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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Российский танцевальный союз»
именуемая в дальнейшем "Организация", способствует развитию профессионального и
любительского танцевального спорта, является основанным на членстве добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим общественным объединением, созданным по
инициативе группы граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации целей, указанных в настоящем Уставе. Организация осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации "Об общественных
объединениях", другими законодательными актами и настоящим Уставом.
Организация создана для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
Полное наименование Организации - Российская общественная организация «Российский
танцевальный союз».
Сокращенное название Организации - РТС.
Наименование на английском языке – All-Russian public organization "Russian dance union".
1.2. Организация признает принципы, цели и задачи спортивного международного
олимпийского движения.
Организация сотрудничает со всеми международными организациями в области
спортивного бального танца,
13. Организация осуществляет свою деятельность на основе равноправия своих членов,
гласности, самоуправления и законности.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных
объединений.
1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей

совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием. Организация вправе
иметь свой флаг, штампы, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую
государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ.
1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством
РФ, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов
своей деятельности.
1.8. Регион деятельности Организации - в 44 субъектах Российской Федерации:
Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Воронежская область, Иркутская область, Республика Калмыкия,
Калужская область, Камчатская область, Республика Карелия, Кемеровская область,
Кировская область, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Курская
область, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область,
Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область,
Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Тамбовская область,
Республика Татарстан, Томская область, Тульская область, Тюменская область,
Республика Удмуртия, Хабаровский край, Ярославская область. Липецкая область,
Читинская область, Приморский край, Сахалинская область.
Местонахождение постоянно действующего органа Организации - Президиума: 109147, г .
Москва, ул. Талалихина, д. 6/2.
1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью создания и деятельности Организации является
профессиональных деятелей в области спортивного танца для:

объединение

- пропаганды и развития бальной и спортивной хореографии (в школах, детских садах,
интернатах и т.п. учреждениях);
- популяризации и пропаганды танца как средства эстетического воспитания и
организации досуга населения;
- содействия эффективному развитию танцевального спорта в РФ;

- содействия регионам и международным организациям, сотрудничающих с РТС;
- содействия всем тем, кто работает в области танцевального спорта, включая педагогов,
тренеров, организаторов, руководителей, преподавателей и самих танцоров РТС;
- содействия решению творческих, общих и региональных вопросов, связанных с
развитием профессионального танцевального искусства;
- содействия оказанию своим членам профессиональной, правовой и социально-бытовой
помощи, решению творческих и социально-экономических проблем, связанных с
деятельностью профессионалов в сфере бальной хореографии;
- содействия в защите творческих и профессиональных интересов деятелей
отечественной бальной хореографии, а также гарантия в защите их авторских прав;
- решения вопросов, связанных с представительством Организации и интересов ее членов
в международных и межрегиональных творческих и профессиональных организациях.
2.2. Для осуществления
деятельности:

своих целей Организация осуществляет следующие виды

- осуществляет деятельность, как общественная организация, направленную на содействие
развитию профессионального танцевального спорта;
- осуществляет совместную деятельность с региональными любительскими и
профессиональными организациями, занимающихся профессиональной
деятельностью в области спортивного танцевального искусства;
- осуществляет деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- деятельность по организации и постановке танцевальных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений;
- деятельность по разработке методических программ обучения спортивным танцам в
государственных учебных заведениях и программ подготовки тренеров по спортивным
танцам в государственных учебных заведениях по физической культуре и спорту;
- деятельность в области издания журналов и периодических публикаций в области
танцевального спорта;
- деятельность школ танцев, в том числе массовое обучение танцу всех возрастных групп
населения;
- пропаганда достижений российской школы мастеров бального танца;
- содействие повышению профессионального мастерства исполнителей и педагогов
спортивного бального танца;
- деятельность в области популяризации танцев, как вида спорта.
Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, ведутся
только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ.

Организация в пределах своей компетентности 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. Для выполнения поставленных задач Организация:
- проводит организационно - творческую работу среди членов Организации;
- анализирует состояние и уровень развития танцевального искусства в стране и мире,
вносит соответствующие предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления Российской Федерации;
- оказывает помощь в профессиональном росте исполнителей бальных танцев, решает
вопросы повышения их квалификации, подготовки и переподготовки в сотрудничестве с
Государственными профильными учреждениями; определяет танцевальные пары,
профессиональные коллективы и творческие программы для представительства на
чемпионатах мира и других международных форумах;
- выдает в установленном порядке дипломы и сертификаты Организации на право
проведения работы в области бального танца;
- ведет работу по выявлению талантливых исполнителей РТС и оказывает им
практическую и консультативную помощь;
- устраивает деловые и творческие контакты с зарубежными творческими союзами и
аналогичными профессиональными организациями в области танцевального искусства;
- организует и проводит учебно-тренировочную работу для профессиональных
исполнителей педагогов танца, а также членов жюри;
- содействует в организации курсов по подготовке членов жюри с последующей сдачей
экзаменов и выдачей в установленном порядке свидетельств на судейство;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации издательскую деятельность, включая выпуск и
распространение печатной продукции, связанной с тематикой деятельности
Организации, в том числе способствует изданию монографий, каталогов, альбомов,
проспектов, буклетов, посвященных различным аспектам танцевального искусства;
- через создаваемые хозяйственные общества, товарищества и хозяйственные общества
содействует оказанию информационной, издательской, консультативной и правовой
помощи членам Организации, а также российским и зарубежным юридическим и
физическим лицам, содействующим выполнению уставных задач Организации;
- организует и проводит учебно-тренировочную работу для профессиональных
исполнителей;
проводит тематические семинары, выставки, научно-практические конференции;
организовывает лектории, культурно - просветительские мероприятия и
благотворительные акции;

- обобщает новейший опыт отечественных и зарубежных специалистов, осуществляет
обмен опытом между мастерами бальной хореографии, организует выезды в
наиболее передовые отечественные и зарубежные клубы;
- участвует в организации и проведении общероссийских и международных конкурсов,
турниров, чемпионатов по бальным танцам, а также кубковых соревнований - среди
исполнителей - любителей и профессиональных исполнителей бальных и спортивных
танцев;
- совместно с заинтересованными организациями в установленном порядке разрабатывает
и осуществляет выпуск учебной, методической, справочной и иной литературы,
музыкальных записей и видеофильмов для популяризации спортивного танца;
- всемерно содействует защите прав и интересов членов Организации и обеспечивает
необходимые условия для их плодотворного труда;
- обращается с ходатайствами в органы государственной власти и органы местного
самоуправления Российской Федерации по присвоению почетных званий мастерам
бальной хореографии, а также награждению их государственными наградами Российской
Федерации;
- содействует увековечению памяти выдающихся исполнителей бальной хореографии;
- учреждает из собственных средств премии, стипендии, а также медали и иные награды
Организации для поощрения членов Организации и иных граждан, в том числе
зарубежных;
- осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии и сотрудничестве с
органами государственного управления по физической культуре и спорту г.
Москвы, иными государственными организациями и общественными
объединениями спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности.
Взаимоотношения и формы такого взаимодействия и сотрудничества устанавливаются на
основе заключаемых договоров, а также в соответствии с их уставами и положениями.
2.4. В интересах достижения уставных целей и задач Организация в соответствии с
действующим законодательством РФ вправе:
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные
интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти,
местного самоуправления и общественных объединений;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
- вносить предложения в органы государственной власти;

- привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации со
статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов;
- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации.
2.5. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
учредительными документами;
- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с
указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения,
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, зарегистрировавшего Организацию, на проводимые
Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего Организацию, в
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства РФ;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть:
- достигшие 18-ти лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, признающие положения настоящего Устава и уплачивающие
вступительные и членские взносы.
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями и задачами Организации, готовые признать
Устав Организации, регулярно уплачивать вступительные и членские взносы и

содействовать деятельности Организации, в том числе путем финансирования
проводимых Организацией мероприятий.
3.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного
заявления вступающего гражданина, общественного объединения - на основании
заявления с приложением соответствующего решения его руководящего органа.
3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Президиумом
Организации простым большинством голосов присутствующих членов Президиума.
Заявление о приеме, должно быть рассмотрено Президиумом Организации в течение 1
(одного) месяца со дня подачи документов.
3.4. Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения
Президиума, а также заявления членов Организации.
3.5. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- в установленном порядке принимать участие в международных турнирах, конкурсах,
чемпионатах, конгрессах, семинарах и других творческих программах и
спортивных мероприятиях;
- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
- участвовать в мероприятиях, получать практическую помощь в развитии
организационных, творческих, информационных, деловых и других связей с
отечественными и зарубежными партнерами в соответствии с целями Организации;
- свободно выйти из членов Организации на основании заявления;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации.
3.6. Члены Организации обязаны:
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Организации;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Организации;

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный
ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям
и задачам, провозглашенным Организацией.
3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления
в Президиум Организации заблаговременно за 1 (один) месяц до выхода из
членов Организации. К заявлению члена Организации, являющегося общественным
объединением, прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа
этого общественного объединения.
3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
3.9. Члены Организации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава
Организации.
З.10. Решение об исключении может быть обжаловано на Конференции, решение которой
по указанному вопросу является окончательным.
3.11. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма
удостоверения утверждается Президиумом.
3.12.В Организации допускается почетное членство.
"Почетными членами" Организации могут быть выдающиеся мастера, проработавшие в
области бальной хореографии 15 и более лет, и имеющие какие-либо государственные
награды Российской Федерации, а также иностранные специалисты, имеющие
профессиональный международный статус.
Все решения по почетному членству принимает Президиум Организации.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая
созывается не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. Заседание Конференции правомочно,
если на ней присутствует более половины членов Организации. Внеочередная
Конференция может быть собрана по требованию не менее 2/3 его членов, по решению
Ревизионной комиссии
(Ревизора) или Президиума. О созыве Конференции члены Организации извещаются по
почте не позднее чем за один месяц до даты проведения Конференции.
4.2. К компетенции Конференции относится:
- утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Организации с их
последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;
- избрание Президента и Вице-президента Организации и членов Президиума,
Ревизионной комиссии в количестве и сроком определяемом Конференцией;
- заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- определение размеров вступительных и ежегодных членских взносов;
- определение размеров вознаграждения для членов Президиума и Ревизионной
комиссии;
- определение и утверждение основных направлений деятельности Организации, решение
других вопросов Организации, предложенных к рассмотрению.
4.3. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 1
(одного) месяца. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3
членов Организации. Если на повторном Общем собрании присутствует менее половины
членов Организации, собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его
компетенции, за исключением утверждения Устава, дополнений и изменений к нему, а
также принятия решений о реорганизации и ликвидации Организации.
4.4. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о реорганизации и
ликвидации Организации принимаются квалифицированным большинством голосов
(75%) от числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены
Организации. В остальных случаях решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих.
4.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Организации является Президиум. В состав Президиума входят:
Президент, Вице-президент, ответственный секретарь и члены Президиума. Руководит
работой Президиума Президент.
4.6. Президиум Организации:
- осуществляет прием и исключение членов Организации;
- ведет списки членов Организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- готовит вопросы для их обсуждения на Конференции Организации;
- принимает решение о создании структурных подразделений Организации на территории
РФ и утверждает Положения, на основании которых действуют структурные
подразделения;
- принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, утверждает их
учредительные документы;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединений;
- решает вопрос о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также об
учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций;

- устанавливает размеры и порядок внесения вступительных и ежегодных членских
взносов;
- ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения, о
продолжении деятельности Организации с указанием действительного
местонахождения Президиума Организации и данных о руководителях Организации
в объеме сведений, требуемых законодательством;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции Организации.
4.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год и считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа
членов Президиума. О дате заседания Президиума и повестке дня всех
членов Президиума персонально извещает Секретарь Президиума. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Президиума,
присутствующих на заседании.
Заседания Президиума ведет Президент Организации, а в его отсутствие - Вицепрезидент, либо один из членов Президиума.
4.8. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый Общим собранием
из членов Президиума. При необходимости функции секретаря может осуществлять
любой из членов Президиума.
4.9. Президент Организации:
- Президент Организации избирается Конференцией сроком на 5 (пять) лет;
- руководит деятельностью
принимаемые Президиумом;

Президиума

Организации,

подписывает

решения,

- в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью
Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
повседневной
деятельности Организации;
- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных
обществ, а также Положения структурных подразделений;
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за
рубежом;
- распоряжается имуществом Организации;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного
бухгалтера;
- назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей структурных
подразделений;

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в
порядке, установленном законодательством;
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает
фонд оплаты труда штатных работников Организации в пределах сумм, утверждаемых
Президиумом;
- решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания, Президиума.
4.10. Президент Организации издает приказы и распоряжения.
4 11. Президент Организации имеет право подписи банковских документов.
4.12. Вице-президент возглавляет направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Президиумом. В отсутствие Президента исполняет его
функции.
Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента
оформляется распоряжением Президента либо решением Президиума. При
невозможности издания такого распоряжения указанными органами Вице-президент
вправе самостоятельно принять решение о принятии на себя обязанностей Президента на
время его отсутствия.
4.13. Президент, Вице-президент и члены Президиума выполняют свои обязанности
безвозмездно либо за материальное вознаграждение. Размер вознаграждения
устанавливается Конференцией.
4.14. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации избирается Конференцией сроком на
5 (пять) лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Конференция.
Ревизионная комиссия (Ревизор):
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год;
- в случае необходимости по решению Конференции привлекает к проверкам аудиторские
организации.
4.15. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Президиума с правом
совещательного голоса.
4.16. Члены Ревизионной комиссии
не могут входить в состав Президиума и
исполнительных органов Организации.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины
субъектов Российской Федерации, а именно на территории 44 субъектов РФ: Алтайский
край, Республика Алтай, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Воронежская область, Иркутская область, Республика Калмыкия, Калужская область,

Камчатская область, Республика Карелия, Кемеровская область, Кировская область,
Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область,
Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область,
Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область,
Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Тамбовская область,
Республика Татарстан, Томская область, Тульская область, Тюменская область,
Республика Удмуртия, Хабаровский край, Ярославская область, Липецкая область,
Читинская область, Приморский край, Сахалинская область.
5.2. На территории субъектов РФ, указанных в п. 5.1 Устава, Организация имеет
структурные подразделения - отделения.
5.3. Отделения не являются юридическими лицами и действуют на основании
Положений, утвержденных Президиумом Организации.
5.4. Отделения подлежат регистрации (постановке на учет) в государственных
регистрирующих органах в порядке, предусмотренном законодательством
соответствующего
субъекта, на территории которого находится первичная организация.
5.5. Руководители отделений назначаются Президентом Организации и действуют на
основании доверенности, выданной Президентом Организации.
5.6. В своей деятельности отделения руководствуются положениями Устава Организации,
а также Положениями, утвержденными Президиумом Организации.
В случае расхождений в положениях Устава и Положений, действуют положения Устава
Организации.
5.7. Отделения действуют в целях содействия в достижении основных целей и задач
Организации на территории РФ.
5.8. Руководители отделений вправе присутствовать на заседаниях Президиума с правом
совещательного голоса.
6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ 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 уставной деятельности
Организации.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с ее уставными целями.
6.3. 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.
6.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления
от граждан и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
- кредиты банков;
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией в соответствии с ее Уставом, в
том числе зрелищных, спортивных;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим российским
законодательством РФ.
6.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных
целей и задач Организации и не подлежат перераспределению между членами
Организации;
6.6. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияние,
присоединение и т.д.) или ликвидации. Реорганизация Организации осуществляется по
решению Конференции квалифицированным (75%) большинством голосов
присутствующих. Ликвидация Организации осуществляется в соответствии с настоящим
Уставом, а также по решению суда.
7.2. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства
Организации, оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом, работниками
Организации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Организации.
7.3. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника и при ликвидации документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в соответствии с требованиями архивных органов.
7.4. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший
Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра
юридических лиц.

