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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция № 3 Устава Областной общественной организации 
«Омское Общество психиатров», далее именуемой «Организация», разработана в 
связи вступлением в Общественную организацию «Российское общество 
психиатров» (на основании общего собрания Областной общественной организации 
«Омское Общество психиатров» протокол № 6 от 30.04.2014 года).
1.2. Областная общественная организация «Омское Общество психиатров», 
именуемая в дальнейшем «Организация», является некоммерческой 
профессиональной медицинской организацией, добровольным, общественным 
объединением, созданным по инициативе граждан-психиатров, психотерапевтов, 
наркологов, медицинских психологов, сексопатологов и других специалистов, 
занятых практической, организационной, научно-исследовательской, 
педагогической и другой деятельностью в области психиатрии, наркологии, 
психотерапии, медицинской психологии, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для реализации целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Организации осуществляется на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности, в тесном контакте с другими 
общественными организациями, органами государственной власти, местного 
самоуправления, иными организациями и учреждениями, средствами массовой 
информации. Организация создается и действует на основе равноправия ее членов, 
законности и гласности.
1.4. Полное наименование Организации: Областная общественная организация 
«Омское Общество психиатров».
1.5. Сокращенное наименование Организации: ООО «Омское Общество 
психиатров»».
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», другими законами Российской Федерации, а также 
Кодексом профессиональной этики психиатра. Деятельность осуществляется 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами, конвенциями и декларациями, касающимися 
медицинских общественных организаций, с иными положениями действующего 
законодательства Российской Федерации и положениями настоящего Устава.
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1.7. Организация является юридическим лицом, приобретает правоспособность 
с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.8. Организация имеет самостоятельный баланс.
1.9. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов 
и должностных лиц.
1.11. Организация вправе в установленном законом порядке открывать счета 
в учреждениях банков на территории России.
1.12. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и 
методов своей деятельности.
1.13. В Организации эмблема не используется.
1.14. Организация имеет печать, штампы, бланки документов со своим 
наименованием.
1.15. Местонахождение Организации: Российская Федерация, 644070, г Омск, ул. 
Куйбышева, 30.
1.16. Территориальная сфера деятельности Общества -  Омская область.
1.17. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.18. Организационно-правовая форма Организации -  региональная общественная 
организация, деятельность которой осуществляется в соответствии с ее уставными 
целями.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана с целью способствовать на территории Омской области 
совершенствованию и повышению качества психиатрической, 
психотерапевтической, наркологической, медико-психологической и других видов 
специализированной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, 
повышению профессионального уровня специалистов, работающих в области 
психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии, обеспечению их 
прав и интересов, развитию психиатрической науки; содействовать улучшению 
психического здоровья населения Омской области, повышению престижа 
психиатрии в обществе.
2.2. Для достижения своих уставных целей Организация осуществляет следующие 
виды деятельности:

1) привлекает внимание врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, 
психиатров-наркологов, а также научных работников в области психиатрии, и 
смежных дисциплин к актуальным проблемам и перспективным направлениям в

*
3



области психиатрической науки и практики, вынесение их на обсуждение 
психиатрической и медицинской общественности;

2) принимает участие в разработке вопросов теории и практики в области 
психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии и других 
смежных специальностей; участие в организации эпидемиологических 
и клинических программ в области психиатрии и координирует их;

3) организует и проводит мероприятия по тематике Организации: конференции, 
симпозиумы, семинары, выставки — с целью популяризации достижений 
психиатрической науки и практики, внедрения их в деятельность психиатрических 
учреждений, а также направляет своих представителей для участия в аналогичных 
мероприятиях в регионах России;

4) привлекает и стимулирует врачей-психиатров, других специалистов 
и научных работников к решению наиболее актуальных проблем и перспективным 
направлениям исследований в области психиатрической науки и практики; 
организует и проводит конкурсы научных работ, научно-исследовательских 
разработок, учебно-методических пособий, смотры различного уровня 
по направлениям деятельности Организации с целью поиска и поддержки 
эффективных идей, технологий и разработок в области психиатрии;

5) использует средства массовой информации для привлечения внимания 
общества к вопросам психического здоровья населения, деятельности 
психиатрических служб, социальному и правовому положению лиц, страдающих 
психическими расстройствами, проблемам стигматизации и сегрегации психически 
больных;

6) содействует работе аттестационных комиссий по присвоению 
квалификационных категорий специалистам, работающим в области психиатрии, 
наркологии, сексологии, психотерапии, медицинской психологии; при 
необходимости ходатайствует перед органами управления здравоохранением 
о присвоении врачам — членам Организации, с учетом их квалификации 
и профессиональных достижений, соответствующих квалификационных категорий, 
или, наоборот, при наличии соответствующих оснований, о лишении их категорий;

7) учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую 
деятельность, участвует в редакционной деятельности профильных журналов, 
выпусках сборников научных трудов, монографий и иных изданий;

8) пропагандирует свою деятельность, свободно и широко распространяет 
информацию по вопросам охраны психического здоровья;

9) самостоятельно разрабатывает и утверждает планы и программы своей 
деятельности, определяет цели и объемы расходования денежных средств 
и имущества;
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10) самостоятельно вступает в правоотношения с различными субъектами 
хозяйственных отношений;

11) вступает в профессиональные ассоциации и союзы;
12) занимается деятельностью по привлечению финансовых средств и ведению 

внереализационных операций;
13) от своего имени совершает сделки, иные юридические акты с физическими 

и юридическими лицами в России;
14) приобретает на правах собственности, отчуждает, берет и сдает внаем, 

а также получает в дар в Российской Федерации всякого рода движимое 
и недвижимое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности;

15) осуществляет благотворительную деятельность;

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД
3.1. Организация при осуществлении деятельности, приносящей доход должна 
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество, 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
3.2. Источниками образования денежных средств Организации являются:

1) вступительные и членские взносы;
2) добровольные отчисления организаций и учреждений;
3) добровольные пожертвования, дарения, завещания и иные взносы граждан, 

учреждений, предприятий и организаций в России;
4) доходы от издательской, лекционной, производственной, хозяйственной и 

иной уставной деятельности Общества;
5) государственные и целевые субсидии, банковские кредиты.

3.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут 
перераспределяться между его членами и используются только для выполнения 
уставных целей; допускается использование средств Организации на 
благотворительные цели.
3.4. Организация имеет свой банковский рублевый счет, а при поступлении валюты 
-  валютный счет.
3.5. Все членские взносы и доходы от деятельности Организации в соответствии с ее 
собственной программой поступают на ее счет.

4. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения целей и видов деятельности, указанных в пунктах 2.1.
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е
и 2.2. настоящего Устава. В собственности Организации могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 
и приобретаемые за счет средств данной Организации в соответствии с ее целями 
и видами деятельности, указанными в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Устава.
4.2. Организация вправе получать финансовую и иную материальную помощь 
от иностранных организаций и граждан на виды деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом, а также в порядке и условиях, определенных 
в законодательстве Российской Федерации.
4.3. Члены Организации не сохраняют права на переданное ими Организации 
в собственность имущество, в том числе на вступительный и членские взносы.
4.5. Средства Организации расходуются согласно утвержденной Общим собранием 
сметы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Для достижения своих целей в соответствии с действующим законодательством 
Организация имеет право:

1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
законодательством;

3) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях;

4) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти;

5) осуществлять деятельность, определенную в разделе 2 настоящего устава;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

5.2. Организация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

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

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественной Организации, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, ее наименования и данных о руководителях Организации в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественной Организации, решения руководящих органов и
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должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественной Организации, на проводимые Организацией 
мероприятия;

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественной Организации, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации;

7) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы охраны 
психического здоровья, а также нормы, предусмотренные Уставом;

8) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством.

6. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
6.1. Членами Организации могут быть признающие настоящий Устав и изъявившие 
желание участвовать в работе и совместном достижении целей Организации, 
на основании заявлений и уплачивающие вступительный и членские взносы:

1) граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, врачи 
психиатры, врачи психотерапевты, врачи психиатры-наркологи, врачи сексологи, 
медицинские психологи и другие специалисты, участвующие в оказании 
психиатрической помощи, разделяющие цели и признающие Устав Общества

2) иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
в Российской Федерации;

3) юридические лица — общественные организации, общественные движения.
6.2. Не могут являться членами Организации:

1) иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

2) лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 
6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»;

3) юридические лица, за исключением общественных организаций, 
общественных движений;

4) лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;

5) лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.



6.3. Для принятия в члены Организации необходимо направить на имя Правления 
заявление о вступлении. После получения указанного заявления рассмотрение 
данного вопроса вносится в повестку дня ближайшего заседания Правления.
6.4. Члены Организации обладают равными правами, несут одинаковые
обязанности.
6.5. Члены Организации вправе принять решение о выходе из Организации. При 
выходе из Организации, а также исключении из нее, членские взносы, уплаченные 
членом Организации, возврату не подлежат.
6.6. Лицо считается выбывшим из числа членов Организации с даты получения 
Правлением соответствующего заявления.
6.7. Членство в Организации прекращается решением Правления в случаях:

1) систематической неуплаты членских взносов и иных взносов, установленных 
в Организации;

2) систематического несоблюдения положений настоящего Устава;
3) ликвидации Организации и (или) юридического лица — члена Организации.

6.8. Член Организации может быть исключен по решению Общего собрания 
в случае нанесения вреда деловой репутации Организации. Во всех остальных 
случаях решение о прекращении членства принимается Правлением.
6.9. Члены Организации имеют право:

1) участвовать в управлении делами Организации;
2) получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией;
3) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4) требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организацией убытков;
5) оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации;

6) на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 
пользоваться оказываемыми ею услугами;

7) по своему усмотрению в любое время выйти из Организации;
8) осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
6.10. Члены Организации обязаны:
1) участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, предусмотренные ГК РФ, другим законом и Уставом 
Организации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;

*
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3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.

6) уплачивать предусмотренные Уставом членские и иные имущественные 
взносы;

7) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.
6.11. Вступительные взносы уплачиваются не позднее 10-ти дней со дня 

принятия решения Правлением о вступлении в члены Общества.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Органами Организации являются:

1) Общее собрание членов Организации;
2) Правление;
3) Председатель;
4) Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Организации является общее собрание членов 
Организации (далее по тексту -  Общее собрание), созываемое Правлением по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год. Внеочередное Общее собрание проводится 
по инициативе Правления, Ревизионной комиссии или по требованию более 1/3 
членов Организации.
7.2.1.К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования ее имущества;

2) изменение устава Организации;
3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

состава ее членов;
4) формирование Правления сроком на пять лет и досрочное прекращение 

полномочий, избрание из числа членов Правления Председателя сроком на 5 лет 
и досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание Ревизионной комиссии, досрочное прекращение ее полномочий, 
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
(профессионального аудитора) Организации;

6) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц;
7) принятие решений об участии Организации в других юридических лицах, 

о создании филиалов, об открытии представительств и отделений Организации;
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8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, 
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

9) принятие решения о размере и порядке уплаты членами Организации 
членских и иных имущественных взносов, о дополнительных имущественных 
взносах членов Организации;

10) исключение из числа членов лиц, нанесших вред деловой репутации
Организации;

7.2.2. Подготовка Общего собрания включает в себя несколько этапов:
1) рассылку повестки дня Общего собрания по почтовым и (или) 

телекоммуникационным каналам связи не менее чем за 3 недели до даты проведения 
Общего собрания;

2) прием предложений для изменения/дополнения повестки дня Общего 
собрания не менее чем за 10 дней до даты его проведения, направляемых почтовым 
отправлением на имя членов Общего собрания, по адресу, указанному в повестке 
дня;

3) утверждение итоговой повестки дня не позже чем за 7 дней до даты 
проведения Общего собрания;

4) размещение информации о проведении Общего собрания в сети Интернет (при 
наличии такой возможности) в срок, определяемый Правлением.

5) Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Организации;

6) Общее собрание принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на собрании членов Организации, а по 
вопросам исключительной компетенции -  квалифицированным большинством 2\3 
голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации;

7) внеочередное Общее собрание может быть созвано правлением организации 
или по требованию не менее половины членов Организации в месячный срок со дня 
получения письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания.

8) вопросы, не включенные в повестку дня Общего собрания, рассмотрению 
не подлежат.
7.3. Правление - коллегиальный исполнительный орган - формируется решением 
Общего собрания из числа членов Организации сроком на 5 лет в количестве 
не менее шести членов.
7.3.1. Заседания Правления созываются Председателем по мере необходимости, 
но не реже одного раза в четыре месяца.
7.3.2.Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов при условии наличия кворума — участия в заседании более 
половины списочного состава членов Правления. Каждый член Правления имеет
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один голос. В сл>-чае равенства голосов проводится дополнительное обсуждение 
и голосование.
7.3.3. К компетенции Правления относится решение всех вопросов деятельности 
Организации за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом 
к исключительной компетенции Общего собрания:

1) решение вопроса о приеме лиц в члены Организации и исключении из нее 
в порядке, на основании порядка, определенного Общим собранием;

2) утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) утверждение проектов и программ Организации;
4) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
5) инициирование проведения Общего собрания в соответствии с настоящим 

Уставом и определение формы их проведения;
6) утверждение программ и проектов Организации;
7) реализация решений, принятых Общим собранием;
8) контроль за исполнением собственных решений;
9) утверждение сделок с заинтересованными лицами и (или) организациями, 

объединениями, обществами;
10) создание секций, комиссий, комитетов и т.д. по специальным вопросам, 

стоящим перед Организацией;
11) утверждение наград, премий, стипендий и иных поощрений за выдающиеся 

достижения в психиатрии и развитии здравоохранения;
12) ходатайство в соответствующие государственные органы о присвоении 

членам Организации установленных государственных премий, наград, званий 
в области науки и техники;

13) представление отчета о своей работе на Общем собрании;
14) принятие решений по иным вопросам, не отнесенным настоящим Уставом 

к исключительной компетенции Общего собрания.
7.3.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, 
за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием 
в работе Правления.
7.4. Председатель Организации -  единоличный исполнительный орган управления 
Организации избирается Общим собранием Организации сроком на пять лет и 
может быть избран на новый срок неоднократно.
7.4.1. Председатель Организации:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Организации;
2) ведет заседания, председательствует на общих собраниях Организации, 

распределяет обязанности между членами Организации;
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3) представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными 
юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными, без доверенности;

4) ведет переговоры, заключает от имени Организации соглашения, договоры, 
контракты, совершает сделки и иные юридические акты, действуя в интересах 
Организации, выдает доверенности;

5) открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях, 
оперативно распоряжается имуществом и денежными средствами Организации по 
согласованию с Общим собранием, имеет право первой подписи финансовых 
документов;

6) предъявляет от имени Организации претензии и иски к юридическим лицам и 
гражданам;

7) подписывает распорядительные документы Организации;
8) осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников 

Организации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции штатных работников Организации;

9) устанавливает размер денежных окладов штатных сотрудников Организации;
10) решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания и 

Правления Организации.
7.5. Контроль за состоянием финансово-расчетной и хозяйственной 

деятельностью Организации, учета и отчетности, исполнением смет (финансового 
плана) Организации, а также за соблюдением настоящего Устава, выполнением 
решений управления органов Организации осуществляет Ревизионная комиссия, 
избираемая Общим собранием из числа членов Организации. Количественный 
состав Ревизионной комиссии — не менее 4 человек. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов при условии наличия 2/3 
от числа членов Ревизионной комиссии, участвующих в ее заседании. Каждый член 
Ревизионной комиссии имеет один голос.
7.5.1. В Ревизионную комиссию не могут быть избраны члены Правления и 
Председатель Организации.
7.5.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии 5 лет.
7.5.3. Плановые проверки деятельности Организации осуществляются Ревизионной 
комиссией не реже 1 раза в год. Внеплановые проверки проводятся по требованию 
Общего собрания, по собственной инициативе Ревизионной комиссии или 
по требованию более 1/3 членов Организации.
7.5.4. По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение 
и представляет его на утверждение Общему собранию. Для проверки 
и подтверждения финансовой отчетности Организация может привлекать
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профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами 
с Организацией или с ее членами.
7.6. По решению Общего собрания членов Организации полномочия ее органа могут 
быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих 
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 
наличии иных серьезных оснований.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения или преобразования по решению Общего собрания 
квалифицированным большинством голосов — 2/3 от количества участвующих 
членов Организации.
8.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших организаций. При реорганизации Организации в форме 
присоединения к ней другой организации, первая из них считается 
реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации.
8.4. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей 
к правопреемникам. При преобразовании Организации к вновь возникшей 
организации переходят права и обязанности реорганизованной Организации 
в соответствии с передаточным актом.
8.5. Организация вправе по решению Общего собрания может быть преобразована 
в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
8.6. Имущество организации, после реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском кодексом РФ.
8.7. Вопрос о ликвидации организации может быть решен на Общем собрании 
квалифицированным большинством голосов — 2/3 от количества участвующих 
членов Организации. Организация может быть ликвидирована по решению суда 
на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ 
и Федеральными законами России.
8.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, 
принявший решение о государственной регистрации данной Организации при 
ее создании.
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8.9. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
квалифицированным большинством голосов 2/3 от количества присутствующих 
членов Организации. Ликвидация Организации производится ликвидационной 
комиссией, назначенной Собранием, принявшим решение о ликвидации. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Организации.
8.10. Имущество, оставшееся в результате ликвидации после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, 
в интересах которых Организация была создана. Решение об использовании 
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
8.11. Ликвидация считается завершенной, Организация считается прекратившей 
свое существование после внесения записи об этом в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Организацией и ее членами, а также между 
членами Организации по поводу осуществления ими прав в рамках Организации, 
возникающие в ходе ее деятельности и не урегулированные настоящим Уставом, 
решаются на заседаниях Правления.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий на заседаниях 
Правления, они подлежат рассмотрению судебными органами РФ в соответствии 
с установленными правилами подведомственности и подсудности.

10.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения, как самой 
Организацией, так и ее членами.
10.2. Изменения настоящего Устава вносятся по решению Общего собрания 
и подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу с момента 
их государственной регистрации.
10.4. Внесение изменений и дополнений в Устав производится Общим собранием не 
менее чем 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
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Сведения о государственной регистрации некоммерческой 
организации внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц 30 июня 2010 года,
ОГРН1105500001188

Решение о государственной регистрации изменений в 
учредительных документах некоммерческой организации 
принято 23 мая 2016 года Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Омской области. 
Сведения о государственной регистрации изменений в 
учредительных документах некоммерческой организации 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
31 мая 2016 года, ГРН 2165543428026
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