ПРОЕКТ




Иркутская городская общественная организация
ветеранов Афганистана 



Внеочередная Конференция
Р Е Ш Е Н И Е

15 мая 2014 года
№ _____
г. Иркутск

о внесении изменений в Устав Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана

В соответствии с пунктом 6.2 устава Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана, Внеочередная Конференция Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана 
Р Е Ш И Л А:
	Внести следующие изменения в устав Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана:

В пункт 5.4 Устава Организации дополнить подпунктом д) уплачивать членские взносы.
Слова в первом абзаце п. 6.2 Устава Организации: «Высшим руководящим органом организации является конференция, собираемая не реже 1 раз в 2 года», заменить словами: «Высшим руководящим органом организации является конференция, собираемая не реже 1 раз в 5 лет».
Слова во втором абзаце п. 6.2 Устава Организации: «Норма представительства: 1 делегат от 10 членов организации», заменить словами: «Норма представительства: 1 делегат от 5 членов организации. Выдвигающийся делегат на Конференцию, обязан собрать в свою поддержку не менее 4 подписей членов Организации. Делегатами Конференции автоматически являются члены Совета Организации, которые не собирают подписи».
В подпункте «в» пункта 6.2 Устава Организации слова: «утверждение годового отчёта о проделанной работе Совета и ревизионной комиссии», заменить словами: «утверждение отчёта о проделанной работе Совета и ревизионной комиссии».
В подпункте «б» пункта 6.3 Устава Организации В компетенцию Совета входит: после третьего абзаца добавить два абзаца:
« - установление порядка уплаты и размера членских взносов;
- освобождение членов Организации от уплаты членских взносов;».
Пункт 6.7 Устава Организации дополнить подпунктами:
в) заседания Ревизионной комиссии проводятся председателем комиссии по мере необходимости, но не реже 1 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.
г) С результатами своих проверок и выводами Ревизионная комиссия в оперативном порядке знакомит Совет Организации, а итоговый доклад о своей деятельности за отчетный период представляет Конференции Организации.
В Устав Организации добавить новый пункт 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на Конференции Организации 2/3 голосов делегатов Конференции.
7.2. Изменения и дополнения в Устав, принятые Конференцией Организации, подлежат регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Вместо пункта 7 добавить пункт 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Решение о реорганизации принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа делегатов Конференции Организации. После реорганизации Организации ее имущество переходит к вновь возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Решение о ликвидации принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа делегатов Конференции Организации, либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
8.4. Орган, принявший решение о ликвидации Организации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени, ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о ее ликвидации, о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента  указанной публикации.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов Организации и получению дебиторской задолженности Организации, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Организации.
8.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс Организации, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.
Выплата денежных сумм кредиторами ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплата которым производится по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчётов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации направляется на уставные цели Организации и не подлежит распределению между членами Организации, в случае невозможности направления на цели Организации имущество обращается в доход государства. 
Ликвидация Организации считается завершённой, а юридическое лицо – прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Документы по личному составу после ликвидации Организации передаются в установленном порядке на государственное архивное хранение.
Председатель Иркутской городской 
общественной организации ветеранов 
Афганистана									И.А. Горбунов


2. Решение разместить в разделе Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана официального Интернет-сайта Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий.


