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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация «Ассоциация специалистов общей 

практики - семейной медицины Луганской Народной Республики», 

именуемая в дальнейшем «Организация», создана по решению 

Учредительной Конференции «1» декабря 2016 года. 

1.1.1. Полное наименование Организации на русском языке: Общественная 

организация «Ассоциация специалистов общей практики - семейной 

медицины Луганской Народной Республики»; 

1.1.2. Сокращенное наименование на русском языке: «Ассоциация 

специалистов ОПСМ»; 

1.1.3. Полное наименование на английском языке: Public organization 

«Association of specialists of general practice family medicine of Luhansk 

People's Republic» 

1.1.4. Сокращенное наименование на английском языке: “Association of 

specialists GPFM” 

1.2. Организация является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным в соответствии с Конституцией ЛНР, 

Гражданским кодексом ЛНР, Законом ЛНР «Об общественных 

объединениях», другими законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.3. Организация является юридическим лицом, пользуется правами и несет 

обязанности, предусмотренные законодательством ЛНР. 

1.4. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

ответчиком и истцом в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

законодательству, как на территории ЛНР, так и за рубежом. 

1.5. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный  

баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую 

печать со своим наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, 

эмблему, вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и учету в 



 

 

порядке, установленном законодательством ЛНР. Организация вправе 

устанавливать и присуждать премии и поощрительные стипендии для врачей 

общей практики Луганской Народной Республики; 

1.6. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством ЛНР, Организация свободна в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.7. Организация является Общественной организацией. Организация 

осуществляет свою деятельность на территории Луганской Народной 

Республики. 

Местонахождение постоянно действующего руководящего выборного 

коллегиального органа (Президиума Правления): 91000, г. Луганск, ул.  

Шелкового, 2; тел.: (0642) 35-44-52; (0642) 35-44-51 

1.8. В соответствии с действующим законодательством Организация 

считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 

Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента 

ее государственной регистрации в установленном порядке. 

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.10. Организация вправе вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 

статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

1.11. Организация вправе создавать на территории ЛНР свои структурные 

подразделения - организации, отделения или филиалы и представительства. 

1.12. Организация вправе привлекать на добровольных началах средства 

государственных организаций, учреждений, ведомств, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих 



 

 

организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и 

организаций, а также отдельных граждан. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана в целях консолидации профессиональной 

деятельности и усилий врачей общей практики на территории ЛНР, оказания 

содействия по созданию оптимальных условий для ускорения осуществления 

реформы первичного звена здравоохранения, перехода к работе по принципу 

врача общей практики (семейного врача), создания условий для 

практического осуществления наиболее важных достижений в области 

семейной медицины, пропаганды этих достижений и содействия их наиболее 

эффективному использованию, внедрения новейших достижений 

отечественной и зарубежной медицины. 

2.2. Основные задачи Организации: 

2.2.1. Осуществление анализа и обобщения наиболее важных достижений в 

области общей практики-семейной медицины; 

2.2.2. Содействие распространению передовых научных знаний и передовых 

технологий в области общей практики-семейной медицины; 

2.2.3. Привлечение внимания республиканских, общественных и иных 

организаций, в том числе зарубежных, к приоритетным направлениям общей 

практики-семейной медицины. 

2.3. Для реализации целей и задач Организация осуществляет следующие 

виды деятельности: 

2.3.1. Оказание на республиканском уровне в субъектах ЛНР органам 

управления здравоохранения и учреждениям здравоохранения, науки и 

образования содействия по созданию оптимальных условий для ускорения 

осуществления реформы первичного звена здравоохранения, перехода к 

работе по принципу врача общей практики (семейного врача); 

2.3.2. Консолидация усилий врачей общей практики-семейной медицины 

республики на решение важнейших проблем науки и практики, 



 

 

формирование и выполнение совместных образовательных и научно-

практических программ и проектов; 

2.3.3. Оказание субъектам ЛНР методологической, практической и 

материально-технической помощи по внедрению в практику лечебно-

профилактических учреждений деятельности врача общей практики 

(семейного врача); 

2.3.4. Проведение научно-исследовательских разработок, направленных на 

улучшение материально-технического обеспечения и усиления научного 

сопровождения реформы первичной медико-социальной помощи, содействие 

развитию и внедрению прогрессивных методов диагностики и лечения 

больных; 

2.3.5. Разработка и осуществление самостоятельно, а также на коллективной 

основе проектов и программ, направленных на содействие развитию 

медицинской науки и использование её достижений в здравоохранении, 

организация рабочих комиссий, групп и экспертных советов по подготовке 

соответствующих проектов и программ; 

2.3.6. Разработка предложений и активное участие в реализации новых 

подходов в развитии и подготовке кадров врачей общей практики-семейной 

медицины; 

2.3.7. Участие в организации и проведении съездов, конференций, 

симпозиумов, семинаров по актуальным проблемам общей практики- 

семейной медицины; 

2.3.8. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 

которых она создана, и соответствующую этим целям. Организация может 

создавать коммерческие организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

2.3.9. Осуществление в установленном порядке издательской и 

информационной деятельности, выпуск и распространение печатной, а также 

аудио- и видео продукции научного, учебного и рекламного характера. 



 

 

2.3.10. Привлечение дополнительных источников финансирования 

научных исследований; 

2.3.11. Осуществление в установленном порядке аттестации и 

сертификации специалистов врачей общей практики (семейных врачей); 

2.3.12. Осуществление информационно-методической поддержки, 

помощи в повышении квалификации, аттестации и сертификации 

деятельности врачей общей практики (семейных врачей); 

2.3.13. Развитие связей и кооперации с зарубежными общественными 

объединениями врачей общей практики, учебными заведениями и 

медицинскими центрами. 

2.3.14. Осуществление благотворительной деятельности в сфере 

здравоохранения, пропаганды идей добра, милосердия и справедливости; 

2.3.15. Осуществление иных, не запрещенных действующим 

законодательством ЛНР видов деятельности. 

 

III. ЧЛЕНСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане ЛНР, Украины, Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие медицинское 

образование и разделяющие цели Организации, уплатившие вступительный 

взнос; 

- юридические лица - общественные объединения, выразившие солидарность 

с целями и задачами Организации, имеющие непосредственное отношение к 

работе в области семейной медицины, уплатившие вступительный взнос. 

3.2. Прием физического лица в члены Организации осуществляется 

Собранием отделения на основании личного заявления. Прием юридического 

лица – общественного объединения в члены Организации осуществляется 

Президиум Правления на основании заявления с приложением решения 

руководящего органа юридического лица - общественного объединения. 



 

 

3.3. Выход из Организации осуществляется добровольно в соответствии с 

желанием каждого члена. Член Организации – физическое лицо прекращает 

свое членство в Организации путем подачи заявления в Собрание отделения. 

Член Организации – юридическое лицо – общественное объединение 

прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления в 

Президиум Правления, с приложением соответствующего решения 

руководящего органа этого юридического лица – общественного 

объединения. 

3.4. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи 

заявления. 

3.5. Члены Организации могут быть исключены за нарушение 

действующего законодательства или Устава Организации, за действия, 

порочащие звание члена Организации и (или) дискредитирующие 

Организацию, наносящие ей моральный и (или) материальный ущерб. 

Решение об исключении принимается органом, принявшем решение о 

приеме в Организацию. Решение об исключении члена Организации – 

физического лица может быть обжаловано в Президиум Правления в течение 

одного месяца с момента принятия решения об исключении, решение 

которого по указанному вопросу является окончательным. Решение об 

исключении члена Организации – юридического лица – общественного 

объединения может быть обжаловано в Правление в течение одного месяца с 

момента принятия решения об исключении, решение которого по указанному 

вопросу является окончательным. 

3.6. Член Организации считается исключенным из нее с момента принятия 

соответствующего решения компетентным органом. 

3.7. При выходе или исключении из состава Организации членские и 

вступительные взносы не возвращаются, как и имущество, переданное 

Организации в качестве вступительного, благотворительных и иных  взносов. 

3.8. Члены Организации имеют право: 



 

 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Организации в порядке, предусмотренном Уставом 

Организации; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- получать консультативную помощь по вопросам, входящим в 

компетенцию Организации, на защиту своих прав по вопросам, относящимся 

к сфере деятельности Организации; 

- пользоваться финансовыми и иными льготами при участии в 

мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Организацией; 

- пользоваться в определенном Правлением порядке объектами 

социально-бытового и культурного назначения и другим имуществом 

Организации; 

- содействовать расширению и улучшению материально-технической 

базы членов Организации; 

- получать установленные и присужденные Организацией премии и 

поощрительные стипендии для врачей общей практики ЛНР; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных 

органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по 

поручению органов Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

3.9. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- уважать права и законные интересы других членов Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации;  



 

 

- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или 

материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией; 

- не совершать действий, порочащих звание члена Организации и (или) 

дискредитирующих Организацию. 

3.10. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена 

Организации. Форма удостоверения утверждается Правлением. 

 

IV. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, 

которая созывается не реже одного раза в четыре года Президиумом 

Правления. Внеочередная Конференция может быть собрана по требованию 

Правления, Президиума Правления, Ревизионной комиссии, не менее 1/3 

региональных отделений или 1/3 всех членов организации. О созыве 

Конференции члены Организации извещаются персонально не позднее, чем 

за 1 месяц до даты проведения Конференции. 

Внеочередная Конференция по требованию созывается Президиумом 

Правления в срок не свыше двух месяцев со дня поступления в Президиум 

Правления такого требования при созыве. При не созыве Президиумом 

Правления внеочередной Конференции в указанный срок к инициаторам 

созыва Конференции переходят полномочия Президиума Правления по ее 

созыву. 

4.1.1. К исключительной компетенции Конференции относится решение 

следующих вопросов: 

- утверждение Устава Организации, изменений и дополнений к нему; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации и 

других важнейших вопросов, предложенных к рассмотрению, принципов 

формирования и использования имущества Организации; 



 

 

- избрание членов Правления, Президиума Правления, Исполнительной 

Дирекции, Ревизионной комиссии, в количестве, определяемом 

Конференцией, сроком на четыре года и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- избрание Президента Организации, который одновременно является 

Председателем Конференции, сроком на четыре года и досрочное 

прекращение его полномочий; 

- заслушивает и утверждает отчеты Правления, Президиума Правления, 

Президента и Ревизионной комиссии; 

4.1.2. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины 

избранных делегатов Организации. Решения принимаются открытым 

голосованием, кроме решения по вопросу о выборах органов Организации. 

Выборы органов Организации проводятся открытым или тайным 

голосованием по решению Конференции. 

4.1.3. При отсутствии кворума, Конференция должна быть перенесена 

сроком на 2 месяца. 

4.1.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 4.2.1. настоящего 

Устава, принимаются квалифицированным большинством (75%) голосов 

членов, присутствующих на Конференции. 

4.2. В перерывах между Конференциями руководящим органом 

Организации является Правление. В состав Правления входят Президент 

Организации, Вице-президент и члены Правления. Руководит работой 

Правления Президент. 

4.2.1. К компетенции Правления Организации относится решение 

следующих вопросов: 

- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции; 

- по представлению Президента Организации утверждает вице-

президента Организации и направление его деятельности; 



 

 

- на своих заседаниях рассматривает и утверждает приоритетные 

программы и планы деятельности, подготавливает для Конференции 

предложения по стратегии деятельности Организации; 

- устанавливает размеры и порядок оплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов; 

- заслушивает  отчеты Президиума Правления; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в 

исключительную компетенцию Конференции Организации, а также 

предусмотренные настоящим Уставом. 

4.2.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания считаются правомочными при участии в них 

более половины от общего числа членов Правления. О дате заседания 

Правления и повестке дня всех членов Правления персонально извещает 

Секретарь Правления. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на 

заседании. Заседания Правления ведет Президент Организации, а в его 

отсутствие - Вице-президент либо один из членов Правления. 

4.2.3. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из 

членов Правления. При необходимости обязанности Секретаря может 

осуществлять любой из членов Правления. 

4.2.4. На заседании Правления, предшествующего Конференции, 

определяется квота представительства для участия в работе Конференции, 

при этом от каждого юридического лица-члена Организации и отделения 

Организации не менее одного человека (делегата). 

4.3. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 

органом Организации, осуществляющим права юридического лица от имени 

Организации, является Президиум Правления. В состав Президиума 

Правления входят Президент, Вице-президент и члены Президиума 

Правления. Руководит работой Президиума Правления Президент. 

4.3.1. Президиум Правления: 



 

 

- руководит деятельностью Организации; 

- создает структурные подразделения – организации, отделения или 

филиалы и представительства и прекращает их деятельность, утверждает 

Положения (Уставы) о них; 

- регистрирует участников Организации и исключает участников из 

списков участников; 

- принимает в члены Организации юридические лица – общественные 

объединения и исключает их из членов Организации; 

- ведет списки членов и участников Организации; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в 

исключительную компетенцию Конференции и Правления  Организации, а 

также предусмотренные настоящим Уставом. 

Заседания Президиума Правления проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания считаются правомочными 

при участии в них более половины от общего числа членов президиума 

Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Президиума Правления, присутствующих на 

заседании. Заседания Президиума Правления ведет Президент Организации, 

а в его отсутствие – Вице-президент либо один из членов Президиума 

Правления. 

4.3.2. Исполнительная Дирекция руководит хозяйственной деятельностью 

Организации и вправе самостоятельно принимать решения по следующим 

вопросам: 

- принимает решения об учреждении юридических лиц, 

обеспечивающих реализацию задач и целей Организации, утверждает их 

учредительные документы и изменения к ним; 

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 

других общественных объединений; 



 

 

- решает вопросы о приобретении долей (акций) хозяйственных обществ, 

а также об учреждении в установленном российским законодательством 

порядке коммерческих и некоммерческих организаций; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в 

исключительную компетенцию Конференции, Правления и Президиума 

Правления Организации, а также предусмотренные настоящим Уставом. 

Руководит работой Исполнительной Дирекции исполнительный директор. 

4.3.3. Исполнительный Директор имеет право подписи банковских 

документов, а также принимать оперативные решения по вопросам 

хозяйственной деятельностью Организации 

4.3.4. Президиум Правления Организации осуществляет права и несет 

обязанности юридического лица от имени Организации в целом. 

4.4. Президент Организации является единоличным исполнительным 

органом.  

4.4.1. Президент Организации:  

- руководит деятельностью Правления, Президиума Правления 

Организации, подписывает решения, принимаемые Правлением, 

Президиумом Правления и Исполнительной Дирекцией Организации; 

- назначает Исполнительного Директора Организации из членов 

Исполнительной Дирекции; 

- в период между заседаниями Правления осуществляет руководство 

деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения 

по вопросам повседневной деятельности Организации; 

- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией 

хозяйственных обществ, а также документы о создании и деятельности 

отделений; 

- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 

республиканскими, общественными, религиозными и иными организациями 

в ЛНР и за рубежом; 

- распоряжается имуществом Организации; 



 

 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 

главного бухгалтера; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном законодательством; 

- принимает решения о приобретении ценных бумаг, (за исключением 

акций); 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и 

устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в 

пределах сумм, утверждаемых Президиумом; 

-  осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

4.4.2. Президент Организации издает приказы и распоряжения. 

4.4.3. Президент Организации имеет право подписи банковских документов. 

4.5. Вице-президент возглавляет направления работы в соответствии с 

распределением обязанностей, утверждаемым Правлением. Вице-президент в 

отсутствие Президента исполняет его функции. 

4.5.1. Президент считается отсутствующим, если он не может исполнять свои 

обязанности по состоянию здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, 

командировке и т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей 

Президента на Вице-президента оформляется распоряжением Президента 

либо решением Правления.  

4.5.2. При невозможности издания такого распоряжения указанными 

органами Вице-президент вправе самостоятельно принять решение о 

принятии на себя обязанностей Президента на время его отсутствия. 

4.6. Президент, Вице-президент и члены Правления, Президиума 

Правления выполняют свои обязанности безвозмездно либо за материальное 

вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается Правлением 

Организации. 

4.7. Ревизионная комиссия Организации: 

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления, 

Президиума Правления, Президента, Исполнительной Дирекции, 



 

 

Исполнительного Директора а также структурных подразделений - 

организаций, отделений или филиалов и представительств; 

- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год; 

- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 

организации (Аудитора). 

4.8.1. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях 

Правления с правом совещательного голоса. 

4.8.2. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления, 

Президиума Правления, Исполнительной Дирекции Организации. 

4.8.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается из членов 

Ревизионной комиссии на заседании Ревизионной комиссии, следующем за 

Конференций Организации, на которой была избрана Ревизионная комиссия. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, 

жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации. 

5.2. В собственности Организации могут также находится учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

5.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не 

отвечает по обязательствам членов Организации. 



 

 

5.4. Источниками формирования имущества, в том числе денежных средств 

в рублях и иностранной валюте, Организации являются: 

- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан и юридических лиц;  

- вступительные, членские, добровольные взносы граждан, предприятий, 

организаций, учреждений и общественный объединений, в т.ч. 

неправительственных иностранных организаций; 

- кредиты банков; 

- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 

- доходы от хозяйственной деятельности; 

- доходы от предпринимательской внешнеэкономической, издательской 

и иной хозяйственной деятельности Организации; 

- средства, полученные от проведения лотерей, выставок, конкурсов, 

аукционов, иных мероприятий, проводимых Организацией и его 

предприятиями и организациями; 

- доходы от использования переданных Организации прав на 

интеллектуальную собственность; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

5.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на 

достижение уставных задач Организации и не подлежат перераспределению 

между членами Организации. 

5.6. Учредители и члены Организации не имеют права на долю имущества, 

принадлежащего Организации, в том числе оставшегося после ликвидации 

Организации. 

5.7. Собственником имущества является Организация в целом. Отделения 

Организации, действующие на основании Устава Организации, имеют право 

оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

собственником. 



 

 

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации 

(слияния, выделения, присоединения, разделения, преобразования) или 

ликвидации. Реорганизация Организации осуществляется по решению 

Общего собрания квалифицированным (75%) большинством голосов. 

Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции в 

соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда. 

6.2. Реорганизация и ликвидация Организации производится в порядке, 

определяемом гражданским законодательством ЛНР. 

6.3. Для ликвидации Организации Конференцией назначается 

ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 

Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее 

деятельности и расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и 

другими кредиторами, по решению Конференции направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между 

Учредителями и членами Организации. 

6.4. Документы по личному составу при ликвидации Организации 

передаются в установленном порядке на государственное хранение в 

архивные учреждения Российской Федерации. 

6.5. Решение о ликвидации Организации направляется в 

зарегистрировавший Организацию орган для исключения его из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

 

 

 

Президент Организации _______________ Бибик Валерий Васильевич 
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