Утвержден Решением Учредительного собрания
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УСТАВ
Региональной общественной организации в области борьбы с онкологическими
заболеваниями
«Планы на жизнь»

г. Москва, 2019 г.

Раздел 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональная общественная организация в области борьбы с онкологическими
заболеваниями «Планы на жизнь», именуемая в дальнейшем «Организация», является
основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной
деятельности объединившихся граждан для защиты их общих интересов, удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей и достижения других целей,
указанных в настоящем Уставе.
Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная
организация в области борьбы с онкологическими заболеваниями «Планы на жизнь».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «Планы на жизнь».
Наименование Организации на английском языке: Plans for Life Anti-Cancer Organisation.
Организация осуществляет свою деятельность в пределах г. Москвы.
Место нахождения Организации: г. Москва.
Раздел 2.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организация создается без ограничения срока деятельности.
Организация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, вправе открывать банковские счета, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права в
соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренными настоящим
Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском
языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, флаги, эмблемы и
другую символику. На момент создания Организация имеет эмблему, которая
представляет собой круг и силуэт птицы на фоне круга, состоящий из трех сложных
фигур, образованных волнообразными линиями, - «тела» и двух «крыльев» птицы, а
также надпись «Планы на жизнь» в две строки в правом нижнем углу. Эмблема
выполнена в сером цвете (круг), зеленом цвете («крылья» птицы) и голубом цвете («тело»
птицы и надпись). Рисунок эмблемы:

Планы
на жизнь
Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами
Организации и ее членами.
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей, членов, а учредители,
члены Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.
Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
В интересах достижения целей деятельности Организации, предусмотренных настоящим
Уставом, Организация вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в
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ассоциации и союзы, создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
коммерческие организации, а также создавать филиалы и открывать представительства.
Раздел 3.
3.1.
3.2.

3.3.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Целью деятельности Организации является достижение общественных благ в области
борьбы с онкологическими заболеваниями.
Предметом деятельности Организации является осуществление следующих видов
деятельности, соответствующих вышеуказанной цели деятельности Организации:
3.2.1.
в отношении условно-здорового населения:
3.2.1.1. мероприятия (фестивали, мастер-классы, фото-сессии и лекции),
направленные на привлечение внимания общественности к вопросам
ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний и
реабилитации, а также на внедрение тотальной онконастороженности и
популяризацию здорового образа жизни;
3.2.2.
в отношении пациентов, имеющих в анамнезе онкологические заболевания:
3.2.2.1. предоставление юридической помощи;
3.2.2.2. предоставление психологической помощи;
3.2.2.3. организация, в случае необходимости, дополнительного лечения и
реабилитации, не предусмотренных условиями обязательного
медицинского страхования;
3.2.2.4. мероприятия (фестивали, мастер-классы, фото-сессии и лекции),
направленные на психологическую и социальную реабилитацию
пациентов и информирование;
3.2.3.
в отношении родственников пациентов, имеющих в анамнезе онкологические
заболевания:
3.2.3.1. предоставление юридической помощи;
3.2.3.2. предоставление психологической помощи;
3.2.3.3. организация, в случае сопровождения пациентов, нахождения в месте
лечения и реабилитации;
3.2.3.4. мероприятия (фестивали, мастер-классы, фото-сессии и лекции),
направленные на психологическую и социальную реабилитацию
родственников пациентов и информирование;
3.2.4.
в отношении врачей-онкологов, врачей первичного звена:
3.2.4.1. организация научно-практических конференций, мастер-классов,
стажировок, обучения и повышения квалификации;
3.2.4.2. поддержка научных исследований;
3.2.5.
в отношении студентов медицинских высших учебных заведений:
3.2.5.1. проведение олимпиад, конкурсов и программ специализации;
3.2.5.2. организация обучения в ординатуре и аспирантуре, стажировок и
повышения квалификации;
3.2.6.
в отношении медицинских учреждений:
3.2.6.1. организация волонтерского движения в медицинских учреждениях;
3.2.6.2. приобретение, реконструкция и ремонт материально-технической базы
медицинских учреждений;
3.2.6.3. приобретение расходных материалов и оборудования;
3.2.6.4. организация общественных пространств на территории медицинских
учреждений.
Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения такой деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, указанных в настоящем Уставе, ради которых
она создана, и соответствующую этим целям.
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Организация вправе вступать в международные общественные объединения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
организациями.
Организация вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность (в том числе осуществлять разработку и изготовление видео
контента, интернет-ресурсов, аудио, визуальной и печатной продукции), необходимую
для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, организовывать центры делового
сотрудничества, проводить культурные, досуговые, спортивные, оздоровительные и иные
мероприятия.
Кроме того, Организация имеет право:
3.6.1.
свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.6.2.
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.6.3.
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
3.6.4.
осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
j ie: 4.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И
УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, в том числе
законно находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане и
лица без гражданства, юридические лица - общественные объединения, выразившие
поддержку целям Организации и (или) ее конкретным акциям и принимающие участие в
ее деятельности.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
На момент создания Организации членами Организации являются ее учредители.
Принятие в состав Организации новых членов осуществляется решением Общего
собрания Организации на основании заявления кандидата в члены Организации.
Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из состава членов Организации в
любое время, предварительно письменно уведомив об этом Председателя Организации (в
день направления сведений о своем выходе из состава членов Организации в
регистрирующий орган).
Член Организации может быть исключен из ее состава решением Общего собрания
Организации по следующим основаниям:
4.6.1.
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Организации;
4.6.2.
препятствие своими действиями деятельности Организации и ее органов;
4.6.3.
грубое нарушение настоящего Устава и иных обязательных документов
Организации.
Раздел 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Члены Организации вправе:
5.1.1.
участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном
настоящим Уставом и иными обязательными документами Организации;
5.1.2.
избирать и быть избранными Председателем Организации, членом
Попечительского совета и Ревизором Организации;
5.1.3.
в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации;
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передавать Организации имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права.
Члены Организации обязаны:
5.2.1.
соблюдать положения настоящего Устава, иных обязательных документов
Организации, выполнять решения Общего собрания и Председателя
Организации;
5.2.2.
своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к
Организации обязательства, в том числе уплачивать вступительные и членские
взносы;
5.2.3.
представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Организации;
5.2.4.
оказывать Организации содействие в ее деятельности.
Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, иными обязательными
документами Организации, а также заключенными с Организацией договорами.
Pi 1СЛ 6.

СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов
Организации (далее - «Общее собрание»).
Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Организации является
председатель Организации (далее - «Председатель»), избираемый Общим собранием из
числа членов Организации сроком на 5 лет и подотчетный Общему собранию. Если
11редседатель не был переизбран на новый срок после истечения указанного срока,
11редседатель продолжает исполнять свои обязанности до того момента, пока Общее
собрание не примет решение либо о переизбрании Председателя на новый срок, либо о
выборах нового Председателя.
К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
6.3.1.
утверждение и изменение настоящего Устава (исключительная компетенция);
6.3.2.
определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества (исключительная компетенция);
6.3.3.
определение порядка приема в состав Организации новых членов и исключения
членов Организации из ее состава (исключительная компетенция);
6.3.4.
прием в состав Организации новых членов и исключение членов Организации из
ее состава (исключительная компетенция);
6.3.5.
утверждение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов
членами Организации (исключительная компетенция);
6.3.6.
выборы
Председателя
и досрочное
прекращение его полномочий
(исключительная компетенция);
6.3.7.
избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их
полномочий (исключительная компетенция);
6.3.8.
избрание Ревизора (исключительная компетенция);
6.3.9.
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации (исключительная компетенция);
6.3.10. утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации,
финансового плана Организации, иных обязательных документов Организации,
а также внесение изменений и дополнений в указанные документы;
6.3.11. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Организации (исключительная компетенция);

6.3.12.

принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса (исключительная компетенция);
'3.13. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации (исключительная компетенция);
•\3.14. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться внеочередное
( >5щее собрание.
Члены Организации должны быть уведомлены о созыве Общего собрания не позднее чем
;а 30 дней до проведения Общего собрания. Уведомление о созыве Общего собрания
заправляется Председателем заказным письмом или курьерской службой или факсом с
иновременной отправкой уведомления курьерской службой каждому члену
)рганизации. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего
.обрания, а также предлагаемая повестка дня. Информация и материалы, подлежащие
предоставлению членам Организации при подготовке Общего собрания, должны быть
направлены каждому члену Организации вместе с уведомлением о созыве Общего
собрания.
Каждый член Организации вправе вносить предложения о включении дополнительных
вопросов в повестку дня Общего собрания не позднее чем за 15 дней до проведения
Общего собрания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня Общего
собрания, за исключением вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания.
В случае если по предложению членов Организации в первоначальную повестку дня
Общего собрания вносятся изменения, Председатель обязан не позднее чем за 10 дней до
его проведения уведомить всех членов Организации о внесенных в повестку дня
изменениях и направить соответствующие материалы и информацию способом,
\ казанным в п. 6.6 выше.
Каждому члену Организации при голосовании на Общем собрании принадлежит 1 голос.
Общее собрание правомочно, если на указанном Общем собрании присутствует
(представлено) более половины членов Организации.
Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции
согласно п. 6.3 выше, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов
членов Организации, присутствующих (представленных) на Общем собрании.
Решения Общего собрания по вопросам, не отнесенным к его исключительной
компетенции согласно п. 6.3 выше, принимаются большинством голосов членов
Организации, присутствующих (представленных) на Общем собрании.
На Общем собрании ведется протокол.
Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия членов Организации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам,
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания согласно п. 6.3 выше.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
до ку ме11тал ьное подтве ржде ние.
В случае принятия решения Общего собрания путем проведения заочного голосования
(опросным путем) согласно п. 6.14 выше срок окончания процедуры голосования
составляет 10 дней с даты, указанной в уведомлении, направляемом согласно п. 6.6 выше.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
6.15.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Общего собрания;
6.15.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
6.15.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
6

6 15.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
6 ’. 5.5. сведения о лицах, подписавших протокол.
К компетенции Председателя относится:
6.'. 6.1. организация очередного и внеочередного Общего собрания;
• 16.2. организация и контроль за выполнением решений Общего собрания;
• 16.3. текущее руководство деятельностью Организации, в том числе решение
вопросов текущей хозяйственной и финансовой деятельности Организации
(например, заключение договоров, выдача доверенностей, совершение иных
сделок и других юридических действий от имени Организации, приобретение
имущества Организации и управление им, открытие и закрытие банковских
счетов Организации и т.д.);
• 16.4. принятие решений по оперативным вопросам внутренней деятельности
Организации;
6 16.5. распоряжение средствами Организации в пределах финансового плана,
утвержденного Общим собранием, и в соответствии с положениями настоящего
Устава;
6.16.6. прием на работу и увольнение работников Организации;
6.16.7. представление интересов Организации в отношениях с государственными и
муниципальными
органами,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями, физическими лицами;
16.8. решение иных вопросов, которые не составляют компетенцию Общего
собрания, указанную в п. 6.3 выше, а также компетенцию Попечительского
совета, указанную в п. 7.2 ниже.
Председатель регулярно информирует членов Организации и Попечительский совет о
деятельности Организации.
11редседатель вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.
11редседатель действует от имени Организации без доверенности.
Председатель осуществляет свою деятельность по месту нахождения Организации.
Раздел 7.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

Попечительский совет Организации (далее - «Попечительский совет») является
независимым коллегиальным консультативно-координирующим органом, созданным для
содействия Общему собранию в определении приоритетных направлений деятельности
Организации, а также в разработке долгосрочных программ, планов работы и
финансового плана Организации.
К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:
7.2.1.
внесение предложений Общему собранию по приоритетным направлениям
деятельности Организации;
7.2.2.
представление на рассмотрение Общему собранию проектов долгосрочных
программ, планов работы и финансового плана Организации;
7.2.3.
представление Общему собранию своего мнения о финансово-хозяйственной
деятельности Организации;
7.2.4.
содействие Общему собранию и Председателю Организации в привлечении
финансирования, необходимого для реализации
целей деятельности
Организации.
Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе
знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) органами
Организации, бухгалтерской (финансовой) отчетностью Организации, а также получать
справки и объяснения от Председателя Организации.
Члены Попечительского совета избираются Общим собранием сроком на 5 лег в
количестве не менее 3 человек и могут переизбираться неограниченное число раз. Точное
количество членов Попечительского совета определяется Общим собранием.
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Ч снами Попечительского совета могут быть члены Организации - физические лица или
т ыс физические лица, достигшие 18 лет, в том числе законно находящиеся на
территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства.
Пре 1седатель и Ревизор Организации не могут быть членами Попечительского совета.
Ч с па Попечительског о совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
Об шее собрание вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий
b n чо, нескольких или всех членов Попечительского совета.
Пред седатель Попечительского совета избирается на Общем собрании из числа членов
Гк г учительского совета.
В - 1>чае отсутствия председателя Попечительского совета его функции (до его избрания
ЯШ * >бщем собрании) осуществляет один из членов Попечительского совета по решению
П01 учительского совета. При этом при голосовании за члена Попечительского совета,
■от рый будет осуществлять функции председателя Попечительского совета, голос
в*: го члена Попечительского совета не учитывается.
К компетенции председателя Попечительского совета относится решение вопросов,
свя энных с организацией и проведением заседаний Попечительского совета,
утверждение и изменение повестки дня заседания Попечительского совета.
Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания
П< печительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола.
За*.едания Попечительского совета проводятся по инициативе председателя
II печительского совета или по требованию любого члена Попечительского совета.
аеедания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в 6 месяцев.
Члены Попечительского совета должны быть уведомлены о заседании Попечительского
, вета не позднее чем за 15 дней до проведения заседания. Уведомление о заседании
И ^печительского совета направляется председателем Попечительского совета заказным
шеьмом или курьерской службой или факсом с одновременной отправкой уведомления
-лрьерской службой каждому члену Попечительского совета. В уведомлении должны
">ыть указаны время и место проведения заседания Попечительского совета, а также
предлагаемая повестка дня. Информация и материалы, подлежащие предоставлению
членам Попечительского совета при подготовке заседания Попечительского совета,
должны быть направлены каждому члену Попечительского совета вместе с
уведомлением о заседании Попечительского совета.
Каждый член Попечительского совета вправе вносить предложения о включении
дополнительных вопросов в повестку дня заседания Попечительского совета не позднее
чем за 10 дней до заседания Попечительского совета. Дополнительные вопросы
включаются в повестку дня заседания Попечительского совета, за исключением
вопросов, не относящихся к компетенции Попечительского совета.
В случае если по предложению членов Попечительского совета в первоначальную
повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, председатель
Попечительского совета обязан не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить
всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях и направить
соответствующие материалы и информацию способом, указанным в п. 7.15 выше.
Каждому члену Попечительского совета при голосовании на заседании Попечительского
совета принадлежит 1 голос.
Заседание Попечительского совета правомочно, если на указанном заседании
присутствует (представлено) более половины членов Попечительского совета.
Решения Попечительского совета по вопросам, отнесенным к его компетенции согласно
п. 7.2 выше, принимаются большинством голосов членов Попечительского совета,
присутствующих (представленных) на заседании Попечительского совета. В случае
равенства голосов членов Попечительского совета, председатель Попечительского совета
имеет право решающего голоса.
На заседании Попечительского совета ведется протокол.
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Решение Попечительского совета может быть принято без проведения заседания
(совместного присутствия членов Попечительского совета для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
В случае принятия решения Попечительского совета путем проведения заочного
голосования (опросным путем) согласно п. 7.22 выше срок окончания процедуры
голосования составляет 5 дней с даты, указанной в уведомлении, направляемом согласно
п. 7.15 выше.
Раздел 8.

U

РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
ревизор Организации (далее - «Ревизор»), избираемый Общим собранием из числа
членов Организации сроком на 5 лет.
Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не
реже 1 раза в год.
Ревизор вправе требовать от Председателя Организации представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию в виде заключений.
Раздел 9.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Организация представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации,
предоставляемых членам Организации и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, песет Председатель.
Организация хранит следующие документы:
9.4.1.
решение о создании Организации;
9.4.2.
настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав;
9.4.3.
документы о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
Организации;
9.4.4.
документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на
ее балансе;
9.4.5.
внутренние документы Организации;
9.4.6.
годовые отчеты Организации;
9.4.7.
документы бухгалтерского учета и статистической отчетности Организации;
9.4.8.
протоколы Общих собраний;
9.4.9.
решения Председателя;
9.4.10. протоколы заседаний Попечительского совета;
9.4.11. заключения Ревизора;
9.4.12. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше
документам.
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Раздел 10.

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
•л льтурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
фугие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
своей деятельности, указанной в настоящем Уставе.
Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:
1.2.1. вступительные и членские взносы;
2.2. добровольные взносы и пожертвования (в том числе гранты), предоставляемые
физическими и юридическими лицами и уполномоченными органами
государственной власти в денежной или натуральной форме (в том числе с
использованием
инструментов
коллективного
финансирования
краудфандинга);
I .2.3. поступления от спонсоров и партнеров;
II'.2.4. поступления от проводимых Организацией культурных, досуговых, спортивных,
оздоровительных и иных мероприятий;
10.2.5. средства от приносящей доход деятельности Организации в соответствии с
настоящим Уставом;
10.2.6. доходы от гражданско-правовых сделок;
10.2.7. долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы;
10.2.8. доходы, получаемые от собственности Организации;
10.2.9. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации доходы и
поступления.
Средства от приносящей доход деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами Организации и должны использоваться только для достижения целей,
\ казанных в настоящем Уставе.
Ра иел 11.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Приостановление деятельности, реорганизация и ликвидация Организации регулируются
законодательством Российской Федерации.
При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Организации, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, направляется на цели, в интересах которых была создана Организация, как
они указаны в настоящем Уставе, и (или) на благотворительные цели.

Ушаковд Ольга Анатольевна
Председательствующий на Учредительном собрании

Секретарь Учредительного собрания
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