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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Межрегиональная творческая общественная организация «ООббщщеессттввееннннааяя  
ттееллееррааддииооккооммппаанниияя «МОИ ТОВАРИЩИ» (далее – Организация) – основанное на 
членстве, добровольное, самоуправляемое, некоммерческое общественное объединение, 
созданное по инициативе граждан в виде общественной организации, непосредственно 
объединившихся на основе совместной деятельности и общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в Уставе Межрегиональной творческой общественной 
организации (далее - Уставные цели) без образования юридического лица в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных 
объединениях». 

1.2. Наименование Организации. 

Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная 
творческая общественная организация «Общественная телерадиокомпания 
«МОИ ТОВАРИЩИ». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: МТОО «ОТРК «МОИ 
ТОВАРИЩИ». 

Полное наименование Организации на английском языке: Interregional creative 
public organization «Public broadcasting company «MY FRIENDS». 

Сокращенное наименование Организации на английском языке: ICPO «PBC «MY 
FRIENDS». 

1.3. Организационно-правовая форма Организации – Общественная организация. 

1.4. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иными законодательными актами Российской Федерации, международными договорами, 
конвенциями и настоящим Уставом. Руководствуется в своей деятельности 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.  

1.5. Местонахождение Организации: 101000, Российская Федерация, город 
Москва. 

Основная территория деятельности Организации определяется границами 
осуществления деятельности ее участниками/членами. 

1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия членов Организации, самоуправления и законности. Деятельность 
Организации является гласной, а информация о его учредительных и программных 
документах – общедоступной, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 
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1.7. Организация осуществляет свою деятельность без государственной 
регистрации и без приобретения прав юридического лица. Учредительный съезд 
(Конференция)/Общее собрание членов Организации может в любое время принять решение 
о государственной регистрации Общественного объединения.  

Организация является юридическим лицом ТОЛЬКО с момента государственной 
регистрации и до этого момента не может от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах. 

1.8. Организация вправе иметь свои печать, штамп, бланки, символику, 
собственную эмблему, флаг, вымпел и другие средства визуальной идентификации, при 
этом они не должны вводит в заблуждение третьих лиц и сторонних организаций в 
отношении юридического статуса Организации.  

1.9. Описание средств визуальной идентификации, их описание, порядок и иные 
условия их использования определяются настоящим Уставом и/или протоколом на 
Учредительном съезде (Конференции)/Общем собрании членов Организации.  

1.10. Символика общественных объединений не должна совпадать с 
государственной символикой Российской Федерации, государственной символикой 
субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных образований, федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
символикой иностранных государств, а также с символикой международных организаций. 

1.11. В качестве символики общественного объединения не могут быть 
использованы эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено в устав 
существующей в Российской Федерации политической партии, а также эмблемы и иные 
символы организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации 
запрещена. 

1.12. Символика общественных объединений не должна порочить Государственный 
флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, 
Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных государств, 
религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или религиозные 
чувства. 

1.13. Общественные объединения могут учреждать награды (почетные звания, 
медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. 
Награды общественных объединений не должны иметь аналогичные, схожие названия или 
внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, наградами и 
ведомственными знаками отличия органов государственной власти и наградами органов 
местного самоуправления. 



4 
Устав МТОО «ОТРК «МОИ ТОВАРИЩИ» 

 

На момент учреждения товарным знаком Организации является товарный знак с описанием 
согласно зарегистрированному Товарному знаку RU № 463187 – изображение товарного 
знака приведено на первой странице настоящего Устава. (Приоритет товарного знака от 05 
мая 2011. Используется Организацией на основании лицензионного договора с 
правообладателем). 

1.14. Деятельность Организации является гласной, а информация о его 
учредительных и программных документах – общедоступной, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами 
Организации. 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Организация вправе:  

2.1.1. Распространять информацию о своей деятельности; 
2.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 
2.1.3. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
2.1.4. Проводить массовые собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования, иные массовые концертные, творческие, фестивальные и иные 
мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие организационно-
массовые и творческие мероприятия; 

2.1.5. Производить различные виды телевизионного и радио контента; 
2.1.6. Организовывать и осуществлять вещание и передачу в эфир аудивизуальной 

продукции; 
2.1.7. Организовывать и проводить концертные мероприятия; 
2.1.8. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти;  
2.1.9. Представлять своих членов в судах, во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях всех форм собственности по вопросам защиты их прав и законных интересов 
в рамках осуществления уставных задач своей деятельности. 

2.2. Общественное объединение вправе вступать в иные общественные 
организации, союзы, ассоциации, а также создавать на территории Российской Федерации 
и за ее пределами свои филиалы и представительства и территориальные отделения в 
соответствии с действующим законодательством.  

2.3. Общественное объединение обеспечивает права своих членов на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; а также тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ставших известными 
Общественному объединению в результате осуществления своей деятельности. 
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2.4. Общественное объединение представляет интересы своих членов и 
осуществляет их защиту на основании поручений от членов Общественного объединения и 
соглашений с членами.  

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Основной целью Общественного объединения является повышение 
благосостояния, качества и уровня жизни членов Организации и их семей на основе 
объединения усилий и ресурсов для эффективного решения стоящих перед ними проблем, 
в первую очередь связанных с раскрытием их творческого потенциала, культурной 
образованности, развитием художественного вкуса и информационно-аналитического 
потенциала, саморазвитием, социальной активностью, обеспечением товарами и услугами 
наивысшего качества с наименьшими затратами, их информированностью. 

3.2. Общественное объединение призвано решать следующие задачи:  

3.2.1. Профилактике асоциальных явлений, включающих комплекс мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростково – молодежной среде, 
семейных ценностей, национального единства, используя Творческий потенциал членов 
Организации, путем создания различного рода творческих произведений; 

3.2.2. Осуществление пропаганды здорового образа жизни (повышение уровня 
информированности, компетентности подростков и молодежи) путем создания 
аудиовизуальной, печатной и иной продукции; 

3.2.3. Формирование у детей и подростков положительного опыта социального 
поведения и навыков общения; 

3.2.4. Вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-значимую 
деятельность, обеспечивающую индивидуальное, творческое многостороннее 
совершенствование личностных качеств и общественного их проявления; 

3.2.5. Организация досуга и отдыха подростков и молодежи и иных массовых 
мероприятий; 

3.2.6. Повышение уровня социальной соорганизованности, самозанятости, 
ответственности членов Организации; 

3.2.7. Организация правового обслуживания членов Организации и защиты их прав 
и законных интересов в рамках осуществления совместной деятельности; 

3.2.8. Обеспечение членов трудозанятостью с учетом их творческих интересов, 
квалификации и иных условий; 

3.2.9. Координация деятельности по вовлечению граждан и юридических лиц в 
процессы создания различного вида художественных произведений; 

3.2.10. Создание инструментов работы с информацией; 

3.3. В соответствии с Конституцией и действующим законодательством 
Российской Федерации, своими целями и задачами Общественное объединение имеет 
право осуществлять следующие формы деятельности:  
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3.3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.3.2. Осуществлять организацию и проведение школ волонтеров, социальных 

волонтерских лагерей, мероприятий с участием волонтерских групп;  
3.3.3. Участвовать в реализации международных, российских региональных 

проектов и программ в деятельности отечественных и зарубежных объединений, близких 
по своим целям и задачам;  

3.3.4. Осуществлять издательскую и рекламную деятельность; 
3.3.5. Проводить семинары, конференции, форумы, встречи и др. по вопросам 

уставной деятельности, а также направлять своих представителей для участия в 
аналогичных мероприятиях;  

3.3.6. Осуществлять организацию и проведение для подростков и молодежи работы 
по развитию навыков общения, самопознания, самосовершенствования, а также по 
преодолению личностных проблем и формированию устойчивой жизненной позиции; 

3.3.7. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 
деятельности;  

3.3.8. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом "Об 
общественных объединениях" и Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

3.4. Предметом деятельности Организации является: 

− создание условий для сохранения и развития народных промыслов, предметов 
декоративного искусства, частных мастерских и трудовых производственных 
артелей;  

− создание нового и развитие на действующих хозяйственных объектах 
производства непродовольственных товаров и оборудования для 
удовлетворения потребностей Организации; 

− поддержка деятельности журналистов, публицистов и т.п. - обеспечение их 
социальной, юридической и иной защиты; 

− координация работы учащихся гуманитарных и технических вузов, в 
направлении их творческой реализации; 

− организация производства различного вида информационного контента; 
− производство документального, экспериментального и художественного кино, 

театральных постановок, цирковых номеров и т.п.; 
− вовлечение молодых актеров театра и кино в общественный творческий 

процесс; 
− создание условий для организации надлежащей работы уличных музыкантов; 
− организация выставочных, фестивальных, концертных мероприятий и 

марафонов, спортивных, концертнозрелищных и иных массовых 
мероприятий; 

− создание справочных, рекламно-информационных ресурсов и инструментов; 
− организация информационно-аналитических, пропагандистских мероприятий, 

круглых столов, семинаров, лекций и т.п.; 

http://ivo.garant.ru/document?id=4232&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4232&sub=0
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− организация торгового обслуживания предметами декоративного искусства; 
− совместно с фермерскими хозяйствами развивать направления ландшафтного 

дизайна и иных тематических сельскохозяйственных направлений; 
− создание специализированных печатных изданий, СМИ, электронных газет и 

информационных ресурсов; 
− развитие новых методов и способов организации съемочного процесса; 
− создание и модернизация телерадиоцентра; 
− организация и развитие систем доставки различного рода информации и 

контента, создание и обеспечение телевизионной, интернет- и 
радиотрансляции; 

− осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 
законодательством и соответствующей уставным целям.  

4. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Участие в Общественном объединении является добровольным. Участие не 
может быть ограничено по признакам профессиональной, возрастной, социальной, расовой, 
национальной принадлежности, а также в зависимости от пола, происхождения, 
имущественного положения и места жительства.  

4.2. Участниками Общественного объединения могут быть физические лица, 
достигшие 18 лет, и юридические лица (общественные объединения), признающие Устав, 
разделяющие цели и задачи Общественного объединения, принимающие участие в 
деятельности Общественного объединения. Участие в Организации строится на основании 
Соглашения, пописываемым кандидатом. 

4.3. Участники Общественного объединения имеют право:  

4.3.1. Принимать участие во всех видах деятельности объединения;  
4.3.2. Проявлять инициативу и предлагать и осуществлять свои проекты;  
4.3.3. Получать информацию о деятельности Общественного объединения. 

4.4. Участники Общественного объединения обязаны:  

4.4.1. Соблюдать настоящий Устав и подписанное Соглашение.  
4.4.2. Участвовать в деятельности объединения в меру своих возможностей;  
4.4.3. Вести дискуссию с другими участниками Объединения в корректной и 

уважительной форме;  
4.4.4. Избирать и быть избранными в органы управления Общественного 

объединения; 
4.4.5. Участвовать в Общем собрании Общественного объединения и голосовать по 

вопросам повестки дня.  
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5. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

5.1. Общественное объединение самостоятельно устанавливает свое внутренне 
устройство. 

5.2. Высшим руководящим органом объединения является Съезд 
(Конференция)/Общее собрание. 

5.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в шесть месяцев по решению 
Координационного Совета (Координатора). Внеочередное Общее Собрание созывается по 
требованию 2/3 участников Объединения.  

5.4. Решения Общего Собрания, если не указано иное, принимаются простым 
большинством голосов от числа зарегистрированных на Общем Собрании участников 
Объединения. 

5.5. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:  

5.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общественной организации;  
5.5.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общественной 

организации, принципов формирования и использования ее имущества (в случае наличия); 
5.5.3. Избрание членов Координационного Совета Общественной организации и 

Ревизора; 
5.5.4. Принятие решения о регистрации Объединения в качестве юридического лица, 

его реорганизации, ликвидации. 

5.6. В Общественной организации создается постоянно действующий 
коллегиальный орган – Координационный Совет, состоящий не менее чем из трех человек 
и возглавляемый Координатором.  

5.6.1. Члены Координационного Совета и Ревизор избираются Общим собранием. 
5.6.2. Члены Координационного Совета и Координатор избираются сроком на 5 лет.  
5.6.3. Координационный Совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Общественной организации в период между Общими собраниями. 

5.7. Координатор Общественного объединения подписывают все документы от 
имени Общественной организации, из числа Совета назначает заместителей, распределяет 
внутренние права и обязанности, осуществляет иную деятельность, необходимую для 
формирования надлежащей деятельности Организации. Координатор назначается из 
состава членов Координационного Совета путем внутреннего голосования членами Совета. 

5.8. По решению Съезда в Организации может формироваться Общественный и 
Попечительский советы Общественного объединения. 
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5.9. Контрольно-ревизионные функции выполняет Ревизор. Ревизор избирается на 
Общем собранием сроком на пять лет и обеспечивает контроль исполнения утвержденных 
программ, а так же иные функции, предусмотренные утвержденным положением о 
Ревизоре Организации. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются на Съезде/Общем 
собрании. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются простым 
большинством в 2/3 голосов от числа зарегистрировавшихся на Общем собрании 
участников Общественного объединения, и оформляется постановлением/протоколом 
Общего собрания.  

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Общественное объединение обязано: 

7.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 
нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

7.3. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

7.4. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
наименования и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

7.5. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

7.6. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением 
мероприятия; 
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7.7. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации; 

7.8. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о 
целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7.9. Общественное объединение также обязано информировать орган, принявший 
решение о государственной регистрации данного объединения, об изменении сведений, 
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о 
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Указанный орган 
не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от 
общественного объединения сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, 
который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись об изменении 
сведений об общественном объединении. 

7.10. Неоднократное непредставление общественным объединением в 
установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц, является основанием для обращения 
органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного объединения, 
в суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в 
качестве юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 
юридических лиц. 

7.11. Неоднократное непредставление общественным объединением в 
установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием 
для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации 
общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения 
прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

7.12. Непредставление общественным объединением в установленный срок 
сведений, предусмотренных абзацем восьмым части первой настоящей статьи, является 
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации 
общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения 
прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из 
единого государственного реестра юридических лиц. 
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7.13. Общественное объединение, намеревающееся после государственной 
регистрации получать денежные средства и иное имущество от иностранных источников, 
которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", и участвовать в политической деятельности, осуществляемой на территории 
Российской Федерации, обязано до начала участия в указанной политической деятельности 
подать в орган, принявший решение о государственной регистрации данного 
общественного объединения, заявление о включении его в предусмотренный пунктом 10 
статьи 13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Такое 
общественное объединение ежеквартально представляет в федеральный орган 
государственной регистрации сведения, предусмотренные абзацем восьмым части первой 
настоящей статьи. 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДОК 
УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ. 

8.1. Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь в 
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности этого 
общественного объединения, указанной в его уставе. 

8.2. В собственности общественного объединения могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств данного общественного объединения в соответствии с его уставными 
целями. 

8.3. Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по 
соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации не могут находиться в собственности 
общественного объединения. 

8.4. Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на основе 
доверительного управления. 

8.5. Собственность общественного объединения охраняется законом. 

8.6. Имущество общественного объединения формируется на основе 
вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом решением 
Конференции; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в 
соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности 
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общественного объединения; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической 
деятельности общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений. 

8.7. Общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, могут принимать пожертвования в виде денежных средств и иного имущества 
на деятельность, связанную с подготовкой и проведением выборов, только в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях" и законодательством 
Российской Федерации о выборах. 

8.8. Собственниками имущества являются общественные организации, 
обладающие правами юридического лица. До момента регистрации 
Объединения в качестве юридического лица собственниками 
имущества, созданного и/или приобретенного в рамках исполнения 
конкретной (утвержденной на Конференции) программы 
деятельности Объединения являются члены Объединения – 
исполнители программы в рамках общей долевой собственности. 
Условия определения объема общей долевой собственности, 
определение участников программы, их прав и обязанностей, а так же 
иные условия определяется утвержденным решением Конференции 
которое должно состоятся до момента начала выполнения 
программы. С момента регистрации объединения в качестве юридического лица каждый 
отдельный член общественной организации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего общественной организации. 

8.9. В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) 
которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных организаций, 
собственниками имущества являются общественные организации в целом. Структурные 
подразделения (отделения) указанных общественных организаций имеют право 
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственниками. 

8.10. Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых они созданы, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 
осуществляется общественными объединениями в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими законодательными актами 
Российской Федерации. 

8.11. Общественные объединения могут создавать хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые 
общественными объединениями хозяйственные товарищества, общества и иные 
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хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.12. Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений не 
могут перераспределяться между членами или участниками этих объединений и должны 
использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использование 
общественными объединениями своих средств на благотворительные цели, даже если это 
не указано в их уставах. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения 
Протоколом/Постановлением Съезда (Конференции). 

 


