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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Общественная организация изначально была создана на учредительном
собрании Вольного Экономического Общества России в январе 1992 года,
создана без статуса юридического лица, носила наименование «Ростовская
областная организация Вольного Экономического Общества России».
Общественная организация, получая статус юридического лица (согласно
настоящему Уставу), приобретая наименование, указанное в настоящем Уставе,
сохраняет репутацию, достижения и результаты деятельности, приобретенные
ею с момента создания без статуса юридического лица до приобретения ею
статуса юридического лица в соответствии с законодательством.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация ―Ростовское региональное отделение
Общественной организации ―ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИИ‖‖ (далее – Организация) является региональным отделением
Общественной организации ―Вольное экономическое общества России‖ (далее –
ВЭО России).
1.2. Полное наименование Организации – Общественная организация
―Ростовское региональное отделение Общественной организации ―ВОЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ‖‖; сокращенное наименование –
РРО ВЭО России.
1.3. Организация — неправительственная, некоммерческая независимая
организация; организационно-правовая форма – общественная организация.
Организация действует на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства России, Федерального Закона №82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об
общественных объединениях», Устава ВЭО России и настоящего Устава,
руководствуясь принципами добровольности, самоуправления, законности и
гласности, равноправия ее членов, выборности и коллегиальности всех ее
руководящих органов.
1.4. Организация является юридическим лицом, имеет соответствующие
реквизиты, самостоятельный баланс, круглую печать, может иметь штампы со
своим наименованием, счета в различных банковских учреждениях, эмблему и
другие символы, регистрируемые в установленном порядке государственными
органами.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в пределах территории
Ростовской области Российской Федерации.
1.6. Место нахождения Организации: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая, дом №69/47, здание спортивного корпуса, литер А7, первый
этаж, к.№4.
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1.7. Взаимоотношения ВЭО России и Организации регулируются планами
и решениями руководящих органов ВЭО России, основными направлениями
совместной деятельности.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является активное использование
потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики
России и ее регионов, всех отраслей народного хозяйства, и, следуя традициям
императорского Вольного экономического общества, — развития отечественного
агропромышленного комплекса.
2.2. Основными задачами РРО ВЭО России являются:
содействие развитию творческой активности экономистов, научнотехнических работников, других специалистов и учащихся;




содействие развитию структур различных форм собственности;

содействие в практической реализации результатов фундаментальных
исследований экономистов, направленных на развитие и укрепление страны;


содействие
ресурсопользования;


в

обеспечении

расширение
общественных
внешнеэкономической деятельности;


рационального

природо-

и

международных

связей

и

реализация и защита экономических, юридических и социальных прав
его членов;


обеспечение
Организации;


профессиональных

и

частных

интересов

членов



содействие развитию научного и технического творчества молодежи;



участие в благотворительной деятельности.

2.3. Деятельность Организации направлена в том числе на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
2.4. Организация осуществляет содействие деятельности в области
образования, просвещения, науки, а также содействие духовному развитию
личности.
2.5. Предмет деятельности Организации составляют следующие виды ее
деятельности:
- деятельность Организации как профессиональной организации, интересы
членов которой сосредоточены в области экономики (как отрасли знаний и как
отрасли
практической
деятельности),
распространение
информации,
установление критериев оценки деятельности в области экономики и контроль за
их соблюдением, представительство в государственных учреждениях и связи с
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общественностью, развитие прогрессивных идей в области экономики;
использование потенциальных возможностей членов Организации для решения
ее уставных задач и достижения уставных целей;
- организация и проведение конкурсов, выставок, презентаций, бизнестуров, конференций, семинаров, коллоквиумов, симпозиумов, конгрессов,
дискуссий и других мероприятий научного и практического содержания;
организация ярмарок и аукционов; организация и участие в подготовке и работе
по проведению международных мероприятий с зарубежными предприятиями и
организациями, имеющими своей целью содействие экономическому развитию
региона;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук; проведение экспертизы и рецензирования выпускаемых
пособий, методических рекомендаций и справочников по актуальным
экономическим проблемам; проведение исследований и разработок и
осуществление внедренческих работ как по заказам предприятий, организаций,
хозяйственных и других органов и иностранных заказчиков, так и по
собственной инициативе;
- оказание аналитических, информационных и консалтинговых услуг;
консультирование по вопросам финансового посредничества; консультирование
по вопросам коммерческой деятельности и управления; исследование
конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- проведение экспертиз, разработка региональных и отраслевых программ
развития социально-экономических комплексов; предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания;
- информационная, рекламно-издательская деятельность, выпуск научных
трудов, журналов, брошюр, бюллетеней, плакатов и других изданий
информационного, учебного и иного характера (в т.ч. рекламного);
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества.
2.6. Организация вправе осуществлять любую другую деятельность, не
запрещенную законодательством, способствующую решению уставных задач и
реализации уставных целей Организации.
2.7. Организация, оказывая услуги (в том числе юридические,
юридическую помощь), выполняя работы, осуществляя деятельность в рамках ее
предмета деятельности, вправе действовать как на полностью возмездной, так и
на безвозмездной и / или льготной основах. Оказание услуг на льготной и / или
безвозмездной основах (а равно – выполнение работ, осуществление
деятельности в рамках предмета деятельности Организации) – в отношении
граждан, некоммерческих организаций и других субъектов (физических лиц и
организаций) – осуществляется в порядке, по основаниям и на условиях согласно
соответствующему положению, принимаемому и утверждаемому правлением
Организации.
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III. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для реализации уставных целей и задач, в рамках предмета
деятельности Организации Организация имеет право:


свободно распространять информацию о своей деятельности;

участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
законодательством; разрабатывать и вносить в органы законодательной и
исполнительной власти предложения и рекомендации по социальноэкономическому развитию региона;


вносить предложения и участвовать в выработке решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренными действующим законодательством;


участвовать в организации общественных экспертиз, разработке и
реализации региональных и отраслевых программ развития социальноэкономических комплексов;


проводить анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных
предложений по проблемам хозяйственной деятельности, поддерживать и, в
случае необходимости и возможности, участвовать в финансировании и
реализации отдельных проектов;


проводить
пикетирование;


собрания,

митинги,

демонстрации,

шествия

и

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей Организации;


создавать (в том числе с привлечением зарубежных партнеров)
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а
также
приобретать
имущество,
предназначенное
для
ведения
предпринимательской деятельности;


вступать в различные объединения и общественные организации, а
также в зарубежные неправительственные, национальные и международные
организации и объединения, открывать отделения, представительства, филиалы в
регионе;


организовывать общественные экономические школы, школы бизнеса,
маркетинга, курсы, факультеты и другие формы экономического обучения, в том
числе за рубежом, а также вести среди населения лекционно-просветительскую
работу по вопросам экономики <указанная деятельность образовательной не
является, а под словом «школы» понимаются мероприятия>;


проводить экспертизу и рецензирование выпускаемых пособий,
методических рекомендаций и справочников по актуальным экономическим
проблемам;


формировать временные творческие коллективы для проведения
исследований и разработок и осуществления внедренческих работ как по заказам
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предприятий, организаций, хозяйственных и других органов и иностранных
заказчиков, так и по собственной инициативе;
осуществлять информационную, рекламно-издательскую деятельность,
учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую
деятельность, выпускать научные труды, журналы, брошюры, бюллетени,
плакаты и другие издания информационного, учебного и иного характера;


организовать и проводить конкурсы, выставки, презентации, бизнестуры, лотереи, конференции, семинары, коллоквиумы, симпозиумы, конгрессы,
дискуссии и другие мероприятия научного и практического содержания;




организовывать ярмарки и аукционы;

содействовать развитию прямых связей между
организациями и экономистами России и зарубежных стран;


различными

организовывать и участвовать в подготовке и работе по проведению
международных мероприятий с зарубежными предприятиями и организациями,
имеющими своей целью содействие экономическому развитию региона;


организовывать и оказывать юридическую, информационную,
материальную и финансовую помощь членам Организации, содействовать в
обеспечении проводимых ими мероприятий, а также в развитии их внутренних и
международных связей;


проводить общественные обсуждения и выдвигать работы членов
Организации на соискание премий и званий, учрежденных государственными и
общественными организациями;


учреждать премии за крупные научные и практические разработки,
стипендии студентам и аспирантам ВУЗов и учащимся средних учебных
заведений.


3.2. Организация вправе участвовать в создании союзов (ассоциаций)
общественных объединений, вправе вступать в такие союзы (ассоциации).
IV. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Учредителями Организации являются физические лица.
4.2. Организация открыта для всех, кто разделяет ее цели и принципы
деятельности.
4.3. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, иностранные граждане, лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, и юридические лица — общественные
объединения, содействующие реализации целей и задач, изложенных в
настоящем Уставе.
4.4. Члены Организации, физические и юридические лица, имеют равные
права и равные обязанности.
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4.5. Член Организации имеет право:
избирать и быть избранным во все органы Организации (общественные
объединения — в лице своих представителей);


свободно обсуждать на собраниях, конференциях, съездах и в печати
вопросы работы Организации и ее выборных органов, вносить предложения по
совершенствованию их деятельности;


участвовать в составлении и реализации планов работы Организации и
ее членов;


получать от Организации объективную квалифицированную оценку
своих творческих замыслов, помощь и поддержку в реализации идей и
разработок, получивших общественное одобрение;


активно участвовать в работе общественных творческих объединений,
клубов, Домов экономиста и т.д., в мероприятиях, проводимых ВЭО России и
Организацией, в деятельности творческих коллективов, в том числе работающих
на основе хозяйственных договоров;


получать от организаций ВЭО России и Организации необходимые
консультации, помощь, финансовую поддержку в непрерывном повышении
научной, деловой и профессиональной квалификации;


пользоваться поддержкой Организации при создании творческих
лабораторий, мастерских, центров различного профиля, общественных
объединений и хозяйственных организаций, в том числе с правом юридического
лица;


публиковать в изданиях ВЭО России и Организации статьи, научные
труды и другие работы;


обращаться с заявлениями, предложениями по любым вопросам
деятельности Организации во все органы Организации, требовать ответа по
существу своего обращения;


пользоваться
Организации;




материальной,

финансовой

и

социальной

базой

обращаться в органы ВЭО России для защиты своих прав и интересов;

получать информацию о деятельности Организации, другие
необходимые информационные, методические материалы в соответствии с
установленным порядком;


в приоритетном порядке участвовать в программах и проектах ВЭО
России и Организации;


вносить предложения по совершенствованию работы Организации на
рассмотрение съездов, конференций и выборных органов;


обращаться в органы Организации по любым вопросам научного,
экономического, организационно-методического характера и получать
соответствующую помощь и поддержку;
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доводить до сведения выборных, исполнительных и контрольных
органов Организации потребности и интересы своих организаций;


использовать возможности Организации для обучения, стажировки и
повышения квалификации;


пользоваться нормативно-правовой базой Организации при проведении
научной, организационной, хозяйственной, международной деятельности;




добровольного выхода из Организации.

4.6. Член Организации обязан:


соблюдать настоящий Устав;

участвовать в работе Организации, выполнять ее поручения, вести
работу по совершенствованию деятельности Организации;




регулярно уплачивать членские взносы;

информировать Правление, председателя Организации по вопросам,
относящимся к деятельности Организации;




создавать условия для успешной работы членов Организации;

выполнять решения выборных органов Организации, избранных в
соответствии с настоящим Уставом.


4.7. Прием в члены Организации производится в индивидуальном порядке
решением Правления на основании личного заявления простым большинством
голосов присутствующих.
4.8. Член Организации, внесший вклад в развитие науки, техники,
управление экономикой и совершенствование производства, активно
участвующий в деятельности Организации, может быть награжден Почетной
грамотой, Благодарственной грамотой, премирован или поощрен ценным
подарком, путевкой, а также представлен в установленном законом порядке для
присвоения званий, наград и поощрений ВЭО России.
4.9. Права и обязанности члена Организации реализуются через его
уполномоченных представителей (если член Организации – юридическое лицо),
либо непосредственно членом Организации (если член Организации –
физическое лицо). По решению Правления Организации члену Организации –
физическому лицу может быть предоставлена возможность реализовывать права
и обязанности члена Организации на основании доверенности.
4.10. Решение об исключении членов Организации из Организации
принимает Правление простым большинством голосов присутствующих.
Решение правления является окончательным.
V. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ
5.1. Организация входит в структуру ВЭО России, является региональным
отделением ВЭО России.
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5.2. В структуру Организации могут входить созданные по инициативе его
правления или физических лиц различные местные общественные организации,
обозначающие свою соответствующую принадлежность к Организации; такие
общественные организации сохраняют свою самостоятельность, могут
пользоваться Уставом Организации, иметь свои уставы, отражающие их
особенности и не противоречащие настоящему Уставу, ставят и решают
собственные профессиональные, научные и практические задачи, определяют
формы и методы их выполнения в рамках Устава Организации.
5.3. Решения о создании местной организации РРО ВЭО России, об
утверждении ее устава и формировании руководящих и контрольно-ревизионных
органов принимаются на Конференции. С момента принятия указанных решений
местная организация РРО ВЭО России считается созданной: осуществляет свою
уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического
лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные Федеральным законом
―Об общественных объединениях‖.
Правоспособность местной организации ВЭО России как юридического
лица возникает с момента ее государственной регистрации.
VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
6.1. Органами управления Организацией являются:


Конференция;



Правление;



Председатель;



Ревизор.

6.2. Высшим органом Организации является Конференция (общее собрание
членов Организации), созываемая Правлением Организации не реже одного раз в
пять лет.
6.3. Внеочередные Конференции созываются Правлением Организации по
собственной инициативе или по требованию не менее одной трети общего числа
членов Организации, представленных на последней Конференции, или Ревизора
Организации. О созыве и повестке дня объявляется не позднее, чем за месяц до
Конференции.
Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
6.4. К исключительной компетенции Конференции относится решение
следующих вопросов:


внесение изменений в устава Организации;

определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
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образование исполнительных органов Организации и досрочное
прекращение их полномочий;




утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений;




создание филиалов и открытие представительств Организации;



участие в других организациях;



реорганизация и ликвидация Организации.

Компетенцию Конференцию составляют и иные вопросы, которые
отнесены к таковым в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом.
Конференция считается правомочной, если в ее работе присутствует более
половины членов Организации. Решения Конференции считаются принятыми,
если за них проголосовало простое большинство членов Организации,
присутствующих на конференции.
Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 членов
Организации, присутствующих на Конференции.
6.5. В период между Конференциями деятельностью Организации
руководит Правление, которое собирается на свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Правление избирается Конференцией из числа членов Организации. Срок
полномочий члена Правления – пять лет (с правом переизбираться и занимать
соответствующий пост неограниченное число раз, в том числе подряд).
Правление вправе передать часть своих полномочий Председателю
Организации для оперативного решения вопросов и утверждения
соответствующих нормативных документов, штатов, должностных окладов,
систем премирования и т.д.
Заседание Правления считается правомочным, если в его работе принимает
участие простое большинство членов Правления.
6.6. Правление Организации:


организует выполнение решений конференции Организации;



избирает Председателя, Заместителя Председателя Организации сроком

на 5 лет;
представляет в лице Председателя, Заместителя Председателя, а также
членов Организации интересы членов Организации в правительственных,
муниципальных и других органах власти, а также в коммерческих и
некоммерческих организациях по вопросам деятельности Правления;
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разрабатывает,
внедряет
и
обеспечивает
эффективное
функционирование механизма взаимодействия членов Организации, включая
юридическую и нормативную базу;


осуществляет связь Организации со средствами массовой информации,
издательскую и хозяйственную деятельность;


организует и координирует
зарубежными организациями;


сотрудничество

Организации

с

принимает решение о созыве Конференции и ее повестке дня и
объявляет об этом не позднее, чем за 1 месяц до Конференции;


принимает решения о создании хозяйственных товариществ, обществ и
иные хозяйственных организаций, учреждении средств массовой информации;


утверждает структуру и бюджет исполнительного аппарата
Организации и общественных формирований, входящих в систему Организации;




принимает решение о приеме и исключении членов Организации;

принимает решения о вступлении в различные объединения и
общественные организации, в том числе зарубежные;


принимает решения
филиалов в регионе.


об

открытии

отделений,

представительств,

Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих членов Правления. При равном количестве голосов
голос председателя является решающим.
Решения Правления являются обязательными для членов Организации.
6.7. Полномочия Правления по текущему руководству Организацией,
которые правление вправе передать Председателю Организации:
разрабатывать и утверждать планы работы Организации, обеспечивать
формирование и рациональное использование средств Организации;
рассматривать и утверждать нормативные и финансовые документы, положения
и т.д.;


от имени Организации осуществлять управление и распоряжение
имуществом Организации;




открывать в банках и небанковских кредитных организациях счета;

нести ответственность за своевременное поступление и сохранность
денежных средств, имущества Организации, их рациональное использование;


иные полномочия, опосредующие текущую деятельность Организации
(такие полномочия должны быть прямо названы в соответствующем протоколе
заседания правления, которым оформляется делегирование полномочий).


6.8. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет
Председатель Организации, Заместитель Председателя. Срок полномочий
Председателя Организации и его Заместителя – пять лет (одни и то же лица
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могут переизбираться и занимать соответствующие посты неограниченное число
раз, в том числе подряд).
6.9. Председатель Организации:
является ее руководителем, председательствует на Конференции
Организации, на заседаниях Правления;


осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом
Организации, ее целями и задачами и руководствуется основными
направлениями и формами деятельности Организации;


организует выполнение решений
заседаний Правления Организации;




Конференций

Организации

и

руководит работой Правления Организации;

совершает сделки, заключает договоры (в т.ч. трудовые; контракты,
соглашения), соответствующие целям деятельности Общества, приобретает
акции и другие ценные бумаги, приобретает доли в капитале, имущество,
имущественные и неимущественные права;


представляет интересы Организации в органах государственной власти
и местного самоуправления, организациях любых форм собственности, в том
числе за рубежом;


действует от имени Организации без доверенности, на основании
положений настоящего Устава (за исключением случаев реализации
полномочий, делегируемых Председателю Правлением; в данном случае
председатель действует на основании соответствующего решения Правления).


6.10. Заместитель председателя Организации осуществляет помощь
Председателю Организации в его деятельности, выполняет поручения и указания
Председателя Организации в рамках имеющихся у Председателя полномочий.
На совершение Заместителем Председателя действий от имени Организации
необходимо получение соответствующего решения Правления Организации,
либо доверенности от Председателя Организации (если совершение таких
действий осуществляется не в рамках полномочий, делегируемых Председателю
Правлением Организации).
6.11. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор
Организации. Ревизор избирается Конференцией сроком на пять лет (одно и то
же лицо может переизбираться и занимать соответствующий пост
неограниченное число раз, в том числе подряд). Ревизор подотчетен
Конференции. Ревизор контролирует финансовую и хозяйственную деятельность
Организации, а также учет и расходование материальных ценностей и средств в
Организации (а также в хозрасчетных предприятиях и организациях в системе
Организации) как по собственной инициативе, так и по представлению.
Ревизором не могут быть: штатный работник Организации; член правления
Организации. Ревизор участвуют в работе Правления с правом совещательного
голоса.
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VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация является собственником своего имущества. Каждый
отдельный член общественной организации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего общественной организации.
7.2. В собственности Организации может быть движимое и недвижимое
имущество: 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 деятельности
Организации, указанной в Уставе. В собственности Организации могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее
уставными целями, денежные средства, получаемые от физических лиц и / или
организаций, вещи, имущественные и неимущественные права, иные объекты
гражданских прав.
7.3. Денежные средства Организации формируются из:
членских взносов, размер которых устанавливается правлением
Организации ежегодно;


доходов от проведения лекций, выставок, лотерей, информационнообучающих и иных просветительных мероприятий;


доходов от предпринимательской и издательской деятельности,
поступлений и нормативных отчислений от деятельности созданных
хозяйственных организаций;


поступлений от депозитных вкладов и сумм, размещенных под
проценты в ценные бумаги (акции, облигации и др.);


добровольных взносов и пожертвований организаций, предприятий,
учреждений, кооперативов, общественных объединений, отдельных граждан,
заинтересованных в деятельности Организации, в российской и иностранной
валюте;




гражданско-правовых сделок;



внешнеэкономической деятельности Организации;



других, не запрещенных законом поступлений.

7.4. Средства Организации используются для обеспечения подготовки и
проведения научно-практических и организационных мероприятий (конкурсов,
конференций, смотров, пленумов, съездов и др.), повышения квалификации,
пропаганды и распространения передового опыта, укрепления материальнотехнической базы Организации, содержания Организации, развития
международных связей, издательской и других видов деятельности,
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определенных настоящим Уставом и не запрещенных законом, и не подлежат
перераспределению между членами Организации.
7.5. Контроль за использованием денежных средств и имущества
Организации осуществляет Ревизор.
7.6. Организация не несет ответственность по обязательствам ее членов, а
члены не отвечают по обязательствам Организации, если это не оговаривается
специальным договором.
VIII. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Организация использует символику ВЭО России: изображение пчелиного
улья с пчелами около него. Внизу помещен девиз ―Полезное‖. Вокруг идет текст
―Вольное экономическое общество России‖.
IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению
Конференции – в порядке и формах в соответствии с законодательством.
9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции в
соответствии с Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренными законодательством.
9.3. Решение Конференции о реорганизации или ликвидации Организации
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов
Организации, присутствующих на Конференции.
9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
уставом Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в
уставе Организации, - на цели, определяемые решением Конференции о
ликвидации Организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией
в печати.
9.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может
быть распределено между членами Организации.
Х. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ РРО ВЭО РОССИИ
10.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на
Конференции. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат
государственной регистрации.
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