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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов доказательной медицины» (в дальнейшем 
именуемая – «Организация») является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 
формированием, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их интересов для достижения 
целей, указанных в настоящем Уставе.  
1.2. Сокращенное наименование Организации: МОО «Общество специалистов доказательной медицины».  
1.3.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом.  
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Хабаровского края, 
Свердловской области, Томской области, Тверской области и иных субъектов Российской Федерации (составляющих 
менее половины субъектов Российской Федерации), где в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации будут созданы ее региональные отделения.  
1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, может от своего имени 
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах.  
1.6. Полное наименование Организации на английском языке: Public Interregional Organization «Society of specialists in 
evidence based medicine».  
1.7. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланки, символику, 
утвержденные и зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
1.8. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. Организация осуществляет владение, 
пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с ее уставными целями.  
1.9. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.  
1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по обязательствам Организации.  
1.11. Организация может вступать в другие общественные объединения, их союзы, ассоциации, в том числе 
международные, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения.  
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – Правления: г. Москва.  
 
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
2.1. Организация создана в целях объединения специалистов доказательной медицины для:  
- содействия распространению научной методологии доказательной медицины как научной дисциплины;  
- содействия повышению качества медицинской помощи;  
- содействия сокращению разрыва между достижениями медицинской науки и их внедрением в клиническую практику;  
- содействия совершенствованию способов получения медицинских знаний и их распространения.  
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством:  
2.2.1 содействует обмену опытом и совершенствованию (повышению) профессионального уровня членов Организации.  
2.2.2. сотрудничает с заинтересованными российскими медицинскими научными и общественными организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления по своей тематике.  
2.2.3. устанавливает сотрудничество с заинтересованными международными организациями, которые основывают свою 
деятельность на изучении новейших методов доказательной медицины.  
2.2.4. организует разработку учебных планов и методических материалов для образовательных циклов подготовки 
специалистов в области доказательной медицины.  
2.2.5. содействует разработке формулярных справочников и списков жизненно важных лекарственных средств.  
2.2.6. содействует проведению фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических исследований по своей тематике.  
2.2.7. организует проведение семинаров и образовательных циклов в области доказательной медицины.  
2.2.8. организует подготовку публикаций и содействует распространению материалов по доказательной медицине.  
2.2.9. учреждает общественные объединения, их союзы (ассоциации), в том числе международные;  
2.2.10. привлекает на добровольной основе денежные средства для реализации целевых программ Организации.  
2.2.11.осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей Организации, ради которых она создана и соответствующую этим целям.  
2.2.12. осуществляет сотрудничество с заинтересованными общественными и государственными организациями, а также 
организациями иной формы собственности, как в России, так и за рубежом.  
2.2.13. создает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации с правами юридического лица.  
2.2.14. осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством и направленную на 
достижение уставных целей Организации.  



Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Организацией только в рамках своих уставных целей, и после 
получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
2.3. Для осуществления своих уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством имеет 
право:  
- свободно распространять информацию о своей деятельности;  
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и 
объеме, предусмотренном действующим законодательством России;  
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях;  
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы 
государственной власти;  
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях.  
2.4. Организация обязана:  
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом и иными учредительными 
документами;  
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного место нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц;  
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, 
решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;  
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом;  
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, 
на проводимые Организацией мероприятия;  
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.  
 
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
3.1. Членство в Организации является добровольным.  
3.2. Членами Организации могут быть достигшие 18 (восемнадцати) лет граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, являющиеся специалистами в области доказательной медицины (лица, обладающее 
навыками поиска, критической оценки, обобщения и применения самой достоверной медицинской информации), а также 
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, разделяющие уставные цели Организации, уплатившие 
вступительный взнос, готовые соблюдать Устав Организации и участвовать в деятельности Организации.  
3.3. Прием в члены Организации осуществляется для граждан – на основании письменного заявления, для общественных 
объединений – на основании решения полномочного руководящего органа о вступлении в члены, копии свидетельства о 
государственной регистрации и устава.  
3.4. Прием в члены Организации осуществляется Правлением регионального отделения Организации, простым 
большинством голосов присутствующих членов Правления регионального отделения Организации.  
3.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности (общественные объединения через своих 
полномочных представителей).  
3.6. Члены Организации имеют право:  
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;  
- участвовать в работе органов управления Организации и ее структурных подразделений;  
- принимать участие во всех мероприятиях, осуществляемых Организацией в соответствии с ее Уставом;  
- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по вопросам деятельности Организации, 
участвовать в обсуждении этих вопросов;  
- получать консультативную помощь Организации, пользоваться поддержкой Организации в раскрытии творческого 
потенциала, реализации своих прав и законных интересов;  
- получать полную информацию о работе и использовании финансовых средств Организации;  
- свободно выйти из состава членов Организации на основании заявления (решения), официально уведомив об этом 
Правление регионального отделения Организации.  
3.7. Члены Организации обязаны:  
- соблюдать Устав Организации;  
- активно участвовать в деятельности Организации и в проводимых ею в соответствии с Уставом мероприятиях;  
- выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их компетенции;  
- своевременно уплачивать членские взносы;  
- воздерживаться от всякого действия (бездействия) могущего нанести моральный или материальный ущерб Организации.  
3.8. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе, на 
членские взносы.  
3.9. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Правления регионального отделения 
Организации за нарушения положений настоящего Устава.  
3.10. Решение Правления регионального отделения об исключении из членов Организации может быть обжаловано на 
Общем Собрании регионального отделения, либо на Конференции Организации.  
3.11. При выходе или исключении члена из Организации членские взносы возврату не подлежат.  
 
4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  
4.1. Основу Организации образуют ее региональные отделения (далее – отделения), которые создаются в соответствии с 



действующим законодательством РФ в субъектах Российской Федерации. Региональные отделения Организации 
приобретают статус юридического лица с момента их государственной регистрации в установленном законодательством 
порядке и действуют на основании собственного Устава, не противоречащего положениям настоящего Устава и 
согласованного с Правлением Организации, либо на основании настоящего Устава.  
4.2. Отделения, не являющиеся юридическими лицами действуют на основании настоящего Устава.  
4.3. Высшим руководящим органом отделения является Общее собрание членов Организации, состоящих на учете в 
данном отделении (далее - Общее собрание), созываемое один раз в два года.  
4.4. Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано:  
-по решению Правления отделения Организации;  
-по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) отделения Организации;  
-по требованию более 1/2 членов Организации, состоящих на учете в данном отделении.  
4.5. Общее собрание отделения Организации правомочно принимать решения при участии в его работе более половины 
членов Организации, состоящих на учете в данном отделении. Решения принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих при наличии кворума.  
4.6. В компетенцию Общего собрания отделения Организации входит рассмотрение любых вопросов, относящихся 
деятельности отделения Организации.  
К исключительной компетенции Общего собрания отделения относится:  
- определение основных направлений деятельности отделения Организации;  
- утверждение программ и планов мероприятий отделения;  
- принятие решений о реорганизации, ликвидации отделения Организации, в случае, если отделение является 
юридическим лицом;  
- избрание Правления и Председателя отделения Организации сроком на 4 (четыре) года;  
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) сроком на 4 (четыре) года;  
- выборы делегатов на Конференцию Организации;  
- утверждение годового плана, бюджета, отчета о деятельности отделения и его органов.  
4.7. В период между Общими собраниями деятельностью отделения Организации руководит его постоянно действующий 
коллегиальный руководящий орган - Правление, избираемое на Общем собрании отделения открытым голосованием, 
большинством голосов присутствующих при наличии кворума.  
4.8. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Правления отделения Организации определяются Общим 
собранием отделения Организации.  
4.9. Заседания Правления отделения Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов Правления при 
наличии более половины членов Правления на его заседании.  
4.10. Правление в своей деятельности подотчетно Общему Собранию отделения Организации.  
Исключительной компетенцией Правления является:  
- выполнение решений руководящих органов Организации, решений Общего собрания отделения;  
- принятие в члены Организации, исключение из ее членов в соответствии с настоящим Уставом;  
- ведение списков членов Организации, состоящих на учете в данном отделении;  
- распоряжение средствами и имуществом отделения;  
- разработка и подготовка программ и планов мероприятий отделения;  
- рассмотрение любых иных вопросов, относящихся к деятельности отделения Организации за исключением вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания отделения.  
4.11. Возглавляет работу Правления отделения Организации – Председатель отделения (далее – «Председатель») и 
является членом Правления по должности.  
К компетенции Председателя относится:  
- осуществление оперативного руководства деятельностью отделения Организации;  
- руководство работой Правления Организации, подписание решений, принимаемых Правлением;  
- распоряжение средствами отделения Организации в пределах своей компетенции и в соответствии с решениями 
Правления отделения;  
- представление отделения Организации без доверенности во взаимоотношениях с государственными, общественными, 
религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;  
- подписание документов, выдача доверенностей;  
- осуществление приема и увольнения штатных работников отделения Организации  
- утверждение штатного расписания отделения Организации и установление фонда оплаты труда штатным работникам 
отделения Организации в соответствии с решениями Правления отделения;  
- издание приказов и распоряжений, обязательных для штатных сотрудников отделения Организации;  
- осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других органов отделения Организации.  
4.12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью отделения осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), 
избираемая на Общем Собрании отделения сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия (Ревизор) в своей 
деятельности подотчетна Общему Собранию отделения. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены 
Правления и штатные сотрудники отделения.  
4.13. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности отделения не 
реже одного раза в год, о результатах проверок отчитывается Общему собранию.  
 
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТОРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО  
ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов от региональных отделений – далее 
Конференция. Конференция Организации проводит свои заседания не реже 1 (одного) раза в 2 (два) года.  
Время и место проведения Конференции Организации и норма представительства на ней определяются Правлением 
Организации.  
Внеочередная Конференция Организации может созываться:  
- по требованию Председателя Организации;  
- по решению Правления Организации;  



- по решению Ревизионной комиссии Организации;  
- по требованию не менее 2/3 членов Организации или 2/3 отделений Организации.  
5.2. О созыве Конференции Организации должно быть сообщено членам Организации не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до даты проведения Конференции Организации.  
5.3. Конференция Организации вправе рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности Организации.  
К исключительной компетенции Конференции относится:  
- определение и утверждение основных направлений деятельности Организации;  
- рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и проектов Организации;  
- избрание Правления Организации и его членов, Председателя и членов Ревизионной комиссии сроком на 4 (четыре) 
года и досрочное прекращение их полномочий;  
- избрание Президента Организации сроком на 4 (четыре) года;  
- избрание Вице – Президентов, Ученого секретаря Организации сроком на 4 (четыре) года и досрочное прекращение их 
полномочий;  
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии;  
- утверждение изменений и дополнений в Устав Организации;  
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;  
- утверждение состава ликвидационной комиссии;  
- утверждение ликвидационного баланса;  
- принятие решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных объединений;  
- утверждение структуры Организации;  
- заслушивание и утверждение отчетов Президента, Правления и Ревизионной комиссии;  
- утверждение отчетов об использовании имущества Организации;  
5.4. Члены Правления Организации и иные должностные лица Организации не вправе занимать штатные должности в 
органах управления коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является 
Организация.  
5.5. Конференция Организации правомочна, если на ней присутствует более половины делегатов от региональных 
отделений Организации. Решения принимаются открытым голосованием 2/3 голосов присутствующих делегатов 
региональных отделений, при наличии кворума, за исключением случаев, специально оговоренных настоящим Уставом.  
5.6. Решения об утверждении изменений и дополнений в Устав, о реорганизации и ликвидации Организации принимается 
не менее 3/4 голосов присутствующих делегатов региональных отделений при наличии кворума.  
5.7. Руководство деятельностью Организации в период между Конференциями Организации осуществляет выборный 
постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – Правление, избираемое на Конференции Организации 
сроком на 4 (четыре) года в составе Президента, Вице - Президентов, Ученого секретаря, членов Правления. Правление в 
своей деятельности подотчетно Конференции Организации.  
5.8. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Правления ведет Президент 
Организации или по его поручению один из членов Правления.  
5.9. Заседание Правления признается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Правления.  
5.10. Уведомление о дате и месте проведения заседания Правления направляется всем членам Правления не позднее 15 
(пятнадцати) дней до его начала.  
5.11. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов:  
- осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее обязанностей в соответствии с Уставом;  
- принятие решений о проведении Конференции, определение повестки, даты, места проведения и квоты 
представительства делегатов от региональных отделений;  
- выполнение решений Конференции Организации;  
- установление размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов;  
- ведение учета членов Организации;  
- утверждение годового плана, бюджета Организации, и ее годового отчета;  
- принятие решений о создании хозяйственных товариществ, обществ иных хозяйственных организаций с правами 
юридического лица, об участии в таких хозяйственных организациях;  
- утверждение перечня комиссий (комитетов) по основным направлениям деятельности Организации, определение их 
сферы деятельности и компетенции;  
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, о продолжении 
деятельности Организации с указанием местонахождения Правления Организации, и данных о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  
- определение основных направлений взаимодействия Организации со структурными подразделениями, контроль за их 
работой, рассмотрение их планов и отчетов;  
- распоряжение средствами и имуществом Организации;  
- рассмотрение и решение других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Конференции Организации.  
5.12. Решения на заседаниях Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов Правления.  
5.13. Руководство текущей деятельностью Организации в период между Конференциями и заседаниями Правления 
Организации осуществляет Президент Организации.  
5.14. Президент Организации избирается на Конференции Организации сроком на 4 (четыре) года и входит в состав 
Правления по должности.  
К компетенции Президента относится:  
- руководство текущей деятельностью Организации в соответствии с ее программами и планами;  
- обеспечение выполнения решений Конференции и Правления;  
- руководство работой Правления Организации, подписание принимаемых им решений;  
- представление на утверждение Конференции проектов программ и планов Организации, а также отчетов об их 
исполнении;  
- представление без доверенности Организации во взаимоотношениях с государственными, общественными и иными 
организациями в Российской Федерации и за рубежом;  
- распределение обязанностей между Вице - Президентами и Ученым секретарем Организации;  



- подписание документов, выдача доверенностей от имени Организации;  
- осуществление приема и увольнения штатных работников Организации;  
- открытие счетов в банковских учреждениях от имени Организации;  
- утверждение штатного расписания Организации и установление фонда оплаты труда штатным работникам Организации 
в пределах сумм, утверждаемых Правлением;  
- издание приказов и распоряжений, обязательных для штатных сотрудников Организации;  
- осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других органов Организации.  
5.15. Конференцией Организации избираются 2 (два) заместителя Президента, именуемые Вице - Президенты 
Организации (далее – «Вице - Президенты»). Вице - Президенты избираются сроком на 4 (четыре) года. По своей 
должности Вице - Президенты входят в состав Правления Организации.  
5.16. В компетенцию Вице – Президентов входит:  
- выполнение поручений Президента;  
- исполнение обязанностей Президента во время его отсутствия;  
- доведение до членов Организации необходимых документов и информации;  
- выполнение других функций, не отнесенных к компетенции других органов Организации.  
5.17. Ревизионная комиссия Организации избирается на Конференции Организации сроком на 4 (четыре) года и ей 
подотчетна  
5.18. Ученый Секретарь Организации (далее – «Секретарь») избирается Конференцией Организации сроком на 4 (четыре) 
года. Секретарь входит по своей должности в состав Правления.  
В компетенцию Секретаря входит:  
- ведение, учет и хранение внутренней документации Организации;  
- ведение протоколов Конференции и Правления Организации;  
- ведение деловой переписки Организации и её учет;  
- выполнение других функций, не отнесенных к компетенции других органов Организации.  
5.19. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия, которая избирается на 
Конференции сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия Организации осуществляет проверки финансово-
хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год, о результатах проверок отчитывается на 
Конференции.  
5.20. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Правления Организации.  
5.21. По решению Конференции Организации, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации могут 
осуществляться на договорных началах независимыми аудиторскими организациями.  
5.22. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым 
на Конференции Организации.  
 
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством 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 деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе.  
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.  
6.2. Имущество Организации формируется из следующих источников:  
- вступительные и членские взносы;  
- добровольные взносы и пожертвования;  
- поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей и иных мероприятий;  
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией в соответствии с Уставом;  
- доходы от предпринимательской деятельности;  
- доходы от гражданско – правовых сделок;  
- доходы от внешнеэкономической деятельности;  
- других, не запрещенных законом, поступлений.  
6.3. Собственником имущества является Организация в целом. Члены Организации не имеют права собственности на 
долю имущества, принадлежащего Организации. Права региональных отделений по управлению имуществом 
определяются действующим законодательством.  
Члены Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на 
вступительные и членские взносы.  
6.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.  
6.5. Организация имеет право приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.  
6.6. Доходы, полученные Организацией от предпринимательской деятельности, не могут перераспределяться между 
членами Организации и используются только для достижения уставных целей Организации.  
Допускается использование средств Организации на благотворительные цели.  
6.7. Организация осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых ею текущих и 
перспективных планов финансово-хозяйственной деятельности. Организация несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в ее отчетах.  
6.8. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом. Не позднее 3 (трех) месяцев после окончания 
финансового года Конференция Организации должна утвердить его итоги.  
6.9. Организация обеспечивает учет и хранение информации о личном составе работников Организации.  
 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ  
7.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимаются на Конференции Организации, если 
за них проголосовало не менее 3/4 голосов присутствующих, при наличии кворума.  
7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки, 



установленные законодательством Российской Федерации.  
 
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
8.1.Организация может быть реорганизована по решению Конференции 3/4 голосов присутствующих, при наличии 
кворума.  
8.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Организации 
осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
8.3.Организации может быть ликвидирована по решению Конференции Организации, принятому 3/4 голосов 
присутствующих, при наличии кворума, либо по решению суда в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.4.Имущество и средства ликвидируемой Организации, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на 
цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.  
8.5.Документы по личному составу ликвидированной Организации в установленном порядке направляются на 
государственное хранение.  
 
 
Председатель  
Учредительной Конференции ____________ /С.Е. Бащинский/  
 
Секретарь  
Учредительной Конференции ___________/Н.Ю. Вощинская/ 
 


