций - общественных объединений;
- Осуществляет
в
установленном
законодательством
порядке
приносящую доход деятельность;
- Для достижения уставных целей и в соответствии с ними, приобретает
в собственность, арендует, отчуждает и предоставляет в аренду оборудование,
-i
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здания, сооружения, транспортные средства и иное движимое и недвижимое
имущество.
3.Принципы деятельности, права и обязанности Организации
—
25. О1.2019
3.1. К принципам деятельности Организации относятся:
- уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена
Организации;
- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений,
взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
- выборность руководящих и контрольно-ревизионного органов
Организации;
- свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов
Организации;
- обязательность выполнения решений вышестоящего выборного органа
Организации для нижестоящего, если эти решения приняты им в пределах
установленных полномочий.
3.2.
Организация самостоятельно формирует свои руководящие и
контрольно-ревизионный органы, разрабатывает и утверждает программу
деятельности,
определяет условия и систему оплаты труда работников,
работающих по найму.
Для осуществления своих уставных целей Организация в
соответствии с действующим законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими законами;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
и иных граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- рекомендовать своих представителей для участия в работе комиссий
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных советов, комитетов и фондов;
- поддерживать прямые контакты и всесторонние связи с
международными общественными объединениями, принимать делегации из
зарубежных стран;
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- создавать филиалы и открывать представительства на территории
деятельности Организации, в соответствие с требованиями действующего
законодательства;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях.
Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Краснодарского
края, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные её уставом;
- ежегодно
информировать
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
- представлять 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, представляемых 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 Российской Федерации;
- 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;
- 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;
- исполнять
иные
обязанности,
установленные
требованиями
законодательства.
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4. Членство в Организации, права и обязанности членов
4.1. Членами Организации могут быть, граждане Российской Федерации,
достигшие 14-летнего возраста, иностранные граждане, лица без гражданства,
законно находящиеся в Российской Федерации, а также юридические лица общественные объединения, готовые признать устав Организации,
способствовать достижению ее уставных целей.
Не могут быть членами Организации граждане, юридические лица общественные объединения, членство которых в общественных организациях
недопустимо в силу закона.
В руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации могут
быть избраны только полностью дееспособные граждане, достигшие 18-летнего
возраста.
4.2. Членство в Организации добровольное.
4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.4. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации
простым большинством голосов на основании письменного заявления
гражданина, или юридического лица - общественного объединения по
установленной Организацией форме. К заявлению юридического лица общественного объединения прикладывается решение его уполномоченного
органа.
4.5.Члены Организации имеют право:
- в порядке, установленном настоящим уставом, участвовать в
управлении делами Организации и на равных началах с другими членами
Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами;
- избирать и быть избранным в выборные органы Организации;
- вносить предложения об улучшении деятельности Организации, ее
должностных лиц;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией, на основании поданного письменного
заявления на имя Председателя Организации в 2-х месячный срок;
- обжаловать решения органов управления Организации, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
ей убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки и
требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
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- член Организации вправе по своему усмотрению выйти из
Организации, письменно уведомив об этом Совет Организации;
- осуществлять
другие
права
предусмотренные
действующим
законодательством.
Членство в Организации неотчуждаемо, осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
4.6.Члены Организации обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устава Организации, решения ее
руководящих органов, принятые в пределах их компетенции;
- активно содействовать достижению уставных целей Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Общим
собранием Организации и ее Уставом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение
имущественного или иного вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация;
- уплачивать предусмотренные в Организации членские и иные
имущественные взносы;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
Члены Организации могут нести иные обязанности, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Член Организации может быть исключен из ее состава решением
Совета по следующим основаниям:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена
Организации;
- препятствие своими действиями деятельности Организации и ее
органов;
- грубое нарушение положений настоящего Устава Организации и иных
обязательных документов Организации, принятых в установленном уставом
порядке.
4.8. Исключение членов Организации проводится по решению Совета
Организации, принятому большинством от числа присутствующих на
заседании членов Совета. Решение об исключении может быть обжаловано на
Общем собрании членов Организации.
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5. Имущество Организации и источники его формирования
5.1. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные, членские и иные имущественные взносы членов
Организации;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации
мероприятий;
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических
лиц, как российских, так и иностранных;
- средства целевого финансирования и целевых поступлений,
гражданско-правовых сделок, труда добровольцев;
- иные не/запрещенные действующим законодательством источники.
5.2. Организация может иметь в собственности землю, здания,
юоружения, транспортные средства, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного назначения, денежные
.редства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Организации, указанной в ее Уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
5.3. Собственником создаваемого или приобретаемого имущества и
.редств Организации является Организация в целом. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
5.4. От имени Организации права собственника имущества,
поступающего в Организацию, а также созданного или приобретенного ею за
счет собственных средств, осуществляет постоянно действующий руководящий
орган - Совет Организации.
5.5. Организация не ставит в качестве цели
своей деятельности
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими
членами.
5.6. Организация имеет право получать от органов исполнительной
власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий в безвозмездное пользование помещения и технические средства,
необходимые для осуществления ее деятельности.
5.7. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и,если это соответствует таким целям.
Для осуществления приносящей доход деятельности Организация
должна сформировать достаточное для осуществления такой деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
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5.8. Члены Организации обязаны участвовать в образовании имущества
Организации.
При вступлении в Организацию, члены Организации уплачивают
вступительный взнос в размере и в сроки, определяемые Общим собранием
Организации.
2 5. О1,2019
Каждый член Организации обязан вносить членские взносы в размере и в
.роки, определяемые Общим собранием Организации.
По решению Общего собрания могут взиматься дополнительные
имущественные взносы.
5.9. Оплата вступительных и членских взносов может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами,
имеющими денежную оценку. Оценка неденежных взносов осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Члены Организации не сохраняют имущественные права на
переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на
членские взносы.
6. Органы управления и контроля Организации
6.1. Органами Организации являются:
- Общее собрание членов Организации;
- Совет;
- Председатель;
- Ревизор (ревизионная комиссия) Организации.
6.2.
Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации.
Общее собрание членов (по тексту устава «Общее собрание») созывается
Советом не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Общего собрания
.сзывается по инициативе Совета, по требованию не менее чем 1/2 членов
Организации или Ревизора (ревизионной комиссии). Отчетно-перевыборное
заседание созывается Советом не реже одного раза в 3 года.
Заседание Общего собрания Организации правомочно в случае
присутствия на нем более половины членов Организации. Решения
принимаются простым большинством голосов. Форма голосования
определяется Общим собранием. Каждый член Организации имеет на Общем
собрании один голос. Решения по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов
(2 3) от числа присутствующих на заседании Общего собрания членов.
Решения по иным вопросам принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума.
6.3. Любой член Организации вправе требовать рассмотрения вопроса на
Общем собрании при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее,
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-ем за 10 рабочих дней до заседания и в письменном виде (в т.ч. телеграммой
или факсом) был направлен в Совет Организации.
Решение об удовлетворении указанного требования принимается Советом
Организации простым большинством голосов.
6.4. На каждом заседании Общего собрания в обязательном порядке
шлется соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания
Г.эедседательствующим и секретарем заседания.
6.5. Общее собрание Организации как высший руководящий орган вправе
~г г ни мать решения по любым вопросам ее деятельности в соответствии с
- .стоящим Уставом.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
г.рннципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и
. ключения из числа ее членов;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их
- : лномочий, в том числе: определение количественного состава Совета,
брание членов Совета, избрание Председателя Организации сроком на 3 года
досрочное прекращение их полномочий;
- определение размера, порядка и условий внесения членских и иных
имущественных взносов;
- определение количественного состава и избрание Ревизора
ревизионной комиссии) Организации и досрочное прекращение их
- элномочий;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
: жвидационного баланса.
Действующим законодательством к исключительной компетенции
нашего органа управления Организацией могут быть отнесены и иные
в: тросы.
6.6. В период между заседаниями Общего собрания Организации
а с -дельностью Организации руководит Совет, созываемый Председателем
Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
6.7. Совет Организации является постоянно действующим коллегиальным
г;, ководящим органом Организации, подотчетен высшему органу управления.
Совет избирается из членов Организации в количестве, установленном Общим
собранием Организации.
Совет:
- определяет программы деятельности Организации;
- принимает регламентирующие документы Организации в соответствии
с компетенцией;
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- принимает решения о создании Организацией других юридических
об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии
и: едставительств;
- утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность
~рганизации (годовой бухгалтерский баланс, финансовый план и изменения к
нему);

- утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора
рганизации;
- подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы,
- 5йзлнные с деятельностью Организации, в том числе вопросы повестки дня;
- осуществляет прием и исключение членов Организации;
- принимает решение об образовании рабочих комитетов, комиссий и
ш -:ь:\ консультационных органов Организации по направлениям деятельности;
утверждает текущие сметы доходов и расходов Организации;
- пользуется правом распоряжения средствами и имуществом
рганизации;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, не
входящие в исключительную компетенцию Общего собрания Организации и
гетенцию Председателя.
6.8. Заседание Совета считается правомочным в принятии решений в
чае присутствия на его заседании более половины ее членов. Каждый член
. зета имеет один голос при принятии решений. Решения принимаются
гткрытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих,
г. ги иное не установлено настоящим Уставом.
6.9. Заседания Совета Организации ведет Председатель Организации.
6.10. Совет Организации утверждает график своих заседаний и
ггеделяет перечень вопросов, подлежащих рассмотрению.
6.11. Председатель является единоличным исполнительным органом
гганизации и осуществляет постоянное руководство Организацией.
Председатель:
- руководит в установленном порядке деятельностью Организации;
- входит в состав Совета;
- подписывает регламентирующие документы Организации, планы,
_г граммы, положения, иную документацию;
- организует выполнение решений
Общего собрания и Совета
Организации;
- принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий
исков к юридическим и физическим лицам;
- подотчетен Общему собранию Организации;
- открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности;
- без доверенности действует от имени Организации в отношениях с
юридическими и физическими лицами, представляет интересы Организации в
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г ганах государственной власти и органах местного самоуправления, судебных
?гганах. в общественных объединениях, учреждениях, организациях
Краснодарского края, Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Организации договоры, принимает ла работу и
. : гьняет штатных работников, применяет к ним меры поощрения и
- : скания, устанавливает им должностные оклады, издает приказы и
расааряжения, утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов на
. гегжание штатного аппарата, обладает правом первой подписи на
: ансовых и других документах;
- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту
■оставления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;
- распределяет обязанности между членами Совета и штатными
гаек тннками;
- совершает иные действия, не входящие в компетенцию Общего
. 5га ия и Совета Организации.
б 12. Ревизор (ревизионная комиссия)
являются контрольно
г о х лонным органом Организации, осуществляет
контроль
за ее
: -ансово-хозяйственной деятельностью. Ревизор (ревизионная комиссия)
г - дается на Общем собрании Организации сроком на три года. Ревизор
гевизнонная комиссия) подотчетен Общему собранию Организации.
К компетенции Ревизора (ревизионной комиссии) относится:
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
г ганизации;
- представление Общему собранию на утверждение отчетов о своей
- внесение предложений, замечаний руководящим органам Организации
г ее финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизор (ревизионная комиссия) вправе требовать от должностных лиц
. г га:-:изации предоставление всех необходимых документов и личные
гбъяснения.
Ревизор (член ревизионной комиссии) не может быть членом Совета,
■едседателем и (или) штатным работником Организации.
7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
~.1. Структура Организации состоит филиалов и представительств,
• ггорые Организация вправе создавать на территории Краснодарского края.
".2.
Представительством является
обособленное
подразделение
гганизации, расположенное вне места ее нахождения, которое представляет
нтересы Организации и осуществляет их защиту.
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~.3. Филиалом является обособленное подразделение Организации,
: -кенное вне места ее нахождения и осуществляющее все ее функции или
- деть. в том числе функции представительства.
" 4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
нал еляюте я имуществом создавшей Организацией и действуют на основании
- ленных ею положений. Имущество филиалов и представительств
> - _=:зается на их отдельном балансе и на балансе создавшей их Организации.
” 5. Руководители филиалов и представительств назначаются
Г.гедседателем Организации сроком на 3 года и действуют на основании
-г - г -ности. выданной Председателем Организации.
- о Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
.-5 лей их Организации. Ответственность за деятельность филиалов,
“гедстдвительств несет создавшая их Организация. На момент создания
.
-тура не создана.
8. Учет и отчетность
v ' Организация осуществляет бухгалтерский и статистический учет
результатов своей деятельности по нормам, действующим в Российской
Сидерации.
5.2. Организация и ее должностные лица несут ответственность за
: ст ^верность информации, содержащейся в отчетах.
5.3. Организация обязана ежегодно публиковать отчет об использовании
. г~о имущества или обеспечить ознакомление с указанным отчетом.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации
9.1. Изменения и дополнения Устава Организации утверждаются на
-елднии Общего собрания Организации по предложению Совета, если за них
: голосовало не 2/3 членов Организации, присутствующих на Общем
собрании.
ш ш х.
- 2. Устав в новой редакции подлежит государственной регистрации в
■: - е порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой
'л'гдннзации, и приобретает юридическую силу с момента такой регистрации.
10. Реорганизация и ликвидация Организации
10.1. Реорганизация Организации в форме слияния, присоединения,
: _зделения, выделения и преобразования может быть осуществлена в
. гневленном порядке по решению Общего собрания Организации при
словии, если за это решение проголосует не менее 2/3 членов Организации
лгисутствующих на Общем собрании.
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2 Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
• тим юридическим лицам, в порядке, предусмотренным действующим
- i : пптельством Российской Федерации.
0 3 Организация может быть ликвидирована по решению Общего
' г-ния. если за это проголосуют не менее 2/3 членов Организации
гг . гшвуюгцих на Общем собрании, или по решению суда в установленном
1-» порядке.
- Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, после
г-. - г- = с кредиторами направляется на цели, предусмотренные настоящим
$.
и: или) на благотворительные цели. В случае если использование
■> _:-Т5а Организации в соответствии с ее Уставом не представляется
ж v - :-:ь:м. оно обращается в доход государства.
5 После ликвидации Организации ее документы по личному составу, а
■- в. пгугие документы постоянного хранения передаются в установленном
Х-с* нс м порядке в архив по месту государственной регистрации Организации.
1 . 6. Сведения и документы, необходимые для осуществления
. пумственной регистрации в связи с ликвидацией Организации,
"тепстпзляются в уполномоченный государственный орган для принятия
ге_ения об исключении Организации из Единого государственного реестра
х г щических лиц.
И. - . Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
■. "шившей свое существование после внесения об этом записи в Единый
ос п- гс г венный реестр юридических лиц.
.

.
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