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1. обшllе по.lоrfiенIIя

i.l.Ставропольская региона--tьная общественная организация
" --;r рсныЙ просветительскиЙ центр)) (в дальнеЙшем Организация)

;: .ЯеТся общественным объединение\I. созданным в результате свободного
l " 3I1ЗЪЯвления граждан, объединившихся на основе общности интересов
. 1 -]остижения общих целей, предус]\{отренных настоящим Уставом.

1.2.ОРГаниЗация строит свою работу на основе самоуправления,
_. 1оовольности участия в ней, равенства, гласнос,ги изаконности.

1.З.ОРганИЗация осуществляет свою деятельность в соответствии с
: , lчститУцией Российской Федер аL\ии, Гражданским кодексом Российской
;е:ерации, Федеральным законам (об общественных объединениях)),
)е:еральным законоМ (о некоммерческих организациях)), действующим
j-lКОНОДательством Российской Федерации, нормами международного права

.1 настоящим Уставом.

1.4.организация является юридическим лицом с момента ее
осYдарственной регистрации в установленном порядке, обладает

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет,
],lожеТ приобретать имуrцественные и личные неимуrцественные права и
нестИ обязанности, заклюLIать договоры и Itонтракты, быть истцом и
tlтветчиком В суде. Организация имеет круглую печать со своим полным

наименованием на русском языке' штамп, бланки. Может иметь эмблему, и
-]ругую символику, утверItдаемую в установленном законом порядке.

1.5. Полное наименование Организации - Ставропольская региональная
общественная организация <<ресурсный просветительский центр>.

Сокращённое наименование: СРОО РПЦ.
организационно-правовая форма: общественная организация.
организация осуrцествляет свою деятелъность на территории

Ставропольского края.

N4естонахождение постоянно действующего руководяrцего органа
Организации: Российская Федерация, г. Ставрополъ,

t.6. Организация учреждена на неограниченный срок деятелъности.

2. Щели, предмет деятельности Организации

2.1. основными целями деятельности Организации являются:
- повышение активности населения и общественньIх организаций,

направленной на lrроведение мероприятий, способстчI,р.щъ,#Rр#__цg##з
КаЧеСТВа ЖИЗНи, образования и активизации деятельностй обф'стНЫtННtК;;''-;"-;;-
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инициатив;
- содействие достижению Российской Федер ациивысокого в"" Но\IиЧеской, социалъной сферах, в сфере образоваНИЯ'ВпосТроении

.:,r_]&нского общества через распространение знаний различного уровня и
: :,р?вленности, а также проведение в широких масш табахпросветительской
. .,jоты;

- поддерх{ка деловой активности и творческой самореализации граждан;
- повышение интереса граждан к получению знаний и образов ания;
- разработка и реаJIизация программам по работе с гражданами в области_-росвещения;

- содействие заттIите гражданских прав |раждан;
2.2. ГIредметом деятельности Организации явJUIется:- организации наr{нъж и методических конференций, семинаров,совещаниЙ и консуЛьтаций пО проблемам оценки качества образования,

црименени,I инновационных информационных и телекоммуникационных
технологий в образовательной, управленческой деятелъности и др.;- СОДеЙСТВИе В ЗаЩИТе |РаЖДанских, экономических, соци€lJIъных,кулътурнъж и иньIх законных прав и интересов гражДаН, гý/тем проведениrIмитингоВ, собраний, демонстРаций и иных общественнъIх мероприятий всоответствии с действующим законодателъством;

- достижение гражданского согласия и мира в обществе;
- возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранение

кулътурных традиций;
- осуществление деятельности в области

содействие указанной деятельности;
- изучение нужд и запросов гра}кдан путем организации и проведениясоциологических опросов, круглых столов, семинаров и т.д.;
- предоставление имеющихся материально-технических, педагогических,информационньж, программно-методических ресурсов для подготовки ипроведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов ит.д.;

- информационная и издательская деятельность, осуществляемая вгIорядке, предусмОтренноМ действуЮщиМ законодательствоМ 
; излание книг,журналов, брошюр, буклетов, видео, кинолродукции, связанных с

деятелъностью Организации;
- учреждение, встугIление, принятие в свой состав общественных

объединений;

- соверIпение любых не противоречаш{их законодателъству и настоящему
з

tIросвещения, а также



-l
-,-таву сделок и иных юрrlJllческII\ действий с физическими и

, :,1 ';]Ческими лицами, любой форlrы собственности, как на территории
hшлти, так и за ее пределами.

3. Права и обязанности Организации

З.2. Щля осуществления ycTaBHbIx целей в соответствии с действующим
::,онодательством Организация имеет гIраво:

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
:,1зни, вносить предложения в органы государственной власти, органы
, l - стного самоуправления;

- представлять и защищать права, законные интересы членов
организации в органах государственной власти, органах местного
самоуправлениrI и общественных объединениях;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные

действующим законодательством для общественных организаций;
- вступатъ В международные общественные объединения, заключать

соглашения с коммерческими объединениями, в том числе с иностранными;
- проводить собраниrI, митинги, демонстрации, шествия и

пикетирования в соответствии с действующим законодательством;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предоставленном
действующим законодательством ;

- иметъ в собственности оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительского и спортивного н€вначения, денежные средства
и другие ценные бумаги, необходимые для материаJIьного обеспечения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;

- иметь иные права, не rrротиворечащие действующему
законодательству и направленные на достижение уставных целей и задач
Организации.

3.2. Организация обязана:
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с облюдать законодательство Р о с с t I й с ко li Федер ации, общепризнанные

l:.__lIIпы и нормы международного права. касаюшиеся сферы его

_ 1. е_lЬности, а так же нормы, пред},с\lотренные настояtцим Уставом;

ежегодно пубпиковать отчет об использовании своего имущества или

...ПеЧиВаТЬДосТУПносТЬоЗнакоМЛениясукаЗанныМоТЧеТоМ;
- ежегодно информировать орган, принявшиЙ решение о

-], _]арственной регистрации Организации, о продолжении своей

_ : ! ТС jIъНости с указанием действителъного места нахождения постоянно

_.,lствуюrцего руководящего органа, его название и данных о руководителях

:]ганизации в объеме сведений, включаемых в единый государственный

- jecTp юридических лиц;

-ПреДосТаВляТЬПоЗаПросУорГана'ПрИнИМаЮЩеГореШенИео

.r с\,дарственной регистрации Организации, решения руководящих органов и

-t-l_-Iжностных лиц организа:\ии, а также годовые и квартальные отчеты о

.зоей деятельности в объеме сведений, представленных в налоговые органы;

- допускать представителей органа, принимающего решение о

. осударственной регистрации Организации, на проводимые Организацией

\1ероприятия,

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение

о государственной регистрации Организации, в ознакомлении с

_]еятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и

соблюдением законодателъства;

- информировать федералъный орган государственной регистрации об

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных

источников, которые указаны в пункте б статьи 2 Федералъного закона

((о некоммерческих организациях)), о целях расходования этих денежных

средств и исполъзования иного имущества и об их фактическом

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены

уполномоченным органом исполнительной власти;

- информировать орган, принявший решение о государственной

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1

статьИ 5 ФедераJIьногО закона (О госуДарственноЙ регистрации

юридических лиц и индивидуалъных предпринимателей)), за исключением

сведений о получении лицензии, в течение трех дней с момента таких

изменений.



4. Членство. права lI обязанности

-1.1, Членами Организации \Iог\т бьiть грая\дане РоссийскоЙ ФедераЦИИ1

- -.,1гшие 18 лет, и юридические,lI1ца - обшественные объединения, чья

*]: -ТеРеСованность в совместно}1 .]остижении целей Организации в

_ , _ rветствии с нормами настояшего Устава Организации оформлЯеТСЯ

-. _ _ветсТвующимИ индивидУалъны\tИ заявленИями, позволяющими
:;i]ыватъ количество членов Организации в целях обеспечения их

.:знопровия как членов Организации. Пр, создании Организации ее

-,:af иТеЛи автоматически становятся ее членами, приобретая

- -,,.1тветствующие права и обязанности.

:i.2. Члены
jязанности.

4.З, Прием
_ra\ шествляется

Организации имеют равные права и несут равные

в состав членов Организации физических лиц,

Правлением Организации на основании письменного

заявления; юридических лиц - общественных объединений - на основаНИИ

Iшсьменного заlIвления, вступающего юридического лица - общестВеНноГО

объединения, подписанного руководителем, уполномоченного по устаВУ
осуществлятъ такие действия.

4.4. Иностранные |раждане и лица без гражданствq законно

находящиеся на территории Российской Федерации моryт быть членами

Организации, за исключением случаев, установленных федеральными
законами или международными договорами Российской Федерации.

4.5. Член Организации может добровольно выйти из состава ее членов

на основании письменного заявления, поданного на имя Председателя

Правления Организации.
4.6. Член Организации имеет право:

- избирать и быть избранным в руководящие и контролъно-ревизионные

органы Организации;
- участвовать в проводимых Организацией мероприятиях;
- получать информацию о деятельности Организации;

- пользоваться помощью и поддержкой Организации для осуществления

своей деятелъности;
- вносить tlредlrожения и обсуждать на Общем собрании любые

вопросы, касающиеся деятеJIьности Организации ;

- свободно выйти из состава членов Организации;

- иметъ и другие права, предусмотренные законом или учредительным

документом Организации.
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_.-. Член организации обязан:

- соблюдать Устав Организац!lи:

- активно участвовать В деятеj]ьностll Организации в вышолнении

:ешений их руководящих органов;

- постоянно повышать свою ква-пификацию и организационно-

\f етодическое мастерство;

- обеспечивать научный уровень и достоверность передаваемых знании;

_ вносить вступительнъlе и членские взносы в размере, определяемом

:--tttM собранием членоВ Организации. Вступительный взнос может бытъ

].1ставлен имущественным вкладом, оцененным в рублях;

- членство в Организации неотчуждаемо. ОсуществлеЕие прав члена

:ганизации не может быть передано другому лицу,

4.8. Организация не отвечает гIо обязателъствам своих членов, чпены

_rрганизации не отвечают по ее обязательствам,

4.9. Членство в Организации может быть прекращено:

_ в связи с выходом из организации по собственному жеJIанию _ на

].-НОВаНИИ ЗаЯВЛеНИЯ,

- в связи с исключением из Организации;

- в связи с ликвидацией Организации,

4.10. Члены Организации могут быть исключены по следующим

основаниrIм:

- за совершение дейотвий, нарушающих требования настоящего Устава;

- за невыIIолнение решений руководящих органов Организации,

принятых в пределах установJIенной настоящим Уставом комгIетенции;

- за совершение действий, rrорочащих Организацию или наносящих Вред

правам Организации, либо ее членам;

- за систематическое невыполнение или ненадлежащее выIIолнение

своих обязанностей, либо нарушение принятых на себя обязателъств tIеред

Организац иеЙ, атакже воспрепятствование своими действи,Iми или

бездействием нормаJIьной работе Организации или дискредитирующих ее

своим поведением.

Инициатором искпючения может высryпить любой член Организации,

Член Организации, нарушающий Устав, иIи дискредитирующий

организацию, искJIючается из Организации решением Правления

организации простым большинством голосов, Решение об исключении
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5. CTpl,KTvpa органIIзацIIlL Органы \,правJенItя tI контроля

5.1.ВысшимрукоВоДяlЦл1}1орГано\IорганизашиияВЛяеТсяобrцее
_:aHl.te членов Организации, которое созывается не реже одного раза в

:-Ь.lеТ.РешениеосоЗыВеобцегособраниячЛеНоВ'ДаТеПроВеДения'

:.сТке дня и порядке избрания принимает Правление Организации,

----зt]чередное Обrцее собрание членов Организации созывается по

,,i ]I1ативе Правления организации,

обшее собрание членов Организации обсуждает и принимает любые

1 -*,Jсния, связанные с деятелъностью Организации,

5.2'осноВнаяфУнкчияобщегособраниячЛеноВорганизацИИ-
, ]еспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она бьiла

_ Jз]ана.

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов

1_)рганизации относится решение следующих вопросов:

-оПреДеЛениеПриориТеТныхНаПраВленийДеятеЛъносТиорганизации'

.1рI.1нципов образования и исrlолъзования ее имущества;

- утверждение и изменение устава Организации;

- определение порядка приема в состав членов Организации и

tlсключенияиз числа ее членов;

- образование других органов Организации и досрочное прекращение

I.Ix полномочий;
- утверждение годовьiх отчетов и бухгалтерской (финансовой)

отчетности Организации;

-ПриняТиерешенийосозДанииорганизациейДрУГихЮрИДическиХлиц'

обУчастииорганиЗацииВДрУГихЮриДиЧескИхЛИцах'осоЗДаНИифилиалов
и об открытии представительств Организации;

-ПрИняТиерешенИйореорганиЗацИиИЛикВиДаЦИИорганизации'о

наЗнаЧенииЛИкВИДацИоннойкомиссии(ликвидатора)иобУтверЖДении
ликвидационного баланса;

-избраниереВиЗионнойкоМиссии(ревизора)иназначенИеауДИТорскои

организации или индивидуалъного аудитора Организации,

.ПринЯТИерешенийоразмереИПоряДкеУПЛаТЫеечЛеНаМИчЛенскиХи

иных имущественных взносов;

- к исключительной компетенции Общего собрания может бъiть отнесено

решение иных воцросов; - компетенции высшего органа
- вопросы, отнесенные к исключительнои

организации'неМоГУТбытьПереДаныДЛярешенИяДруГИМорГанаМ
организации, если иное не предусмотрено законом,

8
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r.r. В Организаur,trl образ\ется е_]i1llо,lI1чныI-I l1спо-:Iнителъный орган

.:-Ji.]3ТельПравленлlЯ).ВкачесТВее.]I1но.-1liЧноГоИсПоЛнИТеЛъноГо

- _::] ОрганизаЦиИ IvlOЖeT выст\пать как флtзrtческое лицо, так и

- _]lЧеское ЛИЦо,

5.5.ВорганизацИИобраЗуеТсяко.1-1еГИаЛЬныйИсПоjIниТельныйорГан

..з.lение)'ккомпеТенЦИиорГаноВорганизациИоТносИТсяреLrrенИе
]I]COB. не входяIцих в компетенцию ее высlпего органа,

5.6. общее собрание членов правомочно, если на нем присутствуют

'-.епоЛоВИнычЛеноВ.РешенияПриниМаЮТсяПросТыМболъшинсТВоМ
.-..l,..оВоТчИслаПрисУТсТВУюIцих.РешенияПоВоПросаМискЛЮчиТеIIъной

..]'1-1еТенцииобrчегособранияЧлеНоВПриниМаюТся2/3голосоВоТЧисЛа

:.1С\ТсТВУЮrцИхЧЛеноВ.ФормаГоЛосоВанияоПреДеляеТсяобrцим
..-.:аниеМчЛеноВ'ВсооТВеТсТВиисдействУЮЩИМЗаконоДаТелЬсТВоМ.

5.7. Постоянно действуюtцим руководящим органом Организации

; ].lяется выборный коллегиальный орган, подотчетный обrцему собранию

-'.]еНоВ-ПравлениеорганиЗации'коТороеизбираетсяобшимсобранием
1.1еноВсрокоМна5(пять)лет,сПраВоМПосЛеДУЮЩеГопереизбраНИЯ
еограниченное количество раз,

ПравлениеорганиЗациИосУЩесТВЛяеТПраВаИИсПоЛНяеТобяЗанносТи
t]рганизации в соответствии с настоящим Уставом,

5.8.ЧленыГlравленияорганизаЦииМоГУТбытъпереизбраныПо
11стечении срока их полномочий или отозваны обшим собранием членов в

.lюбое время по основаниям, предусмотренным настояIцим Уставом,

5.9. Правление Организации:

-осУЩесТВЛяеТПраВаЮриДическоГоЛицаоТиМениорганизацииИ
исПоЛняеТеГообязанносТиВсооТВеТсТВИИснасТояlцимУставом;

.осУЩесТВЛяеТПриеМиисклЮчениечЛеНоВорганизации;

- осуществляет все виды деятелъности в соответствии с целями

Организации;
-ПриниМаеТрешениеосоЗыВеобшдегособраниячЛеноВорганизации;
-орГаниЗуетработУПоВыПолнеНиЮрешенийобщегособраниячпеноВ;
- утверждает целевые IIроекты и программы;

- утверждает эскизы печати и эмблемы Организации;

- утверждает Полохtения;

- формирует комиссии, рабочие группы по основным направIIениям

деятеJIьности;
- решает иные вопросы, не отцосящиеся к исключителъной комIIетенции

Обшего собрания членов,
2 2 ffiи}н ?t]lý



r.10. Заседания Прав,-rенttя Органllзацl1I1 провоlятся по \1ере

_ _,хоlипцости, но не реrl,е о]ного раза в го:, Реtления Правления

..:.jI1\IаЮТсяПросТымбольшИнсТВо\lГо.-1осоВ.ПравлениеПраВоМоЧно'есЛИ

_: :. о заседании присутствует более поповины членов Правления

:. .].нI,1зации.

5.11.ПравлениеорганиЗацииВоЗГлаВЛяетПредсеДаТелЬПравления-
_, ::оводителъ постоянно действующего руководящего органа, которъiй

', --.;tрается на общем собрании членов из членов Правления сроком на 5

, ять) лет с правом посJIедующего переизбр аниянеограниченное количество

:.:). КОТОрый созывает и ведет заседания Правления. Председатель Правления

]]отчетен общему собранию и Правлению Организации,

5 .|2.Председателъ Правления Организации:

- без доверенности действует от имени Организации;

-осУЩесТВJIяеТТекУЩеерУкоВоДсТВоДеяТеЛЬносТЬЮорганизацИи;

- открывает счета в банках расчетный и инъiе счета,

-соЗыВаеТЗасеДанияПравленияорганИЗацИИ'орГаНИЗуеТВыПоЛнеНИе
,,' o,_-",;;iaeT 

руководител ей филиалов и п редставителъств ;

- управляст имуществом в пределах утвержденной сметы,

- издает приказы, распоряжения, инструкции;

.ВыДаеТДоВеренносТи,ЗакJIючаеТоТиМениорганиЗацииДоГоВоры'

контракты и совершает другие юридические значимые действия;

-ПриниМаеТЗаяВIlенияотЧленоВорГанИЗацИИодобровоЛЬноМВыхоДе

Itз состава членов Организации;

-I1роВоДИТПриеМиУВоЛънеНиешТаТныхработникоВ'усТанаВлиВаеТиМ

.]ол){tностнъlе оклады, распределяет обязанности, утверждает штатное

расписание; подписывает финансовъlе документы;

-орГаниЗУеТУЧеТИоТчеТностъорганИзациИ'несеТоТВеТсТВенносТъза

их достоверностъ;
-ВыПоЛняеТДрУГиефункчии'ВоЗложенныенанеГообrцимсобранием

членов и Правлением Организации;

-ПреДсТаВляеТорганизациЮВоВЗаиМооТноIПенияхсорГанаМи

ГосУДарственнойВласТИиорГанаМи]\4есТноГосаМоуПраВЛения'
государственными учреждениями и обшественными объединениями, в ToN{

ЧисЛесзарУбежныМи'сосреДсТВаМИмассовойинформацииИДрУГИМи
юридическими лицами;

.соВершаеТВПреДеЛахсВоlIхПоЛноМочийдРУГиеДеисТВия'

необходиМыеДляДосТиженrlяцелейорганизаЦии'неоТнесенныек
коМПеТенцииобшегособранi,lяЧ"lеновиПравЛенИяорганизаЦии.
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: . iЗ, ПреJ.се.]ате-lЬ ПL.ав_tен;lя ],1ttr,_,3, ,],ь]]ь ]trСРt-lЧНо осВооо/ъ"]еН L) I

,,iзе}{о1-{ должностI1 по ,li:Чitr]"1\ ill1Cb\leHНO\1\ заяв--1енrlю, за

_ -i\lатIlческое неиспо--1ненIlе cBLrl1\ обязанностеIi, а также по ДругиNI

. _ з:lн1,1я}{, предусI\,1отренны\1 законо]ате,lьство\1 о труде,

5.1].НавремяоТсуТсТВИяПре:се.]аТе'-1ЯПравлениянаЗначаеТся

-..-ТllТеЛЬПреДсеДаТепяПравленtlя.].-IяВреМенноГоИсПолненияеГо
. rf НносТеи,

5. 15. Контролъно - ревизионным органом Организации

Обпrим собранием членов сроком на 5

является
(пятъ) JIет, с

:;-.iзорl избираемый общим сооранием чJttrгl(Jб vPUNv'

:-:зо}lПоспеДуЮшеГопереизбраНиянеоГранИченноекоЛиЧесТВораЗ.

_ :ЗilЗОРом не может бытъ Председателъ и члены_Пр:::-:з_п-::жlт"
контролъ за финансовой деятелъностъю

собранию членов, Ревизор вправе

IIредставпения всех необходимых

освобожден от исполнения своих

заявлению, за систематическое

5. l6. Ревизор осуrцествляет KoH,l_puJrb Ja, ч,ylr

:]. анизац ииlвтом числе за деятелъностъю 
Общего собрания членов и

-: е_lседателя ПравJIения,

5.17.РевизорежеГоДноПроВоДиТПроВеркУфинансово-хозяйстВенной

-.ЯТе]ЬностиорганиЗациИиПоИТоГаМПроВеркисосТаВляеТакт.Проверка
?ззItзорОм можеТ проводиТься пО порученИю обшеГо собрания членов, по

-.'.бственнойинициаТиВеипотребоВаниЮнеМенее2/3членоворганиЗацИи'
,-,_] не ре}ке одного раза в год,

5.18. Ревизор подотчетен Обшдему

. гебоватъ от штатного аппарата

]. l alтериалов, документов,
5.19. Ревизор мохtет бытъ досрочно

t,,сlязанностей по личному писъменному

Ееисполнение своих обязанностеи,

5.2О.ПорешениЮПравленияВорганизацииМоГУТсоЗДаВаТъся
раЗличныеобЩественНыеИЭксперТЕыесоВеТыиЗсосТаВачленоВ
организации'ПриВлечеНныхэксПерТоВисПециаJIисТоВ.УказанныесоВеТы
осУщесТВляЮтсВоЮДеяТелъносТънаосноВаниисооТВеТстВУюЩих
положений, утвержденных Правлением Организации, являются

консультативным" Ьрru"u*и Организации и не входят в состав органов,

осУЩесТВляюЩихрУкоВоДсТВоДеяТелъносТЬЮорганизации.

б. Имущество и средства Организации

6.1.ИмУЩестВоисреДстваорганиЗацииформирУеТсяЗасчеТ:
- шожертвований и добровоJIъных взносов физическихиюридических 

лиц (в

спортивных и других мероприятий;

-цеjIеВыхПосТУПпенийизфеrералъноГобюдrкета,бюджетовсУбъектов
1t

в)

Дr;.,, 
,,,,, ]jиl !-"j,jil,iя о

rr]; l|Ll i)|;,Ji9li}iOй i.ati



Федершtии'месТЕЬD(бюДксговивнебюДЖеТньIхфондов'оТ
IньD('общественнЬD(иинЬD(организшIийИтrредгrриятийна
ПDоГраN,tМорганизацrшлиJI[iпроГрамм,ВкоТорыхорганизаЦияпрограN{м

совместно с другими организаци,Iми,

',.. :ie ЗаПРеШеННЫХ ЗаКОНОМ ПОСТVПЛе"У

* , 
'Ы;х'#;;;^;;;"иметъ 

'в 
собственности здания, земепьные

Iаёнт^lJъ_ хсилОй фОНД,

йшш, сооружения, транспорт, оборудование, инвентаръ,
rппRителъного назначения,

_ _, ];1\1ое ДЛЯ МаТеРИаЛЪНОГО обеспечения деятелъности,

- _] aтltжения уставЕых целеи,

, , ,",J:;жilJ"Ж"uo}nor*,",uu и средств Организации является

.:.:jllЗаЦИяВцелом.КаждыйотделъныйчленорганизаЦиинеиМееТIIраВа

. _ : . зенностИ на доJiЮ имуtцества, [ринадлежащего Организации,

о. j. Организация может заниматъся приносяшей доход

.;:.е.]ЬНосТъЮлишIъflосТоЛъкУ'ПоскоJIъкуЭТосЛУ}киТДосТиiкениюусТаВных

-:..ейИсооТВеТсТВУеТЭТиМцеЛяМ.ПриносяrЦаяДохоДДеяТеJIъносТЬ
:ГенИЗациинерасПреДеЛяЮТсямежДУчЛенаМиИисПоЛЬЗУЮТсяДЛя

- деятельностъ прочих обшественных

:р),гие группировки,

голосов (2lЗ

голосованием,

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

присутствующих

организаций, не включенных

открытым
7.1.ИзмененияиДоIIолнениявУставорганизацииВносяТсяПорешению

общегоСобраниячпеноВорганизацииквалифицироВанныМбольшинсТВоМ
frат,лr,т.,тlрlrкrlттих чJIенов организаЦии), оТкрыТыМ

государственной регистрации в порядке и ,ts

действующим законодателъством и приобретают

момента такой регисТраЦИИ, лл_.лттлпqтёпLстRа российской
'7 .З, Если в резупътате изменения законодательства

Федерачиикакое-либоПоЛоженИеУставаорганизаЦиисТаноВиТся
неДействиТеЛънЫМ'ЭТонеЗаТраГИВаеТДействитеЛЬносТиосТалЬных

7.2. Все изменения и допоJIнения в Устав
ив

полох{ений настояцIего Устава

7.4. ПрелJIожения по внесению изменений и дополнений в Устав

Организации IIодлежат

сроки, установJIенные
юридическуо силу с

L2
,.j -,llЯ О l
9 исiрацILl



: _ alнизации.

8. IIорядок реорганизаЦИп 
и ликвидаЦИи ОрганизаЦиИ

ОрганrIзацI1I,I высц,пает в суде,

::i'Нl;;;i;;;;""';;иссия (;llrKBrl:eToPl) ПОМеrЦаеТ В СРеДСТВаХ

ллdflтгл т] r.-ппке заяВJIениЯ

:;:::ж],.*,,"'::-Т;;Н;fi; 
"";;;io.u,,on"u" комиссия (ликвидатоР)

тА полrrчению дебиторской
;;;"* меры по выявJIению кредиторов и поп).чению дебиторской

;|f,##J;l Ж;;;;;;"_* в гtисъменной форме кредиторов о

могут вноситься на рассмотрение Обшего СобраниЯ

ОрганИЗаЦИИ MoI'y r lJl1\-,wt]

_ .нов, Правлением Организации, ПредседатеJIем, а также любым члеIlом

8.1.РеорГаниЗацияиЛикВиДацияорганизациИосУLцесТВЛяеТсяВ

--:я.]Ке,УсТаноВJIенноМЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедераuии.
.з.])рганИЗацияорганизаЦииМожеТбытьосУЦ{есТВленаВформесЛияния'
-:'lсое.]инения'раЗДеЛения,ВыДеленИяипреобраЗоВанияВсооТВеТсТВиии

- . -: я _] к е . r,р.оу."n отр е i{HoM Гр аЯ<ДаН СКИМ К О Де КС О# 

: Ж#J"ff i'n#""n,",,.1т, "п"шуffiЁJ;;ации составляется передаточный акт иJIи

FдеJпrгелъный баЛаНС, j"':|]'л__1",":::"#ý:Ж- fii;;lЖ" ;

ffiЁT}i: JT;, ;;;;"""ъствам реорганизованНОй 
ОРГаНИЗаЦИИ В

отЕошениИ ее кредитороВ И доJIжников, вкJIючая обязателъства,

(rcпариваемые oon*rr"nu*". Передаточный акТ и разделителъный 
баланс

JгтвсржДtлюТсяобщимСобраниемчJIеноВИПреДсТаВJIяюТсяВМесТес
}.чРе;пrгеJьнымиДокУМенТаМиДJIяГосУДарственнойреГисТрации.

8.3.организацияМожеТбытъликВиДироВанапорешIениЮобщего
ооПщlrя чllенов, есJIи за даЕное решIение прогопосовало не менее 2/З членов

прсlтств}тошlих на Общем собрании членов,

t-4_ Оргаrплзачия может бытъ ликвидирована IIо решению суда в

щш, преýсмотр енных з аконодатеJIъством Р оссийской Ф едер ации,

s'5.ВеоргшиЗацияИпикВиДаци'IорганизаЦииосУЩесТВляеТсяВ
ry*, ощGдgtяемом действующим законодатеJIъством,

r.6r.обшеесбраниечлеЕоВнаЗначаеТликВиДационнlтокоМиссиЮ
(пщ!ш). с момента ЕазначениrI пИКВИДаЦИОННОй КОМИССИИ

Оргашзаtщл. JIиквидациоЕная комиссия (пиквилатор) от имени

пиквидации Органrlзацltll,

8.8. По окончани}I срока ],-iя предъявления

ликвидационная KoN,lIt с с ия (rr,t кв и дат ор) с о ставл яет

1з

промежуiочный
Т z?иtCIH?glý
t
l лu,, lл]лij!iия pv шения с

и,



.-Iиквидационный баланс, который СОДеРЯ\Ит сведения о составе имущества

организации, перечне предъявляемьlх кредитораNlи требований, а так}ке

результатах их рассмотрения,
;:;Ч#;;;;;о^^п"п""дационный баланс утверждается ОбЩИМ

ттi.гa\l,\я\лLl

."Ор]"".;^;;;;"" Организации. После завершения расчетов с кредиторами
.,rrтrьтй ба_панс.

#;;l"l о..r"ьтате ее ликвидации по решеНИЮ ОбШrеГО СОбРаНИЯ' ПОСЛе

тто тIепи

;;#;;;;; требований кредиторов, направляется на цели,

предусмотренные Уставоп,t Организации,

в.10. Щокументы на штатных сотрудников Организации

.-1иквидации передаются на хранение в государственныи

\,становленном порядке,

8.1t. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация

.1иквидированной

юридических лиц.

после внесения об этом в Единый государственный реестр

IIосле

архив

ее

в

L4
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Решение о регистрации Ставропольской

региональной общественной организации <Ресурс-
ный просветительский центр) принято Главным

управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ставропольскому краю <<22>> июня
20|6 года (Jф 2б120|2|24).

Сведения о государственной регистрации
устава внесены в единый государственный реестр
юридических лиц <<29>> июня 20lб года за основным
государственным регистрационным номером
I16265 1065301.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью пятнадцать листов.

Начальник Главного управления нистер-
ства юстиции Росси Ставро-
польскому краю
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