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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Московский инвестиционный клуб», далее
именуемое «Клуб», является некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и
(или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 12.01.96 г.,
настоящим Уставом.
1.3. Клуб вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых он создан.
1.4. Клуб имеет бессрочный характер деятельности.
1.5. Полное официальное наименование Клуба на русском языке: «Московский
инвестиционный клуб».
Сокращенное официальное наименование на русском языке: «МИК».
Полное официальное наименование Клуба на английском языке «Moscow
Investment Club»
Сокращенное официальное наименование на английском языке: «MIC»
1.6. Местонахождение Клуба: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, дом 5.
1.7. Клуб приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
1.8. Клуб обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для
достижения своих целей имеет право заключать договоры.
1.9. Клуб имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.10. Клуб имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском и иностранном языках, указание на место его нахождения. Клуб может иметь
штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства
визуальной идентификации.
1.11. Клуб вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Филиал и представительство Клуба не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Клуба и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Клуба. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем
Клуба и действуют на основании выданной доверенности.
1.13. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Клуба.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Клуб.
1.14. Клуб в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие и коммерческие организации, вступать в
ассоциации и союзы.
1.15. Имущество, переданное Клубу его членами, является собственностью Клуба.
Члены Клуба не отвечают по его обязательствам, а Клуб не отвечает по обязательствам
своих членов.
1.16. Вмешательство в деятельность Клуба государственных, общественных или
иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
Целями Клуба являются:
создание и развитие в г. Москве и Московской области рынка высокоэффективных
инвестиционных проектов и инфраструктуры для их успешной реализации;


создание и развитие в г. Москве и Московской области инфраструктуры рынка
ценных бумаг, включая создание региональной инвестиционной фондовой биржи;


создание в г. Москве и Московской области информационной и дискуссионной
площадки для различных категорий потенциальных инвесторов и разработчиков
высокоэффективных инвестиционных проектов;


повышение благосостояния жителей г. Москвы и Московской области посредством
участия в инициированных Клубом высокоэффективных в социальном и экономическом
отношении инвестиционных проектов;




повышение инвестиционной привлекательности г. Москвы и Московской области.
Задачами Клуба являются:

формирование базы высокоэффективных в социально-экономическом плане
инновационных инвестиционных проектов по ряду направлений: сельское хозяйство,
энергетика, медицина, реабилитация, лекарственное растениеводство, фармацевтика,
биотехнологии, товары для здоровья, косметика, мебельная индустрия, информационные
технологии, строительные технологии, безопасность, для последующей реализации их на
территории г. Москвы и Московской области;


формирование базы потенциальных институциональных и неинституциональных
инвесторов (венчурных инвестиционных фондов, банков, инвестиционно-финансовых
компаний, предприятий различных форм собственности и сфер деятельности, частных
инвесторов) для последующего привлечения их к участию в инвестиционных проектах,
реализуемых на территории г. Москвы и Московской области;


формирование базы иных потенциальных участников создания инфраструктуры
регионального рынка ценных бумаг (инвестиционных консультантов, брокерских компаний,
специализированных образовательных учреждений) для последующей реализации с их
участием тех или иных проектов, связанных с формированием инфраструктуры фондового
рынка;


создание совместно с предприятиями г. Москвы и Московской области,
предприятиями других регионов России, партнерами из стран Евросоюза новых предприятий
и региональных отраслевых холдингов для реализации высокоэффективных в социальноэкономическом отношении региональных инвестиционных проектов;


содействие региональным предприятиям в подготовке документации для получения
кредитов, размещения ценных бумаг на открытом рынке, привлечения стратегических
инвесторов;


проведение конференций, семинаров, круглых столов совместно с участием
региональных
бизнес-ассоциаций,
региональных
органов
государственного
и
муниципального управления, ответственных за экономическое развитие региона,
посвященных созданию в регионе инфраструктуры рынка ценных бумаг, рынка


высокоэффективных инвестиционных проектов, коллективных инвестиций, повышению
финансовой грамотности населения;
создание специализированного интернет-портала как информационной
дискуссионной площадки для различных категорий потенциальных инвесторов
разработчиков высокоэффективных инвестиционных проектов;


и
и

оказание консультационной поддержки населению, организациям г. Москвы и
Московской области и потенциальным инвесторам из других регионов по вопросам бизнеспланирования, инвестирования в проекты, реализуемые на территории г. Москвы и
Московской области, регионального рынка ценных бумаг, особенностей инвестиционной
деятельности на территории г. Москвы и Московской области.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
Для реализации уставных целей Клуб в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеет право:
3.1. Осуществлять следующие виды деятельности:
 разрабатывать и реализовывать, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическими и физическими лицами, российские и международные
проекты, инициативы и программы, соответствующие целям и задачам Клуба;
 собирать, обрабатывать, анализировать, и свободно распространять информацию о
деятельности объектов изучения Клуба;
 проводить и финансировать, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическими и физическими лицами, конференции, тематические
семинары по актуальным для участников Клуба вопросам, с привлечением
представителей федеральных и региональных государственных структур, руководителей
российских и зарубежных предприятий;
 взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации и
органами местного самоуправления, выступать с инициативами по различным вопросам
развития инвестиционного рынка;
 взаимодействовать с партиями и иными общественными и некоммерческими
объединениями, с общественными и политическими деятелями, оказывать им содействие
в их деятельности в случае ее соответствия уставным целям Клуба; участвовать в
избирательных кампаниях в соответствии с федеральными законами и законами
г.Москвы и Московской области;
 непосредственно взаимодействовать с любыми зарубежными и международными
учреждениями и организациями по вопросам, входящим в сферу деятельности Клуба;
 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 зарубежными некоммерческими неправительственными объединениями;
 направлять в командировки, в том числе - в зарубежные, представителей Клуба,
принимать отечественных и зарубежных государственных и общественных деятелей,
специалистов, экспертов, представителей средств массовой информации и иных лиц, в
сотрудничестве с которыми заинтересован Клуб;
 предоставлять финансовую и иную помощь отечественным и зарубежным организациям,
средствам массовой информации и гражданам для реализации проектов, инициатив и
программ, входящих в сферу деятельности Клуба, предоставлять имущество Клуба в
пользование отечественным и зарубежным партнерам, участвующим в проектах,
инициативах и программах Клуба;
 организовывать и финансировать, как самостоятельно, так и совместно с отечественными

и зарубежными юридическими и физическими лицами, местные, региональные,
общегосударственные и международные конкурсы, просмотры, презентации, форумы,
фестивали, олимпиады, викторины, лотереи, выставки, аукционы, иные культурнозрелищные, культурно-просветительские и информационно-рекламные массовые
мероприятия;
 разрабатывать, реализовывать и финансировать, как самостоятельно, так и совместно с
отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами, российские и
международные проекты, инициативы и программы, входящие в сферу деятельности
Клуба;
 проводить и финансировать социологические исследования, как самостоятельно, так и
совместно с заинтересованными отечественными и зарубежными партнерами;
 осуществлять благотворительную деятельность;
 выступать учредителем (соучредителем) общественных объединений, хозяйственных
обществ (АО, ПАО, совместных предприятий), добровольно объединяться в ассоциации
(союзы, консорциумы) с общественными объединениями;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих Участников в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
3.2. Клуб имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Клуба и соответствует этим
целям, в том числе:
 осуществлять и финансировать, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическими и физическими лицами, консультационную, экспертную,
научно-исследовательскую, проектную, полиграфическую, информационно-рекламную
деятельность;
 осуществлять как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными
юридическими и физическими лицами, виды деятельности, подлежащие лицензированию
(издательскую, аудиторскую и другие) после получения в установленном порядке
лицензии;
 учреждать (соучреждать) средства массовой информации, осуществлять их материальнотехническое обеспечение и распространять их продукцию;
 разрабатывать и внедрять прогрессивные методы сбора, обработки, анализа и
практического использования информации, входящей в сферу деятельности Клуба;
 разрабатывать и распространять входящие в сферу деятельности Клуба базы данных,
программные средства, информационно-аналитические системы, научные, популярные,
обучающие, игровые и иные материалы;
 приобретать и предоставлять, в соответствии с действующим законодательством, права
на владение и использование авторских прав, технологий, любой технологической
документации, всех видов интеллектуальной собственности, закрепленных в различной
форме на любых информационных носителях; реализовывать права собственника
имущества Клуба, совершать в отношении средств и имущества Клуба любые действия,
не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу;
 осуществлять любые не запрещенные действующим законодательством операции с
ценными бумагами и иными фондовыми активами;
 осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
 участвовать в конкурсах, котировках и аукционах проводимых в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013г., других
конкурсах, котировках и аукционах, в том числе и за рубежом;
 осуществлять иные виды деятельности и совершать иные действия, способствующие
выполнению уставных целей Клуба и не противоречащие действующему
законодательству.










3.3. Клуб обязан:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
ежегодно публиковать отчет о своей деятельности;
после регистрации как юридического лица, ежегодно информировать регистрирующий
орган о продолжении своей деятельности, с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях, в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр
юридических лиц;
представлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов Клуба,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
допускать представителей регистрирующего органа на проводимые мероприятия;
оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с
деятельностью Клуба в объемах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4. ЧЛЕНЫ КЛУБА

4.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации и иностранные
граждане старше 18 лет, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели и
юридические лица — предприятия, некоммерческие организации, общественные
объединения, обязующиеся соблюдать положения Устава и иных нормативных документов
Клуба, выполнять решения его руководящих органов и участвующие в работе Клуба.
4.2. Решение о приеме в состав Членов Клуба принимается Советом Клуба в
соответствии с Положением о членстве в Клубе, утвержденным Общим собранием Клуба, на
основании заявления лица, желающего стать участником Клуба. Выход из Клуба его членов
причинными условиями не ограничивается и оформляется Советом Клуба при поступлении
письменного заявления Члена Клуба об исключении его из числа Членов Клуба.
4.3. Члены Клуба могут быть исключены из числа Членов Клуба в соответствии с
Положением о членстве в Клубе Общим собранием участников Клуба:
- за нарушения требований настоящего Устава;
- за нарушение требований Этического Кодекса Клуба;
- в связи с неучастием в работе Клуба;
- за совершения действий, препятствующих выполнению Клубом поставленных задач.
4.4. Учредители Клуба, созвавшие Собрание Учредителей Клуба, на котором был
утвержден настоящий Устав, с момента утверждения Устава приобретают статус Членов
Клуба.
4.5. В счет регулярных и единовременных вложений Членов Клуба могут быть
внесены земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд и иные объекты,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, любые виды интеллектуальной собственности, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для обеспечения деятельности Клуба.
4.6. Члены Клуба обязуются:
- соблюдать Устав Клуба и другие нормативные документы Клуба и выполнять решения его
руководящих органов;
- уплачивать вступительный и регулярные членские взносы, в случае принятия решения об
уплате таковых Общим собранием Клуба;
- возмещать стоимость испорченного по своей вине имущества Клуба;
- нести затраты на своё участие в мероприятиях Клуба;

- лично или через своих официальных представителей участвовать в работе Клуба; под
участием в работе Клуба понимается участие в Общих собраниях Клуба, участие в проектах
Клуба, организационное, интеллектуальное и материальное содействие в выполнении
Клубом уставных задач;
- не предпринимать действий, наносящих ущерб интересам Клуба или препятствующих его
деятельности.
4.7. Члены Клуба имеют право:

избирать и быть избранными в органы Клуба и участвовать в управлении Клубом в
порядке, установленном настоящим Уставом,

выйти из числа Членов Клуба;

вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба предложения по вопросам
деятельности Клуба, в том числе по изменению Устава Клуба;

лично или через своих официальных представителей участвовать в работе Клуба и
знакомиться с информацией о его деятельности;

свободно обсуждать на собраниях Клуба, на заседаниях Совета Клуба, на сайте Клуба
и страницах Клуба в соцсетях вопросы практической деятельности Клуба, вносить
предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия Клубом решения;

принимать участие в разработке и реализации проектов, инициатив и программ,
входящих в сферу деятельности Клуба;

участвовать во всех мероприятиях и проектах Клуба;

выступать рекомендателем при приеме в Члены Клуба и ходатайствовать об
исключении из числа Членов Клуба;

пользоваться льготами и скидками, установленными для членов Клуба при
приобретении продукции и услуг производимых или поставляемых Клубом;

пользоваться оборудованием Клуба, его имуществом и помещениями, использовать
атрибуты и символику Клуба на условиях определённых внутренними документами Клуб.
5. ОРГАНЫ КЛУБА
5.1. Общее собрание
5.1.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание Членов
Клуба, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.1.2. Общее собрание созывается по решению Председателя Клуба, либо по
решению Совета Клуба, либо по письменному требованию не менее одной трети Членов
Клуба. Повестка дня Общего собрания должна быть сообщена Членам Клуба не позднее, чем
за пять дней до даты его проведения.
5.1.3.
Общее собрание правомочно решать любые вопросы, входящие в
компетенцию Клуба. Решения Общего собрания по вопросам его исключительной
компетенции принимаются открытым голосованием большинством в две трети голосов
присутствующих на Собрании Членов Клуба; иные решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на Собрании Членов Клуба.
Решения Собрания подписываются Председателем и Секретарем Собрания.
5.1.4. Председательствует на Общем собрании Председатель Клуба, либо по его
поручению Сопредседатель Клуба.
5.1.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие
вопросы:
- внесение в Устав Клуба изменений и дополнений;
- утверждение символики и атрибутики Клуба;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Клуба;
- определение принципов формирования и использования имущества Клуба;
- избрание и освобождение членов Совета Клуба;

- избрание и освобождение от должности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Клуба;
- утверждение внутренних документов Клуба;
- принятие решений о реорганизации Клуба.
5.2. Председатель Клуба (Председатель совета Клуба)
5.2.1. Председатель Клуба (Председатель совета Клуба) избирается на 5 лет
большинством голосов членов Совета Клуба из числа членов Совета Клуба. Совет Клуба
вправе в любое время переизбрать Председателя Клуба. Член Совета Клуба может
избираться Председателем Клуба неограниченное количество раз. Председатель Клуба
координирует деятельность Клуба, Совета Клуба и Исполнительной дирекции Клуба,
выполняет представительские функции. Председатель Клуба без доверенности действует от
имени Клуба по всем вопросам деятельности Клуба, представляет интересы Клуба в
государственных, общественных, коммерческих и иных организациях и объединениях, в
международных и национальных органах и организациях зарубежных стран, заключает
договоры и выдает доверенности, подписывает от имени Клуба соглашения и иные
документы о сотрудничестве с отечественными и зарубежными организациями, открывает в
банках расчетные и иные счета, а также осуществляет иную деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Председатель Клуба при необходимости может назначать сопредседателей.
5.3. Совет Клуба
5.3.1. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Совет
Клуба, избираемый Общим собранием Членов Клуба из числа Членов Клуба сроком на 1 год.
5.3.2. К компетенции Совета Клуба относится решение всех вопросов, связанных
с деятельностью Клуба и не составляющих исключительную компетенцию Общего
собрания Членов Клуба, в том числе:
- утверждение ежегодных докладов и отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) Клуба;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Клуба;
- утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений и дополнений;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Клуба, утверждение
положений о них;
- принятие решений об участии Клуба в других организациях;
- принятие решений о создании Клубом предприятий и других организаций;
- принятие решений о реализации Клубом тех или иных проектов;
- принятие решений о приеме в Члены Клуба;
- разработка внутренних документов Клуба для последующего утверждения их на Общем
Собрании Членов Клуба.
5.3.3. Совет Клуба проводит свои заседания не реже одного раза в месяц, решения
принимаются простым большинством голосов. Решения Совета подписывает Председатель
Совета Клуба.
5.4. Исполнительная дирекция
5.4.1.
Оперативное
управление
деятельностью
Клуба
осуществляет
Исполнительная дирекция Клуба, утверждаемая Советом Клуба по представлению
Председателя Клуба простым большинством голосов сроком на 2 года. Исполнительную
дирекцию возглавляет Исполнительный директор Клуба, утверждаемый Советом Клуба по
представлению Председателя Клуба простым большинством голосов сроком на 2 года.
Заключает и расторгает контракт с Исполнительным директором Председатель Клуба.
Трудовые отношения с Исполнительным директором и членами Исполнительной дирекции

Клуба регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. При отсутствии
кандидатов на должность Исполнительного директора его функции исполняет Председатель
Клуба.
5.4.2. К компетенции Исполнительной дирекции Клуба относится решение всех
вопросов, связанных с деятельностью Клуба и не составляющих исключительную
компетенцию Общего собрания Членов Клуба, Совета Клуба и Председателя Клуба.
5.4.3.
Исполнительный
директор
Клуба
осуществляет
руководство
Исполнительной дирекцией, организует заседания Исполнительной дирекции, Совета Клуба
и Общих собраний Членов Клуба, без доверенности действует от имени Клуба по вопросам
хозяйственной деятельности, представляет интересы Клуба в государственных,
общественных, коммерческих и иных организациях и объединениях, в международных и
национальных органах и организациях зарубежных стран, заключает договоры и выдает
доверенности, подписывает от имени Клуба соглашения и иные документы о сотрудничестве
с отечественными и зарубежными организациями, а также осуществляет иную деятельность
в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Исполнительный директор подчиняется непосредственно Председателю Клуба.
5.4.4. Исполнительный директор может назначать заместителей по различным
направлениям деятельности Клуба из числа членов Исполнительной дирекции.
5.5. Ревизионная комиссия (Ревизор)
5.5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор) Клуба, избираемая Общим собранием Членов Клуба на срок
2 года.
5.5.2. В состав Ревизионной комиссии не могут входить Председатель Клуба,
члены Совета Клуба и члены Исполнительной дирекции Клуба, а также штатные работники,
работающие в Клубе по найму.
5.5.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией
из ее состава открытым голосованием простым большинством голосов.
5.5.4. Ревизионная комиссия имеет право знакомиться со всеми документами,
связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Клуба.
5.5.5. Ревизионная комиссия решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на
своих заседаниях. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если в его
работе участвует более половины ее состава. Периодичность заседаний, процедура
подготовки и рассмотрения вопросов определяются Ревизионной комиссией самостоятельно.
5.5.6. В компетенцию Ревизионной Комиссии входят:
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба, его органов и структур;
- предоставление Общему собранию Членов Клуба, по запросам, докладов и отчетов о
результатах финансово-хозяйственной деятельности Клуба и финансовой дисциплине;
- иные контрольно-ревизионные функции, осуществляемые Ревизионной комиссией в
соответствии с действующим законодательством.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
6.1. Источниками формирования имущества Клуба в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные вложения (поступления) от Членов;
- добровольные имущественные взносы, пожертвования и субсидии, поступающие
от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц.
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, (облигациям) другим ценным

бумагам и вкладам;
- банковские кредиты и иные заемные средства;
- доходы, получаемые от собственности Клуба, государственные гранты и любые
иные не запрещенные законодательством поступления.
6.2. Клуб может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд и иные объекты, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, любые виды
интеллектуальной собственности, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Клуба. В
собственности Клуба могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые (учреждаемые) и приобретаемые Клубом в соответствии с его
уставными целями.
6.3. Доходы Клуба от предпринимательской и иной деятельности расходуются
только на осуществление уставных целей и не подлежат распределению между Членами
Клуба.
6.4. Клуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.5. Имущество, переданное Клубу его Членами, является собственностью Клуба.
Члены Клуба не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Клуба.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
7.1. Реорганизация Клуба осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Клуб может преобразоваться в общественную организацию (объединение), фонд
или автономную некоммерческую организацию.
7.2. Ликвидация Клуба производится по решению Общего собрания Членов
Клуба, судебных либо иных, уполномоченных на то, органов.
7.3. Совет Клуба или орган, принявший решение о ликвидации, назначает по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами.
7.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Клуба, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
7.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием Членов Клуба или
органом, принявшим решение о его ликвидации.
7.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Членов Клуба
или органом, принявшим решение о ликвидации.
7.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо
его стоимость подлежит распределению между членами Клуба в пределах размера их
имущественного взноса.
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов Клуба, направляется на цели, в интересах которых Клуб был
создан, и (или) на благотворительные цели.
7.9. При реорганизации или прекращении деятельности Клуба все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные
архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории
которого находится Клуб. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и
за счет средств Клуба в соответствии с требованиями архивных органов.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания
Членов Клуба.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Клуба
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

