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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Региопальпая общественпая органцзацпя "Щентр Возрождеrrия
(СЧДСТЛИВАЯ СЕМЬЯD, пменуемая в дальЕейшем "Оргдппзацпя" является
основаЕным lta члепстве обществеяпым объедппеппем, созданпым по иппцпатпве
граждаЕ РФ, объедпнЕвшихся ва оспове общпостп пнтересов для реализации общпх
целеЙ, указдпных в rrастояцем Уставе.

Сокращепвое паимеповавие: РОО <СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ>
Полпое наимевовавпеl Регпопальная общественпа, органпзацпя llЦентр

Возрожденпя <<СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ>

1.2. Оргапизацпя осуIцествляет свою деятельвость в соответствпи с
Копстпryчией РФ, Граrкданскпм кодексом Росспйской Федердцпп, Федеральным
закопом "Об обществецных обьедufiеllиях", ипымп правовымп актамп РоссиЙскоЙ
Федерацип, Еастоящrм Уставом и руководствуется в своей деятельпостп
общепршзцацяымп междупдродпымп припцппамп, Еормамп п стапдартауи.

1.3. .Щеятельпость Организации осповывается па прппцппах доброво"iыlостп,
равноправия, самоупрдвленп, п закопllостп.

1.4. Оргаяпзация моrкет вступать в Союзы (Ассоцпацпи) общественцых
обьедппеппЙ.

1.5. Оргаппзацпя является юрпдrlческим ляцом с момепта ее гос)дарствеяпой
регпстрацпи в соответствпи с требоваllлtями закоподательства РФ.

1.6. Оргаппзлция может от своего имени прпобретдть пмуществепные я лп.lные
неимуществепные прдва, нестц обязанностп, быть пстцом п ответчиком в суде, в 'гом

числе арбптражпом п трЕтеЙском судах, в пптересдх достпжепия уставных целеЙ
еовершать сделкп, соответствующие уставЕым целям ОргаЕпзацпп п
закоЕодательству РФ как на территорпи Росспйской Федерациrr, так п ]а руб€rком.

Органпrацпя пмеет обособлеппое имущество tt самостояте.]ьпый балаЕс,

расчетЕый п ипые счета в учреr{денпях баяков, а таrФ(е круглую печать, штамп,
эмблемы, блапкп со свопм lfапмеfiовапием на русском языке п друryю символику,
зарегцстрпрованную в установлевном закопом порядке.

1.7. Деятельность Оргаппзацпи является гласпой, а firtформацrtя о ее

учредительвых и программныr доьтмен t ar - обшелос ryпной.
1,8. Территорпя деятеJIьпостп Органirзацйп - г. Савкт-Петербург,
1.9. Адрес для связll с Органцзацпей: 195267, Санкт-Петербург, Грдrцанский

проспект, дом 124, Koplryc 1, KBapтrrpa З12.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. tlелью деяте,Iьпости Органпзацпи является возроrкденпе духовно-
врдвствеппыхt r\тльryрвых ценцостей в семье, семейных традиций; популярпзация
прпнцппов создаllия п сохраненпя крепкой и счастливой семьи. ответствеппого
супр}.rкества и родительства; укрепJrепие престпжа отца п матери в обцествеппом
сознанип; содействпе пропагаIце повышенпя ро2rщаемостп, предотврашепие раяней
половой жп?пп у подростков, прерываяпя беременЕостп, содействпе повышению
к:ульryры общеrrпя и уважптельпым взаимоотношеItиям в семье.
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].2. Для достпжепия уставllых целей Органпзация выполпяет следующ!lе виды
_lеятельностп:
. и!учает существующпе в обществе проблемы (в том числе путем проведеппя

соцпологическпх п ппых всследоваЕий), препятствующпе воrрождепrю духовно-
нравственлых! ýльr)рны\ ценносlсй в ceмbel

. оказывает информацlrояЕую, консультацпояriую помощь члеяам Оргавизацпи,
граrQIанам по вопросамl указаfiЕым в целях Организацпи, паходящпмся на
террпторпп деятельностп Организацпи;

. ведет просветптельскую деятельпость п пропагаЕдпрует цеппости, прописанные
в целях Органпзацпи, в том чпсле с помощью сотрудничества Оргапп!ацпп со
средствамя массовой пнформации посредством выпуска статей, тематпческriх

радпо/теле передлч п т.п.;
. содействует булущпм супругам в созданпп семьй, а также семья:r, в раlрешенпп

семейпых, супружеских копфлпrсrов, путем пспхологпческой, коЕсультлциопной,
пяформацrrоrrной помощв;

. оргацйtует п проводпт лекцпи, семипары, тренинг , клубы и lспубные встречи,
выстдвкп, круглые столы, копференцпц и форумы, различцые соцпальпые акцпп
и бJT аготВорительЕые аУкционы, а такrtе созДает п Еедет коЕсУльтацПоriные П

обучающие центры, способствующпе достпжевпю уставllых целей Оргацпзацпи;
. ведет подготовку проектов, реалпзует программы, способствуючll|е выполяеппю

органпзацпей поставленвых целей, а также проводпт па их осItове просвещенпе
граждап в сфере духовЕо-правствепцых цевпостей в семье, создаппя п соtраrrенпя
семьи;

. содействует в разработке и внедренпп обучаюцпх программ по предотвращеппю
возllикновения пеблагополучия в семьях, пеполltых семей, распада (емей,

абортов, безправствевного образа жизни, раппей сексуальвой жизни у
подростков, программ об",rегчающпх протеканце семейвых кри,tпсов, крпзисов
всех членов семьп (мужчппа, женщипq ребепок);

. ведет подготовку, пздает п содейсIвует распрострапенпю комментарпев, брошюр,
\rетодпческой, просЕетптельской, учебной .rrптераryры и ицы!( матерпалов п
печатных цздаfiпй, в том числе перподяческпх и Ееперподических,
способствующпх Достпжеппю Оргаппзацпей поставлевtlых целей, Taraкe и череt

учреяiденные Оргаппзацrей средствд массовой инфорпrацпи1
. разрабатывдет п соtдает Иптеряет-ресурсы, способствующпе достпжепию

opl анизачией поставленных цеJейi
. размецает в печдтпых изданияt, па Интерпет-ресурслх Оргаuизацпlt

пнформацrrю о партперах, содействующпх Оргапизацпи в подготовке п
проведеппп мероприятпй, а TaIoKe оказывающих спопсорсктю помощь;

. создает библиотеку, способствующую достпжеппю Оргапиtацlrей поставлевЕых
целей, вIоlючаюпJую в себя печатЕые периодпческпе fi fiеперподпческпе rr3даIlпя,
а такаке аудио/впдео записtt;

. оргапизует п проводит акцип, прдздппкп, конктрсы, премпи п меропрпятпя по
те}tатпке органйзацпп, любого масштаба, паправлепЕые на повышепие цецности
пнстпryта ceмt'll, па обьединенйе семьи, повышецве к]ульryры общевпя и
взапvного уваlкеппя в семье, воспитаппо и формпровапие ответствеяного
с\,пружества п родптельства, укреплевпе авторитета отца п матерп;

. органпзует п проводцт благотворrтельяые акциl!, а Tal{'r(e участвует совместпо с
,]ругимп органпзациямп в осуществлеяиU благотворительной деятеJ]ьностtl, в
To}t числе оказывает консультацяояпую помощь маJlоп!цr'шп]лl семьям по

,H0l



. сотрудпичает с российскимri, ме)ццуцародrrымu общественным'l оргдпцзациямп,
способствующпмп укреплеrrцю Lтльryрных, духовцо-нравственных ценностеЙ в
ce}rbe, семейЕых ценfiостей, возрождеfiию семейпых традицrrй, укреплению
ltатерппства п отцовства, повышепию рожддемости;

. пзyчает, апалпзирует, формпрует обществеппое мпеtIпе в области духовяо-
нравствецных цепностей в семье и семейных цеяностей, путем проведенпя
\rероприятий, с пос"lедующпм обобщепием прпобретенпой практпкп и
распрострапеппем результатов обобцеппй по деятельпостп оргаппзацпп;

. представляет, закоЕные иптересы своих члепов, а TaroKe другпх граr{Дав в
оргапах государствепной властп, органаt местrtого самоуправлеяпя п
общественвых объедипенпях;

. привлекает внfiмапие оргаяов государственной власти п местriоrо
сауоуправленпя, обществеппых и прочих оргавпзsцйй/Союзов/Ассоцпаций,
средств массовой ппформацпи, граяцан, к вопросам нравственпостп, духовпости
в семье, взапwного уваженIlя, сохрлпеппя иЕстrrц/та семьп п укрепленrя
сеýrейЕых ценностей, создаяпя п сохрапеппя семьп, повышевця роrl(даемости п
предотвращенця прерывапия беремеппостп, повышенrrя престriж& отцовства п
llатерппствд п прочпм, отпосяlцпмся к целям оргаЕпtацпя;

. ччдствует в реryлпровавпи п совершенствованпи региона-lIьпого и федеральвого
]аконодательства по вопросам семьп, отцовства, материвства t детства,
сохрапеппя ктльтурпых, духовных и нравственных ценяостей в семье, IryTeM
законодательных иппцпдтпв/предложений fi вхожденпя Оргапизацпп в
соответствующпе рабочпе группы, компссип, коlLппцпп;

. участвует в организацttп стажпровкп для студептов в области социальной и
семеЙноЙ психологяп, соцпологпп, семеЙЕого права, оргаtlйзацип праздппчпых
}lероприятпй в рамках уставпых целей,

2.4. Оргаяпзацпя может осуществлять предпрппимательсkтю fi пrrую
прЕпосящую доход деятельпость лпшь постольку, поскольк,у это с,тlуr{ит достпженпю
це,lей, раjlп которых опа создаllа п соответствует указаЕfiым целям, прп условпи, что
такая деятельпость указапа в ее учредfiтельЕых докумеЕтдх. Такой деятельпосIью
прпзнаются приfiосящее прпбыль проиtводство п реа-тlпзация товаров и услуг,
отв€чающйt целям созданпя Оргаппзацип, а тдrоке прпобретенпе и реалцзация
цеяпьп бумаг, пмуцествепtlых п вепмуществеппых прав, участпе в хоlяйственltых
обществах п участпе в товдрпществах на Dере в качестве вкладчпка.

2.5. Оргaн&tацпя самостояте,"lьпо определяет направления своей деятельцостп,
стратегпю кульryрпого, эстетического, экономпческого, техцпческого fi социальпого
рдзвптпr,

2.6. Органпзацпя вправе представлять п зацищать своп права, законкые
llнтересы свопх члепов, д таюке другпх граrкдан в том чпсле в оргаяах
государственпой властп, оргаllдх местпого самоупр!влеrпя ti обществевпых
обьедuвепиях.

2.7. ОргаЕязацrrя обваrrа:
- соблюдать tаконодательство РФ, обцепрпзяавпые прпвцtлпы п Еормы

чеriдународпого права, касаюtцпеся сферы ее деятgпьностlt, а Tartrlte пормы,
предусмотреппые ее учредптельпыми документамtt;

- ежегодно информировагь орlян. приllявший решенве о lосударсгвенной
регпстрдцпп обществепвого объед яенпя, о продолжсппп сво9Й деqт€J_IьЪоtТп; a
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}iia]aнtleм действительцого места цахождевпя постояппо действующего
р\ковоfящего орrаfiа, его Еазванпя и даппых о руководптелях;

- предоставлять по запросу оргапа, прпrrявшего решенllе о государственной
регrстрацпп обцествепвого обьедпнения, решеяия руководящпх оргапов и
lо-liкяостпых лпц Органпзацип, а Tall9t(e годовые п квартальпые отчеты о своей
]еятеJьности в обьеме сведецпй, предоставляемых в tIалоговые органы;

-,Iопускать представктелей оргдпд, прппявшего решенпе о госуддрствевной
р€гистрацип обществеппого обьединенrrя, на проводимые Оргапязацпей
чероприятия;

- оказывать содейgrЕие представптý!ям органа, прппявшего решеriие о

гос},Jарствеппой регистрацпи обцествеЕпого объедппепия, в озцакомлеЕпп с
]еяте.lьностью Оргапизацип в связи с достижением уставных целей ri соблюденпем
]аконодательства РФ;

- еrкегодllо публпковать отчет об пспольtовании своего пмуцества tллп

обеспе.tпвать досryпяость озвакомлеIlпя с указапным отчетом.

3. члЕны оргАнизАции

З,1. Члеrrами Органпзацпп моryт быть:
- достигшпе 18 лет граlхдане Росспйской Федердцпи, ппоgгранrtые граждапе п

.lЕца без граждапствд, разделяюцие целп Органпзацпи, прязпающие Устав,

i п.lатившпе всryпительЕый взЕос;
- обществепные объедппеппя, являюциеся юрпдпческпмrt лпцамп, выразпвшпе

coJrl]apнogIb с целrмп п задачами Оргаrrпзацпп, прпзпающпе Устав, уплатпвшпе
всý,пптельвый взпос, реryлярно уплачпваюцпе члепскЕе в3носы и содействующrrе
]еяте-!ьпостп Организацпи, в том чпсле rryтем фпнанспроваltпя проводимых
!tеропрпятпй.

3.2. Фпзпческпе лпца прппимаются в члепы Орглпизацпп яа осяоваltии лпчпого
]аяв"]еЕпя, обцествепные обьедиЕенпя па осповаппп заявлеrtпя с прпложеппем
соответствуюцего решенпя свопх руководяцих органов.

З.З. Прпем п псключепие qлеЕов Оргапизацпи осуществляется Правленпем
просты}r большппством голосов от общего колпчества члеяов Правлеппя
прцс}тствующпх на заседаЕпп.

З.{. Правлеппе ведет учет членов Оргапизацпп. ОсноваЕцем для внесеппя в
спIiсок tl псlспюченпя пз спrска членов Оргапиздцпи являются соответствующпе
решенпя Правленпя, а Tar(rt(e заявленпя членов Органпзацпи о выходе пз
Органпзации.

З.5. Члепы Оргаппзациlt имеют право:
- пользоваться поддержкой, запlитой и помоцьrо Организацпи;
- прrlнцмать участпе в выборах руководящпх п коптролпрующих оргаяов

ОргаЕпзации и быть пзбраппым в пих;
- !частвовать в меропрпятпях, проводимых Оргапизацией;
- вноспть пред"Itожеппя, касающиеся деятеJIьвоетп Оргапизацrtц, и участвовать в

EI обсуrtдеппп и редлизацпп;
- предстлвлять яптересы Органпзацшп в государствеllвых п ппых оргапах, а

Tab?ie в отношепиях с другпми оргапиlацпями п граяцанамп по порученrrю ее

выоорных оргацов;
- по.ryчать пвформацпю о деятельности ОрrаlIизацииi
- свободно выtодпть пз члепов Орг&низацип па осповациц заявленцд.
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3.6. Члецы ОргаЕпзацпrr обяtапы:
- соб.lюддть Устав Органпlации:
- прпнfiмать участие в деятельности Орrаfiизацпи;
- своевремепно уплачпвать члеЕскпе взпосы;
- выполпять решеппя руководящпх оргдцов Оргдпизацпп;
- способствовать своеЙ деяте"lьпостью повышеяию эффектпвпостп рдботы

Оргаппзацпи;
- це совершать действпй, парушающlrх Устав Органпзации, этпку товдрпщеских

взапмоотпошенпй, а тrкr(е действпй, Еаносящих материальпый ущерб Органпзачпп,
во]держпвдться от деятельпостп, противореqащей целям п задачам,
провозглашеппым Оргаяпзацпей.

3.7. Члеп Оргапrвацип прекращает свое членство в 0рганизацип п}"тем подачп
]аявленпя в Правлеппе Органпзацип. К заявлеппю члеЕа ОргаппзацIrп,
яв-lяюцегося юридическпм лпцом прилагается, кроме того, соответствующее

решепие руководящего оргаЕа этого юридпческого лпца.

3.8. ILпеп Организацпп счит&ется выбывшим пз Еее с момепта подачп заявлеция.

3.9. Члеп Оргаяизацпп может быть псt(.пючеп пt члеяов Оргаппзацип по

решенпю Правленпя в прппудптельном порядке в с.тучае одпого пз перечпслеяпых
виже rIарушепцй:

- нарушеfiпя члепом Органпзации пастоящего Устава;
- невыполЕеппя решепиЙ руководящпх и",lи контрольпо-ревизпояпых оргапов;
- Ееучастпя в деятельностп Органпзацпи в теченпе б месяцевi
- Ёевпесеппя членскпх взносов, утвержденпых Общим собраппем, в течеriпе 4

\lесяцев;
- ]а деятельвость, противоречащую целям п задачам Органпзацпи;
- дпскредцтацпп Оргавпзацип илп ее члецов, папосящпе мора-lьный или

чатериальный ущерб.

3.10. Исключепие членов ОргаЕпзацпп проп3водптся Правлепием простым
бо.rьшпнствоМ голосов оТ общего чис,,Iа голосов, которымп обладают rtлепы

Правлеппя. Решенпе об псIспючепrlп может быть обжаловано на Обцем собранпи,

решепие которого по указапному вопросу яв.rtяется окопчательЕым присутствуюших
на собраппп.

3.11. Члепам ОргаЕпзацпп могут выдаваться удостовереция члепа Оргавпзацип.
Форма удостовереяrtя утверяцается Правлецием.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИJI ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Высшим руководяrцпм оргапом Органпзацпи яЕляется Общее собраппе
ч-]еяов Оргавизацип, которое созывается н€ реже одного раза в год. ВвеочередЕое
Обцее собрдriпе может быть созвапо по решеппю Руководптеля ОргaпЕзацrlп,
Правлепия Оргапязацпи, Ревпзора, 1/3 члепов Оргапизацпп. О созыве Общеrо
собрапия члеЕы Оргапизацпп пзвецаются персопальяо ве поздвее чем за 15 дней до

Iаты проведеппя Общего собрдния.

4.2. Общее собрrпие Органпзацпп:

К псключптельцой компетеяцпп Общеr'о Собраяпя отвоtltтся
c-lel! юшпх вопросов:

решеЕtiе
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1' !rзбранпе Руководптеля, члепов Правлеппя, в количестве, определяемом
Обшпrr собранием, сроком па пять .qет, а также досрочное прекращецпе пх
по.lвомочпй;

2) } гверждеппе Устава opl аниrаuии. а Tatoke вяесецие иJменений и дополнений к
Il€\f_v;

З) принятие решеппй о реорганпзации п лпквпдацпи Организации;
.l) определеяие п утверждение прпоритетяых паправлеяий деятельпостп

Оргапизацпп, принцяпов формпровавпя и пспользовацпя пмущества.

.{ Taror(e Общее Собраппе:
- ]аqпуrппвает и утверлцает отчоты Правлеriия fi Ревпзора;
- определяет размеры ежегодЕых членских п вступптельЕых взносов;
- решает ппые вопросы деяте,lьпости оргаппзацпя.

Вопросы Исклю.rительпой Компетепцrп припимаются нд Обцем Собраппи
Ёвалпфпцировднпым большицством голосов в 2/З пр!rсутствующцх па Собраппп.
Остальпые вопросы прпнпмаются простым большипством голосов присутствующих
нs Собрации.

,1.3. Обцее собрание правомочrrо, еслп па пем прпсутствует более половпIlы
ч.rенов Оргаппзацпп. Решения принимаются открьпым голосоваппем. Выборы
рl,ководящпi оргаЕов ОргаЕизацип проводятся открытым иJtи тайным
го.rосованпем 2/3 голосов члепов Оргдппзацпи, присутствуюцпх па собраппи.

4.4. Прп отсlтствип кворума Общее собранпе может быть перепесепо на срок до
15 дкей.

,1.5. В перпод мещцl обцпми собранпямп постояпЕо действуюцпм руководящцм
органом Оргаппздцпп является Правлецпе. В состдв Правленпя входят
Рr,ководитель п члепы Правлеппя. Руководпт работой Правленпя Руководптель.

4.6. Прдвлеппе Оргаltпзацийi
- принимает в члены Оргаппзацпи rl искrrючает пз члевов Органпзацип1
- ведет спискц члеllов ОргдЕпзацпп;
- осуществляет контроль зд выполпеппем решений Общего собрапЕя;
- рассматрпвает ц утверrцает смету расходов Органпзацпи;
- готовит вопросы для обсуждения па Общем собраппи Организацпи;
- прпяпмает решевпя об учре2кдении хоtrйственных оргаrlпзаций,

обеспечпвающrlх реалпзацпю заддч и це,lей Оргаппзацпп, утверrкдает их
rчредительпые докумепты;

- прпппмает решения об участип п о формах участпя в деятельпости других
обществеппых объедппеЕпй;

- устацавлпвает размеры п порlцок вllесепия члепскпх п всryпптельных взносов;
- ежегодяо ппформпрует орган, прпнявшпй решеппе о государствеfiной

регпстрацип обществеЕного обьедянепия, о продолжении своей деятельlrостп с
!казавпем места нахождеяпя Правлепия Оргаппзации, и дацЕых о руководптелях
Органпзацпп в объеме сведеfi пй, требуемых закоподательством;

_ рассматрпваOт п решает другие вопросы, пе входящпе в псключительную
кочпетепцию Обцего собранпя ОргаЕfiзацпп.

,1.7.Собранпя Прав.пения проводятся по мере Ееобходимости, но не реже одrrого
ра]д в теченпе шестп месяцев. Собранпя ечптаются правомочпыми прп участип в
виr более половппы от обцего числа .iлепов Прдвлеппя, О ддте собрдпия Правпения
Е повестке дпя всех члевов Правлепия персоrrально ш3вещает Секретарь Правлеппя.
Решенпя прпппмаются открытым голосовавпем простым большпнством голосов

здрегиiсi:Ёйi,овдно]

I ],li],i.r. \ i]l.]l.]l.чr]c
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ч.rенов Правлеrrпя, прпсутствующих па Собраrrrrп. Собранпе Правлеппя ведет

\ководитель Органпзацип, а в его отсу,Iствпе - одпп пз членов Правлеппя.

J.8. Протоколы Собрапвй Правлевия ведет Секретарь, пзбираемый из члеяов
Правленпя. При необходпмости функчпп Секретаря можст осуществлять любой из
ч.-rенов Правления.

1.9. Руководптель Органtrзацпи:
- руководит деятельяостью Правлепия Оргапизацпп, подписыв&ет решеяпя,

припимаемые Правлеппем;
- в перпод между собрдппями ПравлеЕця осуществляет руководgгво

]еятельЕостью Оргаппзацпп, в том чпсле приrtпмает оператпвпые решепия по
вопросам повседяевЕой деятельности ОргаЕtltацпrt;

- без довереппостп представляет Оргаппзацпю в государствеяltых, судебпыt,
обшествеп}lьп, религиозных и пЕых оргапизацпях в Российской Федерацип п за

рубежом;
- распоряжается пмуцеством ОргаЕизац1rи в рамках утверждеяпой сметы;
- осуществляет прпем п увольцеяпе штлтпыt работнпков аппарата, в том чис-пе

г,T авпого бухгалтера;

- пооцряет штатвых работппков дппарата за актlлвную рлбоry, палагает на них
в]ыскаппя в порядке, устаЕовлеппом законодате,lьством;

- прпппмает решецпя о прпобретенпи цеЕвых бумаг (за псключенпем акцпй);
- утверrцдает струкryру п штатЕое расппсанпе алпарата Оргапизацпп п

!,станавлпвает фопд оплаты труда штатпым работпикам аппарата Оргапизацп'l в
прсделах сумм, }тЕерждаемых Прдвленпе}t;

- осуществляет другпе псполЕпте,Iьtlо-распоряд тельяыо фупкцпп, не входяпlпе
в компетенцrю других руководяцих оргаЕов.

4.10. Руководитель Оргаппзацип цздает прикsзы r' распорrжецпя, обязательliые
]ля псполпеяпя работвпкамп аппдрата Оргавпзации.

4.11. Руководптель Органпзацпи пмеет прдво подписп банковскпх докумептов.

5. рЕвизор

5.1. Коптроль зд фцfiаqсово-хозяйствепrrой деятельцостью Оргаппзацпп
осуществляет Ревfiзор, пзбпраемыЙ Общпм собрапием из чпсJIа члепов Оргавпзацпя
сроком ца пять лет.

5.2. Реввзор осуществляет проверкц фппапсово-хозяйственной деяте-пьпости
Органпзациrr це реже одпого раза в год.

5.З. Ревпзор вправе требовать от должноствых лпц Оргаяизацпи предоставлеяпя
всех необlо,1llмыI доt.тиентов п личных объясяениЙ.

5.{. Ревизор представляет результаты проверок Обцему Собранпю Органпзацпи
посJtе обсуждеяпя пх яа заседаппп ПравлеЕпя.

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

6.1, В собственпостп Оргiппзации мог}т пдходпться в соответствпи с

]еriствующпм здкоподательством РФ: земе"rьпые участкп, tдаппя, строения,
сооружепия, жплпщвый фопд, траЕспорт, оборудоваrrrrе, rrц8еп-тар.ь! пцу_ц9сjво
ц.]ьryрЕо-просветпте.,Iьпого п оздоровптельпого пазrrачеППяr' дqп€r0rые средс,гвh,

]Jj{i}qрцiцстглlровдноi:j ., ::_,_] :.j ..*jli]Y st]LЧ



акцIlи, друг е цепяые бум&гп и пное пмуlцество, пеобходrrмое для материдльного
обеспечеппя уставпоЙ деятельпостп Оргаппlацип.

6.2. Имущество Оргаппзацпп формцруется па оспове вступптельпых п членских
взносов, добровольпых взносов п пожертвований, l также поеryплений от
проводпмых в соответствиtt с Уставом Органпзацпя лекцпй, выставок, лотерей,
а),кцпопов ш r.Еых меропрпятпй; доходов от предпринимательской деятельностп
Оргаппзацпп; граждапско-правовьiх сделок другпх, Ее запрещенпых закоttом
поступленпй.

6.3. Оргаппзация может создавать хозяйственные товарllществл, общества, пные
Iозяйствеппые организацпи со стаryсом юрщlпческого лttца, а Talor(e прпобретать
Ii!ryщество, предЕдtндчеппое для ведGния предпринимательской деятельtlости.

6.4. Доходы от предпрпппмательской деятельвостп Оргаппзацпп не моryт
перераспределяться между члеяами Оргаппзацпп п должltы пспользоваться только
,f.lя достпженпя уставпых целей Оргаппзацпи.

6.5. Органпзация может совершать в отпошепип находящегося в ее собствепности
ri\lущества любые сделкв, пе противоречлщие закоfiодательству РФ, цдстоящему
Уставу и соответсIвуюцпе уставным целям Организацпп.

6.6. Вцды Предприпим*тельской деятельпостп:
- проведецпе лекцпй, выставок, аукцпопов, мероприятий, соо,rветствующих

rставвой деятельпостп оргаЕи!ацип;
_ rtздательская деятельность;
- пропзводство товаров, окдзапие услуг, в том iiисле копсультациопяых, по

те}lатцке оргаЕизацип.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗЛЦИИ

7.1. Реоргапизацпя Оргаппзацпи осуществляется по решеЕпю Общего собраяпя,
ес.]п за дапЕое решеппе проголосовало 2/3 прпсутствующпх членов Организацпи.

7,2. Имущество Оргаппздцип переходЕт после ее реоргаппзацпп к вповь
возпикшllм юрrцпческпм лицам в порядке, прелусмотреппом действующим
]аконодательством РФ.

7.3. Органпзацпи может быть ликвидпровапа либо по решению Общего собрания,
ес.:Iп за ддпцое решеппе проголосовало 2/3 прпсутствующпх члепов Оргапизацпп,
.lибо по рошеппю суда. Ликвиддцпя плк реоргаппзацпя Органпзацпи
осушествляется в порядке, определенном действующим lакоподательствопt
Росспйской Федерациrr.

7.4. Имущество п средства ОргаЕпзлцип, при лttквидацип, после удовлетворенпя
требоваппЙ кредпторов паправляются на уставЕые целп Оргаrtиздцип п пе подлежа1,
перераспределенпю меrr(цу ее члепами.

7.5. Докумепты Оргаппзацпи по лпчпому составу пос,пе лпквпдацпи Оргапизацип
передаются па храпенпе в устаповлеппом закоЕом порядке в Государственный
архцв.

7.6. Ликвидация Органпзации счптается tавершевпой,
прекратпЕшей свое существоваЕпс после вн€сенпя об этом

а Органпзация -
заппсп в едиЕый

lli'Ё

гос},дарственпый реестр юридпческих лпц.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения п дополllеппя к Уставу, утвержлеяцые Общим Собранием, под.пежат
госчдарствеЕfi ой регпстрацпи.
8.2. Государствепная регпстрацпя пзмеяепиЙ и допо"lпениЙ в Устав Оргдвпtации
0сf-ществляется в порядке, установленном деЙств}ющим,tакоfiодательством
Российской Федерациrr.

8.3. Изменеrrия п дополпеппя к Уставу Оргапизацип вступают в сплу с момента пх
госчдарственпой регистрацпи.
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Сведения о Iосударственной регистрацпи
Репtонмьной обществеЕной организации (Цеllтр
Возрощдения (СЧАСТЛИВДЯ СЕМЬЯ), вЕесены в Е]лный
государственныЙ реестр юридических лиц 09 авгrста 1011
года за основным государственным регl]страllliонны}l
номером l 1 1780001 1845,

Запись о государственной реIистрации пз\tененпi"! п
дополЕениЙ в учредительных документах внесена в ЕJhвыil
Iосударственпый реестр юридических лиц 12 авгrста iulJ
года за государственЕым реIистрацliонЕы\l Ho\lept]\l
21з780005772j,

Пронумеровано. прошl]уровано и скрепJено
1 1 (одиннадцать) листов.

Исполняющий обязанности
нааIапьЕика Главного управлеЕия
МиЕистерства юстиции
Росслйской Федерации по Санкт_Петербургу
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