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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Липецкая областная историко-археологическая общественная 

организация «Поиск», именуемая в дальнейшем «Организация», является 

основанной на членстве добровольной общественной организацией, 

созданной по инициативе граждан для совместной деятельности и защиты 

общих интересов и достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

1.2. Организация по организационно-правовой форме является 

общественной организацией и осуществляет свою деятельность на 

территории Липецкой области. 

1.3. Полное наименование Организации: Липецкая областная историко-

археологическая общественная организация «Поиск». 

1.4. Сокращенное наименование Организации -ЛОИАОО «Поиск». 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом«О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом«Об общественных объединениях», иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в 

своей деятельности общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами. 

1.6. В соответствии с действующим законодательством Организация 

считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 

Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента 

ее государственной регистрации в установленном порядке. 

1.7. Организация может иметь 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 
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суде. Являясь некоммерческой организацией, Организация не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.8. Организация имеетсвою печать с полным наименованием, в праве 

иметь штампы, бланки со своим наименованием, символику в виде 

эмблемыорганизации, а так же гербы, иные геральдические знаки, флаги, а 

также гимны, описание которых должно содержаться в настоящем Уставе. 

Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

1.9. Организация имеет следующую символику - эмблему: 

 

 
 

1.10.Эмблема Организации имеет овальную форму, оконтуренную 

черной линией. Внутри овала на сером фоне черными линиями показано 

схематичное изображение фигуры человека с лопатой в руке, который 

символизирует археолога. Фигура человека находится на холме зеленого 

цвета, внутри которого имеется надпись ПОИСК.В левой части эмблемы 

оранжево-желтыми цветами показано заходящее солнце.Эмблема может 

использоваться в цветном и черно-белом варианте. 
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1.11. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, Организация свободна в определении 

своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.12. Деятельность Организации сроком не ограничена. 

1.13. Требования настоящего Устава Организации обязательны для 

исполнения всеми органами Организации и ее членами. 

1.14. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. 

Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации. 

1.15. Адрес (местонахождение) Организации: Липецкая область, г. 

Липецк. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Предметом и целью деятельности Организации является: 

выявление и историко-археологическое изучение объектов исторического 

наследия Липецкой области; проведение научно-исследовательских работ, 

связанных с изучением археологии, истории и этнографии Липецкого края; а 

также содействие органам государственной власти по выявлению и 

популяризации историко-культурного наследия Липецкого края.  

2.2. Для достижения уставных целей, Организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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2.2.1. Проведение научных археологических, этнографических, 

антропологических и исторических исследований, в том числе 

осуществление полевых археологических разведок и раскопок. 

2.2.2. Привлечение к археологическим, этнографическим, 

антропологическим и историческим исследованиям молодежи.  

2.2.3.  Привлечение внимания общественности и государства к 

проблемам археологии и истории Липецкого края. Содействие в 

осуществлении программ, направленных на сохранение и использование 

историко-культурного наследия Липецкой области; 

2.2.4. Осуществление в установленном порядке издания книг, брошюр, 

соответствующих уставным целям, в виде публикаций научной и научно-

популярной литературы, энциклопедических изданий, альбомов, выпуск 

аудио- и видеопродукции, рекламной деятельности, проведение лекций, 

организация выставок. 

2.2.5. Организация и проведение семинаров, конференций, творческих 

встреч историков и археологов; викторин, конкурсов для школьников и 

студентов. 

2.3. Для достижения уставных целей, Организация осуществляет виды 

деятельности, приносящие доход: 

2.3.1. Организация и проведение охранных археологических работ. 

2.3.2. Организация выставок, проведение лекций. 

2.3.3. Участие в конкурсах региональных, российских и 

международных грантов. 

2.4. Для достижения уставных целей Организация имеет право: 

- содействовать разработке программ развития археологии и 

осуществлять их практическую реализацию; 

- осуществлять исследования и заключать договоры, соглашения, 

контракты с другими организациями (в том числе зарубежными), 

отдельными гражданами в целях выполнения уставных целей Организации; 
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- участвовать в конкурсах для получения грантов (региональных, 

российских и международных); 

- привлекать для оказания услуг, выполнения работ, исследований и 

разработок специалистов по трудовым соглашениям и договорам 

гражданско-правового характера;  

- предоставлять финансовую и иную помощь физическим и 

юридическим лицам, реализующим проекты, инициативы и программы, 

соответствующие уставным целям Организации; 

- совершать от своего имени различные сделки; 

- приобретать имущественные и личные неимущественные права; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти в соответствии с уставными 

целями; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои 

права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным 

федеральным законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных 

организаций, учреждений, ведомств, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, банков, коммерческих организаций, 
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зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также 

отдельных граждан; 

- проводить благотворительные мероприятия; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование в соответствии с действующим законодательством; 

- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты 

труда штатных работников и привлекаемых специалистов. 

2.5. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

положения настоящего Устава; 

- обеспечивать гласность своей деятельности; 

- 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, представляемых в налоговые органы; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и 

должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

-оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации 



8 
 

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 п. 6 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», о целях расходования этих денежных средств и 

использования по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

общественным объединением мероприятия. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть: 

- физические лица, достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами, разделяющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы (при их 

установлении) и принимающие личное участие в работе Организации; 

- юридические лица - общественные организации, общественные 

движения,разделяющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы (при их 

установлении) и принимающие участие в деятельности Организации. 

3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании 

личного заявления на имя Председателя Организации, юридические лица - на 
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основании заявления на имя Председателя с приложением соответствующего 

решения своего руководящего органа. 

3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом 

Организации простым большинством голосов от общего количества членов 

Совета Организации. 

3.4. Совет Организации ведет учет членов Организации. Основанием 

для внесения в список и исключения из списка членов Организации являются 

соответствующие решения Совета Организации, а также заявления члена 

Организации о приеме или выходе из Организации. 

3.5. Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- участвовать в управлении делами Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с 

ее бухгалтерской и иной документацией путем подачи соответствующего 

заявления на имя Председателя Организации; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

- требовать, действуя от имени Организации возмещения причиненных 

общественной организации убытков; 

- оспариватьот имени Организации совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации. 

- принимать участие в выборах руководящих, исполнительных и 

контрольно-ревизионного органов Организации и быть избранными в них; 

- проводить работы по сохранению объектов археологического и 

культурного наследия от лица Организации; 

-публиковать свои научные труды в изданиях Организации; 
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- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных 

органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами; 

- по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации; 

Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные 

законом и Уставом Организации. 

3.6. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав Организации; 

- участвовать в образовании имущества Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию об Организации; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана настоящая общественная организация. 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный 

или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей целям, провозглашенным Организацией. 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- своевременно уплачивать членские, или иные имущественные взносы 

(при их установлении); 

- выполнять решения руководящих, исполнительных, контрольно-

ревизионных органов Организации; 
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- способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы Организации; 

Члены Организации могут нести и другие обязанности, 

предусмотренные законом или Уставом Организации. 

3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем 

подачи заявления на имя Председателя Организации. К заявлению члена 

Организации, являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, 

соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица. 

3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи 

заявления. 

3.9. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских 

взносов, за осуществление деятельности, противоречащей целям 

Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

3.10. Исключение членов Организации производится Общим 

собранием членов Организации простым большинством голосов от общего 

числа голосов, которыми обладают члены Организации. Решение об 

исключении может быть обжаловано в Общее собрание. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

4.1. Руководящие органы Организации: 

- Высший руководящий орган Организации – Общее собрание членов 

организации; 

- Совет Организации - постоянно действующий 

руководящийколлегиальный орган; 

- Руководитель Совета Организации; 

- Председатель – единоличный исполнительный орган Организации; 



12 
 

- Ревизионная комиссия (ревизор) - контрольно-ревизионный орган 

Организации. 

4.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации (далее – Общее собрание). Основная функция 

Общего собрания - обеспечение соблюдения целей, в интересах которых 

была создана Организация. Общее собрание собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно, 

если на нем присутствует более половины его членов. 

Внеочередное Общее собрание может быть проведено по 

мотивированному решению: 

- Совета Организации; 

- Председателя Организации; 

- Ревизионной комиссии (ревизор); 

- не менее 1/3 членов Организации. 

О проведении Общего собрания члены Организации извещаются 

персонально либо заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 15 

дней до даты проведения Общего собрания. 

4.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов 

Организации относится: 

-определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава Организации; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и 

исключения из числа членов; 

- избрание Председателя Организации, формирование Совета 

Организации, избрание Руководителя Совета Организации, и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 
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- 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 реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- избрание Ревизионной комиссии(ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Организации; 

- действующим законодательством и Уставом Организации к 

исключительной компетенции Общего собрания членов организации может 

быть отнесено решение иных вопросов. 

Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции 

принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) членов 

Организации, присутствующих на собрании. По остальным вопросам 

решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. 

4.3. В период между Общими собраниями избирается Совет 

Организации (далее - Совет) - постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган. Совет подотчетен Общему собранию. 

Совет избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из числа 

членов Организации, в количестве устанавливаемым Общим собранием 

членов. Число членов Совета составляет не менее двух человек. Совет может 

быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. 

4.3.1. Компетенции Совета Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет 

контроль за выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатное расписание; 
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- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании. 

4.3.2. Руководитель Совета избирается Общим собранием из числа 

членов Совета сроком на 5 (пять) лет. 

Руководитель Совета: 

- замещаетПредседателя Организациив период его временного 

отсутствия; 

- организовывает подготовку и проведение заседаний Совета; 

- осуществляет иные функции в рамках представленных ему 

полномочий; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использованиесредств и имущества Организации в соответствии с уставными 

целями Организации.Решения, в рамках своих полномочий, Руководитель 

Совета принимает единолично. 

4.3.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в 

них более половины от общего числа членов Совета. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. Заседания Совета ведет Руководитель Совета. 

4.3.4. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь, избираемый из 

числа членов Совета. При необходимости функции Секретаря может 

осуществлять любой из членов Совета. 

4.4. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Председатель Организации (далее – Председатель). Он осуществляет 

текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен Общему 

собранию и Совету Организации. 

Председатель избирается Общим собранием членовсроком на 5 (пять) 

лет. 

4.4.1.Компетенции Председателя Организации: 
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- Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, в 

том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности Организации; 

- имеет право первой подписи в финансовых документах Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее 

интересы во всех организациях, как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом, совершает от имени Организации сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени 

Организации; 

- принимает заявления о приеме в члены Организации и выходе из 

состава членов Организации; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном законодательством; 

- имеет оперативное управление, впределах утвержденной Советом 

Организации сметы,над средствами Организации, заключает договоры, 

осуществляет другие юридические действия от имени Организации, 

приобретает имущество для Организации и имеет право оперативного 

управления над ним, открывает и закрывает счета в банках; 

- принимает решения, издает приказы по вопросам деятельности 

Организации, не входящих в компетенцию других органов Организации. 

4.5. Контроль за деятельностью Организации осуществляет 

Ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием членов 

Организации сроком на 5 (пять) лет в количестве устанавливаемым Общим 

собранием Организации. 

4.5.1. Ревизионная комиссия(ревизор) проводит ежегодно не менее 

одной ревизии и дает заключение по годовому отчету Председателю 

Организации. 

О результатах проверки Ревизионная комиссия(ревизор) ежегодно 

отчитывается перед Общим собранием членов Организации. 
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4.5.2. По требованию 2/3 членов Организации может быть произведена 

внеочередная ревизия. 

4.5.3. Ревизионная комиссия(ревизор) вправе требовать от членов 

Организации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие 

документы, а также личные пояснения по вопросам деятельности 

Организации. 

 

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

5.1. Организация является собственником имущества, принадлежащего 

ей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также приобретенного или созданного имущества, включая 

доходы от предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

действующим законодательством Российской Федерации для общественных 

объединений. 

5.2. Организация может иметь в собственности здания, строения, 

жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации. 

5.3. В собственности Организации могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными 

целями. 

5.4.  Права собственника по распоряжению имуществом Организации 

осуществляет руководящий орган – Совет Организации. 
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5.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не 

отвечает по обязательствам членов Организации. 

5.6. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- вступительные и членские взносы (при их установлении); 

- гранты, получаемые Организацией; 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации 

лекций, выставок, археологических работ и иных мероприятий; 

- доходы Организации отгражданско-правовых сделок; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

5.7. Размер вступительного взноса, размер членского взноса члена 

Организации, порядок и периодичность их уплаты, порядок распределения 

взносов, право устанавливать льготный размер членского взноса 

устанавливается Общим собранием членов Организации. 

5.8. Организация не преследует цели извлечения прибыли; поступления 

направляются на достижение уставных целей Организации и не подлежат 

перераспределению между членами Организации. 

5.9. Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический 

учет своей деятельности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Ответственность за состояние учета и своевременное 

представление бухгалтерской и статистической отчетности возлагается на 

главного бухгалтера Организации. 
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5.11.Ответственность за сохранность документации Организации 

(управленческой, финансово-хозяйственной, кадровой и другой) несут 

руководители руководящих органов Организации и его структурных 

подразделений, в соответствии с установленным для них регламентом. 

5.12. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, 

общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. 

 

6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация может создавать структурные подразделения - 

территориальные подразделения и обособленные подразделения (филиалы и 

представительства) в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

6.2. Организация может иметь территориальные подразделения, 

являющиеся юридическими лицами, выполняющие функции Организации на 

соответствующей территории и не являющиеся ее филиалами или 

представительствами. 

Территориальные подразделения не являются участниками 

Организации. 

6.3. Территориальные подразделения Организации, не являющиеся ее 

филиалами или представительствами, создаются соответственно в 

организационно-правовой форме Организации. 

Деятельность территориальных подразделений Организации, не 

являющихся их филиалами или представительствами, регулируется уставами 

указанных территориальных подразделений в соответствии с положениями о 

территориальных подразделениях, принятыми Организацией. 



19 
 

6.4. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее 

функции или часть их, в том числе функции представительства. 

Представительством Организации является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации, 

представляет интересы Организации и осуществляет их защиту. 

6.5. Филиал и представительство Организации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их Организации 

и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество 

филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе создавшей их Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются Организацией 

и действуют на основании доверенности, выданной Организацией. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

создавшей их Организации. Ответственность за деятельность своих филиала 

и представительства несет создавшая их Организация. 

6.6. Структурные подразделения Организации наделяются имуществом 

Организации. Собственником имущества является Организация в целом. 

Структурные подразделения Организации имеют право оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. 

6.7. Структурные подразделения Организации ликвидируются в случае 

ликвидации Организации.  

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решение Общего собрания 
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Организации. Организация по решению Общего собрания может быть 

преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

7.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием 

квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от числа членов 

Организации, присутствующих на Общем собрании Организации. 

7.3. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания, 

принятого квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) членов 

Организации, присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума, а 

также может быть по решению судебных, либо иных, уполномоченных на то 

органов. 

7.4. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 

порядок и срок ликвидации. 

7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к 

ней переходят полномочия по управлению делами организации. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой 

Организации выступает в суде. 

7.6. 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. 

7.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявляемых 
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кредиторами, результатах их рассмотрения, а так же о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо 

от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией 

(ликвидатором). Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 

Общим собранием, или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 

7.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о 

ликвидации. 

7.9. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется  в соответствии с Уставом 

Организации на цели, для достижения которых она была создана и (или) на 

благотворительные цели. Имущество, оставшееся после ликвидации 

Организации, не может быть распределено между членами Организации. 

7.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 

– прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.11. Организация в целях реализации государственной, социальной, 

экономической и налоговой политики – несет ответственность за 

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, в архив города 

Липецка. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период 

деятельности Организации. 
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8.2. Изменения и дополнения к Уставу принимаются 

квалифицированным большинством, (2/3) голосов членов Общего собрания, 

и подлежат государственной регистрации. 

8.3. В случае необходимости внесения изменений или дополнений в 

настоящий Устав - Устав Организации должен быть принять в новой 

редакции. 

8.4. Устав Организации в новой редакции приобретает юридическую 

силу с момента его государственной регистрации в установленном законом 

порядке. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в Уставе Организации, но 

имеющие принципиальное значение для деятельности Организации, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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