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I. оБ шI,IЕ l[o. гJож IiEILUI

С]тirrъя 1 . HatrrteHoBalпle []оrtrза.

1.1. I]c.i., . _-,-:;{iIcH()BaI]иc IIа pyccKloh,I яj],Iкс, (]tlK1,1 деяц,е.irеii ку.lьI,уры rl I,IсIýccтBa,

1. 2. Cr,, b.;l :, : : : -;iтc e H;t }l l\,tc, IIo BaH}.le tla l]\,cc K() 1,1 язьI к е : СД КиI,1.

Ста,ья 2. Правово}"{ ста,tус. If,c.rnr fi прсдlIет деrlт&,IыIостrr Соtоза.

2. 1. Сок,-, :сятэ-rсii кy"цыryры и искусства (далсе по тексцl }rcTaвa - <<Соtоз>) явпяетЁя

KoPtlop.] ]i:,]1,,i.i ttск0]!Iмсl)чсскоii (}l)I,(llI!tзir]lией. соlrданной в ооотl]стс,гвии с

:] tlкo}Ic_] J . a, - J., . ts {_1 }1 Р ilc с 1.1йс Tctrli tp еiцеir а ци t,i,

2.2. Colc,. al];i;ается с(l] ланi]ьilуt как }ори/]ическOе лиr]о с мо1\.{ента сго государствеilной

регистр;li.].1 з \,станоl]ленIIоN,, законодатс-пьс,iъоI,, Рtlсслtйскоft {Dедерации порядке.

2.3. Соir,з _.,-.IIсс,гвJIJIет cBolo деятеjIьнOс,I,ь в с()о,I,ве,гствии с Констtа,гуllлtей Российской

(DедеIrалll;i. _ iзлJанс,(1.{]\.{ Kol]eкcob.l РоссийсriойI (Dед{еl)ацитлл Федера-тiьным законом <о

I]C lto}l}i: i, li;,: - i_i i !i () l]l,a III,iзill.Iршх)) л и Ftr,l lvl}i :]i}конOдат,еJI ьrIы ]\4и ак,га]\{I4 Pilcc ийской

tIlедера l ; lll :i н асто я I II}.Tlr }'с-тав о N,I.

2,4. Сок ] ;eJeT оттетствеIIIIость ]]а coxl]aIlнoc,п, lioltyl,teн-гoв, обеспе.iивает персдаllу на

l,()cy,I(aPc iв:н}1(.\€ хl}анение л$куl\1ен,к)l]л иь,lеit)lllих наYчн()*ис1,()рическOе значеllиg, в

IjeHLpa.lbi,blr, l-tрхt,tвы l} Ot)о,I,вЕ,rc,lвии с yc,l-altOB]leH[ыl!1 пepclllieM .|loкyN,leH,I,oB.

2.5. Сотс: \1.,;i{c г ;I]\,{e1,1, в собствснiIос-l,и ил1!,Iцесl,вOл гrере/lанное ЕIлеIIами Соtr,lза.

]l]eTbl{}1i] -.]1iiii.\Iи ti_[-t,l приобlrстенное Cc,,H]:ltlý,t O,i, cBoel о rli\tel{lI; прttобре-гаIъ и

ос\/Iflсс-тз,lя:ъ ]i}{YIIlсс1,1]енные и нсriп{\,tIIсс,l,вснI{ые Iц)ава. за,кJIIоrIать грФIФlанско-

правовые il iрчдовые доI,оворы. HecTLI ответственность: быть истц0}{ и о,l,веттшком в

cy,lle1 trтвaч:,ь в i1\,.]сбноьt поряцке lll,{yl]Icc,1]lBo!I. на. JioTopoe по заltонодательствy

Poccиlir, li, il ФэJера 1_1tli,] может бытъ обра tцено 1]зыс j(aн}ie.

2.(r, Coic. l ]:l]ii}e с()з"llаRать фи:iиа;ы Il ()ткрыватt, прелс,гапйтеjtьства с с.об;rлодеtlttелчt

ч) ёбо ваl{и :-1 _] ;:..:.l н о дit, ге rtьства Ро с си йс ко й (}едер ацriи.

2.7. СоюЗ \1a;+'eT создава,l,ь и,'lи )i!lас,гвоl]ltть в создании хозяйс,гвеiiных ,1ýвариUlес1в,

обществл в л,f}{ (I].lcjle coB]\{ecTFIo с иностраIlныil{i{ IоридичсскиI.{и лицал,Iнt а ,fакже

гlриобретатi] li1llIrтес,гво1 пI}едназнаrtе]{ное дJIrl Rедения леrll1эJlы{O0ти. приllосящей

дiОХОД В \' СТ j ; : -] B,-Ic I] H(lý{ :]аКО llОЛаТе.'IЬСТts 0 !' Il Ol]r{llкe-

2.8. Союз tl:,1зa,I, IIечат,ь со сl]оиiчI лолныjчI I{aI{${eIIoBaII

Сrланкl.t.

ке: IItтампы,

2.9. С]отсз i]ileeT ,r\rбjlеь{у. Эмблема Союза I.{MeaT

titl'гоllой l]traii.:.l];ficLI пllофиль ,{tеtllIJLtны и се :]ol1il

g,-.-п'жт* П
фо1,&у ffiло2рзglвета. в

''.ч ЖPL}Р lf,fi ярЁ 9JB ffi н ъе 
в 0

. 
I:9УД3Р9ТqеI|ОЙ 

реlи9lрд11 а,
цве],а. на\a_,lяlj]}теся lla }кенской лалонlr. и:зс.браiкеtlной ло



з

ОРflН)irеГ:,.1-1r". "';1 iiIiaBO},{ (]бра[.,ле!lии. Hit;_{ KO]'opolYr по кр.\,г\. l]ассI.авJIеIIы предN{еты

r-L)J!бt)it i:,_-.-ja-L)I)i-lilrKcIJoJ,o I_(Bc,l,a. LraKcl)()(){I. кiIига. 1Icl]O. палитl]а, KllHox]olryшKa,
_]ве lvlaC,\.i] , _].5ij,ыbI р] грустны\l лиl{о[l. бюсl, му;lt,IиIJы, NIикроr}он. Ila запястье
залечат,lена ,-< -],lьUjilя б_vква и оранжсtsO-коричневог.J lII]LYla. С левой сторонь1

располо;:е=: i:р",г,Iая конфliгl,рация в виде fl-паIIеты зсмля, с бслыlчtи вставкаш{и, в синей
OKaHTOBii;, lентр планетъi по]\,lеIцеIlьi двс болыпис бl,квы ораюксво-корIiчнеl]ого
цвеTа C_j ;:::c;iclil c|lcltle квалl]аl,а l)а]NJсltlýIIы остапшиеся две бl,квы. бо.qьfiIая и
!IацеI{ьI*аЯ 

",,;, 
i-l,:,Д сOI{1]}ащеII1IыI\,I назiiаIlИс,м С/{1{и1,1 ilомеIцелlа [Iадl]нсЬ IIер1Iого цвета,

большrtl;t-: б'".ззitir; Союз дея],еле!-] кYjIътуры 1] пскусства.

2,10, Союз ;.]-1еет саl.IостOrlтельrыil бухга,п,герский балаllс. Союз вIIраве в
VL^'TaHOB-I';il1 , ": поl]ядке открыват}, сqета в банttах на ,гсррl{тории Российскоli
{Dедераlll:lt .. ]: :li]еделад,lи ее 1врритсll]ии,

2,11, Соrоз :_; i:\!eeТ в KatIecTBe основнсlй цели своей деятсj]ьllосl,и изв:1ечение прибьrгIи
и не рас:lгj ].,lЯет по,IчIIеFIнчю прибы.пь Д,lе-rtд\i cBoIjM}r IIлена,fuIи.

2,12, О,l_t.,_ь,-ые ]J1-1лы дея-fе"]tьнUсl,и, llepeliellb ко'.,рых опредеJIяется

законOдате_:J,во,\{ Роr:сийской Федер;rции. Сою:з tsfiраtsе осущесl,tsJlяlъ на q)сновании

JIицсi{зиl:

Сl,:rтья .3. _tpec (rrес.го нахожденI{я) {Jоюза.

3.1. Россl:i'lс:.з--t Федераliия, Ставропо,тgский край, гirрод IIятигорск.

Ст*тъя {. Цеяш н Ёрсд{*т дсятельносfi,I Сою}s.
4.1. I]еляrлr деяrельности Союза являются:

1) коо,ряltНащ{я деятеЛьностИ tlленов Союза;

2) прлставление и защита общих, в
гrрофессrюва.lьных, интересов членов Союзаl

ToN,{ чнсле иN{ущеетвенных и

3) обк.:i:,;;:{Ие TBopLIccKиx Деяте.r]еii куль.ryры и искусства;
:l) ппl=-]::.i_]а_ раз1]I,1тие и обогапlенl,tе к,чльryрной жизни, содейст,вие

пl)с\,\{н(],iLс,:]::], l]енностей оте,tественlrой и ь,lировой культYры, вовjiечениrI lлироких
g_i(,UJJ .li;: - - j к}.lЬ1'1/ры и 1.1скусс,гва в разработк1/ и ].)с.;tлизациIо обществеtriьtх
!iн}iцI{аттiв. -l':;_la13_;1gНa,rШ lia coxpaНeНlIe itllло,

К\.lьт\"1,] :,l] - ]]i Jэ a T}rTe;-lI>II}lIo деяте,rIьIjость, повышени

кульT урЫ Е lrcKyccтBa, популяРизациЯ TBOprIefTBa

Россни и в за е8 пределами.

4.2л Прелметох деятельности Сою:за яаляется:

и

п

лавнOе уtравление
сийской ФедеOации
ошиальЕOго
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l) lr[lЪ;-]]'НеНI,1е В Pa]vIKax ОДIiого проЕ.Iil,а граждан дJIя сOв]\{есшrой деятельяости,
п],) е j]_\rc }1 с l!: ; H, t i ;i }: с.га в olt Со tоза ;

2-; ко]]Jс.lи.lацрIя деятелей, рабоr,аiошi1.1х в различныý сферах куль.ry-ры }1
liCK\lCCTB3* i:Jfa.lbзo8aн}Ie их TBopчggJtaao II0тенциаJlа в целях разRития и обогащенttя
д_} хо вно lT ;i:ia j i.:t: ii]ая(дан Роосии,

з) г,:-l,i-iа:]ия ПРОГРаlylt,n и i]рOекlюВ) I-{аправJIснных на развлiтие и обогаfiение
культyрtj(]ii FX jil}i aра)IцаII России;

4,У С'':;;1;13Р19 1]аЗВI-]ТИЮ ТВ.l]tlеского IIотеIIцнаJIа и саNtоllеrriелыlостн иIIнциатI'в
rLЦel]oB Ct-']: ]'1 {lОРПtИРСlВаllИg ОбЩественлтого мненI{я по ра,злиаIным яЕлеi{иям
к\ць,гурнс;! -..;ilнi.l гра)кцан Россиtл,

5) с]-=iiстзрiе расшlирению возмо>ltностеЙ ,1,пя .гвоl)ческого 
роста riленов Союзц

пOвышенI,1k- :lr- п'офессиоIIаJ]ьнOГО lvla.le'L],t,ua- со;;ейс,l.вие в 1]еализации по,гекциzца
lL,letIOB С;з:: ,i _)1lганI,{за'lия условий д'я возп,rOяtt'остей ос-l?,вить след в lr,Iире кулът,чры
и искчсств:.

б) iiPr'-:',.""'u 11 ]tOлуJUIризац!{ri дея,lt]-цьli'с,l,и российских леятелей куltы,уры и
исItусст8а:

7) ]t-:]ii*it-ТВИЁ В СохРанениРI Il разв1{ти1,I куJIьlурного нас-l1едия PocclrH и традициЙ
1lvccKoil li'.. i :.-. :]:I.

8,, за,1 ,_ 
",_ 

о тRоI]чL)с*ом IIаслелии tT,]I'Ho'] С]оrо:за^ солействие форлtирова1.1ию
кол-,1екцii]i \1_-]jя. сохране}rие и l]азвитие I]_\'сских Ilарод(ньiх .rрадиций;

9'1 с,::еi-tствие воспитательнол'i, куль,тчрно-просветительской деятельностлr в
cooTBeTCT:;i;. . -;}'I-'твчIощr{м закоlIодательс].воL.l Р<эссилiскtiй tDедершlилt;

] 0 ) :, -:;i; . зtlе a)cTelи{lecкoiv{y BOc]IllTa.HlIIo насе-lIения. поjIYчеII}tlс
c]leLIиa,]iijiai,]?;;jHo1.o tlбllазованlля о/царенньlл{!I грая(данаь,{и;

1 ] ) П'" ---"О'Т'Ка 
'ВОРtlgСЦa; ь,tо.llодёrки и содействl.tе наилучшей ilодгоl.овке

lъ орчс скi{з: ri'-F С в .],тя Рос:с ийской Ф едер ацилt:

12) со*таме и развитие досуговьiк. арт
КолJIекТнвов- школ, групгl, Ttsoptlgg*r* сrудий.
соответствня с 1-ставньтгyrи целяiuи Союзаl

центов, кл,бов, организаций,

дl]угI.i\ форм деятельноLlти R

1З) установ;tsние и развптие межрегио'альных ?i l\1e xiл1ll]a1)O/]lIT,Ix KYJIbTypItr,IX

oxpaгrbi IIдj\{ятItрIков нстории
сввей в областя llародного художеýтвsнного творчествЕ
Е к}эът}рьr, оргаиЕ:}ации культурно -доýуго в о й деятел
проiчtыслсв н рЁfulесел. соверщенствованlи

реставрацЯоfiяФго. бr{б, t и оте.rно г0 де,rта ;

н8вт,зрр.
п0

ЬЯvЗе йlУ, 
08. "ffirdр "о"

[|ата принятия решФния о
государственной регистрации
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_I 
,{) срl;l;i;lЗаIlия и lIрOволеgие выL:t,авок, dlестrавалей, форумов, cMolT]oB,

KOHiiyJ]coB, 9b,'l1!'rK , fiрода;к И DIL]РОПРttя,гиj,l. в cool-Bt]Tc'BIlи с ус,гавнымлl цслял,{рI
Соrо:за.

l)) t"1"-"- в обlэазова:ге.цьно]\,I IIроцессе. со:}дание образовательнь]х учреждений
и организацi,;i. в ссотвстстви}l С ЦеЛЯIlrЛl создан}lя С]оюза;

1б) r:c .,,_'т.]вка прсдложенпй о пеl]есмоl-ре ,!./clapct]I.1Tllx }IорNIапtв]ых акто1] и
,l{РУI'ИХ il(\FJ'i:;1:i:ln, РеГЛаNIеНТ}Ц]1/lощих сс}еlзу ку.цы)/ры lI }Iскyсс.Iва. вIrссеI{ие этрlý
ПРСД;tО;ttеllll;: a \ с1.3ttоRлеIIно]\,I закоIIоь-{ rtорrцке в соо,гвето.гвуIощ}iе оргаIъI
го суларста е Н jr]. I-j B.]1:iCT}I и управления;

l7) r ч.:-,,.t. ч--]еlIа L]оюза ts проведениfi Llбцественцой экспер1].1зы;
I8rl i'; -'i= =;f{i.e ИССЛtr,llОВа'fеЛЬСксll:i леrI-гсjIьIiости в осlлаtlтlr Nуль].урь] I.1 лlск\€L],Iва)

выllilбоrк;l Р : :::] :; е н -,1 
l t l t ii о р ган из аI{tIя lr,{ куль.гv1_}ы ;

l9] сr]--rт.:l" / -ч -}4":I,' \'С-ilовий для взаимtодействшr разлиtlных организаuий для
соR fulecT'cl"l _]iяl-с -лЪ lio сти. направленно й на лостижение це.,rе й Со юза.

20) :зall;::a lеяге;iей кульlryры и искусс,гl]а, llоl{верt.аloЩихся гоi]е}Iик) iа";lи'r_lrоСlы;чl
аИДаN{ ЛИ'iil-'i1''{l:ii"'i]l-{И lJa OСУlЦеаl]JJlgНИС И&rИ Сl]ОИХ ltрофессиtlнаjlьllых .бjtзаяно'r,ей и
ilрелосl.ав_l - э :_: : i. l J ко I]o [{ гIр ав и с в о бtlr:{.

21) вь,:з'{-i:iч},е кандиriiа.туjj tUieHoB Соlоза на прис]]оение поqеf.ных и учеIrых
эъанмй, н; 

";;:i13H}lc государс,IвеI]ных. регионаJIьны*' &{сстFIых и ведопfственfiых
премий к :: j']i_;*f ению гос},дарственЕьiмl{1 региолlаJlьrlыми il ведо^,I{]твенныlчIн
ордеliаьlи, _\i,-_.:-"q!;il, ПOr{еТны'lИ зIlаIiаlчlИ }I !Ilft,l]!{И НаЛРаДаitrl{, ts пQрядке, ОП])еДёJlёННО]чt

дlеl-icTByillll-;: !: _: j\,_]l:!]]аi,ejlbc,l,t]ом Россi.tйcKtlii Фс,церацлtн:

22) пр"rс,^;:jнIjе наград, преl,tиli, сIlеt{иальных с1ипендий, поче.гнык диплоtt{овл
зваtlий, цlа;j _ a,э Соiозаl

2З) 1'c-rH,::-le'I'e. ПОДДеРЖКа и развитI{е контактов с дрyгrl*rи организациями, в
ТОЬ1 ЧИСjТе ]':']i:-' НаРОДНЫМЦ И НаЦИОl]аЛЫlЬ1]\,1И ОРГаItн]}ац!ц\lн лругнх гос}дiфс.г,R1
обь{с,н оlъ;::--i,1 ::бLrтьi и информltltиеii в 

'рсде'ах },(1,IitвHoi,i деrrгелr,ности, зак_цючение
догоi]оl]t-\в ,] --: ..r\ -]Hиtlec.I.Ee tt сOв]\.Iестuой дgrtIеJIыiос.гIл. гра}ч{анско-гIравовых
логовороs _i- i - ;l-ii;I(ения }.c.laдllt,ix tlе,.1rей Ссlю:tа.;

24) У'-"''"; З lаIuИТе lЪОРЧеСКих прав 1,1 законных н}rгересов членов соrоза, в TtlM
аIисле их аз;mI}сЁнх и смежЕых прав. оказании помощ
i1_1or.!ecc;l,-.:-, ,:: ,: :j{]дготовкил здбс1,1,а () соз.:I

осуществленЕЛ Ж профессиоНальной деятельност
соqиально* mrющIr. а также помоIци в осущýýlвлЁни.
согласно Коштпгlщиrr Рос сийской Федсрации;

:х

ir1

и

Iнист8р!т9а юстицllи

"'Yш,чвffин*о

, ono.olrýru 0&* 20Щооuо*

"Ё##*щцf;ýý,ж;f-;,
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25) солействие в ока,зании всесторонrтей поil,tощи чле!rаý{, Союза и их семейц а

так]ке BеTep:il{aм твор.lеской деятельности;

2б) еоздаl*ле в порядl{е1 усlв.новлеý1l0м законом, И Ytпстиs в создаЕиil и

деятаýьноети xo}lмep чес ких и нек0 fu{п.Ie р че с ких о рганизац ий l

27) осr,rцсс,тзJсIlис lтнформацлtонной дсятсJiъIlости в сl]едствах рtаесовой

информацш ц информационitых сегях (в порядке, оIIреде.гlяеh.{ом действуюlцим

закоаодатьlьgтво1{ Россlлйокой Федерации);

28) оргакязilц{я {1оездок по Роосии я за рубел( tIлeFloB Союза для уtiдgти, в

культурIпJк }IероЕрнятLlrIх, в тоr.r. числе стажировок и обучения с целью повышения

квалификацнTr н обltслtа, 0Ilы,I 0j\{;

29} учасrае В соВlч{естных програ}4ма,х, проектах и мероприяти.я,ч региональныь
межрегЕоКrjIъЕIыХ i.I междунаl}одных организациях, rlреследуюlцих похожие цели;

З*) пржrечение на добровольной основе средств заинтересоваЕных физическлtх

Е юрЕдtчееЁЕх jIкц для достижения уставfiых целей Соrоза,

З1) привlечеЕие инвеотиций, HatIpal}jlellнbix }la VJrуrIlл*r"* Nla.l,epl{Eulbнo-

,IЕхнIiчаской базы Сок)за, дli.tя дOс,I,ижения це,лей, радк ко-tорых он создан;

З2) ССrЗаЭНе и развитие собственлtой научно-те.чнической, ияформационной.

мgтодичесхоЁ пролгзводственной и ссрвиýной баз Союза.

4.Зt В соответствиЕ с целямt{ деятвльности Союз вправе;

1) СоrrаВатЬ баlrltи даI{Еых pr др.чгае инфOрrиационньlе сI{стеь{ы, содейс,гвуюшие

повьýп еяию ффелrmвности работы чл ено в Соrоза;

?) создамть свой офкциа-ltьный сайт в информационнO-телекоммунЕкационной

сети <tllrперýетrr;

3) В ПОРЯДДе, определённом законодатgльст8ом Российской Федерации, yчреждать

средства нассовой ннформации, осуществлять издаl,ельскчю дея,тельность, в тOм числе

разрабатыrать п публиковать от своего t{,\1eн}l иJIи в содружесве с другими

оргДrЕЗаr{Еqrля gГатьи, руководства. учебш*ки. спра8очники и иные пособия, учебIше

МаТерИаlН В Соответствии с целJIми и предL,iетоьf деятельности Сою:за. как на б),мажнык

ЕоснтеJIяL тЕх и в элек,гронноiл форме, и в ее рамках 0суlтlествлять

,iяиторасqрýfтраЕнте-тьскую леятельнOсть. c():}ll1aвaTb изда],ельства облецаtоlцие

соROи
е упра8лOпие

ФOдsрации по СтавропOльскому краю

4)уrгаяаь-lнвать и ра:]вивать контакть1 
" lдру."*J ЬрFý*Д&*ч в[лючая

арrбежrrьле Е IеБдуЕар од ны е. дл я достиже н и я у с,фв ьl&чrв.цQЩ, СЩФ#,9_11l о" | государственной регйстрации

.. _'.:,:].1i'_: ,: .: ,j:.i.]Г{] jlиЦа. иNtс'ГЬ т]

.:: _ :],,1-:_.:]: :' ;.n l€lii{я.

5) расщlсtсrранжь информацик, о cBooli деят$льности;
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6)оргашвывать И проводить научIJO-практические

мероприхтuя {се*rинары. шкоJы, конференции- круглые

советданшl, форуrы. конгрессы и высl?вки) в соответствии L]

Союза;

ц просветит,t}льскttе

c,l0JIbi. си]\,1IIозиуN,rы,

l]c jц\..Iи деrl,ге jtblI0cl.и

?} участвовать в благотворlа-гсльной дсятельfiос,п{ в соответсlвии с целями
ДеЯТеJЪНОСТЕ СОЮЗq В ПОРЯДКе ОПРСДелёНном доriствующим законодательствоr,t
Российской Федерацииl

8} высrr-rrатъ с Епl{циативами ГJо 1]азлиtпiыful sопроса]!{ обяlествеtiнолi ясвзrtи.

вноситъ fiредrrо;кенfiя в органы государствонной власти;

9} самоrгояrе,зьнФ совершать сделки и иные юридиqеские акты, соотв€тствуIоцие

цеJUI},f Союза, а соответЕт8ид с действу}ощим закOнодатеjIьством Российской
Федерации;

10} соверпать операции с ценЕыми бумагами,

11) участвовrIтъ в торгах, кOнкурсахл BblOTaI]Kax) ярI\{арках;

12) яользкrвагься кредиlами ба,нксlв И .[fН]эIх кредит}Iых оlэl.анизаций;

13) соз;рватъ, ttриобРетать, о,гtIуяцагь, ilрел(,)с,lавlIягь и IIоJIYча:r.ь ts I1ользоваЕие
Ечи в ареlц}- зд&нFý. сооружениц оборvлованне, транспорт}Iые средстваr инветIтарь,

съiрь9 а другое двI{;к}lt"tое и недвижиN{ое иьlYl]lес.гво;

14} саrrоrrоrгеяьно о пределtrгь органfi зацr{онную стр},ктуру Со юза, r]э ор пtиров ать

штаты и атIщrdт управления, решать вOпросы форм и размеров опJIатьi труда,
$атериальНого поощЁеýия работrиков штетfi о rо апfi арата Союза;

15} формryовать временные и постоянные ItоJUIеIff}iвы спёциа,lистов, привлекать
gгдельЕыХ спецца-тнсТов с опltатОй их трула tla договорцолi и конlрактной ocHoBei

1ф прuофстать необходимые материалы, оборудование, инвент&рь и иЕые
ToBapbj гIроизвOдственяо,техниаIеского и социаль}Iо-культурýого назначения в опmвой
к рзliиц{ой 'oровле у fiредприятltй п индпвIцуальных предпринима.телей;

17) врлостав_rrягь сrедеgl{я по кандидатчре для вRгIюtlения в состав
обцествевrшЕ экспертов ;

18} у".rам*тrвать леловые контактьт, сотрч,цничать в области культуры. искусства
сfi Rсеми з:rпнтЕIЕсоВанныil,f и rOридиqес киfulи и физически]\{и лицами]

19) оргавrr:irгrя взаипtодействия с государ яil{и

вýе}l форrr ссбgгвенностп с цельlс1 финансиро
ЕOдцер)i{Е{

Главное улрiвление Министерствi юстиtlии

l g 06. 2020

ýата принятия роlлýния о

и
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20) ca-,,;.:,-,r,-rя-],ejlblIi.) разраба.lываr.ъ }i .,,.T.Bgp1,,uuu.ro 
л-rJа']ь]

, ]еяl,е-л},]a(]сI:. i]г]})а.]g;:Iять I-Ii.lпpaBJIeIt1.ir-l и l)aгJr.{еры pitcxo/lloltal{иrI
нмуцеств4,

?I) участвовtrIь в рsаJIизации проектов и профамм.
блнзкнх fiо,чсfilвные{ r{еlиlчf.

,*4, С*юз можL*т осvlде*IвJUIть щ)иносящую доход дсятсльfiос.тъ" лltшь llостOльку,
I1оскольку это елYiки,L дос,гюкеilиlо целей. рад}I ко'Oрых создаIl Соlоз fi соответсlъует
таким цеjrrlм. T'axrTMa видаh,{}t деятелы{{эсти яп,тIIотся:

1} вздатеlтъскяя и rrнформациоýная деятельностъ в сфере электро,,ных, печатньJi(
средств нассовой :тяформации, в соответствии с действуюlцим закOнодательством
Российской (Dедерации, в соответствЁи с целяь,Iи создания Соrозц

, 2} ЕзgаяЕе кЕЕг, альмаЕахов' колJIект'Iв'ых сборников, газетt журналоВ и ДругихвЕдов по;rиграфнческой продуlсции, в соответствии L1 целями создания Союза;
3) ортzнвзаlия Ероизводства. тира}клIрования ц распростраJ{ения средств

яассовой инфсрмаirни, книэttной uрOлуtщиR. ауди0-, tsилео * и киноuрOлукции, рzцио- иТе,IеuеРДаЧ s ПОРЯДКе, ОtlредеJlяеьlом лgйс.tвук}щиlчl закOнOдаlельсltsоtt российской
ФедерацrМ в соответсТвии с целями создан}Iя Сr:юза;

4} деягв:ъность по ор ганизац ии ко нку]] сов. пlэ смий" съ сз/Iо в, концертов, выставок}
конфернrрЁ' семинаров' презентаци:1' творч€ских Вс,греlt, авторgких чтений 14нассовык 

'{ероцр'".гий, показываюцих'ворчЁские успеýи своих tIлбЕов, в T'irf числеlJе;кýЕеродЕьLЕ

ýдетге,:ьяость Ео организацин и постановке теаЕ}аJIьных представлений ипDоtшх сцеrичсirmк выступ-гtений;

б-} провеяепrrе Союзом и lIривлеtIенаып,.Iи специаlIистап4и литераЦ,'рOведческих,

'lcIr-}-.cЁTBoBeJIIeexHx, линIвистиIIескI,Iх? социо.]огических. общественных экспертиз) атаюке Еа}тЕш6_|.сдтедовательских ан&цитI.iческих програN{м. в TofuI tIислФ, по порученIlю
rос\ дФ}{rгвенmш органо в и иных орга ни:заrlи li,

7) содеЁстrпе в произВодстве фильмов, телеЕрограе{]чr и иных
ryоrзведенпЁ' rвой леятельноýти в области ралиовецаниJl ч
GооIвЕтстsпп G G;rяни Е прёдметом леятельнострt Сокlза.

1.1 прt}гJ)ilммы свосй

ленежIIых средств !l

в дсятельности 0ргани:зацилi.

а}'диовизVаJIьных

телеRидениял в

,9 06.2аш

fйъ:*::::я рещения о,о"уд.е.i":""Jii БЁfiiii]fi 
"

f татья 5, Огветсгв€нносI.ь Сою:rа.
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S1. Союз ЕесGт ответственнOсть tlo с8оим обязательствам

Енуществом- Союз не oTBetIaeT по обязатеJIьствам своих

0твечают uо обвательствам Союза.

BceN,I прш{адлежащп}1 ему

члеI{оts. tl_]lеiIы Союза Tlc

,ц)Yла. саil.lостоятель}]о в

,tр\.ла, 
ра:]N{еры дошtат и

Ста rъя 6. IIgrр.дпт** формлrр ован}rя rлм}ъ {е ства Coro з а.

6. 1. Иrго *лrхаrпr iфрмир о вания иIчtуществ а Со юза .явля ются :

t) ч,ТеНсrШв (регу;тярIrые) взнооы. уплаLlиЕаемые члеIJами Союза еlкегодно в

разиере. у-гверЕдеш{о;,t t)бщим собраl*ие пл tl]Ie IIо в Соl<lза ;

Z}допотшrе-тььtе взносы - вносимь]е членами Союза денежные средствц

веобходиrьrе дJ'Iя достижеЕвll уставных целеЙ Соiоза, определяемьiе в соотъетствии с

решеЕяем Общего собранля члеЕов Союза. в там числе средстsа на оплату

ЕпредвЕдевЕýх расходо в Союза;

3) едяновременньiе обязательные взIiOOы. уп-паtiиваеil,lъlе членалчIи Сокlза в

Еоряцке Е раз!{ере. чтвержденном Обпiим собlrанием tLпеЕов Союза:

4} аоброво;ьные и мущественЕые ts]J н 0сы и l loжep,t,B о tsа,нрlя;

5} выру.lха от реализации lul]apots, paýol, и.ци усJIуг;

6} дяндецрr (доходы, проценты). поJry-чае},fые по акц}тrIм. сб,тигацияj\,{. другим

российскоii

1- -.- _.---,_,
? - !-. n__.- ,:

ti.]. .lrl,,:,:; - _ : , -J::_]aHrl()e Соtозу, ,Iв-тlяс,l,ся ого соСiglвенIlосl,ью.

'], :-- : = -- '..::-- _-- : ч, l]К)З.l I]-jII1 11l]\)bt lIe ЗаllреI1.1еIIн(]]\{ Зак()llоДа'ГеЛьt]тl]о]\,t Праве l$ог\т

,.:... ]i:...-:- ---'!.:.;|:.,-]i-]рvяiения, зеl\,tеJiЫlLIе \lIIасТки. обору;_lованне, денежные средстl]а

. ,:',,1--i:.: ;i : ]]::- -,Tal]Hopi ватюте. llctlHTJic бl,мlаги. резyJIь,l,аты иifl,еjUiеit,ryа-rьной

,- . J-]:l:_ - -.: :.':, -'.- ]a !Ij\{уш{есТВо, IIе tIзЪяГоС tlз оборотli,

",, ; -- 
-. ',] -:- _ ]:.]]illal'b l] ()ТноIIIен}lи I{ахо,llя]I{еt,ося в его собст,rrенIIос,,г}{ иN,IYшIества

-._ '.-_- , -;.-: ,: ,:; -.],,l]тI,1воl)еаIащие закоItоi(а,ге.llьс-гвv Россltйскоl.i Федерацltи, ycTaBv

i.5. ]_.:'- F .-:,l-- _:'.,. }i\rСюIllихСЯ v I,IеГО СРеJlС'ГВ II:1 ОПJIаТv

]trIaEoB;IепEor Iюрядкs определяет (:орму и аистему оп.яа,ьI

пrдбаrоц прсrd Е другик выплат ýтиIч{улирующегс

Л[r:'IЕВ(ЕТЕtХ (ЕjIИд,Jв всех категор}rЙ рабOтi:иков (без
0;д rр,,r;; #ШiliНllr.::l| 1:}IиlIе}Iия их

po."i#1nýý. ффчц"r.
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работнr-{м и могут быть 1,шtеньшеньi и.пи 0те{енены r]ри сI{ижен1.1и объема и качества

работы.

б.6. Союз сzlиостоятельно решает волросы, связанные с заключенкеп,I договоров,

определеfiием обязате-гlьств и кных условий, не противореIIащих законодательству

Роесвйской (Ьдерации и Еастоящеlчtу Уставу.

6.7.Оr-ветgгвсЕность за правI.1льность осyIцаствле!{ия финансово.хозяйствепной

дёятеJъýоспr Соrоза Еесет Председатель Соtоза в соответствItи с деЁtствуюпцим

ýlкоЕодsтеJьством РосOlrйской Федерации

Статъя 7- Срок .леяте.iьности L'оюза,

7.1. Союз создвrcя бе:з ограниtlёиия cpot{a деятельности.

ш. прI,Iнц!{пы дЕятЕльýости и ФункцрIи союзА
Статъg 1. IIрпяоп-ы деятельноетlt Союrа.

1-1. Сокr:r;ействуег на оснOве сJIеrдующих Ilринциilоts:

1) лоброво,rьЕос вt:l,угIJiение в .IиýJIo et,o (utеноts и выбыгие из tlисJIа члеfiоts Соiоза

в fiорядке, опIt€дЕ:IеЕном Еастоящим Уставомi

2) равеясT rо Е правах и обязанýостях всех члеýов Союза;

3) пршrгяе решений органами }lflравления Союза, с учетом интересов

большltвсiМ tljlelloB Союза ;

4) ппфорлаtшоЕная открытость;

ý вqпрешrтй н внешний контроль за деятельностью органов yпpaвJleниli Союза.

III. чJIЕны сою}А.
Стrтъл 1. Трсбmеlшя к tппенflм t]оюзп.

|-!. tfuряаrrп Соша моryт быть гражда.не Российской Федерации, явJuIюциеся

ЕttхlяюtrчDaп п ryофеесиOнальными деягвляfutи культуры и искусства * поэта,ми,

lшепtлIraх, щбгппlистами, перевsдчиками, драмаr}"ргами, литературсведамý,

GlFПаРПСТaaaЪ 4УРffаЛИgГаМИ, МУЗЫКаНТаМI{ КОМПО:]}rГОРаМИ, аВТОРаJV{И-ИСПОЛЕI]ПЕЛЯМ1il,

Ешшaц,1lтrЕтаlв. актерамfi, режиссерами} т&нцораl,{и, хореогрфами, х}цожкиками,

сt}-ЕгIорав, оdцавшЕе творческие работы на рyсскол4 или инOм другом язьiке

rot !Цчпврачии н, юридические лица, в сOоTBеTýTBIIя с действ}.rощиtg

Главное улравлвние Министерства lостиции
Российской Федgрации по СтаýроRольскому кр

l s 06. 20ш

Дата принятия р€цJ9ния о
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1.2. Граiкдшlе я юрид}lческие лица, ;келающие BcTytTиTb в Союз, подают ка имя

председателя яlicbмeнHýe заявленив о всT ,плении в Союз, содержашее согласи9 лица

на соблюдеЕие Еаýтояlцеrо Устава,

Lt. ЮрцдичесЕ,ЕG .!шца" кела}ощие вступить в Соrаз. дополнитЁльно предоставля}Oт

Iопню решсшrrr оргаяа уЕравления оргаfiизацией о всryплении в Союз с ука5ани9м лиц,

)ПоJlЕомоlrcЕш,лх представлять их интересы в Союзе.

1.4. Юридическпе JIRцъ являюшиеся членаl{и Соtоза, осуIцествлrtIот свои права через

УпоJIномоtl8ппцх цредставителей. УполttФмо'tеIttъtfл представнтелъ деЁствl,ет без

доверенноСТЦ е,СЛtl он являетСя рукOвOдИтелем, либо инып,t лиtIом, имеюпlим право

действовrь без довере:*ности от имени юридиtIеского лица в сOответствии с его

Уставом. В осталыlых елучаях уполнOlt оЧеняьiй представитель деiлств5,ет fiа ocHýBaHLlи

доверенЕоств. вьцавной в устано вле нно м з&конOдатель с тв ом порqдке.

Статъя 2. ПprBr чJIеIIов С]оюза,

L!. Члены Слrва аправе:

1) учаsгпоrаь в уllр.}влении дЁлами Сокlза, в ,I,oM числs избирать орIfi{ы

упра8леЕчr Соша п быгь избр4нными ts органы уIIравления Союза;

2)ПО СaШfУ усмотрению выйти из состава членов Сою:за на основании

пrсьмеЕЕого ап8ленпя в порядке, ycTaHoB.пeHHoHl настоящим Уставом и вкутреЕними

докумеЕтаиi Соtвац

3) поrýrтатъ в Союзе помощь в решёни}l Bollpocoв. входяillих в его компетенцию;

4) ПО4уТrГЪ Ппфрмацкю о деятельности Союза, звакOlчlиться с его бухгалтерокой

п ппоf, Доýаaепацпей путем напраЕления письil(еýного залрос а, ýа имя Председателя

(Jоrgза:

ýПОЛЬзОrzrЪся организационной и консуJьтативной ilоддержкой Союса при

рaссхоryеýпЕ шпlкюов, затагива,ющ их зако нны о и нте ре *ы Iiлен ов Союз а;

Ф уsrпоrrlъ в меро прияжях, оýу ш{ ествляе мых Союзо м;

7) ПОlЬЭпеППя в }цтаЕовленном порядке оборудованием и инвентарее{ Союза;,

ф щqtrтдшть свои программьir проек,ты? исследования, rцlбликации и т, д. дJIJI

шх}.вшп mдд!ршс{ Соtоза;

9)ОфаЩД,rся с за},lечаЕиrlil{и и предлсжениямr{ по всеь{ воýросам дOятельности

] l-:--- ,,t I(}til.

:, t , :_ _ -. : _. :_ в разработке прOектов lloкY
- ,] -::],,,: _,_-,:.-.:i,]cl.t1 Союза:

1 1) во-цчать до кy ме I-IT. подтверждаюц ий в ступл€ н

,Jff.ж,f 
trёHliН,fi r,т-i,ч,

в чJlены tS*8& 2020

рлdяя Ф;оrжзвл решения отосударственной реrиiтрации
12)поrъювагl*..-яинформационЕьil!.lобссltсчениемсо
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13) tlf;:; а - 
- . _- - , l)сш]сния оргаtlOв C]tllt)lia. BJIcKYIl{]{e гl)аiкдаlJско-правовые

псслсдсl,вия. Б ---",,чэi];{ и ts порядке lIред]/сь,Jс}ч)енI]ы.t законtr}l Россlлйской Федерации;

1,1) лавz.ть :эliil,:iендации при вст},плеЕ{.iLI в ч"|iены Соlоза I1o истеrIении пrI]и лет с0

дilrl ВсТ\/Пленlt-с . Ссюз:

15) иьrетъ iiiъii fiрава, fiрсдYс}IотрOLIные закоЕодатеJllrСТIJом Росспйской

ФодерациИ- iIа;т,]ч__iil,t }'cl,aBoM^ решениямL органов YправJIсния Союlза;

16) 11риrcr..l:l,, \,IIастие в общественl,tой .)ксlтег)тизе.

2.2. Ч;lенсr,во з С-.-,;+зе lrеоl,чу)Iцаепtо, Ооушес1,1}JIенi{е прав аIлена. Соtоза tle Mo;iceT быт,
передаJIо др) ]-о_,,1i .l;iii\,.

Стtt'rъя 3. {Хя,;t}fiIог гII LIJснов (]оrозrr"

J. l. I]_пclli,l С.,,,.,. ,, .; :,lIIbI:

1)соб,зiода_" !-став Соlоза, пpoвIr.гta rt требоваlIия. Yстапов-пснt]ые Союзом д,rя

своих члеIIов:

2) содеliст. : z:T;b достижениIо уст,авнь{к целей Союза. в ,гом tlисле п).-гем

РеаJ-]ИЗаI]ИИ Пi] iii :] ]iTl' ТiiЫ Х liаПраl]лениЙ р а.зв иlия Со юза ;

3) вы lto_-l ш-ъ . е i l] еllиrl орга}Iов _\,, пра l]леI] иJt Со tоза:

4) cBoeBpei:ca:.c' }{ в ilолном объеь,tе BHoc}I,I]. 1Iленск}tе (регулярные). и

_]оIIо,rlнитецьньjJ:]i1.,lСЬ1 ts l{ý.IyTll,ec,Itso СOнjз.l l] порялке и ])азмеге, оtlрЁделеtiнOý{

l )бil{иl,t собрl;:;1-.;1 : :,];lIсlIj;

{\.,,.,. ,, ,,J,/ .r ч.rc r i,L.;.. ] ll ji о(lрir:зов;tltии Eýly{Ileo,1]}a Соlо-за в необходtаtчttlпl pil]tfuJol]e l]

:lо{]яцке, сПО,-9rб.]." ]i З CPOK}I. оllрелOjlýвныс: ()бrци]iI с:обl.iаltием lI.ценов Союза;

{i) aKTiiBl:-, ,.,1rCTBoBaTr, в деятеJlьI-Jостl{ Союза, содейо:ъоватъ расt]lиреIIик]

l-tасш,габа ll сфе:ь: ,1еяlельности Союза, повыштепиlо престижа и эr|lфеюивностц еIо

рэботы. paciljlipeji}:li) ;1 укрешIению iч{еждундl]оi(iIог,о со,lрy;тн!тчес.гва,

7) УЧаС-ГВОВ:iЪ В Принrtт}iи решений, без Itо,торых Сою:з не N,Iожет Iil]одол}ка],ь cBolc

l-ЯТаЛЬНоСТЬ.

8) гlе совс;-,-: ,ъ деliс,гвий. коr,орые }{()I,},l, IIa,ilecти уrтlерб зaItoFIHLI[{ рIнтересам

i];аlза IrIl] его tI-]r,Ё.,]..i.

9) нс созер,-,l:,,l, .lеl'.iстl]ИЯ, З&В€;l1{)N{tl FIапl]аRленIIые HiI гI[]lltlиненI{е вреда Союза;

10) не ссве::r; .1ть лействи-ll. ко,горьlе сvlцеý,tъенно затруl"1лiяiот иJtlI ,_tеJIаю1,

Еевозможяы$ дости)кение целей, ради которых сOздан Со

11} прлостав-тrгь fiо запросам руководящих
Гпавrое упдl,влеrпЙ
цФq}ои оýдФ}Qйi}о

ю соtфfi 0ý. 2020

.л*.т:лlrlуия рOш9ния о

ксlбходи мые .Lтя [ie ше ния BoIlpoco в ) св язаЕны х с деtrIел ьн
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12) исгrо;lяrть в полном объеме цриняýэIо на себя обязанности Ео отношенfiю к

Союзу.

Стаrъя 4. Ftrрlш в tапе!]tы Союза.

4.1. I?ретеядеЕш Еа вступление в Союз должны к моil,{енlу подачи заявлеЕия о

встуЕленрIЕ в Союз ознакоI\{кться с }rставолл Союза. гlорядком приема в члсны Союзп, с

требованиямц },sтановленшми Союзом дrtя своих члеfiов, внутреýними документами,

а также с Еорядкоь{ уплать1 ttленских взЕIосоа. Уьтtалrtlая иllформаrця &{о?кет

ра,зillеIцаться Соrозоья lla его :).IIскll]о Il1I0l\,{ cilii're в шt(lоllл,tациогtttо-

"ге-]екоN{ IlIv н Iii.ir l, :, .=;: :, li с ет1-1 r<Интер HeTl>,

_1.2, Решеlтие a -_]].\j. в lli}еяы Соlоза пр},1н}{ь{ает Председате:lь Сою:lа IIa основании

заl(вле}tия о всг, :-.-_=iiit в Союз.

-1.3. ПpeTerr.leiil i-_: _i.fi,гL,lен!lе в Соtоз считается tIлеЕо]!{ Союза нr1 основаяии решев}lя

Председате;lя Сl._:.-,, з порядке определеrlнrэм Общлtл.t собраняелt .uleHoB Соiоза.

_l.cl. Члену Сот,-: a-:i_,ается документ, IIодгвt]ржцающий Il]cHcтBo в Союзе и значок.

Сведенrш о всIr,..:-ili,,;i в члsньl Coro:зa вк;lк)l{аlt),lся в Peecl,tp llJleti0B Сокlза.

.1.5. В случае liгi1._t"i:lri решени,яt об o,1rta:re в ]lриеме, Соrоз каltравJlяе,l, пре,гендеu,iY

письмЁ}]ный ог-;;. _] :.:Ile}Ie в чJlеlil,] Сотоза без объясtrенил l1ричиII.

J,6. rl"riel.tcT,Bc. з С.,1,.];, IIе явlяетL,я I]рсIlя,l,с,гвI{еь,I длr1 1Iленства или yаIас'гия в

леятельIlостii iii-:: .: ..1:., аtiизаrlий.

С.r,ап,я 5. I}btrtr_r tLlc}{oB С'оrоза 1lз с,Oс,гllвit []r;rозlr.

S.1. LIлен Crlio;a r;;:iвe в лiобое время выйт,l.t !iз состава tIленов Сою:за по своём1/

\ с j\,1отрению.

3.2. /Jля реал}lзаLi1;1 llpaBa lla выход ,1-Ietl Ct.llo,]a до"пlI(оtl 11одать соотве,l'сl'вуioщее

заrIвJIение на Ll}!я Iilэ_:седателя СоI<lза. К:заяli.пению о llыходе ilo;]жell быть при;rохtеtl

ioKl,,pl"r,l,. выданн.;_;l Соtозом в подrверяiцсltие чJIеяýr,в:t в Соtозе. Членсlво в Соtозе

l]рекраIJlается с \I-^r:.iaHTa принriт}lrl Председа,rеj]е]чl заявления о l]ыходе чле}Iа лrз Соrоза.

5.3. Члеll Союз;t нl. Епt]3в€ по,туtIа,],ь tlри BIrlx()j_Ic la,з С',о}оза tiall],}, его и}t_уIцества !Iли

_]o}lN.lOC],ll эl,огLr ;{],{.,:tiсс,гl]а, в том чрlсJlс t] пllсi(елах C,I,o}iivloc],i.I и]\.{уlцесllва. ПереДанIIоГо

:]_lel1()lY! ()ою:iа ,в ct i ;ilr5c],BeHHoL1,I,b (.т.пенсliие и.пr{ иные в:знtlсы).

Iv. от BET,CTBI]HHOCT ь tt.lIEIIoB

f та,rыr 1. о,l,ветсгвеIIность llttellol] С]оrоза ,Jt-l Hilpyliletllte

1.1. К члонам Союз;r- допус,гивlц},Iм наl]},п]сItиа 1]()рN1 I]

]] ii !{е}iены сrед\, рс tilii е ?\1еры ответств eн}Ioc,1,}l :

r .аЕ-l0g Уhраsление Министерства юстиtlии

УН.ъgк.о,чrи 
по СтаврЪпольсlому кр,

о y",Jnt, $ý'lЩЛ*
.Дата принятия р9lлония огосударственной рёгистрации
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1) iipe.n,прc,i-:. Iliie.

2) иокпю.lеЁiiе !i:] члсtIOв Союза.

i.2. Рsurенпе с приЕлеllеuии tutcнa

]пелседателе}i. Е п,]i)riдке опl]едеJlснr]ом

Сirlо:за к o,IBeTcl,BcIIHOcтl прикимается

Обlцим собраlrиепл члеIIов Соrоза.

('таrъя 2. trlск.тrrrченIlе нз LLпeHoB Соrозtl.

],1. I,IскпlочеI{}-lе :{j Ч.lеlIов Colo,ra ос)пхеств--яется I[редседателеь,1 Соrоза, в порядке

_, :Ii] еде;lс I ll Io ll O,--ilit l-: : i со бpa,Hltetvt tlла 
I ltlB Ctl lоза.

].2. }Iсiстюченi,Iе }:з 11.1енов Союза может осуIцеств,ця,гься:

1) в c-,tr,,lae :оС;овольного вы\о,,1а из сос,гава IIленов Союза.

2) в сл_'" чзя1-. к(]гда членстtsо в Союзе ilро,гиt]оречи,г цrсбоваплrяпt действYющеl,о

j.аýоtlодатель с-тв е Ро с с lтйс ко й Ф eilep ациtr l

3) в с:п чае псвтоl]ного привлеченtбl tIJIglIit Союза к оf,ве]с1l]енIlости за I]apylileнI,ie

gор11 настоятIlеiо i';тазir в 1Ечеt]ие года;

4) в c.,Tr чаэ HccB.]cBPeГ}rеПHrlii нlиllи неtlt;;tнtlй },1lла,I,ы rIj,}t:l,10l{ Соrо:за обя:зir,ге.)lыtых

L_ j.HcK!i;\ i.llеtъ-;я1:,:ъtr,) и (и'lrи) еi(иновреr4енных обязiугgjIьньiх ]]зlIосов;

5) в с.l.,,а,а. ;;н.сенl{я ушlерба Соrо:зу liли его tl.ilerlilм сRокI\,1и действиямlt

iсзJе лiс,rв lie.,,t', .

6) в c;r чаэ п,]l:iчнt,tх выt-],у(JлýlлI.rit ч.ltсl{а Союза, aодержащих ложные, а ра,вно

i::]ocl,L]Bcpнble ВЪ].\;ЗыванIIя. паносяtцих ущерб репутации (престиж1') Союза нли его

:a.eнal,I. х так-fiе llоrсll.1шlих це.пи Llоlоза;

?) rrpи iiеtsЬIПi-l-гiснgи решениI"I оргаilоl} },пl]аtsления Соlоза, приняl,ых в 11ределах

.i1 ко}{пе]е}iцlti].

8) в c.T_r.,;ae неiIсIIолrIения обяза:tнос,геt:i. вOзлOжеl]ных на tUIetla Союза в

J_,_- .ветствии с нэстi]яu{и},l ycTaBoi{.

1.j. _1ltuо, Iic.tl:J(IeHHoe из Союза. сrIитается Taкoвbj]r{ с N,lоh{еЕIа принятия

. _-.: .се:iз;ге-rеri С:,к,за 1]ешения об иск:tю.tеIlI,iи ILГIеЕIа Соrоза. в порядке опредоJlсIIноIu

,' 
: !]\1 -,обl.;,э;:.,:,l :i,leHc]в.

].-{. ,I".л_-ii-,,IjЦНi::i -l;1li() и|l c{)cl,aBa ч.ileljOB Соlil:за Rlll]аве l]().]lyIillтb копию l)еI[еIIIiя

-,:._lсе.lете;1; Cci; la и обяllатlо lJ т,ечеrl}lе 7 (сслrи) ка,qе}]Дi}рн1,1х Дl,ТеЙ С }чlОi\,rеНГа

-_;1нятjlя Пре:се]ателем решеltия об исIUlк)чеIlии сдаlъ ltоК}п'IеtlТ, подтвертоцающий

,ilеlýтво в coloa€.

2.ý Ляцо, пскrпоченкоý нз СФюз4 пе вправе ссылаться на

ЕIrIючеЕIt L lt 06. 20al

*.:]:_1tlll,"я роч,эния о
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аб. Союз вправs ра]местить Itа своем сайте в информацяонно-тел€коммуникацнонной

сетв t<ИrгерЕе,г), а TaKiKe в средствах Macr:oBol,i информации сообtцение об иск.гlючении

3ýца wз Союза и (нлll) недейсrъrlтельностI4 ДОкУIчrеНТа. поjггверждающегý чл9нсfъо в

Союзс, в cJry*tl;}e его Еевозвра?а.

а7. Члсн Союза_^ выбывший из него. MLlжcT быть вновь принят на обlцих основаниJIх.

},стаýсвлL^яIlых настояiцвм Устав о м.

Y. L-a],I,yKTyPA OPI,AHOB уIIрАвлЕIIия союзА
Ст*тья 3. ОргаIъл утrравленrtя Союза,

3.1. Органаии уrIравления Союза явлýются:

i} Общее собрание ашенов Союза;

2} Г{рлсела,телъ Союза-

3.7* Органы з/правления осуlцествляют управлениё деятельfiос.гь}о Соlоза в

соответствии со своей коýlпетенцией, опр еде"че нной настояrцим Уставом.

3.3- Предселатеjь кзбирае,l,ся Общип.t coбpaHtrebt чjlснOв Союза срокOм на 5 (ltяr.ь)леrl

3-4. По решеЕ}lю Обцего собранltя tlJleнol] Соrоэа liоJIноь{{)чия выборных органOв

*]Iравлен}ля Сотоза моryт бьгь досрочно прекращены в случае:

1) гртбого Hapyпre}Iиll нми своих обязанносr-ей;

2} обнару;юавшезtся неспоообности к надлежащеI\4у вsдению дел;

3} неодlоryатного нарушения иь*и требований настояlцего Устава;

4) наяесеаия ущерба ýвоима действиямн (бездействием) репутации (престижу)

Солоза t$tя его 1шенаjя,л

5) rrевыко;пrеЕия р9шений Общего ообрания tIJIeHoB Союза и }1ных органов

ттравленIýI Союза- принятых s пределах их кOмiтетенции;

6) при HaJlIilTIии иньlх серьезных основа}rлtй;

7) лобровоjъного отказа по личноiч11/ зяяв;IеFILлю.

3.ý При trреrФащении полномочий выборных орrанов управления Союза все

-fФц,меЕ{IъI, свя2lнные с деятельностью Союза, должны быть передаЕы по оfiиси

Пр,lселателrо Союз;r.

-i 6, ljlrl;P;I \ Еl]Зi]_:lеillтя Союза обяlаtты в cBrteit леrп]ельнOсr,и соблюllаtъ требования

].;1J.El':Jl;Ig,11, заRLr нодагельствi1 Российской Федlераt_lилl. l)уководство8а1ъýr{

-_- .-_,: в ания\1}, tlaa тi)яшiего lrgгава и реше нияN,{и 0бrцего

Г_ т,.lтъя -l. обшее cбpirrrrte членов С]оюза.

;,1. _]ысшr:\1 Lrаганс\I \,правJIеr{I{я Союза являе.гся Обцее

.d;жfi ,Jff ,Jjii;liyaTfi 
H,fi r-.,л:,ч

I g 06. 2020

,жIщЁ*рЁ& оарсrво,:нои Ьеiиiiiga"r,,
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_{, ]. t),ttoilH,_ ii .j,., ii ь.JI},iей Обiлего собра}-lиrl ч.]lсIIов СtlItlза ЯI]JUIеТСЯ ОбеСilеЧеНllе

- ],lrllеit;tя .,Cli'.:Ij1.:i: ItелеIl Соtо:за., l] нlrге1}есах дl}с,грl}itеLtltя lt(),ropыx он создаlI-

] _i. i_-]б;:l;е ;,1 i1-:;.i'.l: Il_llcliOB Соlоза t]l)()Boitl.1 rcll в (-roprutc сов]\fестног(1 пl,)ис}тсl,вt{я

:-,;r;aв Союз:.

,-'Tit Iъя S, ВIrты обlIrего собракIя Lt.пe}loв С]оюзir.

:.]. ,'-,iл;:ес_ -,,-,:;": ,:; 11.1e1IoB Соlоза \1())IteT бьт,l,ь о.rsl,tедIrыь,I и вiIеочередrlь]&{.

5.]. _),lэгз;::, r- r_, ]1зе собраш{е 1IлеIIо]] Соlозir проводI]1,сЯ ОДИIl РаЗ В ГОД Д.ýЯ

-.-: jеjеI-]л|Я ;lri:..- j :.:.бо'гЫ <lрIаIlоR уIIраl}JIенI{я Сtllоза за trтllе],IIый период.

:. j. EHc,_.-,.iel'.jH. : ,],i'll1ce собранllе IIJiel{oB Сою:rа tIрOводl4,]пся ý{ежд}/ очередныьll,t

.-,iir:;,:_:.1,*lз:*:_,:;:].,.;I 11_rlенов в с.пу(Iаяк. оIl1]еде.пенкьIх насТояIпиI,1 YcTaBOir,t, Для

* :,-,:;ii{.:i з: :a - : . : _ l_-l чесеннык к 1.iск_пIоlil{тельной компеlЕнции ОбrЦеГО собРаНИЯ

r_ _ -l гья б. Кr_rrlЛt,lt,lшпtя ОбlцеI,о сOбран}lr{ l{.rlel{Olt (-'оrtrза,

__i. _. .,,_:-_._-.,1 ,;..___-_ :: к(]ý1l1етенциtл Обrrlеt,ti собirания tljtelloB Ссllоза ОlН()Сll'ГСЯ

_ . _.1j:] a - _' -' :|' , '---i]-)ocoB:

_ .. ._::,:: i, .;:.:I{liii в \i став Соlсlза.

: .:i,: -.,..:;:] :lриоритетных вапl)а8лений деятс;lьltости Сtlтоза. принциtlов

-, r,.a.,.a. aз:*_.:i i: ]:-]]_',-э3оВа}IиrI его иfoIуIIIества:

,- ,.-..-:.-:_-.::; ._trнtrнсового плана (с,лtеrы) Сою:за, l]нЁсен!lе ts НеГО ИЗil.tеНеННЙ,

-: :] : -;]j:; _ _ - :,. . ], OTtIeTa. Сr},"arrr*п.-к(lй (фиlrансrrвоi't) о]'tlс'ГLiост}i и l'оДоВоГ()

,- ., 1,
- 

a *1

- .,' .--i-.,.. *--. ;еJаlеля Сою:]а I.1 пl-}I{Hяllle peUIellиi'j о доtrрочIIоь{ IIрекрашIении

: ,r |,: _:].:: _-_:;{Jopa !1 досрочi.Iое IIрекl]ащенLlе его по.чвпltсl,tий:

:_ :l_ :=::.:: :, i!:Tl]i)cдoii tlilгантrllаlil{и I1.rlii l{rlдивид\,аjlLtlOГо аYЛИТOРа СОЮЗа:

-.:;:.,.:_:"-,_. _,:.lJIiI{я о со:]дilнI.]]л t]lи"пиа_;lrrв и об оr,щrыт,IiИ ПРеДСlаВИТеЛЬСТВ

: ,,:}1 1.;1. -:: ,i.нI{я о прекра.пtегlии леяl,сJIьI{0ст'и созi(аIIНЫХ СОrОЗОМ фИЛНаrОВ И

_ 1-!i j,,:*_:.

] ,,.-.__-__-.jlil: ]iJ_rядка п1)1леý{ir в состав 11.1]eHt]B Сою:за }{ Ilýк,jlюtlеНИЯ Ifi ýОСТаВа

lgж,",жнжшЁýт,i;i{tfr fiili
ленов С{ф.ru0Е. ?020

,"liJзЁlзlilý,r:Y,,,,*r=**

eIlcKEx,
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i i ; ili,.;:нятil; ';]CiilCFlI.1rI о со]]даi]l1I4 дl)_\it,rlх }{)1]ид14чсскI,{х ,:lиЦ, участие Coio:la в

_ '. 
_ i:), la]I]il.i;lЧеa':ir],,, ,-,illlax,

;2iпрl:няПlесеlLlеНияоrlрекращенииДе'rТеЛьнос]ииореOрГанизаЦиисозДанЕых

__._], :ii J,.]i.::iaili_:::.:]i .i}lц. н&зIIаченl{с Jlикв}lдато}]а иЛи ЛI,IКВItДаЦИОН}iОЙ КО}vlЯССИИ,

_ .-,; j., н i : _ i :, - . . : :,, :] _ с L):}.]аннЫ Х Юl)Il;{!ll]eL: K}{x jl I,1 l{;

л j ..,:;:".;::,- ..J]lI.IIIIrI о рео1)I,аfiиза,(иI,,l l,tjIIl лt{квItдilrIи}I Со}озал Ilа,]начеtI}1е

::: : i,;].1 . i]-.1; ;, _il ,.,,1j,:_l i].fаци0l1цоЙ комиас!t!{, Yl'Bep)lijIetlИe -ГltlКВйДаЦИОliiiОi'О баЛаlIСа

- .:_ ]:-

_- ];-.l,. ,,-.;_?.zj..:= IJTlteToB Председател,я Союза, профильных коl\{итетоts и

' ,:-,J|;l g,..-*,

.].-'I.1..-]]]'::'....]l.Еi{iiоПр0}}еДени1,1tll]о}]ерOкДея.ГеЛЬtI()сТиIIрсilсеj(а.l'еJIЯСоюза'

- :-_.:. .-.-._":.,._ ._.lзнов. соtоза может гiрtllir{ма:гь реrr]е}lия по дрУгим BollpocaN{"

;'-.'l::.-:.:...:]..];'1-1i\'ДнЯПо}II{иЦиа:lИl]еПреДсеlта.теlr;rСотозаВпоряДке.

- -.: '--=:: r.l -.:_-_- -]-]IIi\1 Уставо},{.

.. ] .: -. ' - ;' *, Ы .l ,i,Цtit (}бrцеt,о с(}брirtп,l}l ч,ilенt}в C]oIo,1a,

_ ___: -, -: 1 --

..'.:-] j внеоtIередI{ого Обшt,,эго собрания tI.IIeHoB Союза приниilrаетсЯ
_, _- __:т_: :

-:--:---;,-;1,1 i- -:- ] ],-} с-'lеДlющи}'I ооIlоlзiltl}lя\'l,

.-,. .' : '--_ ,.,]: --:'::росоВ Дея_lеjlЬносl'i{ СоlоЗа' не Т'сршIutих оТЛаГатеЛЬсТВа;

].:--r;:.]::.''iноГоПреКраIIIеI{ияПОлl{оЬ,IочийПредседаТеjUIСоttlза'
_" - ; .|'- . ''.'""'- 

' ]"с }'1енее З0 процентоts чjlенов Союза'

- -. -,.--. -, . ,:-,--.,- .-,jjеочередII()г() Обrцеrо собрания 1t-ilcllL]B Соtоза назItачается не

...':..,''....:_-.]-]i]ее60днел,лсi!{олlеtГГi}iIрилI'IТиJ'сооlвеl.с.ГВУюЩеIорешения'
.i,..,;:]:..:,i-:..-::еlrге].iяСоюзаоllроRеi,lеНlitlС)бI'1ýГ{)сOбI)аi]иЯЧЛеI]оВСоtоза

- - -_--'.,:-_ -']:.:.-:ai,л,I:

-1:.-.;].;..=:'.lсOбранияtlJlеноВСоюза:очсредl[IоеиJIИtst{еt)ttерсдное;

::. _ ,-.;- .. ,1 :jl]еi!Iя провеi]е,{tш Обtцего собраIlи

- - j - ] :] ,, . :, , э.i-lч повсс1,ка лltя ()бIшсгс-l собраIIItя

a*ie нс) в С о rrrза созь] RаL,тс Ji для р е,il ei,1}1,I во про сов,

l orкeT бьт,гь оr,локе],lо д{о проведенl,ш очередIl0го

Главrое уп94влвпи9 Минист8роtва tостиции

СтааропольсrOму

tIlsIrOB Ср9."Ф6. 20al

ýата принятия рошения о
rосударственной регистраllии
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]: ..:..." .]:,,_г,,.:fjiilя lIриЕl!1а llpgi{.iloя(ei{l1l't ,iltelttlB L]окl:tа rlo повестке днrl Обпlего

_'* -,;1i :;l;i.lb С.:,;r:,,r.

,:i :ег: ч:.1: i,:.,:;.,э1111дцllр1 Il llа'Геpи&'loi} Д,'lя прсД]-}ариrc.ПъI]оГо оЗ}iакоil{леIll{я

_-_' .:'.l!: t.. ..,._. : l - ],iie ]]Оl)ЯДОК ГаК()l'i) О'}Flа}tОЬUIеНЕЯ.

lii:tr._ : :]-. ;:,j. 1-1сi)бхOдиlчIыс .I{jIя полI,о,гоl}ки к. 1lpotsc]lcLlltro ОбЩегtr сОбранИ'

- i, =,:l_ _,tl:T;.-l._.:i ii,,^,1lестка дliя Общего собраIIи5I членOв Союза уТl}ерж/lаотся общIlм

_ ':1.::-,,! ::_,_э:: ] i-' :,)]a с ytleTo;\4 l]редвариrcлLIlоI; пOвес'гки ДIlя. сформироватIrtой

!. t :

-, ]: iЪя !, q}j-,p}ltrpttГ'at{t{e повестlýл дIIя Обtltsго с()брiЕrl,{rl rI.пснов Союза.

t,, =:. _:.::.:_,l _]],j;1 ,]rор]!{цl]yс,{ пpcr{Bal)It,]ejlb}!\/Io повес,rк\/ iltl.ц ОбrЦего сOбраll1Я

_-_ .. .]', ,. , , !: ]]:_]]],l1в-lяет ее для }.гвеl])тq,,dенl{я ОбщеN,I\' собраrIик) rIJIe}ioB Соlоза. К

, l _-i: ||.< -:-;, _::]aтся L]писок пре,lЕтIдсlfl,O}} iIa выборIiые доЛ)кнос1и, гле

.l: _ -.:. ',*:-., ;].: :'iilИe 11РС'ГеtiЛе}{l'а,

*, ] , --- ' _,. ;..}. ': _. .f ЗIli]аве вII0сить гlllеlljlо)ксIllбI о l]к.Гlюrlвнии в lIoBecTKy дЕ{rI

: : _,: _i ,, -, _, = ---:. _ il]ания члýнов Сlrlоза j{оllолнлгIеJIьных ]]опросоts не По:JДнее, ЧеМ

:--:: - ::: - --uo'o обtrlего собранI{я tLпеilов СоIоза - }Ie lloзl]llce, rlg;11 ,,u 1*"

] , : _ _. l. _: __ :: j_lните,lIьных вопр]осов Предселптt;lь СоIоза YТвержДае'Г

.,, :.,-l5.\, .]ня обiцего собра}Iиrl члелIов С,'оiоза.

nш1aBшTIr в Соiоз, fiредлOя(ения о вItлюtIении которых для обс},ждения и

щдлш ImcbýleЁHo ts установJIенноь{ настоящиt{ Уставом Еорядке не менее

l _ а _ - : -a вклюl]аIотся воп1](,)сы. кO,г()рыс не (}1,Ilося1l]я к Ko}111cT.t)1,]l1H}1

_ - _:: ,] ::letloв Соttlза и (и-пи) fiе соотве,гсl-вую1, ч)ебованиям

Fоссlйскай Федерации.

, ilовестку дня очеред}l0го илI,t внýочередног0 Общего собрания

: - : -,]_:з,] .]еЙс],]]0вать без ilotlepetl
упrавлбниs Млнlиерсtва встпцrlt

доставftg, сý$рвffiчrощ

.лý.:]!л1!1l"rия рФшения 8государственной'реrиitЬrur"

Gппшgý6rr, обесfi ечивающил,t iтодтвсрrfiден
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.}1-ПРЛtsЛеIiiiП. .:: -. :: 1.::-1 :а ]0 ДllеfТ ДЛЯ ОЧере.цноI'о иJIи i0 iirlеЙ для вIIеоr{ередного

с_)бlцего CL-]ai_ .:.._ : ] : .: __. ГIре.,1.ц(]я{е}l].{я в IтоRL]L],1тч l1rl;i Обtцего собрания IIJlei{oB

Союlза trl(];', . :. _ -,.::. j-l,]собоi\{. обссtтечивающиlr{ cкOpcl"Il]ice поj]\,(lен}lе такOй

;lH4)0l)I{all}i;: - - :,].,1::, ]'e,]e.,]lt)1II-I()]',i. гелецlаrilноli.с]эirкси[,rи"гlь}{ойсRJiзии,г.lL)

it--lИ Вl]YЧЁiij: -. ' , - - .:-:.:;К\', l3 С"цrЧае спора лиI{о вправе ссьiлатьсrl на фа1gг

ПодаЧИ Пl]с--... ; _ - i ] - ::*]lii' Дня Обlцс:l'о сt)браFiия чjlеllов Союза ,гоJIько при

Iil.ilНЧИИ \:' ii;. _ : " " -] _'-;li. .loKa]]aTeJIbc'I'B BpytieIlHJI.

С.'та'ья 9. IIi,;;. \' ,-*- -_ -: ;-Цlшего собранrrll ч.r,IенOв Соrозlt. Кворулr. ГIовторrrое

Обlцес собр;i+ i -_ . - ,j i-.,,.l,

9.1. Обше.' ,.':. :, -- ,, -], ;lpзI]o]!{o1lllo дJlrI приI{лгI{я всек о,гIiосяU{ихся к его

iio}ltle]t]H{j]:]- : - _ : - - .:: I]e},l Iц]i4с\.I,гствvет бо.пее по.jlовиIIы rUIe}IoB Сокlзit

i KBOpyN,1) I
9.2. |LpTt ]: _ Jl ()д}{Ll llac Iiocjle 1illЗtI:]1.IeI{iIoI'o ВрсI\1еНи ПроВеДенI.{я

ОбrцLrt,с с Соý8а есJiи э]I,о"1, срOк не бyле,l, 11родIен бо;iьшинсr.вом

r}lак,глtческl, -..-iii]1] СilI<rза. ,taKoe Обrцее собра,нлlе чjlеttоts Союза

прl{знается

9.3. В Tellc--.;_: _,;:Ё : ].рвонааIально назl{аrlенноЙ даlъi несостоявшегося

общего -- - i] ]а Гiредседаrе;tем Соrоза. на.знаr{ае]ся но]]ая ла,Iа

гФоведенiLq

itо:+днее 6(t

*,IеIIOB Ci,: _*

Такои ЖС. ii::

f*|r,лтъя 10,

Соrоза.

10.1. ll
Обцего

э-пекfронF{tl:1

собlrания

Обrцего

',raTeP14aJa \: ;,

10.2. R

;,^бl;ания !I-]lt)r-lL)B Сою:зir. котор?tя не ptolKeT бы,гь

:-.1 ; нff rtё нно ti даты t{€сос,гояв lJTr- гося ОбпI его собр aHrl;r

-'l ]- ]rjlсго Обцего собраuлlя члеIIов Соiоза дол:,кна быть

еГОСlt L)бЩего собi]а}Iрlя rIленов Соtоза.

С'оюза rl ltроведýллu,t Обlцего собрirнl{я ttJIeKoB

т \|ведоý.f.тL.нtlе t{леноl] Союза о дате провелец}lя

-- :1, jз с испO-гtьзова}lltе]\{ средс.гв по.rтовой и (ипи)

;],1 ,]а _30 лнелi ло проtsелеliия очередноIо Обтлего

:: i,l-Heej аlеN,' за 25 ДнеЙ l{o Проr]еilеIlия ВнеочереДнOГо

:. ,, ведол,lлеIlии чказыRае-гся пог)ядOк о:lнакоI\{леция с

-' 1.6l-ra rt ия 1Ilt е н()в Coloзa

, :,: ile tlлel1o}l Соrоза былrl

дlом"пяетtý.л*Oýр ftmза о

fЩЩfiх;з:fl".тi:.:

вi)лелств[{е |Iрсдседате,.ть Союза

Ь



2{)

','iu]еrо собраriия t{-ilcll()}i Сокlза lte }lЁнсе. tIe]\,{ за 30 дrтей до его

_ _ __ ; ъ-i :,{]енIIя Обrцего сttбраtшrя tt,пенов (]оrозir,

._. :::iIы.rIIi док},}{еIt,Iа]\{1I tIас,ги решgllиями обпtего ообраtllля

_ 
, 

_ _ 1 - : -:,; ,, liпiего собрания члеI]0в Соtоза проRолится ре1,}1с граllия IUIeIIOR

Colo:la, I Iроведсilllе- - :' , -- ,:, :- ],.:] i,(Iастия в ()6цеьl сt)браниl-t lllleiloB

- - - :-, , -'- ; liреДседаl еJIеi\{ Соiо:за,

пшlr Реесгра tUleHoB Союза Еа дату прOведеЁия Общвго собрания члеЁов

. : _ _ :, ]:_,::].t)I], ,чдостOвеI)яiо1r1l.{х л]I}1lIH()CTlr tl_ileIIO1l СОtОЗа. rIРИбЫВIrII{Х Дjlrl

rОбщш с*браrши чJIенов Союза.

общего собрания членов Соrо:за время лыtи позж€ по решеникl большинства

:. jто}Iу Rl]сlr{еIIи YIlacTHI,IKoR обцегсr соСlрания членов Союза,

-: , . _.:.-._i:. r1.1egoB (]оiоза oTKl]bJBael, Ii веде1, 111rедсе;tагс,пь Союза, а в егО

- _l,::-. .: - :-,ia ноR Соlоза

_ _ __. __ : , i.гilI{IiзYс.г вьiбоllы с.Iеl,гlол"l Iio}.{Ilccи}l !I иIlых органов.

дпя проведения Общего ообрания чJIsнов Соtсза

,..-_--__-.;. - :...;;т Обrllее собралtне члсIl()в С]tlюза в соо,гве,]Е,гвин с llовесткrrй

ii'II,;рЁlt,к{lр}о{ятl'IflреuIенrП-IrlrrОбЩепrсобрrrlrrrrrtI.rtсl{0ВСоrоза.

Iъпсшл Общего собрания членов Союза по вопросам, указанным в статье

_,-;-_,:,-,. li)Iiни\,rаются ква-лиt[иr.Ii,iрованньiм бо;rьшtинс,гвом в 2/3 голосов

1]]]:--; 1;-_-ai:.з Союза. прис}п-сl,вуюUlr{х rla OClTt{eпt собра,нии rtjlet{oв Союза

Fвшегпе О5цегО собlrаниЯ (UlеноВ Соrоза &{0жет быть приtlято ilутем проведения

rо;осования (опросныпt rryтем), За исIt]"]ючен}Iем гц}иняfi{я решений по

19

от

уЕцlанным в rrодпунктах с 1 по 15 пулlкта 19,1, статьи

Fнпсяпя обшего собрапвя членOв Союза по 0

],i,;{н}l)iаются простыь{ болъпtиrтством го;Jосов

р,чжF.т,т,r,"#ii;.,

собраrтив Iulelloв Союза, Решсния об 1tвсрl*9;ениI{ ис

м Yýрт8},?fi2п

l-Г !| ,,,,,!| !!!!!!

исугствующих на
ýdтв прПнятия рвцjения о



;;.;;-i;,:.;;::,:;;*."",,,.;.",,,::,,:-, 
остаюlди,\ýя чле}I0в Союза,

ГО]IОСL}Ван]{еiIllг}ис\j.гст.пl/tлr_,_._ --''- l'vttЖtl ПPIIHIiMaiOTC)I 
g11111

12.5. пplr Ifeil 

llрис,\,,",о,,,о,о",*я 
ч,пенов союза

f чле}li)д соtоз;t. 
-->lM цли 

_ заочны]l1
о.lосодан}ltл на С)бlцl

ОДýIiм голосс\r. псlрдllок nnuu"' 
СОбРа;rИИ Чj]С.lОВ СОЮЗа ка]кдьlfi t.l1gд;

;;;:;Tj*;"::, : Т,"J,ж жж; fi ; :id;;n;
.12.6. ре_гл.,н,,. .;..,]::ОВ 

t-ОЮЗа, '-^"" vu'()-]i }Ии i]elrelllle'

;ж;-.",:;Ж,#Ж;ff;,i::жет 
быLт, I-Iри}iят.о без iтllове;lеlтпя

I ilj]i{iJя,I,,и 
рел]ений lto ;";,":.::,." 

I'ОЛОСОВаI{!U' (ОПРОсным путвм), заKo]!,IIIeTeIi{J]Ji] {-1,,jцегtl 
"ouourr"o"o 

Ito ВOП])i]Саr\'{'

ж;,,, ", j.,.*::;" 
;: :.: 

Н^j"*:j :;::""iЖj",':""о*"ительпой
может бып,

Ж";::-,-''.о-uд}Ji€}{ь.tх " тжr-'.r'r:_,rr"r, ;;;:"":..'е-чеl]:аФrtой,
бшiенtrti и их Jffi;"*".:

12,7. В с_:]_1| rj ):

,н:" 
; -::_:::т:::: :;i;Жi:;";;,Ж.,,,о.,.,*,пп голс]соваtlяеi' tlленам

lrнфорi_::::;; ,r'"'"О 
ljl}t'д}Jallиl,e,IbLta,' 

"",,".i_;;r;; 
ПРО]]еДеrJИя Обrцего собраllлrя

tlлено'....,,_ ....,]1,"j:j]::.:", 
," ,"no'j;;,;H:;orc собрания !lленов. 

необхолирtа;r

12.8. в лi]c;:..::i:_l 

Ia i'.-1oco*a1111я исрок окоIItIап}rя лроц€ 

В lloBec]Kу ОбrЦеl,о собра,ilия
i С i]ез,.у,lы,атах заочtiо' . , л,, ,,. л 

"" 'llJUЦеЛ-}?Ы ГОЛОсованнri.

1) дата _.-' :,.. _,.,,," :__,-, 
J{i()tIlJO1'o I,oJK)OoBaHiбI 

ло

"* * Н.,'ji : 

* 
"ý}llv' 

а,гI ись док-\rл16 11,161, 

""o"u Ji:Ж]l]j1]l,,о"ou"""n,

З) рез. ;,,;r.,,"'""-', 
]lрIJIrявшiих

4) свеrlен;rя ,,\; 

,-о l(}co'a'Ilя ljo 
-.- YllaL-'IИe В ..ЛOСOВа.Iии;

,,,, ;],:J;;jT";TT: Ж*Н;#i,1i'1Т 
- 

" "к!{ 
i] ня;

Жi1j,;; ;;;'.,l'*n.uol,,I-;;,:;."j"""u,,*u,иr\{ Iiil обlц eli со брании r,ле[Iов

собраllия тIлеtIо! al]:: 
СОбРаИlИ t{jlc}Io]] с<lItlза orpopbT;l

luletlO. соlоза. 
'ОlСЗа,, itoTo]]bil-, ,}едет CeKpeTa'll,_ ,rurr"'o'"' 

ilp()lOKo,'toM 
Общсl.с_l

;lаем1,1й Обrциьt собраrtием
72.11.lrpoToKo.r 

сос
Ko_IlLItlt cT*а .о.aо.n,,'o 

О ПЯеТСЯ В ПРО Извольнсlii 
форпле с

(O;,lиtl€стIlа гл:I/r,-л,. 
I]I}ис}'?с'lвуIс]rЦ}{х 

;ra Обцtlлl сtlб ,urn, ч,,tf.r0ф"&а0(*;

:'.ъ&т*,#жýiýрвslж4з{?iест

KOjlИtlecTIJa го_:J.Jсов. I.JCoбvrrl,,,,,, 
t '1'{ \-'()Цt]^I с{:)(

l-tеобхоlIимЫ 
ý д.ilя пI]иIIят],iя 

р eLIIе н



.-

))

дi{я. распi]е_]с.-iення I-L).oocOB присч.гств\,юllt!lх тшенов Сою:за

}imltrlt)}J\ i]Oп,.)t:Jr iI,-]B(,cl,K}] дttrl^ пl)lltl}ilых [ii} ()бшцеь.r сOбранI,1}t .

ПО КаJКДL)iГ. i_tПEiCcl i]OBecT.Ka дI{я,

12,12, П!'trЕ" _ъ;с Обшtим собраяием члеI]ов Соtоза реrшения и сOстав членов Сотоза,
llpl4cvl,cТra:::':';:-, l]]]и их IIрЕнrIlиил НО .rylобl,ст, но1аримьноt-о },'l]ocTogcJ]a ния и
Пt}'{]ВС|rХ-1:-i- , i; :.']-]ПrIСаНИО]v{ ПРО'ГОКОЛа, l1РОтОКоЛ подII}1сываIо.1- IIiэrlдсода.гс;rь
собраrt;:я il l:l=;.:..b в де]iь прO}едеIII.1я ОбtтIег,э сrlбраiлия члеIIоR Соlоза,
12'13' За c',":'',',.ii;]e il cBoeBPeMeI]II0cTL ОфОРьlлеtIия ука]анл{ого протокOла отвечает
Предсе:а. -.-: G-]---:: о собранняl чJIеLIов Соrоза,

12,11, {; :, :',,- _. -::;:;l ;;адле}каlilиlчI образол,l п])о-IокO,J{ Общего
lrtrl.lcJa; . -. : - -r _ Е,енноп,Iу секре.гаI)ю Сото:за,. которылi
c0_\.I;a_ii_:_,..

С та гrя; 1 _i, Пре:се:llте-lь Союза.

], .i:] i _) ]]ДИннруе1, Прелсела,trз;t ь Сlоrоза.

еj{иirо-rrичный иLlIl()jII{и'leJtbtll,iii ()pl аII уllрав-гIеIIия Сtrкlза-
деi'iaтэ., ,. _ -, :-.:;t Союза без доверетlI{ос.г!1

13.J. -I i'_,= :._ , . : .: '.1 ].:*lкет быть избраI] tllle}l Ссllоза,

]}-r?}е,l,ся обцпшt собраниеrt 'rQенов

t прIi гojIOCoBailr{и llo

turc1loв Сокlза реtлений

собрания членов СсlIоза

обязан обеспеrll,{тl, ого

CrlTo:ta сроком на 5 (пять) лет

лlзбltрается Учреди.гельньiм

i1. ан не ограничен ное к0-1]ичсс.гво раз.
iiIl Сотоза Предсс..ц;l.i.е;it Союза

.:l.еллt,ге.llей cp01{o]vI rta 5 (r-тлгь) лет,

13.6. tIредсадатý.lь Союза подотчетеН QfiЦgg11' собранлtю r]лвl{ов СOrоза

. :lРеле_lах cBol-ix пo,riHotrto,Iltii

t) без до}ереLЕоети действует от имени Союза, в том числе предотав,oIет его
IIнтересы ý совершает сделки;

2) предсташяет Союз в орга}lах гOс}царственной в.пастц органак fuIестного
,..,1аl)сl,веF,IIых. коi\lj\tсрчссl(иy и tiсKOtr,tn/{e]prlsOKIlx 1rrrссиliских.
|Jаj)о,цныý {)ргаIli{заr(IIяI li(] воIц]оса]\,l разви.гия уотilвlIых тIе-ttей

I{ ]\{оБ.е Г :

13._{. П.оll

зарчбежньiх l:

Ссlюза.

,3) пре-rст-;rв-lяL- - Союз в суде. арблт,lражtttlм и третейскоп-I Ll}i/{e.

4) rto;_]c,_,д.!iBi:ji ]Iряп{ые Kс)H-I?KTJ,I I,i свяl}I{ с (lрга}I

ýъезлов, сr4мIIозичl{ов. конференций, форумов. выставоr' **f,onn"nrfiS 0$. 20'10 , l
5) вьrдаrг доВсреi{ýости на лр аво пр едставительства *[ ri.g*g.."g*дш} rr:}"*?: ;"" l

цýли 7]9пl,g; I-blj о с l lt С с lоlза. за}сцюtlает е() OTBeTcl.BvIoп{ I{e

Ё
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]тшillш,iliц]]]шmт*: ]шl|,,,:r,r

: _ ;]llililI,1тiшi,llilll]]llfll|il|lll|l]'",-
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]:]п||лшrшшпшil]шli,,lц]]]ll,""

., il|ч1l]]l]]lilll]llill 
lll]]flll]ll]ll]l ]]i]i

]|]llli,tlШllШlllf, l]*"tll ll :l

lliш]xl ]'ll |i!,]]J!][||]1дц1,"

: ]1l;:lпl]llill|ll]lllll|]шilllilцillti

"1]:",l;]i]шlllшliilл 
шl

]|]]пlllfi ilп п]]]i|llll||l]P:[,

]illllllillllff lшlillllff ll lill ifi i;iii]д "

t];чiliril{lf. :",

.lцfililiilll]ri,
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-
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. ir}I} tj{cCTBor1l ]{ Сl]сДс']']]а}1l,t Liцlр3д. ()l1l)еделяет наtIравле}lия)

--:{оДоВаНия Л9неЖЕых gрýrДСтВ и ияогL] и]Yj}-lцесТва Союз4 в

; -енным финаllсовыfuI IUIal]oM (сметоЙ) Соiоза.

:,"л,lt li coBel]]tlatcT иные юрлlднческие леiiствия от имени Союза:

;-. ]ываеl,рас.{стt{ыс ri иньiе счста в банках.

_ ,_..tlос],ь l'лавlтоt,о 61 хга-;ггср;t Союза;

:: Ljеботу и },волI,лlJlет тtlтатных ра6()'п{иков Соlозц tlриме}шет i(

::еТВеТСТВИИ С ДеIlств)/ющI{}{ ч}удовыь,1 законодательýтвом,

-;_1 ;ть сотр]цникOв IlI1атного аппарата Союза. опре/{еляет

_ -}, ик,груда;

, : " lj 1.1H€ Hlte реIilений Обtlце:rrr с()бl)анl.ir] \I-rIeI]OB С оюза..

: i:Т\/аJIьныё про бJ]е мы л связанiilые с деrrге.льностью Союза;

],1зтвриалы, проекlы п предло}кениrI по вопрOсам, l}ыносимым

.ljбраIлия члеtIов Союза;

j-jJl'Kv лн5l, созыВ И Уt]елOilrJJ€)нI.,е 0 lIроведеl{ии Обrцего

;:'Cbi. KoH(hepeцIII{I{. L)e},i}IHapbl. JIoKII}]}l. ((кругJIые cTojlbi).

'J целяп{и. ради коl,орых создан С]оlоз.

;{е}Iия. правIlла. процед\,ры и лруг}Iе B}lYTpeHlipIe документы

.loKyb{ell1oB. vTBel)iKJIeHиc i(оl.оl)ых oTtIcceH() нi-}с.t$яll1им

iitjего соб]lаI{лIя !{jleII()i} С]irюза.

т прнем в tаены L]оло:за, в поl]ядке 0проделенЕоlч{ Общим

tц

!г кскпtоченне ЕUIенФв из членов Соtоз4 ts порядке определенfiOм

fшr Сою.а=

Ь**о" Союза:

ьr" комите"],ы, советь], комиссии, сgкции, Е рабочfiе групЕы

Ьо"r' Союза с -чтвФрждениелd положеFIий о ýик, назнаqает их

Ь, их отчеты;

TtIeT о пl)оделан,j()Ii рlбOте 1Ia С)бщеNt собраниIr члеI]о]]

-i]]еIIия по

з х одя щ и х в и с кл ю r Iи ге J I ы I ), н) -" 
{ьfffiffi trff.ffi.9ЖffiЖJ-r,Нr-

lg 0$. 2020

тия рецrения о
нои регистраuии

-._-_-
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l3.8. Репrеtiлtя Преl{.-,едателя Союза I{o BoIlpoci]ý{ входrr]цие,I в el.o коý{I]етеI]цLlюп])ини},{аR]тся в с}орпtе }.стных иrIи 1lrl(
приказа}rir, I)e'lertп_Tl lтредсбlд2l9д1 

)Б'\'1еПlIЫХ 
РаСПОрлfi(

Соlоза обязате.ц1,1i 

:ний, котсрые офорлtляют,ся

0ОТР_1 _{}ii:.:,-]',:;:'],-,iг-:е ",,,t)ortrJlr'tIbJ дJIя испоJIнеI{ия все&rи
73.9. j\l;l t G\оýrf.гfr nдr,rr*

7цuп]{;JIIэI{ОСтъ такоГо ПоДраЗДелениЯ
|aebfi,iм и }тверя(даемым Обцилr собрапнем

tlпенов Союаа оgъЦествлпюiцим oбvt,",,,,^
tlпенов Союаа Оgъцествлпюiцим 

обучеtlие,

" "_1,,, 1 сс,лз.lIяюп1 ]{l1l]" liп,рноg lIОДI]аЗДОЛСitiitl, 
.i-{сяlr;лытtlс

]I;}ie.\{. D3.зпяблъ, ,_л л_ _ 
тъ такоГо ПоДразделеЕIиJI

___* Lъ_-щЕL

С|татъя I{. Ртртт. ,г

14.1. Коктро

coбpaнaerr чi

t4.2. Реввоо

, __ ,,:.i f. 'Г

: -,- ; i: ] ;{r_]:iFъr}1 lэI]r,анL)}.f Соltlза яt]_:tя
: : : _ :. j, }l].r""r,r.,,,:,,л,.;.^'_л- 

}il]-rlЯеf'Оri РеВrtЗСllr. и:lбираелтыri обцилt,а 
ч-iIе]]о]] С]оlоза ci)oкo]!I lи 5 1.леr,) лет.

еВЕзIiIiI фИнаноово*хозяЙс,гвеннсrЙ 
дg97

Е реже sд{Jого I]аза в год. 
елъностИ Союза ЛО j'Iepe

необходнr

2} от

14..}, с.
_1 .1. -1. _ _

14.5, 1-.

ttеобхс.--.,

, ._,_, РеЗ_ЖЬ'1 a.]?]},I пр0]]9i)ок i,ia Обlцсм ссrб
:зiiзap r-.rJlopM.lяeT.ttr Ра,IjИИ tU]eHc)B Союзал

{cbnJеIlI]ы 
]\.1 ilк],oмi

. э]i(_-_]I{Iь ti др}i,ие органLI Союзал
jiJакомитьсЯ н Зап|}аulИRа,ТЬ все Д(

:'-]"нIlя реврjзии. 
DvЕ l{ок\'рlt]ц'tЪ' и маIериаJIБI,

С-lтаrт,я 15 i :..; ]:;-*i tt}{I.epccоB.
15. 1. Кс., : -. . - ], :. --,: -.: ý ]]редседате"ц:
lTo;tHol,t,--.,:.: .. ..:,,,:"::*'*'r',В(]t,llСlЗаROз}{.жеI-*'_:aнию от _t_{]!re'и (]rlт.r.r. 

ВаirИ'iИе]\{ У IiегO
ci{e,,loк. -: ,.. ; .-_:=1]ация]'{'{ 

uтrr _,л|"]*" 

'ГеК ИЛИ ИНЫх дейсlтвий, в ?0п, ,lllcлe

.,,:,,Ь-тикта ;rн,гересов rJре;lседа:геля Сol
' , 1'.Iij1l/пlecTBo. 

"orr,nr.,,.'"'-'-;_ 

- \-()Io:Ja IIе До.ЦЖеI{ использоВа,ть
{}/шIестitеrIные и нс иl!f},,Iцес,aвеннýIеняформациfоl п гтрr.,- ..л _ 

_ "_rJrч'UlзеннýIе лрава,
'-""..''+{vПrl{z-IillЦ.'o НЯфОРмацию) в целях. нё rтпдп..л....__. 

- "-rJrЧ'UlЗеННýIе Лрава
1ý,3. В с-туlие ес-тп прелседателъ an*..,*'He 

ПРеД}."МОТРеННъiх 
настOяIциi\{ уставом.

пРел}спrсlг-::::_1:. 
]]:.-ТL)ЯrЦI{м Yr..г.,,,..,а :ре,цrтоjчдгает 

соЁеl]it!еЁIпе лействr.lй, пря]!lо IIе;;;;;"""ж:J:;:.;JаинТеj)е. ',Р-.;:. - ;] ] ]ги\ лейсl вияl обl,,,,^.,,
,}lкаЗаннЬiЁ .tсйствяя TOJ-I'K. гIп?.пд _.___ 

''''" t'()Ol);tl{Ilю tоlо:за и ос}'IцеOтвлять

15.2. ij,. ;:, .._

./ __ч.J*rrФtg ;ISЕСТВlЦ TOJ-IЬKO ПоСЛе Iч]Irнятrlя Обцим сýолФжЕтельного 
решення. ,силскол'd|{Ёffiigtш-,

'J.vpEqr, ао c;;pЁili

,g 06. 2tZ0

rOроrJа йсiй

ьf

/ .аъъ,,.";*Й 
" l

J
l-



(]татъя 16, IIоря 
\/L А}ЦИl'ДЕЯ'В;]ЫIостI,1 

с]оIозд

l 6. 1. r\r,:Hi, _a*оr'-'о* 

IIн'Iоцп{роВilЕII

е-rlыIосц{ Ссiiоза 
я a,}лf'opc*oii rrроверкr,t,
Iр()водIIтся прii lrеобхtlлtilт1ll^т1-1 

осчт.цеств,lенI{rI
KO'Iтр.,]л за фtlttаtrсоt;олi дея,ге;lЬIltlсlт]r,lri ,'|,,,,,,,",,',^ 

"u" llc 
--.]LL

отдельi{ы r I.1c,HoE,-, . л л-,.,::__, 

gyt ь l I.c)?'Jll() Сrllоза D це,].'}

16.2. лl,о,о..о],rска, 
ЖЖ;.;:"""о 

itL-J]l c пb]{oc-r,, ,,].,,,]],.,;Ж: 
-vllРаВления и

1) пr, реlлению обlлего .оuоо"r*"'И 
СОlОЗ;t МО)КеТ бЫГЬ иrrициI{I]ована;

2) по реlлеliirю l]рgдi-.gдагеля a"..]]""- 
СОIOЗа.

3) tlo rllсtЗовJIIиго I;ё\ \ r_,r^ . r,\

,4) в rшьi.ч 
"rr.;;.];;ЖЖ{еНТОj] 

tijleti{)B с]оrоза,

1 6.3. l3ыбuр Ll Нз ] jJ! Ч tl l_, * :] _ _:",pljtl,ъlx 
за ко}IодатеJ'ьс,Iъо',I.

Союза L)С_\,lц е сllJ_, jя"," 
"""" ir}/l{и,J,opc'0 I-, " -I t)рl.анl{заj]l.,и и-|lи инl{IiвиjlуаJIьнOго аудrrорася Общи;чt собраниеь,t (I.]{eIiсiIJ 

Соrо:зzt

\ lI. l}}{l1CEIlI{l]] 
L

i)],,()l)г t rtII r

с] r-a r ъ я 1 7. I I о р я ro' 

li о р г,{ H'"" ц u;';,''.|;il;;'Ж ;; :;";, 
^]7.]. I,Jзмеljе}Jия в ,,* 

""''""',Iя IltJ|{(lнert]ц7r в }"cтirB Сrrl(lзir.
став Соtоза вносятс,

ПОР&чке, опJ]еделе}IIlь,-, ;;;;,;;:"1]:: 
lT0 PeIШeIiIiIo ОбrrlеГО СОбРаНИ-it чJlенOв союза в

Сою:за п]]I{н}l}tае]]"":i:;;;';;,:,:;,:,,],:::'л":'' РеШеНИе О Bllecellll}l из?чrенеIi}iй в J/cTaB

I5..{. Сделка. в соI]ершениrт коruрой
сOвершIена с rlap}.Irlcнlreп.t rребованиii
IIр изIiа-Еlа с}До;tt ltедей с тв ителыlолi,

rъя 1 ll. Рсrlрг:r lпrзаrlrlя f-'сlюзrr.
l. Соtоз B1]l]aвe пllеобl;азсlваться 

R

]il,Ic:e гL]я заI{J{:герес

lllitlHlrii cl.a,IbH,ru.r,nO""noL)l,b 
}l (и;и) ко,rора_яt

)rIIlcI о }'стапа. lto,trc t бы t ь

;;;#ж:,::;1;1:';,;н.;;:";,,;;":,#"Т.:Ж:ТЖЖj
7.2. Ус taB ( оюза с lllт,,,,..,,,, .. ---]J l{ec eIlI{ы ;!1и из ме}{е ниJIл,ти приобретас..ОllJё}IТД с}Iо l,oc\.;Ia'lc rвеннtlй регисlраLti'" ; ; ,:__::*"С'Г 

СИ"Ц; Л,riД 1ре,гъих лиц с
O[{8l-il,a 

_уведо11_1..11l{r] il т,акц.t изменетl."]': : : 
СЛllqаЯХ, УС'Гirнов-ценных законом, * с

)[.18I-il.а-УBeдO11-1..11l{'IilТ'акц,tиЗ}'{eнеllия)

гистlJацЕIо. 
-,^ ",-"r9пýllиЯх о,l]гаIl;i. ос}?1{ествJ.яIоlцего госулаI]стýецFI}/ю

I{Y]о 1{е Kt1 ýlel е р tie с к} ю оргаii}lзалtr{о.
Цэи преобразовани и Соiоза к Еновь яiIilloc],', Г.rlrл.л ,, _. 

- " U,r\]]5b яозrrикrтlей ор

обtrlеqтвgццуlо 
орган1.1зацtl}о.,hM
_ ,906. й

..#,iъii#;н 
Ё3.1:щr"

Iloc',]l Союза ]J соо'ве'ýтвии с I]еl)ед&,",,";;;;

фонд

г-



{]таT rъя 19. .Ъквrrдаrslя Союзtr.

19.1. !сяге.:tьнос,гь Союза N{ожет бытъ ttpctqlaj_I{ý}la:

t) по решенлiю Обшеrt; собрания rIлеtJов Союза:

2) по l_]ei]leH}ilo сvда В ýЛуtlдgцд. YcTaII0BJIelIHыx закоFIOла,геJ]ьсl,IJо}t Российской

ФелсраIttiit,

19.2.Лиrtвrlлаiiriя С'i.ltrза пт}оизвод!lтся Ллтквl.цациtlнноЙ кtliчlиссисЙ (;rиквидат.ороtl).

Iia:]IIaчe}jIloI'i Обtциrl собiэаttиеьl tIJIeIIоB Сtiltrза Ii.]Iи судоlчI.

19.3, С ili]!1etjTa IIaзIIatIeII}IJl JlиквидаЦlrоttноil ]t()r\t[lссиИ (ллrквидат,Ора) к Hu:.il ПOрехс},ilяI

Iк)лномочIlя по \,прхi]л€IlиIо zllёЛ2}ll-{ Соiо.,за. jТиквriлаllлtо}ýIая I(о1\{иссия (.чиквидаrо;э)

осvlлеств-lяет сво}о деятелъность в сOответс,гвии с действуюIцим за,конодательством

Российс кой Феде1,1аillil.i.

19.4. Оставrriееся псс.-1е ),довлетворения требоъаянй кредиторов имYщество Сою:rа

НаllРаI]_JlЯе'lЕя l]a lle-lii. ]]реДусl!rо,ц]енные в \fс,гаве Союза }iл}i ila б.пагот.воритеJIьFые
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Решенйе о регистрации Союза деятелей
культуры искусства принrIто Главным

управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю
(19>) июня 2020 года (Nэ 261406027З).

Сведения о государственной регистрации
устава внесены в единый гооуларственный реестр
юридических лиц <<09>> июля 2020 года за основ-
ным государственным регистрационным номером
1202600008005

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 27 (двадцать семь) листов.

Исполняющий обязанн
го управления Мин
ской Федерации по

Главно-
и Россий-

шенко

,i;:Z:-YfftlЁ
qý*ý*i*j


