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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественная организация «Федерация конного спорта Московской области» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об Общественных Объединениях», иным действующим 
законодательством и настоящим Уставом.
Полное наименование объединения: Общественная организация «Федерация конного 
спорта Московской области». Сокращенное название: «ФКСМО».
Организационно-правовая форма - общественная организация.
ФКСМО является основанным на членстве общественным объединением, созданным с 
целью развития, совершенствования и популяризации конного спорта в Московской 
области и объединяющая на добровольных началах физических лиц. юридических лиц - 
общественных объединений, признающих настоящий Устав и принимающих на 
добровольной основе активное участие во всех направлениях деятельности ФКСМО.
Местом нахождения ФКСМО является: 140082. Московская область, г. Лыткарино, 
микрорайон № 6 строение 28.
ФКСМО имеет все права и несет все обязанности общественного объединения, 
предусмотренные действующим законодательством.
С момента государственной регистрации ФКСМО приобретает права и исполняет 
обязанности юридического лица, определенные действующим законодательством.
Деятельность ФКСМО основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности.
ФКСМО осуществляет свою деятельность в пределах Московской области.

2. ЦЕЛИ
Целью ФКСМО является развитие и популяризация конного спорта в Московской 
области.
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3. ЗАДАЧИ
ФКСМО осуществляет следующие задачи:
организует проведение соревнований по конному спорту:
обеспечивает справедливое проведение соревнований и определение победителей;
определяет принципы формирования сборных команд для участия в турнирах за 
пределами Московской области;
поддерживает контакты с другими общественными объединениями, государственными и 
не гос у дарст ве н н ы м и о р ган изация м и;
содействует учебе и переподготовке кадров, а также научным исследованиям, 
материальному обеспечению спортсменов, тренеров, ветеранов конного спорта.
содействует борьбе против использования допинговых и других вредных для здоровья 
средств и методов спортивной тренировки;
организует благотворительную помощь, разрабатывает проекты по комплексному, 
скоординированному финансированию конноспортивных организаций;
организует и проводит практические конференции, симпозиумы, семинары, лекции, 
конкурсы, выставки, лотереи, связанные с целями и задачами ФКСМО, учреждает 
средства массовой информации в порядке, установленном действующим 
законодател ьством.
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4. ЧЛЕНСТВО
Членами ФКСМО могут быть граждане РФ или иностранного государства, а так же лица 
без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, признающие положения настоящего 
Устава, а так же юридические лица - общественные объединения.
Звание «Почетный член Федерации конного спорта Московской области» присваивается 
на заседании Бюро лицу, являющемся членом ФКСМО. внесшим значительный вклад в 
развитие конного спорта.
Физическое лицо, желающее вступить в ФКСМО, подает в Бюро ФКСМО письменное 
заявление, в котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество, год рождения и 
фактическое место жительства.
Юридическое лицо, желающее вступить в ФКСМО, подает в Бюро ФКСМО письменное 
заявление, в котором должно быть выражено решение о вступлении в ФКСМО его 
руководящих органов, а также наименование юридического лица, его реквизиты и адрес 
местонахождения. Заявление о приеме в ФКСМО должно быть рассмотрено в течение 30 
дней. Вступающий признается членом ФКСМО с момента вынесения Бюро 
положительного решения, уплаты вступительного взноса.
Члены ФКСМО имеют право:
Участвовать во всех видах уставной деятельности ФКСМО в порядке, предусмотренном 
решением руководящих органов ФКСМО.
Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы ФКСМО.
Вносить предложения об улучшении деятельности ФКСМО и об устранения недостатков 
в ее работе.
Получать информацию от органов управления и органов контроля ФКСМО об их 
деятельности;
Непосредственно обращаться к Конференции ФКСМО с жалобами на неправомерные 
действия других органов управления или органов контроля ФКСМО;
Выходить из членов ФКСМО на добровольной основе и повторно вступать в нее;
Члены ФКСМО обязаны:
Соблюдать настоящий Устав, выполнять решения конференции ФКСМО, других органов 
управления и контроля ФКСМО.
Уплачивать членские взносы в сроки и в размере, установленном Конференцией.
Прекращения членства в ФКСМО:
Членство ФКСМО прекращается в случае:
• Добровольного выхода из ФКСМО;
• Исключения;
Заявление о добровольном выходе из ФКСМО, рассматривает Бюро ФКСМО в течение 30 
дней с момента подачи. Член ФКСМО считается вышедшим с момента принятия Бюро

4.6.3.
положителиного решения.
Член ФКСМО может быть исключен решением Бюро в случае:

4.6.4.

• Совершения действий наносящих ущерб ФКСМО в целом;
• Систематического нарушения требований настоящего Устава или решений 

руководящих и контрольных органов ФКСМО.
Лицо, вопрос, об исключении которого будет рассматриваться на заседании Бюро 
ФКСМО. должно быть уведомлено в письменной форме о причинах внесения такого 
вопроса на обсуждение не позднее, чем за 20 дней до заседания. Члену ФКСМО должно 
быть предоставлено право, высказать свое мнение. В случае отсутствия члена ФКСМО 
без уважительных причин, решение может.быть щриняте-и-в-его отсутствие. Решение об 
исключении может быть обжаловано на очередной конференций.

•a-^wa а-.-. л ••••••* .
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4.7. Член ФКСМО, исключенный или добровольно вышедший из ее состава, не имеет права 
на возврат имущества или денежных средств, внесенных в качестве взносов в ФКСМО, 
кроме случаев, когда имущество было передано ФКСМО во временное пользование.

5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

5.1. Высшим органом ФКС МО является Конференция.
5.1.1. Очередная конференция проводится один раз в год. Внеочередная конференция 

проводится
• по решению Бюро;
• по решению Президента:
• по требованию не менее 1/3 членов ФКСМО.

5.1.2. Конференция ФКСМО является правомочной, если на ней присутствуют не менее 
половины зарегистрированных делегатов. Если на момент начала конференции кворум не 
набирается, то не раньше, чем через 30 дней, и не позже, чем через 45 дней проводится 
повторная конференция, которая является правомочной при любом представительстве.

* 5.1.3. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало более половины 
делегатов, присутствующих на конференции. Решения о внесении изменений в Устав, о 
преобразовании или ликвидации ФКСМО считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 делегатов, присутствующих на конференции.

5.1.4. Конференция сама устанавливает регламент и процедуру принятия решений, за 
исключением случаев, специально оговоренных настоящим Уставом.

5.1.5. К исключительной компетенции Конференции ФКСМО относятся:
• внесение в Устав дополнений и изменений:
• определение приоритетных направлений деятельности ФКСМО;
• избрание Бюро, Президента, Первого вице-президента, Вице-президентов. 

Ревизионной комиссии;
• установление размеров вступительного и членского взносов, сроков уплаты;
• утверждение отчётов Бюро, Президента и Ревизионной комиссии:
• утверждение бюджета ФКСМО;
• принятие решения о реорганизации и ликвидации ФКСМО
Все решения принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа делегатов конференции.

I 5.2. Постоянно действующим руководящим органом ФКСМО является Бюро ФКСМО. 
которое избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов ФКСМО, в 
количестве определенном Конференцией.
Бюро ФКСМО осуществляет руководство ФКСМО в период между Конференциями и 
осуществляет права юридического лица от имени ФКСМО.
В состав Бюро входят:
• Президент:
• Первый Вице-президент;
• Вице-президенты Федерации:
• Члены Бюро Федерации.

5.2.1. Заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Бюро ФКСМО правомочен принимать решения, когда на его заседании присутствует не 
менее половины его состава, в том числе Президент кПервьш Вице-президент.

5.2.2. Решения принимаются Простым большинством голосов присутствующих и оформляются
протоколом. , ; > «л пп ‘ ' * |
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5.2.3. Бюро ФКСМО ежегодно отчитывается перед Конференцией.
5.2.4. К исключительной компетенции Бюро ФКСМО относятся:

• принятие решения о созыве Конференции;
• формирование повестки дня Конференции;
• контроль над выполнением решений Конференции;
• определение направлений деятельности ФКСМО (в рамках генеральных 

направлений деятельности, утвержденных Конференцией). Рассмотрение и 
утверждение программ и планов работы ФКСМО.

• прием в члены и исключение из членов ФКСМО;
• распоряжение денежными средствами и имуществом ФКСМО;
• принятие решений о создании хозяйственных обществ, а также некоммерческих 

организаций с правами юридического лица;
• осуществление других полномочий в соответствии с настоящим Уставом, кроме 

тех. которые относятся к исключительной компетенции Конференции.
5.3. Руководителем ФКСМО является Президент ФКСМО. который избирается из членов 

ФКСМО Конференцией сроком на пять лет. Одно и то же лицо может переизбираться на 
должность президента неограниченное количество раз.

5.3.1. Президент ФКСМО:
• созывает заседания Бюро;
• определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Бюро;
• председательствует на заседаниях Бюро;
• принимает решение о созыве внеочередной Конференции;
• без доверенности действует от имени ФКСМО, в том числе заключает договоры и 

совершает иные сделки;
• выступает от имени ФКСМО в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями;

• подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает счета в 
банках;

• утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы 
исполнительного аппарата ФКСМО;

• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности 
ФКСМО;

• принимает решения об установлении размеров заработной платы и премировании 
штатных сотрудников Федерации в пределах фонда заработной платы и штатного 
расписания;

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Конференции и Бюро ФКСМО.

5.3.2. Президент вправе делегировать отдельные или часть своих полномочий Первому Вице- 
президенту и Вице-президенту на основании распоряжения.

5.3.3. В отсутствие Президента ФКСМО его обязанности выполняет Первый Вице-президент 
ФКСМО.

5.3.4. Первый Вице-президент ФКСМО и Вице-президент ФКСМО избираются Конференцией 
сроком на пять лет.
Первый Вице-президент и Вице-президент возглавляют свои направления деятельности 
ФКСМО в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом 
ФКСМО. . . ......... ........
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5.4. Контрольно-ревизионным органом ФКСМО является Ревизионная комиссия, которая 
избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов ФКСМО. в количестве 
определенном Конференцией.

5.4.1. Ревизионная комиссия избирает из своего состава открытым голосованием председателя 
ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной комиссии. Председатель 
ревизионной комиссии имеет право участвовать в заседаниях Бюро ФКСМО с правом 
совещательного голоса.

5.4.2. В обязанности Ревизионной комиссии входит контроль над ведением финансово
хозяйственной деятельности ФКСМО.
Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит ревизию финансово
хозяйственной деятельности ФКСМО.
Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности перед Конференцией.

5.4.3. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в другие выборные органы ФКСМО.

6.ИМУЩЕСТВ0
6.1. ФКСМО может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, средства транспорта, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности уставной 
деятельности.

6.2. В соответствии с уставными целями ФКСМО в собственности могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемых за счет 
собственных средств.

6.3. Источниками формирования имущества ФКСМО являются:
• Вступительные и членские взносы;
• добровольные взносы и пожертвования.
• Поступления от проведения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий.
• Доходы от предпринимательской деятельности;
• Доходы от гражданско-правовых сделок:
• Доходы от внешнеэкономической деятельности;
• Доходы от других, не запрещенных законом поступлений.

6.4. Собственником имущества ФКСМО является ФКСМО как юридическое лицо. Каждый 
отдельный член ФКСМО не имеет права собственности на долю имущества ФКСМО.

6.5. ФКСМО имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность, если это служит 
достижению целей, указанных п. 1.4. настоящего Устава и соответствующую этим целям.

6.6. ФКСМО может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпр и ним ател ьско й деятельности.

6.7. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между 
членами ФКСМО и используются только для достижения уставных целей.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Деятельность ФКСМО прекращается при его ликвидации по решению Конференции, если 

за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов.
7.2. Деятельность ФКСМО может быть прекращена также и по другим основаниям, в порядке 

предусмотренном законом.
7.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

ФКСМО может быть осуществлена по решению Конференции^ если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов.

i 6
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Устава, а так же юридические лица - общественные объединения.
Звание «Почетный член Федерации конного спорта Московской области» присваивается 
на заседании Бюро лицу, являющемся членом ФКСМО. внесшим значительный вклад в 
развитие конного спорта.
Физическое лицо, желающее вступить в ФКСМО, подает в Бюро ФКСМО письменное 
заявление, в котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество, год рождения и 
фактическое место жительства.
Юридическое лицо, желающее вступить в ФКСМО, подает в Бюро ФКСМО письменное 
заявление, в котором должно быть выражено решение о вступлении в ФКСМО его 
руководящих органов, а также наименование юридического лица, его реквизиты и адрес 
местонахождения. Заявление о приеме в ФКСМО должно быть рассмотрено в течение 30 
дней. Вступающий признается членом ФКСМО с момента вынесения Бюро 
положительного решения, уплаты вступительного взноса.
Члены ФКСМО имеют право:
Участвовать во всех видах уставной деятельности ФКСМО в порядке, предусмотренном 
решением руководящих органов ФКСМО.
Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы ФКСМО.
Вносить предложения об улучшении деятельности ФКСМО и об устранения недостатков 
в ее работе.
Получать информацию от органов управления и органов контроля ФКСМО об их 
деятельности;
Непосредственно обращаться к Конференции ФКСМО с жалобами на неправомерные 
действия других органов управления или органов контроля ФКСМО;
Выходить из членов ФКСМО на добровольной основе и повторно вступать в нее;
Члены ФКСМО обязаны:
Соблюдать настоящий Устав, выполнять решения конференции ФКСМО, других органов 
управления и контроля ФКСМО.
Уплачивать членские взносы в сроки и в размере, установленном Конференцией.
Прекращения членства в ФКСМО:
Членство ФКСМО прекращается в случае:
• Добровольного выхода из ФКСМО;
• Исключения;
Заявление о добровольном выходе из ФКСМО, рассматривает Бюро ФКСМО в течение 30 
дней с момента подачи. Член ФКСМО считается вышедшим с момента принятия Бюро

4.6.3.
положителиного решения.
Член ФКСМО может быть исключен решением Бюро в случае:

4.6.4.

• Совершения действий наносящих ущерб ФКСМО в целом;
• Систематического нарушения требований настоящего Устава или решений 

руководящих и контрольных органов ФКСМО.
Лицо, вопрос, об исключении которого будет рассматриваться на заседании Бюро 
ФКСМО. должно быть уведомлено в письменной форме о причинах внесения такого 
вопроса на обсуждение не позднее, чем за 20 дней до заседания. Члену ФКСМО должно 
быть предоставлено право, высказать свое мнение. В случае отсутствия члена ФКСМО 
без уважительных причин, решение может.быть щриняте-и-в-его отсутствие. Решение об 
исключении может быть обжаловано на очередной конференций.

•a-^wa а-.-. л ••••••* .
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4.7. Член ФКСМО, исключенный или добровольно вышедший из ее состава, не имеет права 
на возврат имущества или денежных средств, внесенных в качестве взносов в ФКСМО, 
кроме случаев, когда имущество было передано ФКСМО во временное пользование.

5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

5.1. Высшим органом ФКС МО является Конференция.
5.1.1. Очередная конференция проводится один раз в год. Внеочередная конференция 

проводится
• по решению Бюро;
• по решению Президента:
• по требованию не менее 1/3 членов ФКСМО.

5.1.2. Конференция ФКСМО является правомочной, если на ней присутствуют не менее 
половины зарегистрированных делегатов. Если на момент начала конференции кворум не 
набирается, то не раньше, чем через 30 дней, и не позже, чем через 45 дней проводится 
повторная конференция, которая является правомочной при любом представительстве.

* 5.1.3. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало более половины 
делегатов, присутствующих на конференции. Решения о внесении изменений в Устав, о 
преобразовании или ликвидации ФКСМО считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 делегатов, присутствующих на конференции.

5.1.4. Конференция сама устанавливает регламент и процедуру принятия решений, за 
исключением случаев, специально оговоренных настоящим Уставом.

5.1.5. К исключительной компетенции Конференции ФКСМО относятся:
• внесение в Устав дополнений и изменений:
• определение приоритетных направлений деятельности ФКСМО;
• избрание Бюро, Президента, Первого вице-президента, Вице-президентов. 

Ревизионной комиссии;
• установление размеров вступительного и членского взносов, сроков уплаты;
• утверждение отчётов Бюро, Президента и Ревизионной комиссии:
• утверждение бюджета ФКСМО;
• принятие решения о реорганизации и ликвидации ФКСМО
Все решения принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа делегатов конференции.

I 5.2. Постоянно действующим руководящим органом ФКСМО является Бюро ФКСМО. 
которое избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов ФКСМО, в 
количестве определенном Конференцией.
Бюро ФКСМО осуществляет руководство ФКСМО в период между Конференциями и 
осуществляет права юридического лица от имени ФКСМО.
В состав Бюро входят:
• Президент:
• Первый Вице-президент;
• Вице-президенты Федерации:
• Члены Бюро Федерации.

5.2.1. Заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Бюро ФКСМО правомочен принимать решения, когда на его заседании присутствует не 
менее половины его состава, в том числе Президент кПервьш Вице-президент.

5.2.2. Решения принимаются Простым большинством голосов присутствующих и оформляются
протоколом. , ; > «л пп ‘ ' * |
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5.2.3. Бюро ФКСМО ежегодно отчитывается перед Конференцией.
5.2.4. К исключительной компетенции Бюро ФКСМО относятся:

• принятие решения о созыве Конференции;
• формирование повестки дня Конференции;
• контроль над выполнением решений Конференции;
• определение направлений деятельности ФКСМО (в рамках генеральных 

направлений деятельности, утвержденных Конференцией). Рассмотрение и 
утверждение программ и планов работы ФКСМО.

• прием в члены и исключение из членов ФКСМО;
• распоряжение денежными средствами и имуществом ФКСМО;
• принятие решений о создании хозяйственных обществ, а также некоммерческих 

организаций с правами юридического лица;
• осуществление других полномочий в соответствии с настоящим Уставом, кроме 

тех. которые относятся к исключительной компетенции Конференции.
5.3. Руководителем ФКСМО является Президент ФКСМО. который избирается из членов 

ФКСМО Конференцией сроком на пять лет. Одно и то же лицо может переизбираться на 
должность президента неограниченное количество раз.

5.3.1. Президент ФКСМО:
• созывает заседания Бюро;
• определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Бюро;
• председательствует на заседаниях Бюро;
• принимает решение о созыве внеочередной Конференции;
• без доверенности действует от имени ФКСМО, в том числе заключает договоры и 

совершает иные сделки;
• выступает от имени ФКСМО в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями;

• подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает счета в 
банках;

• утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы 
исполнительного аппарата ФКСМО;

• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности 
ФКСМО;

• принимает решения об установлении размеров заработной платы и премировании 
штатных сотрудников Федерации в пределах фонда заработной платы и штатного 
расписания;

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Конференции и Бюро ФКСМО.

5.3.2. Президент вправе делегировать отдельные или часть своих полномочий Первому Вице- 
президенту и Вице-президенту на основании распоряжения.

5.3.3. В отсутствие Президента ФКСМО его обязанности выполняет Первый Вице-президент 
ФКСМО.

5.3.4. Первый Вице-президент ФКСМО и Вице-президент ФКСМО избираются Конференцией 
сроком на пять лет.
Первый Вице-президент и Вице-президент возглавляют свои направления деятельности 
ФКСМО в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом 
ФКСМО. . . ......... ........
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5.4. Контрольно-ревизионным органом ФКСМО является Ревизионная комиссия, которая 
избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов ФКСМО. в количестве 
определенном Конференцией.

5.4.1. Ревизионная комиссия избирает из своего состава открытым голосованием председателя 
ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной комиссии. Председатель 
ревизионной комиссии имеет право участвовать в заседаниях Бюро ФКСМО с правом 
совещательного голоса.

5.4.2. В обязанности Ревизионной комиссии входит контроль над ведением финансово
хозяйственной деятельности ФКСМО.
Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит ревизию финансово
хозяйственной деятельности ФКСМО.
Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности перед Конференцией.

5.4.3. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в другие выборные органы ФКСМО.

6.ИМУЩЕСТВ0
6.1. ФКСМО может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, средства транспорта, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности уставной 
деятельности.

6.2. В соответствии с уставными целями ФКСМО в собственности могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемых за счет 
собственных средств.

6.3. Источниками формирования имущества ФКСМО являются:
• Вступительные и членские взносы;
• добровольные взносы и пожертвования.
• Поступления от проведения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий.
• Доходы от предпринимательской деятельности;
• Доходы от гражданско-правовых сделок:
• Доходы от внешнеэкономической деятельности;
• Доходы от других, не запрещенных законом поступлений.

6.4. Собственником имущества ФКСМО является ФКСМО как юридическое лицо. Каждый 
отдельный член ФКСМО не имеет права собственности на долю имущества ФКСМО.

6.5. ФКСМО имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность, если это служит 
достижению целей, указанных п. 1.4. настоящего Устава и соответствующую этим целям.

6.6. ФКСМО может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпр и ним ател ьско й деятельности.

6.7. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между 
членами ФКСМО и используются только для достижения уставных целей.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Деятельность ФКСМО прекращается при его ликвидации по решению Конференции, если 

за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов.
7.2. Деятельность ФКСМО может быть прекращена также и по другим основаниям, в порядке 

предусмотренном законом.
7.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

ФКСМО может быть осуществлена по решению Конференции^ если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов.
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7 4. Ликвидация и реорганизация ФКСМО осуществляется в порядке, определенном 
граждане к и м за кон одател ьство м.

7.5. Имущество и средства ФКСМО, ликвидируемого по решению Конференции, после 
удовлетворения требования кредиторов, направляются на уставные цели ФКСМО.

7.6. Документы ФКСМО по личному составу штатного аппарата, после ликвидации ФКСМО 
передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив.

7Л ФКСМО считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в 
Единый Государственный реестр юридических лиц.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются на Конференции не 

менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов;
8.2. Изменение и дополнение подлежат государственной регистрации в порядке,

установленном законодательством и приобретают юридическую силу с момента такой 
регистрации.

Подпись руководителя Е.В. Серёгин
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Подпись руководителя Е.В. Серёгин
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