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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Омский клуб выпускников обменных программ», именуемое в
дальнейшем «Клуб», является добровольным некоммерческим общественным объединением, не
имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и ее распределение между членами
Клуба в качестве их доходов.
1.2. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного права и настоящим
Уставом.
1.3. Клуб приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и
только ему принадлежит исключительное право использования наименования, под которым он
зарегистрирован в установленном законом порядке.
1.4. Клуб действует на основе полного хозяйственного расчета и самофинансирования, после
регистрации в качестве юридического лица имеет самостоятельный баланс, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах.
1.5. Клуб отвечает по обязательствам только своим имуществом, на которое согласно
действующему законодательству может быть обращено взыскание. Клуб не отвечает по обязательствам
его членов, равно как и члены не отвечают по обязательствам Клуба.
1.6. Клуб имеет в собственности обособленное имущество, а также иное имущество на вещных
правах, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Клуб имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, печать со своим
наименованием, фирменные бланки документов со своим полным наименованием, символику и другие
необходимые атрибуты, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.8. Клуб самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников аппарата
управления, формы и размеры оплаты их труда и материального поощрения. Работники Клуба
принимаются на работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
1.9. Клуб может вступать в международные общественные объединения, поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения.
1.10. Учредителями Клуба являются физические лица, присутствовавшие на учредительном
собрании Клуба и поставившие свои подписи в учредительном протоколе.
1.11. Наименование Клуба:
1.11.1. Полное наименование на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Омский клуб выпускников обменных программ»;
1.11.2. Сокращенное наименование на русском языке:
НП «Омский клуб выпускников обменных программ»;
1.11.3. Наименование на английском языке:
Omsk Club of International Exchange Programs Alumni.
1.12. Регион деятельности Клуба: Омская область.
1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Совета Клуба:
Россия, 644010, г.Омск, ул.Учебная, д.83, каб.302.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Клуба являются:
2.1.1. Объединение выпускников и участников международных программ делового,
образовательного, научного, культурного и иного обмена;
2.1.2. Содействие дальнейшему профессиональному, духовному и физическому развитию
членов Клуба в сферах просвещения, образования, науки, культуры и искусства, профилактики и охраны
здоровья, физкультуры и спорта, бизнеса и предпринимательства;
2.1.3. Организация и оказание всесторонней социальной, экономической и информационной
поддержки членам Клуба;
2.1.4. Распространение и внедрение передового опыта членов Клуба;
2.1.5. Содействие развитию Омского региона;
2.1.6. Установление и развитие межрегиональных связей в Сибирском регионе и России;
2.1.7. Установление международных и межгосударственных связей.
2.2. Основными задачами Клуба являются:
2.2.1. Выявление потребностей членов Клуба в развитии и поддержке;
2.2.2. Разработка отдельных направлений деятельности Клуба в соответствии с потребностями
его членов и создание целевых программ;
2.2.3. Создание рабочих групп по направлениям деятельности с целью содействия активной
реализации программ;
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2.2.4. Пропаганда деятельности Клуба, направленная на создание имиджа, подчеркивающего
значимость деятельности Клуба и его программ;
2.2.5. Привлечение новых участников к деятельности Клуба и в программы международного обмена;
2.2.6. Содействие
в
повышении
профессиональной
квалификации,
переобучении
и
трудоустройстве членов Клуба;
2.2.7. Создание собственной материально-технической базы, необходимой для достижения
уставных целей Клуба;
2.2.8. Содействие в распространении передового опыта членов Клуба в России и за рубежом;
2.2.9. Формирование банка данных по основным направлениям своей уставной деятельности;
2.2.10. Установление связей и сотрудничество с заинтересованными общественными
объединениями, неправительственными организациями, государственными учреждениями, а также
предприятиями и фирмами в России и за рубежом;
2.2.11. Участие в разработке законодательных и иных нормативных актов по вопросам уставных
целей Клуба в порядке, установленном действующим законодательством
2.3. Для осуществления указанных уставных целей Клуб в установленном законом порядке
осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Развивает связи с общественными и деловыми кругами, а также предпринимателями
России и других стран, заинтересованными во взаимовыгодном сотрудничестве с Клубом в
экономической, научно-технической, производственной, культурной и других сферах;
2.3.2. Участвует в заявках на получение грантов для реализации проектов Клуба и его членов;
2.3.3. Разрабатывает и организует проведение различных проектов и программ по своей
тематике, привлекает на добровольной основе средства предприятий, организаций и частных лиц;
2.3.4. Инвестирует собственные и привлекает сторонние средства для реализации свих уставных
целей, создает в установленном законом порядке собственные и совместные хозяйствующие субъекты и
учебные заведения, обладающие статусом юридического лица, обеспечивает за счет полученных
доходов от производственно-хозяйственной и иной деятельности реализацию программ и мероприятий
Клуба;
2.3.5. Осуществляет в соответствии с законом внешнеэкономическую деятельность,
направленную на формирование материальной и экономической базы Клуба, финансирование его
программ и мероприятий;
2.3.6. Учреждает и использует средства массовой информации, осуществляет редакционноиздательскую, рекламно-информационную, театрально-концертную и спортивно-оздоровительную
деятельность и в ее рамках организует издание методических, информационных и других печатных
материалов по тематике Клуба;
2.3.7. Осуществляет просветительскую, образовательную, научную, социальную деятельность,
проводит конференции, семинары, симпозиумы, выставки, лекции, благотворительные аукционы,
лотереи и т.п. по своей тематике;
2.3.8. Создает филиалы, представительства в установленном законом порядке;
2.3.9. Осуществляет благотворительную деятельность;
2.3.10. Командирует членов Клуба по территории Российской Федерации и за границу;
2.3.11. Вступает в общественные объединения, деятельность которых направлена на цели,
родственные целям и задачам Клуба;
2.3.12. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством РФ и
направленную на достижение уставных целей.

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КЛУБА.
3.1. Клуб может 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.
3.2. Клуб может создавать свои организации, отделения или филиалы и представительства в
иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Членство в Клубе является добровольным. Членами Клуба могут быть физические лица,
проживающие в Омской области, чья заинтересованность в совместном решении задач в соответствии с
положениями настоящего Устава оформляется соответствующими заявлениями или иными
документами, позволяющими учитывать количество членов Клуба и их статус.
4.2. Прием в члены Клуба осуществляется Советом Клуба на основании индивидуального
письменного заявления.
4.3. Члены Клуба уплачивают членские взносы в размере и порядке, определенных Общим
собранием Клуба. Членские взносы могут быть использованы лишь на уставные цели Клуба.
4.4. Статус членов Клуба подразделяется на действительных и ассоциированных членов Клуба:
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4.4.1. Действительными членами Клуба могут быть граждане, являющиеся участниками или
выпускниками международных программ делового, образовательного, научного, культурного и иного
обмена, а также Президентской программы по подготовке руководящих кадров;
4.4.2. Ассоциированными членами Клуба могут быть граждане, заинтересованные в совместном
решении задач Клуба и стремящиеся стать участниками международных обменных программ.
4.5. Члены Клуба обязаны:
4.5.1. Состоять на учете в Клубе;
4.5.2. Своевременно уплачивать членские взносы;
4.5.3. Активно участвовать в деятельности Клуба, укреплять его авторитет и материальнотехническую базу;
4.5.4. Выполнять требования настоящего Устава.
4.6. Действительные члены Клуба имеют право:
4.6.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Клуба;
4.6.2. Право решающего голоса на общих собраниях Клуба;
4.6.3. Обращаться в Клуб за помощью по любым вопросам защиты своих прав и законных интересов;
4.6.4. Добровольно прекратить свое членство в Клубе, уведомив об этом соответствующий
руководящий орган Клуба за месяц до выхода из его состава.
4.7. Ассоциированные члены Клуба имеют право:
4.7.1. Право совещательного голоса на общих собраниях Клуба;
4.7.2. Обращаться в Клуб за помощью по любым вопросам защиты своих прав и законных интересов;
4.7.3. Добровольно прекратить свое членство в Клубе, уведомив об этом соответствующий
руководящий орган Клуба за месяц до выхода из его состава.
4.8. При реализации проектов Клуба предпочтение отдается членам Клуба, регулярно
уплачивающим членские взносы и активно участвующим в работе Клуба.
4.9. Невыполнение уставных требований, совершение действий, дискредитирующих цели, задачи
и деятельность Клуба, влечет за собой исключение из членов Клуба;
4.10. Прекращение членства физического лица в Клуб проводится:
4.10.1. По желанию члена на основании личного письменного заявления, подаваемого в Совет Клуба;
4.10.2. В случае исключения из членов Клуба.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КЛУБА
5.1. Клуб основан на фиксированном членстве, но свободен в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов своей деятельности;
5.2. Руководство Клубом осуществляют:
5.2.1. Общее собрание Клуба;
5.2.2. Совет Клуба;
5.2.3. Президент Клуба.
5.3. В состав руководящих органов Клуба могут быть избраны только действительные члены Клуба.
5.4. Общее собрание Клуба является высшим руководящим органом Клуба и вправе
рассматривать любые вопросы внутренней деятельности Клуба. Общее собрание собирается не реже
одного раза в год. Дата и место проведения общего собрания устанавливаются Советом Клуба и
объявляются не позднее чем за месяц до Общего собрания. Общее собрание Клуба считается
правомочным, если в его работе принимают участие более половины членов Клуба, имеющих право
решающего голоса.
К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
5.4.1. Избрание мандатной комиссии, утверждение повестки дня и регламента Общего собрания;
5.4.2. Заслушивание отчетов Совета Клуба;
5.4.3. Принятие Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Клуба с последующей
регистрацией в установленном законом порядке;
5.4.4. Избрание Президента Клуба сроком на 2 (два) года и его досрочное переизбрание;
5.4.5. Избрание Совета Клуба сроком на 2 (два) года и досрочное переизбрание членов Совета;
5.4.6. Избрание Ревизионной комиссии Клуба сроком на 2 (два) года и досрочное переизбрание
членов Ревизионной комиссии;
5.4.7. Рассмотрение и утверждение Положений, регламентирующих деятельность Клуба, а также
долгосрочных планов и программ деятельности Клуба.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов действительных членов
Клуба при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим собранием.
Решения Общего собрания об изменениях и дополнениях в Уставе, избрании Совета Совета,
Президента и Ревизионной комиссии Клуба, реорганизации или ликвидации Клуба считаются
правомочными, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании членов Клуба,
имеющих право решающего голоса.
5.5. Совет Клуба. В период между общими собраниями деятельностью Клуба руководит
постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Совет Клуба, который собирается на свои
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Совет рассматривает и решает

5

все вопросы деятельности Клуба, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания Клуба. Совет подотчетен Общему собранию Клуба.
К компетенции Совета относится:
5.5.1. Осуществление прав юридического лица и исполнение обязанностей от имени Клуба;
5.5.2. Контроль за выполнением постановлений Общего собрания;
5.5.3. Прием в члены и исключение из членов Клуба;
5.5.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса Клуба, рассмотрение докладов о
деятельности Президента Клуба;
5.5.5. Ежегодное обнародование отчета об использовании имущества Клуба;
5.5.6. Ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении своей деятельности;
5.5.7. Рассмотрение и утверждение планов и программ деятельности Клуба.
5.5.8. Выполнение проектов Клуба, обобщение передового опыта работы, проведение семинаров,
оказание необходимой информационной, консультативной и финансово-хозяйственной помощи членам Клуба;
5.5.9. Принятие решений о создании хозяйственных обществ, товариществ, некоммерческих
организаций, в том числе с правами юридических лиц;
5.5.10. Определение местным организациям, хозяйственным обществам и товариществам,
учрежденным Клубом, размера отчислений денежных и других средств на осуществление уставной
деятельности Клуба;
5.5.11. Принятие решений о созыве Общего собрания Клуба, утверждение даты и места его
проведения;
5.5.12. Взаимодействие в целях реализации уставных целей и задач Клуба с региональными
органами власти и управления, а также с общественными организациями;
5.5.13. Утверждение сметы расходов на деятельность Совета Клуба с последующим отчетом
Совета перед Общим собранием Клуба;
5.5.14. Утверждение символики Клуба.
Количественный состав и порядок избрания членов Совета определяется Общим собранием
Клуба. Количество членов Совета должно быть нечетным.
Совет созывается Президентом Клуба, а внеочередные заседания - по инициативе более
половины членов Совета Клуба на основании их письменных требований.
Председателем Совета является Президент Клуба.
Решения Совета Клуба считаются правомочными, если за них проголосовало простое
большинство при наличии более половины членов Совета. В случае, если при голосовании членов
Совета голоса разделились поровну, голос Президента Клуба является решающим.
5.6. Президент Клуба представляет Организацию во всех государственных органах власти и
местного самоуправления, в судах, а также в общественных организациях, и действует без
доверенности от имени Клуба.
К компетенции Президента относится:
5.6.1. Текущее управление Советом и штатом Клуба;
5.6.2. Организационная работа по выполнению решений и постановлений руководящих органов Клуба;
5.6.3. Координация деятельности по выполнению проектов Клуба, обобщению передового опыта
работы, проведению семинаров, оказанию необходимой информационной, консультативной и
финансово-хозяйственной помощи;
5.6.4. Открытие банковских счетов, распоряжение имуществом и денежными средствами в
пределах своей компетенции;
5.6.5. Утверждение штатного расписания, фонда заработной платы штатных работников Клуба по
представлению Совета Клуба;
5.6.6. Назначение и освобождение от занимаемых должностей штатных работников Клуба по
представлению Совета Клуба;
5.6.7. Подписание документов, выдача доверенностей;
5.6.8. Ведение переговоров, заключение и расторжение хозяйственных договоров, контрактов,
гражданско-правовых актов;
5.6.9. Выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других органов Клуба.
Порядок избрания Президента определяется Общим собранием Клуба.
5.7. Совет и Президент Клуба избираются Общим собранием Клуба сроком на 2 (два) года.
Порядок их избрания определяется Общим собранием Клуба.
5.8. Решения и требования руководящих и контрольно-ревизионных органов Клуба обязательны
для исполнения всеми его структурными подразделениями и членами.

6. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА.
6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет Ревизионная комиссия.
6.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Клуба сроком на 2 (два) года из числа
действительных членов Клуба. Она подотчетна Общему собранию Клуба.
6.3. Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Совета, а также штатными работниками Клуба.
6.4. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов контрольно-ревизионного органа
определяется общим собранием Клуба.

6

6.5. На заседании Ревизионной комиссии избирается ее Председатель простым большинством
голосов членов Ревизионной комиссии.
6.6. Заседания Ревизионной комиссии проводятся Председателем комиссии по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным при наличии более
половины членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума. Форма голосования определяется Ревизионной комиссией.
6.7. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности Клуба и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Клуба. По
требованию Ревизионной комиссии Президент, члены Совета и штатные работники Клуба обязаны
давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.
6.8. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Клуба до их утверждения Советом Клуба. Президент и Совет Клуба не вправе
утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Клуба при отсутствии заключений Ревизионной
комиссии.
6.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания Клуба,
если возникла угроза существенным интересам Клуба и (или) его членов или выявлены
злоупотребления должностных лиц Клуба.
6.10. С результатами своих проверок и выводами Ревизионная комиссия в оперативном порядке
знакомит руководство Клуба, а итоговый отчет о своей деятельности за отчетный период представляет
Общему собранию Клуба.
6.11. Для проверки подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Клуб вправе
привлекать профессионального аудитора.
Расходы Ревизионной комиссии по осуществлению проверок, а также расходы по оплате услуг
профессионального аудитора несет Клуб.

7. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВО КЛУБА.
7.1. Имущество Клуба формируется на основе вступительных и членских взносов; добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской
деятельности Клуба; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Клуба; других не
запрещенных законом поступлений.
7.2. Клуб после его регистрации в качестве юридического лица может иметь в собственности и
(или) в оперативном управлении земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд,
транспорт, инвентарь, имущество оздоровительного и культурно-просветительного значения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги, а также дочерние производства и предприятия, учреждения,
издательства, средства массовой информации, хозяйственные общества и иные хозяйственные
субъекты, создаваемые или приобретаемые как за счет собственных средств Клуба, так и путем их
передачи в собственность Клуба государственными, местными органами власти и управления, другими
обществами, предприятиями, учреждениями, организациями в пределах их компетенции. В
собственности Клуба может также находится иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Клуба, в том числе информационные ресурсы, авторские права, результаты
интеллектуальной деятельности.
7.3. Учредители и отдельные члены Клуба не имеют права собственности на долю
принадлежащего Клубу имущества.
7.4. При выходе из Клуба либо в случае его ликвидации члены Клуба не имеют права получать
часть имущества Клуба или стоимость этого имущества.
7.5. Клуб осуществляет соответствующую уставным целям предпринимательскую деятельность
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, в соответствии с Гражданским кодексом и
другими законодательными актами Российской Федерации.
7.6. Доходы от предпринимательской деятельности Клуба используются только для достижения
уставных целей Клуба, утвержденных программ и мероприятий и не могут перераспределяться между
участниками и членами Клуба.
7.7. Клуб может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности. Создаваемые Клубом хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
7.8. Все имущество, переданное Клубу его благотворителями и участниками, а также созданное
и (или) приобретенное за счет средств Клуба, является собственностью Клуба. На переданное Клубу его
участником имущество не может быть обращено взыскание по долгам и обязательствам этого
участника;
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7.9. Структурные подразделения Клуба, которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом на основе утвержденных им Клубом Положений, имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленного за ними Клубом и (или) созданного и
приобретенного в результате хозяйственной деятельности указанных структурных подразделений.
7.10. Право собственника имущества, находящегося в распоряжении дочерних хозяйственных
субъектов Клуба, осуществляет Общее собрание членов Клуба.
7.11. Средства Клуба расходуются, кроме целей, предусмотренных в разделах 2 и 3 настоящего
Устава, на следующие цели:
7.11.1. Оплата труда работников аппарата Клуба, а также лиц, работающих по договорам, в том
числе в виде материального поощрения и премирования работников, персонала и отличившихся членов
Клуба, в том числе в виде ссуд и займов;
7.11.2. Оплата командировочных расходов, связанных с выполнением работниками Клуба
поручений Президента и Общего собрания Клуба;
7.11.3. Организация и проведение мероприятий по выполнению уставных целей и задач, ради
которых создан Клуб, по социальной поддержке членов и участников Клуба, проведение массовых и
индивидуальных мероприятий, предусмотренных утвержденными программами;
7.11.4. Оплата расходов по деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также
утвержденными проектами, программами и мероприятиями.
7.12. В целях формирования имущества и средств Клуба он имеет право самостоятельно
вступать в договорные отношения с предприятиями и организациями любых организационно-правовых
структур, с отдельными гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной
в договорах, контрактах, и иных гражданско-правовых актах, а также вкладывать средства в создание и
деятельность других организаций с целью ведения предпринимательской деятельности.
7.13. Клуб отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА.
8.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба принимаются на Общем собрании Клуба при
условии, что за них проголосовало более 2/3 присутствующих на собрании членов Клуба, имеющих
право решающего голоса.
8.2. Изменения и дополнения в Устав, принятые Общим собранием Клуба, подлежат
регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством об общественных
объединениях.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА.
9.1. Реорганизация Клуба (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
может быть осуществлена по решению Общего собрания Клуба, за которое проголосовало не менее 2/3
присутствующих на собрании членов Клуба, имеющих право решающего голоса.
9.2. Имущество Клуба переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке правопреемства, предусмотренном действующим законодательством.
9.3. Реорганизация Клуба влечет за собой переход принадлежащих Клубу прав и обязанностей к
его правопреемнику.
9.4. Деятельность Клуба может быть прекращена, а Клуб ликвидирован после принятия такого
решения на Общем собрании Клуба в соответствии с настоящим Уставом или по решению суда в
соответствии с действующим законодательством.
9.5. Имущество и средства Клуба, оставшиеся в результате ликвидации Клуба, после расчетов с
кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо на цели,
определяемые решением Общего собрания Клуба, а в спорных случаях - на цели, определенные
решением суда.
9.6. Клуб обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном законом порядке.

9.7. Решение о ликвидации Клуба направляется в зарегистрировавший организацию орган для
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

