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Местной молодежной общественной организации «Центр молодежных
инициатив Каа-Хемского района. Каа-Хемские волны (Каа-Хемнин
чалгыглары)»

с. Сарыг-Сеп 2019 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местная молодежная общественная организация «Центр
молодежных инициатив Каа-Хемского района. Каа-Хемские волны (КааХемнин чалгыглары)», именуемая в дальнейшем "Организация", является
некоммерческой корпоративной организацией, созданной в форме
общественной организации, для содействия ее членам в достижении целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, касающимися сферы ее деятельности, и настоящим Уставом.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории КааХемского района Республики Тыва.
1.4. Организационно-правовая форма Организации - общественная
организация.
|
1.5. Полное наименование на русском языке: Местная молодежная
общественная организация «Центр молодежных инициатив Каа-Хемского
района. Каа-Хемские волны (Каа-Хемнин чалгыглары)».
Сокращенное наименование на русском языке: ММОО «ЦМИ .КааХемского района. Каа-Хемские волны (Каа-Хемнин чалгыглары)»
1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации: с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский район, Республика Тыва.
! 1.7. Организация является юридическим лицом с момента внесения в
единый государственный, реестр юридических лиц сведений о ее создании.
1.8. Организация шчеет обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе открывать в
установленном законом порядке счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев
установленных федеральным законом, вправе иметь печать, бланки, штампы
со своим наименованием и другие реквизиты.
1.10. Организация является собственником своего имущества. Члены
Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Организации, в том числе на членские взносы. Чцены
Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.11. Организация; действует
равноправия, самоуправления, законност!
Министерство юстиции Российской Федерации
Распоряжение Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2Л. Основными целями Организации являются:
2.1.1 сплочение молодежи Каа-Хемского района Республики Тыва в
единое сообщество, развитие у молодежи высоких личных и
профессиональных качеств, способности плодотворно трудиться;
2.1.2 выработка и реализация единой стратегии взаимодействия советов
молодежи, молодежных организаций, расположенных на территории КааХемского района Республики Тыва;
2.1.3 содействие в решении социально-экономических проблем
молодежи, в том числе посредством взаимодействия с органами
государственной власти и управления;
2.1.4. содействие реализации научного, творческого и организационно
технического потенциала; молодежи, учебных заведений, расположенных на
территории Каа-Хемского района Республики Тыва, с целью решения
актуальных проблем в социальной, политической, экономической и
культурной сферах;
,
, 2.1.5. содействие обр,азовательно-воспитательной деятельности учебным
заведениям Каа-Хемскогр района Республики Тыва, направленной на
формирование у молодежи активной жизненной позиции, ориентированной
на улучшение социального, политического, экономического и культурного
состояния общества и государства;
2.1.6.
содействие государственной политике, решениям, принимаемым
органами государственной власти Российской Федерации и Республики
Тыва, органами местного;самоуправления, соответствующим законным
интересам большинства молодежи.
2.2.
Для достижения уставных целей Организация, в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет
следующие задачи:
2.2.1. координирует и содействует организации деятельности
молодежных организаций, расположенных на территории Каа-Хемского
района Республики Тыва;
2.2.2. стимулирует участие молодежи в реализации государственной
молодежной политики в Каа-Хемском районе Республике Тыва;
2.2.3. содействует органам государственной власти и управления в
разработке и реализации государственных программ, направленных на
поддержку молодежи;
1 2.2.4. содействует практической деятельности молодежных коллективов
Каа-Хемского района Республики Тыва посредством проведения различных
общественно-полезных мероприятий, осуществления научных, социальных,
культурных и иных проектов;
,
■■2.2.5. содействует развитию новых, upoi рее сивныК фор м научнотехнического сотрудничества с научными организациями и промышленными
предприятиями с целью совместного р е ш е н и я ^ |Щ |ш # пправления
1 Ш ЖМинистерства
Ш Й .Ж ^
задач;
юстиции Российской Федерации по Республике
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2.2.6. содействует организации и проведению научных конференций,
съездов, форумов, круглых столов и иных форм обсуждения научных
результатов студентами и аспирантами, занимающимися научной
деятельностью; .
2.2.7. содействует улучшению социально-бытовых условий жизни
молодежи, организации его досуга;
2.2.8. привлекает внимание общественности и государственных органов
к нуждам и потребностям молодежи;
2.2.9. осуществляет меры по профилактике правонарушений среди
молодежи;
2.2.10. выполняет иные задачи, направленные на реализацию целей
Организации.
2.3. Виды деятельности Организации:
2.3.1. пропаганда здорового образа жизни;
; 2.3.2. проведение мониторингов, опросов, исследований;
;2.3.3. организация форумов, семинаров, тренингов.
2.3.4.
информирование общественности о своей работе
с
использованием средств массовой информации;
2.3.5 экскурсионная деятельность;
2.3.6. военно - патриотическое воспитание;
: 2.3.7. создание информационных электронных ресурсов, информационно
- просветительская деятельность;
2.3.8.
юридическое
и
психологическое,
профессиональное
консультирование по видам деятельности, соответствующим целям
Организации;
2.3.9. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан;
2.3.10. охрана окружающей среды и защита животных;
2.3.11. охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение;
2.3.12. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
2.3.13 профилактика социально опасных форм поведения граждан; ,
:2.3.14. деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духрддаму развитию
личности;
j
: УШ»
!2-3-15- формирование в обществе н е т е р п Ц щ ^ М Д ^теШигео!?Федерации
поведению;
j
Распоряжение Управления Министерства
2.3.16. развитие межнационального СОТруДЙЙ4*ё1Л<Й'а;^6^]5ЙЙШйе| W Республике
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защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
s2.3.17. деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
Лицензионные виды деятельности осуществляются только после
получения лицензии в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными
предприятиями,
общественными
и
научными
организациями, органами законодательной и исполнительной власти,
зарубежными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами.
2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской
и
внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит
достижению ее уставных целей и соответствует им. Предпринимательская
деятельность
осуществляется
Организацией
в
соответствии
законодательством Российской Федерации. Создаваемые Организацией
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации
вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации. Доходы от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться
только для достижения уставных целей
2.4. Организация .самостоятельно определяет направления своей
деятельности, стратегию культурного, эстетического, экономического,
технического и социального развития.
2.5. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные
интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного.самоуправления и общественных объединениях.
2.6. Физические лица и юридические лица - общественные объединения
могут принимать участие в деятельности Организации как путем внесения
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного
содействия Организации при осуществлении ею своей уставной
деятельности.
2.7.
Для осуществления своих уставных целей в соответствии
действующим
законодательством
в
установленном
порядке
Организация имеет право:
- вступать в международные общественные объединения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
ркдународные
общественных объединений, поддержи|вать прямые
бммерческими
контакты и связи, заключать соглашения с [иностранными
НСПр81ВИТСЛЬСТВ0ННЫМИ ОрГсШИЗ ЭЦИЯМИ5
г
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Министерство юстиции Российской Федерации

- принимать участие в выборах j и
установленном законодательством Российско^фвдёращщй Федерации по Республике
,
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I- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей;
организовывать центры Делового сотрудничества, культурные, досуговые,
спортивные, оздоровительные и иные мероприятия;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях" и другими законами;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
2.8. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также; нормы, предусмотренные ее учредительными
документами;
;
,
ежегодно информировать
орган, принимающий решение
о
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях;
- представлять по запросу органа, принимающего решение
о
государственной регистрации, решения
руководящих органов
и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей
органа, принимающего решение
о
государственной регистрации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение
о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
,
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти согласно законодательству
РФ.
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Распоряжение Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
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3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
i
i
I
3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, а также юридические лица - общественные
объединения.
3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на
основании письменного заявления вступающего гражданина, общественного
объединения - на основании решения его руководящего органа. Прием в
число членов Организации проводится по решению Правления, если за него
проголосовало большинство членов Правления.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом
Организации, получать информацию о деятельности Организации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
- требовать, действуя от имени Организации возмещения причиненных
Организации убытков;
I- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми им услугами;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации
предложения и вопросы, участвовать в их обсуждении;
получать
от Организации
финансовую,
консультативную,
методическую организационную и иную помощь;
- знакомиться с результатами проверок и ревизий деятельности
Организации;
j
- по своему усмотрению в любое время выйти из членов Организации,
подав соответствующее цисьменное заявление, при этом вступительный и
членские взносы не возвращаются.
3.4. Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные
законом или Уставом.

3.5. Члены Организации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Организаций ^необходимом
едусмотрены
размере в порядке, способом и в сроки, которы'
законодательством и Уставом;
Министерство юстиции Российской Федерации
- не разглашать конфиденциальную
юстиции Российской Федерации по Республике
Организации;
1
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- 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;
: - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться о т;всякого действия (бездействия), могущего нанести
вред деятельности Организации;
:- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации,
принятые в рамках их компетенции;
1- соблюдать Устав Организации;
уплачивать предусмотренные Уставом членские и иные
имущественные взносы.
3.6. Члены Организации могут нести и другие обязанности,
предусмотренные законом или Уставом.
3.7. Члены Организации прекращают свое членство в Организации
путем подачи письменного заявления (решения) в Правление Организации.
3.8. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с
момента подачи заявления (решения).
3.9. Члены Организации могут быть исключены из Организации за
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей моральный или материальный ущерб.
3.10. Исключение членов проводится по решению Общего собрания
членов Организации, Правления Организации.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
; 4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации (далее - Общее собрание).
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в два года.
i
,
t
4.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Президента Организации;
; j
,
!- Правления Организации;
- Ревизионной комисрии (ревизора);
- По письменному требованию не менее одной третьи членов
Организации.
4.3. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она была создана.
Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания отн
- утверждение норой редакции t сШ9сте^Р/ШЩМ&ск
дополнений и изменений в него с их| пск?ледующеЙ1рар©гистрац»еЙБа в
установленном законом порядке;
юсти^ ии РоссиЙСКОЙ Федерации по Республике
^

8
I
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j- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
- избрание органов управления Организации и досрочное прекращение
их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
:- определение порядка приема в состав учредителей (участников,
членов) некоммерческой организации и исключения из состава ее
учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой
порядок определен, федеральными законами;
- принятие решений; о создании других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии
представительств Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного
баланса;
j
. ;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
|
j
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием.
, Решение по всем вопросам принимается Общим собранием простым
большинством голосов присутствующих на его заседании членов
Организации. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего
собрания
членов
Организации
принимаются
квалифицированным
большинством голосов не менее две третьи голосов от общего числа
присутствующих на Общем собрании членов Организации.
4.4. Для практического текущего руководства деятельностью
Организации в период между созывом Общего собрания избирается
Правление Организации; - постоянно действующий руководящий орган
Организации.
4.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на
два года из числа членов| Организации в количестве, установленном Общим
собранием.
: ,
,
1 4.6. Правление Организации может быть переизбрано по истечении
срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его
полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по
требованию не менее половины членов Организации.
,4.7. Правление Организации:
!: ~ ~
-------------------------- - контролирует и организует работу Организа1 щй^. осуществляет
контроль за выполнением решений Общего собрания;
1
S министерство юстиции Российской Федерации
- рассматривает и утверждает смету расходов'
ия Министерства
распоряжается имуществом 0 р г а н и з а ц й й д и4ии Российской Федерации по Республике
9
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1- утверждает штатно-должностное расписание;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
!- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении
деятельности Организации с указанием действительного местонахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- осуществляет прием и исключение участников Организации;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания Организации.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода и считаются правомочными при участии в них более
половины членов Правления.
4.8.
Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании,
кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
;4.9. Президент Организации является единоличным исполнительным
органом, избираемый Общим собранием сроком на два года.
Президент Организации:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности
Организации;
j
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы
средствами Организации, заключает договоры, осуществляет другие
юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и
управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности
Организации;
,
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации
Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со
штатно-должностным расписанием, утверждаемым Правлением;
j- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации;
- организует подготовку и проведение заседаний Правления;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставнр>щи целями. ~~
5. РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
(РЕВИЗС..
1
министерство юстиции Российской Федерации
Распоряжение Управления Министерства

5.1.

Контроль

над

финансово-хШЯйсл^еннои'
j
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Организации осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая
Общим собранием из числа членов Организации сроком на два года.
I5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово
хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных
лиц! Организации представления всех необходимых документов и личных
объяснений.
5.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок
Общему собранию Организации после обсуждения их на заседании
Правления.
5.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) формируется (избирается) и
действует в соответствий с положением о Ревизионной комиссии (Ревизор),
утвержденным Общим собранием.
|

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1.
Организация | вправе создавать
филиалы
и открывать
представительства на территории Российской Федерации с соблюдением
требований действующего законодательства.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом! Организации и действуют на основе положения,
утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим
собранием Организации и действуют на основании доверенности, выданной
Президентом Организации.
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
7.1.
Организация может иметь в собственности здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование,
инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.3.
Организация отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взЪЕжашштЧлшщ^дтшзшщтгне"
отвечают по обязательствам Организации, равно как
анизация не
отвечает по обязательствам членов Организации.
_ . тт
,
Министерство юстиции Российской Федерации
7.4. Источниками формирования имуществфО-руйШЗЙШЙ.ййй^Ш^^ёрстБа
добровольные взносы и пожертвотанияРоссблагоТ'В.орителвйме/б.-тй'.е
1
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спонсорские поступления от физических и юридических лиц;
I- вступительные и членские взносы;
| - кредиты банков;
:- займы;
|
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
;- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе
зрелищных, спортивных и т.п.;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
7.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на
достижение уставных задач Организации и не подлежат перераспределению
между членами Организации.
Допускается использование Организацией своих средств на
благотворительные цели.
7.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю
имущества, принадлежащую Организации.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, принятого не менее квалифицированным большинством (две
третьи) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов
Организации.
8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего
собрания,
если за данное решение проголосовало не менее
квалифицированным большинством (две третьи) голосов от числа
присутствующих членов Организации, либо по решению суда. Ликвидация
или[ реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество

12
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перераспределению между ее членами.
8.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации
Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государственный архив.
8.6.
Решение
о ликвидации
Организации
направляется
в
зарегистрировавший Организацию орган для исключения ее из Единого
государственного реестра юридических лиц.
8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием,
подлежат государственной регистрации.
9.2.
Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Организации осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
, 9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
1

i

!
I

13

Министерство юстиции Российской Федерации
Распоряжение Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Тыва о государственной регистрации
от « 0 »
20 Д А N°

Решение о государственной регистрации принято
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Тыва

« О? »

_____ 20 /9 х.

Сведения о государственной регистрации
внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц
« _ / / » и^<г^сЯ______ 20 /9 г.
за основным государственным регистрационным
номером -у/ 5 '/'7-0 0(000 ОГОО
Пронумеровано, прошнуровансу скреплено печатью
.
____
/ / лист
____________
(7-о. НачальниксУправления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Тыва
^

I
5^>
.О

' Q j^Vl >7)0 J ] I

2О/Опр>

<2 У) V 2 О d

я . ч. / w

^

?

Ъ » m o d i ? (Я L'o Ci ^ q

f /4 ^

