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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Мильковская районная общественная организация о защите бездомных 
животных «Четыре Лапы», именуемая в дальнейшем также «Организация», - основанное на 
членстве некоммерческое общественное объединение, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей и выполнения 
задач, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.3. Полное наименование организации: Мильковская районная общественная 
организация по защите бездомных животных «Четыре Лапы». Сокращённое наименование 
организации: МРОО «Четыре Лапы».

1.4. Организационно-правовая форма -  общественная организация.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, гласности, открытости, уважения прав и свобод 
человека и гражданина.

1.7. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах.

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчётный и 
иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, а также круглую печать, штамп, 
эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику.

1.8. К символике Организации относится эмблема.
Эмблема Организации представляет собой изображение стилизованных мордочек 

собаки и кошки, выполненных, соответственно, в красно-чёрных цветах, под которыми 
расположена надпись черного цвета приют «Четыре Лапы».

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и 
программных документах - общедоступной.

1.10. Регион деятельности Организации: Мильковский район.
1.11. Требования настоящего Устава Организации обязательны для исполнения 

всеми органами Организации.
1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. Организация не 
отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Организации.

1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации (Совета): 684300, Российская Федерация, Камчатский край, Мильковский 
район, с. Мильково.

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создана в целях зашиты животных, содействия реализации 
гуманной политики по отношению к бездомным животным, ^седдаШШм,|уи11|)вий для 
проживания бездомных животных, поддержки инццйаДйв самодеятельных:.:Щ)лфнтёров и 
содействия их реализации, повышения культурного и правового уровня жйтёйёй в
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отношении обращения с бездомными и домашними животными, развития механизма 
защиты животных от жестокого обращения, сокращения численности безнадзорных 
животных гуманными методами в рамках закона.

2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- организация приютов и питомников для животных;
- оказание помощи бездомным животным: поиск и забота о беспризорных 

животных, их лечение вакцинация, стерилизация;
- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 

гуманными способами на основе современных научных знаний;
- организация системы поиска потерянных владельческих животных и хозяев или 

опекунов для безнадзорных животных;
защита прав граждан - отдельных владельцев животных и самих животных от 

противоправных действий третьих лиц, в том числе в органах государственной власти.
- подготовка и распространение информационных материалов о порядке обращения с 

животными и необходимости стерилизации домашних питомцев;
- выпуск и реализация печатной продукции, в том числе периодических изданий, 

информационных бюллетеней, календарей, каталогов, книг, плакатов, а также 
канцелярских принадлежностей, рекламных проспектов, графических репродукций, 
этикеток;

- проведение массовых мероприятий, концертов, лекций, семинаров, конференций, 
уроков доброты, в том числе в образовательных учреждениях, с целью информирования о 
правах животных и необходимости гуманного отношения к ним;

-участие в общественных и социальных проектах, связанных с охраной животных и 
окружающей природной среды;

- организация и проведение спортивно-массовых, культурно-просветительских 
мероприятий и шоу-программ с участием животных, выставок и конкурсов домашних 
животных, аукционов, лотерей и других благотворительных мероприятий;

разработка и продвижение в органах государственной власти проектов нормативных 
документов и предложений в области охраны окружающей среды, прав животных и самих 
любителей животных;

- привлечение на добровольной основе финансовых ресурсов от предприятий, 
организаций и частных лиц для реализации уставных целей;

- создание детских и других клубов, культурно-просветительских центров, 
организация творческих мастерских и временных творческих коллективов, занимающихся 
с животными;

- оказание консультационной, информационной, правовой и методической помощи;
- сбор информации в машинные базы данных, сбор и распространение 

статистической, коммерческой, правовой и экономической информации;
- освещение своей деятельности в средствах массовой информации;
- проведение экспертиз, оказание гражданам и организациям информационных, 

консультационных услуг по вопросам разведения и содержания животных, общения с 
ними;

- создание и поддержка интернет-сайта Организации;
- взаимодействие на основе взаимных интересов с органами государственной власти

Камчатского края, органами местного самоуправления и другими органами
государственной власти в области охраны животных и окружающей природной среды;

- помощь владельцам животных в решении различных вопросов содержания 
животных;

- привлечение сограждан к деятельности в сфере охраны окружающей* природной 
среды и защиты животных;

осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями й“ компаниями,
Решение о гоеуп арственной
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ведущими хозяйственную деятельность на территории Камчатского края, по вопросам 
строительства приютов для бездомных животных, помещений для клубов любителей 
животных и тому подобных заведений, площадок для дрессировки и выгула животных;

- привлечение финансовых ресурсов и создание фондов для реализации уставных
целей;

эстетическое и нравственное воспитание сограждан на основе привития любви к 
животным;

- проведение благотворительных мероприятий;
- разработка и реализация проектов, направленных на защиту бездомных животных; 

предотвращение случаев жесткого обращения с животными;
- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

обеспечении безопасности граждан от безнадзорных животных.
2.3. Виды деятельности, требующие получения соответствующего разрешения 

(лицензии), осуществляются после получения этих разрешений.
2.4. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными коммерческими, общественными и научными организациями, 
органами законодательной и исполнительной власти и иными юридическими и 
физическими лицами.

2.5. Организация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической 
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и 
соответствует им.

Организация осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 № 52- 
ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и 
иными федеральными законами, а также другими законодательными актами Российской 
Федерации.

2.6. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального 
развития.

2.7. В целях реализации уставных целей Организация вправе:
- вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений;
- в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

- представлять и защищать свои права, законные в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти;

2.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, о$щецржцайнж принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферьМш« ДШТельносТй,;1г̂ : :ГаШе [нормы,

- ежегодно информировать орган, принявшиФешрешениеда^тавв^дарственной
регистрации принято
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гегистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
гегистрации 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;

допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 
утсазаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного 
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, 
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане, иностранные 
граждане или лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, а также юридические лица - общественные организации.

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» некоторые группы лиц не могут быть членами Организации.

3.2. Прием в члены Организации осуществляется:
- гражданина - на основании заявления о приеме в Организацию на имя Председателя

Совета;
на основании решения его руководящего органа о- общественного объединения 

вступлению в Организацию.
Прием в члены Организации проводится по решению Совета, если за него 

проголосовало большинство членов, присутствовавших на заседании Совета.
Учредители Организации являются членами и имеют соответствующие права и 

обязанности.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 3.3. Члены 

Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- знакомиться с документами Организации;
- вносить на рассмотрение Совета Организации и должностных лиц Организации 

любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- свободно выйти из состава членов Организации.
3.4. Члены Организации обязаны: .."-i
- содействовать работе Организации; ivfe w - ей
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести

деятельности Организации; \ Решение о гоолярсгвенной
регистрации принято
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- выполнять решения Общего собрания членов и Совета Организаций, принятые в 
: лмк&х их компетенции;

- соблюдать Устав Организации.
3.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 

заявления (решения) в Совет Организации.
3.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 

додачи заявления (решения).
3.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, 

з также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или 
материальный ущерб.

3.8. Исключение членов Организации проводится по решению Общего собрания 
членов Организации большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на 
Общем собрании членов.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРЕАНИЗАЦИИ

4Л. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
далее также -  Общее собрание членов) Организации.

Основная функция Общего собрания членов - обеспечение соблюдения Организацией 
целей, в интересах которых она была создана.

4.2. Общее собрание членов собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 
раза в год. Заседание Общего собрания членов правомочно, если на нем присутствуют 
более половины членов Организации.

Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по мотивированному 
дешению (требованию):

- Совета Организации; - Председателя Совета Организации;
- Ревизионной комиссии (Ревизора); - 1/3 членов Организации.
4.3. Общее собрание членов правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации.
К исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 

организацией относится решение следующих вопросов:
определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования её имущества;
- изменение Устава некоммерческой организации;
- определение порядка приёма в состав учредителей (участников, членов) 

некоммерческой организации и исключение из состава её учредителей (участников, 
членов), за исключением случаев, если такой порядок определён федеральными законами;

- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их 
полномочий;

- утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности 
некоммерческой организации, если Уставом некоммерческой организации в соответствии с 
федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 
некоммерческой организации

-принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических 
лиц. об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации (за 
исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса;

- утверждение аудиторской организации Мили ' индивиДуальнЙт,/* аудитора
некоммерческой организации. w 4

Решения по всем вопросам принимаются Об(цим фэбранием простыШ-Шльшинством
регистраций принято
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: : т хов присутствующих на его заседании членов Организации за исключением случаев, 
смотренных настоящим Уставом.
Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о внесении дополнений и 

: енений в Устав Организации принимаются квалифицированным большинством голосов 
=е енее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 
Iтехнизации. Решение Общего собрания членов по вопросам его исключительной 
~?ннимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов от общего 
- ста присутствующих на общем собрании членов Организации.

5. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период 
. гжду Общим собранием членов избирается Совет Организации - постоянно действующий

г; доводящий орган Организации.
5.2. Совет Организации избирается Общим собранием членов сроком на 3 (три) года 

числа членов Организации в количестве, установленном Общим собранием членов.
Совет Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый 
срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 

собрании членов по требованию не менее половины его членов.
5.3. Совет Организации:
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

i - д  олнением решений Совета Организации;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- распоряжается имуществом Организации;
- утверждает штатное расписание;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Организации;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности 

'  тннзации с указанием действительного местонахождения постоянно действующего
?;доводящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме 
. г олений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

-осуществляет прием и исключение членов Организации.
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

лт; тих руководящих органов Организации.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза 

; полугодие и считаются правомочными при участии в них более 50 % членов Совета.
5.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании.
5.6. Регламент деятельности и проведения собраний Совета Организации 

тзерждается Общим собранием членов Организации.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Председатель Совета Организации избирается общим собранием членов сроком 
-л 3 I три) года из числа членов Совета Организации.

6.2. Председатель Совета Организации:
-подотчётен Общему собранию членов Организации;
-отвечает за состояние дел Организации;
- организует деятельность Совета; *— -  — • ........ 1
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 

ведениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской Федерации,
тжм за рубежом;

регистрации принято
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- тянимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- : -споряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Организации,

- - чдет договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации,
Г летает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- с рганизует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, 

чегждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием,
утверждаемым Советом;

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации.

6.3. Заместитель председателя Совета избирается общим собранием из числа членов
Правления Организации сроком на 3 (три) года.
6.4. Заместитель председателя Совета:
-подотчётен Общему собранию членов Организации;
- отвечает за состояние дел Организации;
- организует деятельность Совета;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской Федерации, 
тах и за рубежом;

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Организации, 

заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, 
тиобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
-организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, 

утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием,
тверждаемым Советом;

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации;

организует работу по осуществлению Организацией предпринимательской 
деятельности;

- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по 
участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в 
деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с 
: арубежными партнерами в сфере общественной деятельности;

- организует работу по материально-техническому оснащению Организации;
- замещает Председателя Совета в его отсутствие.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов из числа 
членов Организации сроком на 4 года.

7.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации не реже 1 (одного) раза в 2 года.

Компетенция Ревизионной комиссии Организации» включает следующие полномочия:
- проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Организации в 

установленные сроки, а также во всякое время по $щициативе РевизиоцщЩо комиссии,
эешению Общего собрания членов или по i мотивированному требованию члена
л  в о государственной
Организации; регистрации пршото
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- истребование у органов управления Организации документов 6 финансово- 
1 : „сАтзенной деятельности;

- : эзыв внеочередного заседания Общего собрания членов; - составление заключения
: итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны
содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
д ; г  м ентов Организации;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
шли порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,

1 тдхже правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- 
: : ственной деятельности Организации.

“.3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию 
член ов Организации после обсуждения их на заседании Совета.

“ 4. Порядок деятельности Ревизионной Организации определяется внутренним 
I : - ментом Организации - Положением, утверждаемым Советом.

8 ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

S. 1. В собственности Организации в соответствии с действующим законодательством 
Г ;  ошской Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, 
.: г жения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно
го зегительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
_ г иные бум аги  и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Организации.

8.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 
: е эсов. добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в

соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных 
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Организации; гражданско- 
правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Организации; других не 
: пн решенных законом поступлений.

8.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные 
х : зяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

8 .4 . Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 
л : стяжения уставных целей Организации, а также благотворительных целей.

8 . 5 . Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 
и м ущ еств а любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.

8.6. Организация владеет пользуется и распоряжается находящимся в собственности 
имуществом в соответствии с действием законодательства Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
членов, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов 
Организации.

9.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь гозяшшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном $Ш£,твущщйм закойошшяьс'ром 
Российской Федерации. 1 Федерагш* ап Каутскому краю

9.3. Организация может быть ликвидирована кибо по решению Общрщ^ собрания 
членов, если за данное решение проголосовало не менее ^ ^ ^ й щ и р щ щ ц и х  членов
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С - _т -лш. либо по решению суда. Ликвидация или реорганизацйя Организации 
■лю _ г. 7= "л.ется в порядке, определенном действующим законодательством Российской
♦ g ir p ic z z .

1 Вгущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения 
•щексваннй кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат 
D в е с .. -сделению между ее членами.

- 5 Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 
деаедз.4 гея на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.

Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший 
-  г ее алию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических

НИ1!!

Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 
I ~ - s т  - тлвшей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

. 1 -гетзенный реестр юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием членов, 
жеlEbsxzt государственной регистрации.

2 Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 
. тттяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федегадни.
10.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

с z  _~стзенной регистрации в порядке, указанном в п. 10.2 настоящего Устава.

Мш5ЯСте̂ ет*гА:-- - ^сайской
. у краю

Решеккс о - : венной
peracrj щии принято
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