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1. оБщиЕ положЕния

ТВеРСКой объединенный региональный союз специалистов оздоровительных практик
,,,\к.,jзrtlIя здоровья)) является основанной на членстве некоl\{l\,lерческой организацией.
c(r]].11,iiO}"l для содействия ее члегlаl\I в осчществлении деятельности. направленной на
_l(]a-;.,+ie}{L.le общественно поJ-Iезных целей. предчсп,тотренных настоящиN{ Уставопt.

,]. CBoro деятельность Сокlз осуществляет на основании действующего
закr,п.,]атеJьства Российской Федерашии, Гражданского кодекса РФ. Федерального зilкона
,,f) ;;1.'111rерЧеских организациях>, Федерального закона кО государственнсlй регистрации
Klpi1 _;:ческих лиЦ И ИНДИВИ;Iуаrlьных предпринипtателей>. а также настоящего Устава.

,_], Союз не и\,fеет в качестве основной цели своей деятельнос.l.и извJечение
Пlrl],jbi.lll. Полученная прибыль не распределяется l\1ежду членаl\,Iи Союза и испоJьзчется
Tt'1.1 bKrr _t-lя выполнения целей ('оюза. определенных в настоящеl\t Уставе.

,,-{. Сотоз яRляется юридическtll\I лицоN{ по законодательству Российской Федерачии
ll сti;]тается созданны\1 как юриJиLIеское лицо с \{oN{eHTa его госYдарственнсlй регистрации
В \ JTi] i]rlB.leHHOl\t ЗакоНоl\{ поряДке.

]. j. Союз N{ожет иl\{еть в собственности иJlи в оперативноl\1 чправлении обосс-lб;енное
l{\I\ lljJcTBo и отвечатЬ по своиl\,I обязате,ltьстваN,I этиNт иl\{\.щество\{.

ilrrr,щecTBo, переданное Союзу его ч,rIенаl\1 и. является собственностью Союза.
ч.lены Союза не отвечают по обязательствапt Союза, а Союз не oTBetIaeT по

с-rбя э;те.tьства\,I членов Союза.
сtlюз \1ожет от своего и]vIени приобретать и осvществлять гражданские права. нести

ОбЯЗ;НН..стl.r. быть истцо\{ и ответчико\I в с]-де. Союз иптеет auпrоarооra_.tьный баланс.

,ti. Союз l\{ожет tlсуществлять приносяutу.ю доход деятельность. JIишь пOсто.цьк\..
П(rС Kt],l ЬК\ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ. РаJИ котOрого он создан. и если это
ctltrTBeTaTB\ ет такиNI цеJяNI.

,-, Союз вправе в \,становленнON{ порядке открывать счета в банках на территорtrи
Рtrс.tiЙaк()й Федерации и за предела\Iи Российской Федерации.

"li , Союз иN,{еет пеt]ать с полныl\{ наи\{енование\{ на pyccKoN' языке и \,казание\I на
\1еCTtl на\ождения Союза.

,,9, Союз вправе иl\IетЬ штаl\{пы. lIечати, бланки со своиN{ наи\tеLIование\I .(.юз создается без ограниченtlя срока Jеятепьности.
l 0, ПО,rНОе НаИN{еНОВаНИе СОЮЗа На рvсскоi\{ язь]кс: Тверской объединентrыl-i

региональНы й союз сIlециа.цистов оздоровител ьных практик кАкаfептия
здоровья)

1 l. CcrKpaщeнHoe наиl\тенование Союза на pyccкo\I языке: торссоП кдкадеiuия
З][rI]aВЬЯ)).

, ,l] Местонахожден].lе Сокlза: г. Тверь.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕД}IЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

] l Главной цельЮ Союза явJяется со-]ействие чJ-Iена\r
оз][rL]!r вtlте,lьных \Iероприятий. направ"rенньтх на \,-пучшение
наa e-l е t.lllя.

Союза в организации и проведении
(lизического и д}ховного здOровья

по следующиNr направJ]ения\I:
гиl\1настика. \tассаж. аюрведа.

],], основныN,{и предN{етаl\Iи деятельностlr Союза явJlяю t.ся:
- 1lРГ?НИЗ?ция и проведенIlе оздоровительнь{х rлероприятий

I"l0га. цi{г\ н. айкидо, борьба. скандинавская ходьба, УшУ, тибетская
НаТ\ }1tr патия. диетотерапия. психо.-]огия.

- ГIоfготовка специалистов по Bce\,l представ_Iенны\т HalIравления\l.
- I1здание книг. газет.;к\рналов. а},диозаписей по оздоровительной теNlатике.
- Проведение физкl.льт\ рно-оздоровиl-е.]Iьных rtероприятий.
- ,]rrагностика состояния здоровья .гtюдей. оказание несlбходипtой врачебной поNlощи.
от-]ельные Виды деятельности ос},ществ,Iяются Союзоl\I после по-пучения сOответствующrтх

лицензI{I'l.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

3.1. _].lя 1остиженIlя опредеJенных YcTaBolr целей Союз, в порядке yсТановленноNI
законодательство}I, и}Iеет право:

. Jа\lостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей:
о,lt]_lьзоваться кредитаN{и госVдарственных и коl\{NIерческих банков:
. _,L]ганизовывать проведение се\Iинаров. конферснций. си\lпози\,Nlов. консультацtlit.

;:'.*--', ,,РеРеНЦИЙ:
. ,_]аспространять печатнчю и радио-электроннчю инфорьtачии. а также вести .пюбу-ю

;,:j,, - ;,..,1,1рr,tащионную деятельность. необходиl\{чю для осушествления целей Союза:
. lани\Iаться издательской деятельностью:
. зыстчпать с инициативаl\,ти по различныl\{ аспектаNI общественной жизни и

_'-,-, __l-ъся с предjIоженияl\{и к органаN{ гос}rдарственной власти:
. \ чреждать другие некоп{l\{ерческие организации:
. зaт\-пать в ассоциации и союзы:
. .]t]з.]iвiть филиалы на территории Российской Федерации и открывать

, ]:'- _] - _l: ;iTe-lbCTBa В ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВаХ;
. ]f,нtl\Iаться деятельностью. приносящей доход. в целях решения },став}Iых це-lеi-I

С'; ч' _'. ]..хllды от указанной деятеrIьности направляются на vcTaBH)i ю деяте.пьность Союза:
. \ чреждать хозяЙственные тOварищества и общества. а также другие ко\I\Iерческие

t l-,,:'j ;' : _'-_]IlIi:

. осуществлять другие права
Российской Федерации.

З-:t- Союз обязан:

в соответствии с .f еиствчюши\l законодате.lьство\1

. -'..ti_iЮJаТЬ Законодательство Россиilскс,lй Федераuии и настоящ}rй Устав:
о ,lLrе_]ставJять в \,полноl\lоLIенный орган докуl\{енты, содержащие отчет c-l своей

-]е;---]::trСТИ. о ПерсонаЛЬно\l сосТаВе р\ коВОДЯЩих орГаНоВ) а Также Док\'\IеНТы о
|,ir.a\_,-_,зalHtlи денежных средств и об использовании иного иNл\,щества. в TO\t чис,lе
Пt'_]\:,.j.]'ы\ от l\{еждународных tl иностранных организаций, иностранных граж_]ан }{ -l}{ц
,1 сз , ::,,..+:;анства. согласно требования\1 .]ействVющего законодательства:

. liнq]орl\,{ировать },по,rIноNlоченный оргаН об изNIенении сведений. \-казанньт\ в
п\i:i-;] статьи 5 Федерального закона <О государственной регистрации к)ридически\ -lиц
Ij Ii;:;1:;i]\ а"-Iьных предприниNrателей). за исключениеl\I сведений о полr,;rlgцlrоIх .-lиценз}1я\.
Е lj:il,:j;ia трех днеЙ со дня наст),пления таких изьtенений и представлять сооl.t]еl-ств\,к]щие
]1'1l, r,'-:]TbT J;IЯ ПринЯТИя реШения о НаПраВ,Iении их в регистрируюший органl

. нести Дру'.гие обязанности, вытекающие из настоящего Устава. и чсl-анов-rIенные
_]e;i; .'. а]Щи\I законодательство\{ Российсксlй Федерации.

4. ФИЛИДЛЫ И ПРЕДСТДВИТЕЛЬСТВД СОЮЗД
- , Союз может создавать (lи,-lиа"-lы },l открывать представительства на l-ерритори}r

[)t'J, ii;lJKt]t"l Федерации в соответствIlи с .lействующиl\1 законодательствоl\,1 Российской
Фе_lз:l.,,iltlt.

-,], Филиалошt Союза яв-lяется его обсlсобленное подразделение- расположенное вне
\1i--Jl,: Ч:t\ОЖДеНия СоЮза, и осчlцествjlяющее все ее функurrи или часть их. в Tol\I числе
ф) н х :, ll tt представительства.

_ ] ПредсТаВиТельство\t Союза является обособ.rенное подраздеJIение. которое
РаaПar.la/hеНО ВНе l\,IecTa Нахожfения СоЮЗа. представ_пяет Irнтересы Союза и осуществ-пяет
l{\ заli_l,1т\,

-, -i, Филиалы и представитеJьства Ссlюза не являются юридическиl\Iи ,Iицаl\Iи.
Il?f r-.lЯFllТся иi\{уществопt Союза и леЙствуIот на основании чтвержденного }.l\I По-rоже1-1ия.
[]rll rriccTBo филиа.,lа иJ-tи представительства ччить]вается на отдельноl\{ балансе Союза.

*. j. РуковоДИтели фи.пиала и представительства назнаLIаются Союзоlt и действl,ют IIа
ос н о Bi-1 н }1tl доверенности, выданной ('оюзо п,t.

-,6. Филиал и представитеJьств0 ос\,ществjIяют деятельность от иl\{ени Союза.
С)тветственность за деятеjIьность свOих dlилиалов }l представительств несет Сокlз.

U



5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА

: L-[rюЗ }{ожеТ иl\Iеть в собственности здания. соорчжения. жилищный фонд, оборvдс-lвание,

:i:j:j:._ll-ь. _lенежнь]е средства в рl,блях и иностраьIнсlЙ ва;rюте. ценные буrtаги И ИНОе Иl\ТУЩеСТВ().

i' ... -, ,.'_ ]{ет }l\IeTb в собственности и-.Iи в бессрочнt,lN{ пользовании зеN,Iельные учас,гки.

: ], } 1сточниками форшлирования иNlу,щества Союза в денетtной и иных форrrак являк)тся:

. _]lrбровольные взносы и пожертвOвания:
. вс,т\,пит€JIьные, членские, иные взносы членов Союза.

о -]llв}{.1еНды (доходы. процентЫ). получаеNтые по акцияN,f. облигацияпl и другиNr ценны\l

'i r1_,, -,.l ;i Вк.-Iадаl\{;

. выр},чка от реализации работ и чслчг1

. -ltr\оды, получаеNlые от собственности Союза:

. ]L]} гие, не запрещенные законоl\{ поступления.
рlllltс'ры членских. вступительных и це.i]евых взносов опредепяются общипt собра}{иеNl членов

L'..к]за.
j.-i. Взносы, полчченный Союзо\I доход. а так же все приобретенное и\I за свой счет

tI\1\ ШL-СТВt) яв.]яется собственностью Союза. N,{ожет быть использовано исключите,пь}{о t{a

реа_]I{зацliю \,ставных целей и распреjrе_пени}о \{ежf\, члена\Iи Ссlюза не по.f-lежИТ.

5.]. В \,становленноl\I законоNI поря.fке Союз ведет бухга;tтерский и статисТиЧеСКИЙ }'ЧеТ И

отчетность.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

6.1, Членапли Союза l\{oryT быть сгtециа_писты оздоровительных практик по наПраВЛенияNl:

йога. цигчн, айкидо. борьба. скандIlнавская ходьба. чшу. тибетская гиl\1настика. l\!ассаж. аюрведа,

натурогlатия. диетотерапия. психология.
6.2. Приел,r в члены Союза осчшествляется по решению Совета на основании ,Iичного

заявленtlя граждан, заявления уполноl\Iоченньlх ,циц и решения \,поjIн()l\tоченного органа
юриJического лица.

Прlt приепле в члены Союза кандидат в члены до-пжен быть в обязате-tьноrt поря]ке
ознако\I_1ен с YcTaBolt Союза.

(1.3. Ч"-rен Сrэюза по свое\{ч vс\{отрению \rоя{ет выйти из Союза.
6.-1. Член Союза N,lожет быть исключен из него по решению Совета,
6.5, Члены Союза имеют право:

. \частвовать в управлении делаN{и Союза:

. избираr,ь и быть избранньтr,tи в руководящtrе органы Союза:

. \ частвовать в деятельности С'с,lюза. проводи\{ых иNl l\,1ероприятиях. в реаJизациt{.
финансирсlвании и кредитовании проектов и програrтrт Союза]

. по.lьзоваться по.].lержкоil и защитой свои\ прав и интересов со стороны Союза. fIo.]vLIaTb

конс\,-1ьтационную. правов\,ю и иtп,то по\lощь:
о получатьинфорл{ациюо.]еяте,lьностиСоюза:
. свободно выйти из Союза:
6.6. Ч-_lены Союза принимают на себя с_ледующие обязательства:
. \,п.]]ачивать ч-IIенские взносы в срс)ки и разNIерах, определенных обrципт собраниеш,l чjIенOв

Союза.
. соблюдать требования действчющего законодательства РФ. настояшlrй Устав и другие

акты. п|]инятые органаN,Iи управления Союза в ра\{ках их полноrtочиit.
. Ile разгIашать конфиденц],rа,rьну,ю инфоршtацик] о деятельности Союза:
. исtlолнять принятые обrциlt собраниеп1 членов Союза и Советопt решения.
. .участвовать в принятии решений. без которых Союз не l\fожет продолжать свою

.]еяте_lьность в соответствии с законоl\l. есл}] его ччастие необходиltо дJя ilринЯТия TaKIlx

решений;
. не совершать действия. заведоl\то направ-ilенные на причинеFIие вtr-lеда Союз\':
. не совершать действия (бездействие). котсlрые существенно затр},дняюТ иJ].l .f еЛаК)Т

невоз\Iожныl\{ достижение целей. ради которы\ создан Союз.



7. УПРАВЛЕнИЕ СоЮЗоN,I

7.1. Высшицt органоl\I Союза яв-lяется Общее собрание членов Союза. обшее собрание

LI-leHoB Союза проводится не pe)r.e о.]нOго раза в год. В слччае необходил,tости l\Iожет быть созванt-l

BHeOtlepe.]Hoe общее собрание по инициативе Председателя Союза.

7.], Каждый Член Союза об;а.]ает о.fниl\l го:-IосоNt,

].З. К ltсключительной ко}tпетенtIИи общего собрания членов Союза относится:

. \ тверждение и изl\Iененt]е Устава Союза.

. \,тверждение годового отчета и годового блхгалтерского балансаl

. создание филиапов и открытие представитеJIьств Союза:

. опрелеJlение приоритетнЫХ НаПРаВj-Iений деятельности Союза. принципов форпltlрования

I{ Il спо-l ьзования его иl\I},lliества.
о определение порядка прие\Iа в состав \/частников Союза и исключения из числа егL)

} 
LlacTHtJKOB. 

_
. избрание Совета. Председате:я Сок,lза и досрочное прекращение их полноl\fочии:

. реорганизация иiи ликвидация Союза]

. \'тверждение аудиторской органrtзации или индивидyального аудитора Союза:

. lrзбрание ревизораl

. приня-гие решений о порядке опреде.irения разNlера и способа упJаты членских взносов. о

]опо-lнilте-:lьных имуществеНных взносах членоВ Ссlюза в его иl\{ушество.

обшее собрание ч,,I€нов Союза \1ожет принять к cвoelrly рассl\,тотрению -lюбой вопрос.

касаюшийся деятельности Союза.
-.-1. обшее собрание tIленов Соtоза I]раво\lочно. ес,.lи на HеNI прис\,Тств\,еТ более по_пt,lвиНы еГt)

l1.1eH(lB ( ll\ Прсlсl авите.rей).
решенltе общего собрания ч,пенов Союза приниNlается большинством голосов чJенов.

п}]llс\тств\к]ши\ на общелt собрании. Решения по вопросаl\{, относящи\{ся к исключительной

ко\lпетенцtllt общего собрания ч-пенов ('оюза. считаются приняты\{и, есJи за них проголосова_j]о

ква_lllфttutтрованное большинство голосов - Зl4 (три четвертых) от чис,lа ч.цеНоВ ('сlюза.

il1llt -r.-.., ющи\ на обrцепr ссlбраниtr.
-.r. Совет яв,пяется постояннс) дел"lствчющи\I ко"l]егиаль}{ы\l р\,ководящr{\1 оргаLl0\1

\ пl]ав.lенl]я Союзопr. избираешtый обшилt собраниепt членов Союза квали(хlultрOВаН}{ьI\1
rJr_1.1bш]{HjTBclrr - З\4 (три четвертых) от чис,lа членов Союза. присчтствующи\ на Обulеrt собрании.

В ctlcTaB Совета входит председате"-lь Союза и три ч.]]ена Союза.
СtlвЁт приниN,Iает решения прость]\I бсlльrпинствоl\{ присчтствуIощих на собрании Совета.
-,6, К коrtпетенции Совета относится:
. представление на расс}Iотрение обшеrr1 собранию членов Союза проектов изпtенениir rr

_]tlI]t).-IнЁнllй к Уставу Союза.
. представление на pacc\IoTpeHlre обшеrrr собранию ч_ценов Союза перспективных планов

рitбt]ТЫ СtlЮЗiti
. представлениеканди-]ат\рыПре:се:ате-lяСсlюза:
a

7.

Союза,
ч,пенов

,l

прtrеNт в члены Союза и }{ск.-tк)чеtll]е из ч-lенов Союзаl
,-, Совет l\,тожет принять к свOе\1\ расс\lотреникl любой вопрос. касающийся деятельности
не отнесенный настсlящrtrt ycTaBo\I к исключительной копtпетенции общего собрания

СtlЮЗ?.
,8. CclBeT подотчетен Обшелrr ссiбранию ч-lенов Союза.
.) Заседания Совета право\Iочньi. ec-ll1 на \ казанноNI заседании прIlс\,тств\,ет бсl-rее

Пt].l (rВl{}{ы еГо ЧпеНоВ.
-.l0. П}rедседатель Союза явJяется е_lино-lичны\{ испоj]ните.]ьныl\I оргаНО\t L'с'ltОЗа.
-.11. Председатель Союза избирается cpoкo\I на пять лет общилt собраниеrI ч-lенов Сок-lза

trTK}]b]Tb]\{ голосOваниепr квалификационны\1 бсl_tьш_lинствоN{ голосов - 3/] (TplT четвертых) от alllc-la

Ll,leHLrB Союза, присутствчющих на обшеп,t собрании. Председатель Союза \то,+,ет быть избран на

нt-lвый срOк неоднократно. Председатель Союза ос\,ществляет текчшее l]\Kt)BO_]cTBO _]еяте_lьностью

сt)krза Il поJотчетен общеьту собранию членов Союза.
-. J2. Председатель Союза:
. созывает обцее собрание членов Союза.



. п})е-]сТавJtяеТ Союз в органах гсtс1,.]арственной власти, перед всеl\,lи

гос\.]арственны\Iи учрежденияl\Iи и обшественны\It{ организацияN,{и и другиl\{и структчраNtи

l]аз_lичны\ q,..рrt собственности в России и за рубежо\I,
. гitспоряжается в предела\ утвержденноЙ С\lеТЫ СРеJСТВаN{И СОЮЗа, ЗаКЛЮЧаеТ ДОГОВOРЫ И

JtlВеLlLUЗ€т _]Lr\гие юридические действия от имени Союза. приобретает и чправляет и]\{уществоN{,

]ткl]ывзет }l закрывает счета в банках: подписывает договоры, обязательства от иlrlени Соtоза:

. l..'[uaeT вопросы хозяйственной и финансовой fеяте-льности Союза;

. rrТЧ]lТЫвается 0 своеЁ] работе переД CoBeTort и обшилr сOбраниеNl ч,lIенов Союза:

r jез -]оверенности действ},ет от иl{ени Ссlюза,
- : {_ .,]-.-l .]-lя реализации це_lтей Союза NIожет создавать Попечительский совет Союза пос,пе

':,a-. -,,i;iя Союзоl\{ стаryса юридического лица,

_ _'i_ ]_1. а TaK;.I\e из числа лиц, ос\/ществивших значительный вклад в деятельность Союза, В случае

.....]1;,11111llсти. совет N,rожет прини\lагь решения по принятию ноВых ЧЛеНоВ в Попечитеj]Ьский

- .' З Cf С trttlЗ?.
-, 5. Ч.lены l[опечительского совета Союза \{огуl,быть переизбраны в ПопечительскиЙ совет Сотоза

i-,.,!r]H LrKL]aTHo.
- ]6. llt]пе.Illте-lьский совет Союза не яв-lяется р\,ководящи]\{ 1]ли исполните.rlьныпI органо}I Союза rr

.a\LlIеств.lяет свою деятельность на основании По.;rо;кентrя. чтвер;кдаеNIого Советошr. Решенttя

П..печllте.tьского совета Союза t{осят реко\lенJатеJьный характер и расс\,{атриваtотся CoBeTobt.
-, , -.OcHoBHOl-r заJачей Попечительского совета Ссlюза явJяется инте-Iлектуа-iIьная. инфорltаuионная.

_ll1НiНСtlВi:Iя Ii \IатериаJьная II0-1Jep,+,Ka .]еяте-lьности Союза. Попечительский совет Союза

_ .\ Lцеaтв.lяет свою .]еяте.-lьность на обшественны\ нача-lа\.
- S К кtl\Jпстс-нцItlt I'lопе,lltте,-tьскt)го c(rBeTa (_-сlкlза относ}lтся:
- _i. .lнijlalt]liя BcecTtr}]L]IlHeI'l работы гIо прl{в-lеченtrю средств Jля обеспечения деятеJьности и

.'.: : :,]Т|iЯ С't]КrЗЗ.
- .a,]егшснств(rван}lе \1атериа_lьно-те\нllческой базы Союза:
_ :-]aJ\{lrTl_reHtle проектов и програ\I\l по направленияl\{ деяТеЛьности Союза:
- 1.з 

jрзýр1l,а преJ--Iожений по привлечен}lю дополните.]lьных интеллекryа.lьных ресурсов и

\{ atTe |rl Iа_l ьны\ с ре.]ств l

- r1'|OI]\fllPOBaHиe круга единоl\{ышленников. способных оказать существенFryю интел.]]ект\,а-lьн\,ю.

}1нl;itrр\IаЦl{онн\,ю. финансовую и \{атериальЕý"к) поддержку ДеЯТеJ]IЬНОсти Союза. в paNTKax его

\-ставных Lle,ler"{:

- rllзрlаботка предло}кений и вопросов в повестк.v ]ня заседаний CoBeTal
- a(rП},](rВL]]фi.]ение и координация деятельности Союза при реаJlt{зации различных проектов и

: { itп рав.l енI{t']. отвечающих целяl\I создания С оюзаl
- 

l 9 IIре:се.]атель Попечительского совета назначается CoBeTOl\I из числа членоR Псrпечите-tьскогО

-trBCT[l Союза. Председатель Попечите-;tьского совета Союза Р_ч"КОВоДИт деятельностью
П trп i L{}lт€_lьского совета Союза.
-,],t. Пtltlе.тительский Совет Союза собирается IIо \1ере необходиNтости. но не реже одного раза З

- ]_l.

- ] Засе:ание Попечительского совета Союза право\rочно, ес,,Iи на неп.,т присутствует бо;ее
-_.],_.зtlЕ{ы его чJIенов. Ка;кдьтй ч_lен ПсlпечtlтеJьского совета Союза обладает одним гоJlосо\l.

]з;знltя по Bcelvт вопросаN{ приниIтаются прOсты\т большинство\{ гоjlосов. В слYчае равенства
, ,_].llra!rB гоJос пре!седателя Псlпечительского совета Союза являеТся решаюЩиN.{.
-,]]. ПtiJНо\Iочия члена Попечительскоrо совета Союза l\{огут бьтть прекращены досрочI{о по его

].lяв--lен liю.

8. контрольно-рЕвизионныЕ оргАны

8.1. Контроль финансово - хозяйственной Jеятельности Союза осvществjlяется Ревизором.

ltзбllраеrtой обшипr собраниеNr просты\{ бсl_цьшинство\{ членов Союза из чис-lа Ч;lеНОв Союза cpoKoNI

на _] i t,]a.
8.]. Ревrrзор саN{остоятельно организует свою работr. рчководствуясь решенtlя\Iи обшего

сt)брания. Член Союза вправе направлять Ревизорr,обязате,-tьные для рассN,{отрения запросы,

запрtlсы направляются на иN{я Ревизора. Ревизор дает ответы на запросы \lказанных членов Союза в

cptrк}I. \казанные в запросе. но не ранее одного l\lесяlIа со дНя поjIvчения соответств\,юtцего запроса.



3 _]. Ревизсl1-1 вправе требовать от должностных лиц Союза предоставления всех

gggýlр1ll\1ы\ .]ок\ \Iентов и личных сlбъяснениЁt. f{олжллосr,ные лица Сотоза не вправе оказывать

P"o'1jo1l\ в пре.]остав,Iении затребованных докчl\{ентов и объяснений. Ревизии и гIроверки не

до.l)ъtiь1 нар\шать норNrальный режишr работы ('оюза,

8 ]. Ревизор не реже одного раза в год направЛЯеТ РеЗ\'Jlьтаты проведенных проверок

финансово-хозяйственной деятельности Союза Обшелл1, собранию членов Союза,

8,j. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного собрания. в случае возникновения

чгр(rзы 1lHTepecaN{ Союза, а также в слччае выявления злоупотреблений должностнЫх лиц Союза,

8,6. По итогашл проверки финатлсовtt-хозяilственной деятельности Союза Ревизор составляет

ЗЕlК-lК-lLIс-Нll€. которOе должно содерх{ать либо подтверждение достоверности данных, содержащихся

в отчета\ I] инык финансовых докуN{ентах Союза. либо иrтфорN{ацию о фактах нарYшения гIорядка

ве.]енllя бlхга;lтерского учета и представjlения (lинансовой отчетности. а также правOвых актов РФ

I Ip t l tr a\ ше ств-lен ии ф инанссlво-хозяйствеНной деятельности,

9. поршок внЕсЕниrI измвнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв союзд

9.1. излtенения и дополнения в настояLций Устав утвержДаютСЯ ОбЩИШt СОбРаНИеШl

че\I _] -+ ГоrIосов присутствуюЩих r{a общеrr собрании членов Организации и l

гос\ _lарственной регистрации в установленно}{ законоN"I порядке.

9.]. Изпtенения и допо,пнеЕIия в настояIций Устав приобретают юридическvю силv с

их гос\,.]арственной регистрации.

не \{енее

подлежат

\l0l\IeHTa

10. рЕоргАнизАция и ликвидАциr{ союзА

l0.1. Союз l\,lожет быть ликвидирован илI{ реорганизован в порядке. предусN{отренноl\{

Гра;к:анскИ\{ кодексоl\,I РФ, Федеральны\,r законоl\I <о неколtпtерческиХ организацИях) И Другиl\{и

феrера.-tьныNtи законами.
l0.2. Реорганизация Союза NIожет быть осуществлена в форп,rе слияния. прИсоеДИНеНИЯ.

l]аз.]е-lения. выделения и преобразован}lя.
Ссlюз lrожет быть преобразован в соответствии с действ\ющи\{ законодательствопr РФ, к

Bt]oBb всlзникшей организации перехоJят права и обязанtлости реорганизоВанного ('tltоза в

соответствии с передаточныl\{ aKTOl\{.

l0.3. Союз l\{ожет быть ликвидирован на основании и в порядке. которые предусNtотрены

Гра,к:ански\I кодексоN.т РФ и ФедеральныN,Iи закона\fи.
10._1. Обшее собрание членов Ссrюза назначает по согjIасованию с органоN{. Осvществ_ilяIощиNI

гl]с\_1арственн\,ю регистрацию юридическr{х ,пиц. "Iиквидационн},ю коN,{иссию и vсТаНаВjlllВаюТ В

соответствии с Граiкдански\I Кодексошт РФ и Федеральны\lи законаN{и порядок и сроки ЛикВиДации

СtlКlЗ&. С \Io\,IeHTa назначения ликвидационной коN,{иссии к ней переходят полноl\lочия по

\ пl]ав-Iенl{Iо .]еJаN{и Союза.
l0.5. ,[иквидационная коNtиссия проводит l\,1ероприятия по опубликованию сВеДеНИЙ о

--I]lKBIl_]aциlt Союза. составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с кредитора\lи

С tl ю з а в п о ряJке. оп реде.]-Iеннопt действу,ющи l\{ законодате]lьствоN{.
10.6. При ;rиквидации Союза оставшееся после удовлетворения требованиЙ кредIrТорОВ

ll\{\шество наIlравjlяется на цели. в интересах которых он бьтл создан. и (и"ти) на благотворительные

це-ltl. в с-11\ чае ес.lи использование и\f\,щества Союза в соOтветствии с еrо vчl]едt{тельны\{и

]t)K\ \Iента\lи не представляется воз\{ожны\т. оно обращается в доход ГОсударсТВа.

10.-. При реорганlrзации Союза все доку\lенты (_чправ-пенческие, Qlинансi,lво-хt,l,зяйственные_
Пt] _itIt{H(r\J} состав\/ и др.) передаются в соответствии с VстановjIенLIы\{t{ IIравиJIа\Iи организации-

правопрее\I H}lK\,.

l0.8. Jикви.]ация Союза считается заверIхенной пос..те внесения об этоl\т записt{ в единый

г tr с \ _1 а р с т в е н ны }"l р е е с тр ю р идиче с Kt{ х,п и ц.
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