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Каргопольская местная общественная организация родителей детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Родничок надежды», именуемая далее 
«Общественная организация», является основанным на членстве добровольным, 
самоуправляемым некоммерческим формированием, созданным по инициативе 
граждан на основе общности их интересов для реализации общих целей, 
определенных настоящим Уставом.
Полное наименование Общественной организации на русском языке: Каргопольская 
местная общественная организация родителей детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Родничок надежды».
Сокращенное наименование Общественной организации на русском языке: КМОО 
«Родничок надежды».
Наименование Общественной организации на английском языке: Source of Норе. 
Общественная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 
некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», иным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.
С момента государственной регистрации Общественная организация является 
юридическим лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общественная организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета 
в учреждениях банков, включая валютный, круглую печать с полным наименованием 
на русском языке, штампы и бланки. Общественная организация имеет символику. В 
середине печати с графическим изображением фигуры сердца, в середине которого 
надпись: «Родничок надежды».
Для более эффективного достижения уставных целей Общественная организация 
сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и 
научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 
зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 
физическими лицами.
Общественная организация отвечает по своим обязательствам всем, принадлежащим 
ей, имуществом. Члены Общественной организации не отвечают по обязательствам 
Общественной организации, а Общественная организация не отвечает по 
обязательствам своих членов.
Деятельность Общественной организации является гласной, а информация о ее 
учредительных документах -  общедоступной.
Общественная организация является местной и осуществляет свою деятельность на 
территории Каргопольского района Архангельской области. Место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа Общественной организации является: 
164110, г. Каргополь Архангельской области, пер. Ленинградский, д. 2 «а».

2. Цели, задачи и виды деятельности

Целями Общественной организации являются:
-  Защита прав и законных интересов лиц с инвалидност
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имеющих в своем составе детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 
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2 .2 .

2.3.

2.4.

-  Социальная поддержка и социальная защита семей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 лет.

-  Объединение усилий общества и государства, организаций и общественных 
объединений, работающих с инвалидами, для обеспечения достойной жизни, 
соблюдения прав личности с отклонениями и нарушениями в психическом и 
физическом развитии в Российской Федерации.

Деятельность Общественной организации основана на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. Общественная организация свободна в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм, методов своей деятельности. 
Для достижения поставленных целей Общественная организация ставит перед собой 
следующие задачи:
2.3.1. Создание условий для успешной реабилитации и абилитации лиц с 
инвалидностью, интеграция их в общество, в том числе:

-  содействие развитию социализации, воспитанию, дошкольному и школьному 
образованию и профессиональной подготовке детей-инвалидов и инвалидов с 
детства старше 18 лет, и трудоустройству инвалидов с детства старше 18 лет, 
их адаптации и интеграции в общество, обучение межличностному 
взаимодействию, организация досуга их занятости;

-  разработка предложений и программ по совершенствованию существующей 
системы оказания услуг для детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 
лет в сферах: медицинской, социальной, образовательной, трудовой, 
спортивной, досуговой и пр.;

-  разработка и продвижение проектов по развитию инновационных форм 
организации жизнедеятельности лиц с инвалидностью, в том числе 
сопровождаемой дневной занятости, сопровождаемого проживания, 
трудоустройства и пр.

2.3.2. Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с 
детства старше 18 лет, в том числе:

-  поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами для обеспечения 
максимально возможного физического, интеллектуального, социального 
развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;

-  профилактика социального сиротства, оказание помощи в преодолении 
изоляции семей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства;

-  консультации родителей по педагогическим, психологическим, правовым и 
иным вопросам, содействие в трудоустройстве и занятости родителей.

2.3.3. Содействие в практической реализации в российском обществе принципов и 
норм толерантности, гуманизма и понимания проблем людей с инвалидностью, в том 
числе:

-  формирование общественного мнения относительно лиц с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития как людей, имеющих равные права с 
другими людьми, но нуждающихся в особой, индивидуальной помощи;

-  распространение информации о людях с особыми потребностями, организация 
встреч общественностью, содействие в реализации программ помощи и 
развития детей-инвалидов и лиц старше 18 лет;

-  содействие соблюдению норм международного законодательства по вопросам 
лиц с инвалидностью, внедрению инновационного опыта, программ, 
отвечающих целям и задачам Общественной организации.

Предметом деятельности Организации является деятельность, направленная на 
оказание всесторонней помощи детям-инвалидам и их семьям;_____________________

-  в содействии в реализации государственных программ, включающих комплекс 
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание детям-
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-  в содействии в социальной, психологической, культурной и творческой 
реабилитации детей-инвалидов и их родителей, членов их семей;

-  в содействии в организации бесплатного медицинского обследования, 
обслуживания, санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами 
детей-инвалидов;

-  в содействии в организации курсов по подготовке специалистов для работы с 
детьми-инвалидами;

-  в содействии в создании условий, при которых оказание услуг детям 
инвалидам в наиболее возможной степени отвечает их потребностям, 
планируется и оценивается с максимально возможным учетом их мнения или 
мнения их законных представителей и проводится на основе индивидуального 
подхода и индивидуальных программ;

-  в установлении и поддерживании связи с неправительственными российскими, 
зарубежными и международными организациями для обмена информацией, 
опытом и проведении совместных мероприятий;

-  в содействии в формировании позитивного отношения общества к детям- 
инвалидам.

2.5. Руководствуясь основными целями, Общественная организация в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 
виды деятельности:

-  представляет и защищает интересы и законные права детей-инвалидов и лиц с 
инвалидностью старше 18 лет и их семей во взаимодействии с 
государственными органами, организациями, общественными институтами в 
вопросах решения проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности и 
улучшением качества их жизни;

-  участвует в реализации государственных и иных программ, включающих 
комплекс экономических, социальных и правовых мер, направленных на 
создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества;

-  разрабатывает организационные формы помощи лицам с инвалидностью, 
организует издание программ, методических и информационных материалов, 
социальной рекламы, пособий для специалистов и родителей;

-  осуществляет обмен опытом в области образования, социальных и иных 
программ для лиц с инвалидностью с российскими и зарубежными 
организациями, включая организацию курсов, лекций, семинаров, 
практических занятий со специалистами, родителями и всеми желающими;

-  осуществляет проведение выставок, конференций, культурно-массовых 
мероприятий, благотворительных акций, иных мероприятий, необходимых для 
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;

-  организует взаимодействие семей с детьми-инвалидами и инвалидами старше 
18 лет, общественных объединений, работающих с инвалидами, оказывает им 
информационную, психологическую и материальную помощь;

-  привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 
финансовые источники, средства за счет предоставления платных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных;

-  осуществляет информационную деятельность в электронных средствах 
массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом 
действующим законодательством);
осуществляет благотворительную деятельность. --------управление
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3. Права и обязанности Общественной организации

3.1. Общественная организация имеет право:
-  свободно распространять информацию о своей деятельности;
-  участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 
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 
законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 
общественных объединений;

-  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной и муниципальной власти;

-  создавать отделения, филиалы и представительства в соответствии с 
территорией деятельности Общественной организации;

-  вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником 
общественных объединений, а также образовывать союзы и ассоциации;

-  осуществлять все виды благотворительной деятельности;
-  организовывать и проводить мероприятия по защите общих интересов членов 

Общественной организации, не противоречащих действующему 
законодательству.

3.2. Общественная организация обязана:
-  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;

-  обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего 
имущества по месту нахождения Общественной организации;

-  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Общественной организации, о продолжении своей деятельности 
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Общественной 
организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц;

-  представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
должностных лиц Общественной организации, а также отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

-  предоставлять необходимую информацию об объеме получаемых 
Общественной организацией от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 
имущества, о целях их расходования или использования по форме и в сроки, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.3. Общественная организация может вести приносящую доход деятельность,
необходимую для достижения целей, предусмотренньрс__настоящим Уставом.
разрешенную действующим законодательством Российской Федерации, 11

3.4. Организация не имеет извлечение прибыли в качество основной цели своей Г' 
деятельности и не распределяет полученную прибыль между учредителями (членами)
в качестве доходов. В случае получения дохода в результате, приносящей доход
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деятельности Общественной организации, он направляется на реализацию уставных 
целей.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными 
законами, Общественная организация может заниматься только при получении 
специального разрешения (лицензии).

4. Права и обязанности членов Общественной организации

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Учредителями Общественной организации являются физические лица, созвавшие 
учредительное собрание, на котором принимается Устав Общественной организации, 
формируются ее руководящие и контрольно-ревизионные органы, которые в 
последующем становятся членами.
Членами организации являются физические лица, достигшие 18 лет, чья 
заинтересованность в совместном решении задач данной Общественной организации 
в соответствии с нормами ее Устава оформляется соответствующими 
индивидуальными заявлениями.
Члены Общественной организации имеют равные права и несут равные обязанности в 
соответствии с Уставом Общественной организации.
Принятие в состав Общественной организации новых членов осуществляется по 
решению Совета организации на основании письменного заявления.
Члены организации имеют право:

-  избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы 
Общественной организации, получать информацию об их работе, участвовать 
в определении основных направлений деятельности Общественной 
организации;

организации в

организации за

организации на

-  участвовать в деятельности его органов, а также во всех проводимых 
Общественной организацией мероприятиях;

-  обсуждать любые вопросы деятельности Общественной организации и 
вносить предложения по улучшению ее работы, объединяться по интересам в 
рамках общественной организации;

-  получать информацию о деятельности Общественной 
установленном учредительными документами порядке;

-  обращаться в соответствующие органы Общественной 
оказанием социальной и правовой защиты и помощи;

-  свободно выходить из состава членов общественной 
основании заявления.

Члены Общественной организации обязаны:
-  соблюдать Устав Общественной организации, выполнять решения Совета и 

собраний общественной организации;
-  активно участвовать в достижении целей Общественной организации, в 

реализации решений ее руководящих органов;
-  участвовать в акциях общественной организации, направленных для 

достижения целей Общественной организации.
Члены Общественной организации прекращают свое членство в Общественной 
организации путем подачи заявления в совет Общественной организации.
Член Общественной организации считается выбывшим из состава Общественной 
организации с момента принятия решения Советом Общественной организации.
Члены Общественной организации могут быть исключены решением Совета 
Общественной организации за нарушение устава, локальных актов Общественной 
организации, а также за действия, дискредитирующие Общественную организацию, ”  
наносящие ей репутационный или материальный ущерб. юстиции Росси -: о -г -грации

по Архангельской области и 
Ненецкому автоног.чному округу

Отдел по делам 
некоммерческих организаций
Дата принятия решения о 
государственной о
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4.10. Исключение членов проводится по решению Совета Общественной организации 
большинством голосов от общего числа присутствующих. Решение об исключении 
может быть обжаловано на общем собрании Общественной организации.

4.11. Совет Общественной организации ведет учет членов Общественной организации, 
реквизитов для связи с членом Общественной организации, в том числе и 
электронный адрес для рассылки уведомлений, участия в выполнении требований 
устава и решений органов самоуправления Общественной организации.

5. Органы управления Общественной организации

5.1. Руководящими органами Общественной организации являются:
-  Общее собрание членов Общественной организации;
-  Совет Общественной организации;
-  Председатель Совета;
-  Ревизионная комиссия;
-  Ответственный Секретарь Совета.

5.2. Высшим органом Общественной организации является Общее собрание членов 
общественной организации. Постоянно действующим исполнительным органом 
Общественной организации является Совет Общественной организации, 
возглавляемый Председателем Совета.

5.3. Очередные собрания Общественной организации проводятся в сроки, определяемые 
Советом общественной организации, но не реже одного раза в год. Внеочередные 
собрания общественной организации созываются на основании решения Совета, 
принятого простым большинством голосов, ревизионной комиссии, инициативной 
группы (не менее 1/3 членов Общественной организации). К исключительной 
компетенции Общего собрания членов Общественной организации относится 
решение следующих вопросов:

5.3.1. Утверждение Устава Общественной организации и внесение в него изменений и 
дополнений по представлению Совета общественной организации с последующей 
регистрацией в установленном порядке.

5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общественной организации, 
принципов формирования и использования ее имущества.

5.3.3. Избрание сроком на 3 (три) года членов Совета и ревизионной комиссии 
Общественной организации, а также досрочное прекращение их полномочий.

5.3.4. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общественной организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса.

5.3.5. Принятие решений о размере и порядке уплаты членских и имущественных взносов.
5.3.6. Утверждение по представлению Совета направлений работы Общественной 

организации и финансового плана их выполнения.
5.3.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. Рассмотрение 

отчета Ревизионной комиссии.
5.3.8. Утверждение финансового плана Общественной организации и внесение в него 

изменений.
5.3.9. Определение порядка приема в члены организации и исключения из них.
5.3.10. Принятие решений о создании других юридических лиц, о создании филиалов и об 

открытии представительств.
5.4. Общее собрание членов Общественной организации правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания членов 
Общественной организации по вопросам исключительной компетенции принимаются
с  % , L  JTrprenew ieTviiv: .тер:
большинством в 2/3 голосов от числа голосов, которыми обладают присутствующие 
на собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством 
голосов присутствующих на собрании членов Общественной организации.

5.5. Каждый член Общественной организации имеет один голос, некоммерчещ
Дата принятия решения о
государственной
регистрации Z ЯНВ 2016
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5.6. К компетенции Совета Общественной организации -  коллегиального 
исполнительного органа Общественной организации относится:

-  избрание Председателя Совета и Ответственного Секретаря Совета;
-  разработка проекта Устава Общественной организации, изменений и 

дополнений в Устав, вынесение их на утверждение Общему Собранию членов 
Общественной организации;

-  разработка направлений работы Общественной организации и финансового 
плана их выполнения, вынесение их Советом на утверждение Общему 
Собранию членов Общественной организации.

Совет Общественной организации:
-  контролирует и организует работу Общественной организации, исполняет 

решения Общего собрания;
-  рассматривает и утверждает смету расходов Общественной организации;
-  распоряжается имуществом Общественной организации; 

утверждает штатно-должностное расписание;
-  готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Общественной 

организации;
-  ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности 

Общественной организации с указанием действительного место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Общественной организации в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр юридических лиц;

-  решает любые вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
собрания Общественной организации.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, и считаются правомочными при участии в них более половины членов
Совета.

5.7. Совет состоит из не менее 3 (трех) членов. Срок полномочий Совета составляет 3 
года. Совет избирается общим собранием.
Каждый член Совета имеет один голос.
Все решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих 
на заседании членов Совета. Голосование может происходить также в электронном 
виде.

5.8. Решением Совета каждому члену Совета определяется направление деятельности, 
которое он ведет в течение срока, на который избран в Совет.

5.9. Председатель Совета Общественной организации и Ответственный Секретарь 
избираются Советом общественной организации простым большинством голосов от 
числа членов Совета.

5.10. Председатель Совета Общественной организации является единоличным 
исполнительным органом, избранным сроком на 3 (три) года.
Обязанности Председателя:

-  организует и возглавляет работу Совета Общественной организации;
-  подписывает протоколы заседаний Совета и Общего Собрания членов 

Общественной организации;
-  представляет Общественную организацию в отношениях с органами 

государственной и исполнительной власти, общественными и коммерческими 
организациями, их объединениями, международными и зарубежными 
организациями;

-  без доверенности действует от имени Общественной организации;
-  распоряжается средствами и имуществом 

пределах полномочий, предоставленных 
Собрания членов Общественной организации;

Общественной организации в
Юста ци и Т*оссийсI:&идЬедера ци и решениями Совета и Общего
Ненецкому автономному округу

выдает от имени Общественной организации доверенр^рщ.
Дата принятия решения о
государственной
регистрации-----------------2 Д  ЯНй 7П1К |
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-  утверждает штатное расписание аппарата Общественной организации по 
представлению Совета общественной организации и руководит аппаратом 
Общественной организации;

-  подписывает от имени общественной организации финансовые документы, 
договоры (соглашения, контракты), совершает сделки, осуществляет другие 
юридические действия от имени Общественной организации;

-  открывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных и финансовых 
учреждениях и организациях;

-  принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 
Общественной организации;

-  распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами 
Общественной организации;

-  решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Общественной 
организации;

-  принимает на работу и увольняет должностных лиц общественной 
организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со 
штатно-должностным расписанием, утверждаемым Советом общественной 
организации;

-  осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу;
-  в своей деятельности Председатель подотчетен Совету, Общему собранию, 

отвечает за состояние дел Общественной организации и правомочен решать 
все вопросы деятельности Общественной организации, которые не отнесены 
к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Общественной 
организации, несет ответственность в пределах своей компетенции за 
использование средств и имущества Общественной организации в 
соответствии с ее уставными целями.

5.11. В отсутствие Председателя Совета его обязанности исполняет член Совета, 
утвержденный Советом по представлению Председателя Совета.

5.12. Ревизионная комиссия Общественной организации избирается на Общем Собрании 
Общественной организации в составе не менее 3 (трех) человек на срок полномочий -  
3 (три) года и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общественной организации.

5.13. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит проверки финансово
хозяйственной деятельности Общественной организации. Внеплановые проверки 
финансово-хозяйственной деятельности проводятся ревизионной комиссией по 
поручению Общего Собрания членов Общественной организации, по собственной 
инициативе, либо по требованию Совета Общественной организации.

5.14. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета или сотрудники 
аппарата общественной организации.

5.15. В своей работе Ревизионная комиссия руководствуется Положением, утверждаемым 
Общим Собранием членов Общественной организации. Из состава Ревизионной 
комиссии простым большинством голосов избирается Председатель Ревизионной 
комиссии.
Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общественной 
организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

5.16. Ревизионная комиссия подотчетна общему Собранию членов Общественной 
организации и отчитывается о своей работе перед Общим Собранием членов 
Общественной организации.

5.17. Ответственный Секретарь Совета избирается из состава 
большинством голосов на срок полномочий -  3 (три) года.
Ответственный Секретарь Совета:

-  координирует деятельность Совета в промежутках

Совета Советом простым
Управление Министерства 

Юстиции Российской Федерации
по Архангельской области имежду заседаниями;

Отдел по делам 
некоммерческих организаций

Дата принятия решения о
государственной огиг
регистрации___________ L и ЛПР -̂и1Ц
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-  организует подготовку материалов к заеданиям Совета и Общему Собранию, 
протоколов заседаний, а также проектов соответствующих решений и 
рекомендаций;

-  информирует членов Совета и Общественной организации о месте, времени 
проведения и повестке дня заседания Совета или Общего Собрания членов 
Общественной Организации, обеспечивает их необходимыми материалами;

-  выполняет иную организационную работу в ходе деятельности Совета.
5.18. По решению Общего собрания в организации может быть создан Попечительский 

совет, действующий на основании утверждаемого Положения о Попечительском 
совете.

6. Имущество Общественной организации, источники формирования
имущества Общественной организации

6.1. Общественная организация может иметь в собственности или в оперативном 
управлении оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте и иное имущество.

6.2. Общественная организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

6.3. Источниками формирования имущества Общественной организации в денежной и 
иных формах являются:

-  добровольные взносы и пожертвования членов Общественной организации, 
денежные средства и имущество третьих лиц: граждан, предпринимателей, 
общественных и благотворительных организаций, государственных и 
муниципальных органов власти, юридических лиц, в том числе иностранных;

-  поступления от проводимых в соответствии с Уставом Общественной 
организации мероприятий: семинаров, лекций, выставок и фестивалей, 
лотерей, аукционов и иных мероприятий;

-  доходы от приносящей доход деятельности Общественной организации;
-  иные, не запрещенные законом, поступления.

Доходы от приносящей доход деятельности не могут перераспределяться между 
членами Общественной организации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей Общественной организации.
Общественная организация может совершать в отношении находящегося в ее 
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, настоящему уставу и соответствующие уставным целям 
Общественной организации.

6.4. Полученная общественной организацией прибыль не подлежит распределению между 
членами Общественной организации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

7.1.

7.2.

Право внесения предложений по изменению и дополнению в настоящий Устав имеют 
Совет Общественной организации, Ревизионная комиссия, а также члены 
общественной организации при наличии подписей под предложением не менее 50% 
от общего количества членов Общественной организации.
Изменения и дополнения вносятся по решению Общего собрания членов 
Общественной организации при присутствии на нем более половины от общего числа

_._1 , :i.L - e l / I;истсрсточленов, если за данное решение проголосовали не менее 2/3 
Общественной организации.

рС i ВЭ
присутствующих членов

по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

Отдел по делам 
некоммерческих организаций
Дата принятия решения о 
государственной 
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Изменения и дополнения к Уставу (новая редакция Устава), утвержденные Общим 
Собранием членов Общественной организации, подлежат государственной 
регистрации.
Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу (новая редакция 
Устава) Общественной организации осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения к Уставу (новая редакция Устава) Общественной 
организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Порядок реорганизации и ликвидации Общественной организации

Реорганизация Общественной организации может происходить путем слияния, 
разделения, присоединения, выделения, если иное не предусмотрено 
законодательством.
Реорганизация Общественной организации осуществляется по решению Общего 
Собрания членов Общественной организации при присутствии на нем более
половины от общего числа членов Общественной организации, если за данное 
решение проголосовали не менее 2/3 присутствующих.
Имущество Общественной организации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.
Общественная организация может быть ликвидирована либо по решению Общего 
Собрания членов Общественной организации при присутствии на нем более
половины от общего числа членов Общественной организации, если за данное 
решение проголосовали не менее 2/3 присутствующих, либо по решению суда. 
Ликвидация или реорганизация Общественной организации осуществляются в 
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. 
Имущество и средства Общественной организации при ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом. Имущество и средства Общественной организации не подлежат 
распределению между ее членами.
Решение о ликвидации Общественной организации направляется в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Общественной организации, для исключения 
ее из реестра юридических лиц.
Документы Общественной организации по личному составу после ликвидации 
Общественной организации передаются на хранение в установленном законом 
порядке в государственный архив.
Ликвидация Общественной организации считается завершенной, а Общественная 
организация -  прекратившей свое существование после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель Совета____ >_ С.М. Горшкова
(подпись)

некоммерческих организаций
Дата принятия решения о

Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

Отдел по делам



Запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы 
внесена в единый государственный реестр юридических лиц «03» февраля 2016 г., 
ОГРН 1032902533355 (учетный номер 2912010232).

Скреплено печатью 
12 (двенадцать) листов.

Начальник Управления 
Министерства юстиции Р
по Архангельской облает 
Ненецкому автономному С.А. Михайловский


