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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная благотворительная общественная организация защиты прав матери и
ребенка, является корпоративной некоммерческой организацией
(далее – Организация) признается добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом
порядке на основе общности их интересов для осуществления деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование: Межрегиональная благотворительная общественная организация
защиты прав матери и ребенка «Единство».
Сокращенное наименование – МБОО защиты прав матери и ребенка «Единство».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и Уставом.
1.4. Общественная организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на
членские взносы.
1.5.Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой участвуют в
качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.6. Организация с момента регистрации является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях РФ,
вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.
1.7. Организация вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом свои
филиалы и представительства на основе общепризнанных принципов и норм международного
права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
1.8.Организация вправе открывать региональные и местные отделения. Отделения не являются
юридическими лицами и действуют на основании Положения, утвержденного Правлением
Организации.
1.9. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Организация
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь символику эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых должно
содержаться в настоящем Уставе. Символика Организация должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.
1.10. Территориальная сфера деятельности Организации: г. Москва, Московская область
1.11.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации (Правление)
Российская Федерация, г. Москва.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями деятельности Организации являются содействие в развитии института
семьи, а именно: создание благоприятных условий развития и укрепления семейных отношений в
обществе, поддержка и защита интересов семьи, материнства и детства, а также поддержание и
сохранение семейных ценностей и традиций.
2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, осуществляет следующую деятельность:
− Поддержка и осуществление мероприятий, направленных на защиту семьи, материнства,
детства.
− Содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления семей с детьми.
− Поддержку и защиту семей с детьми-инвалидами, оказание им помощи.
− Содействие в разработке и реализации программ в целях защиты интересов матерейодиночек и несовершеннолетних матерей, оказание им помощи и психологической
поддержки.
− Содействие в создании и развитии благоприятного социального климата для многодетных
семей и многодетных семей с детьми-инвалидами.
− Сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества, сохранения
его традиционных культурных ценностей и исторических традиций, охрану и обеспечение
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условий, гарантирующих соблюдение достоинства личности, прав и свобод человека,
предусмотренных Конституцией РФ.
Защиту материнства и детства, оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Содействие в получении детьми из многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, детьми
матерей-одиночек и несовершеннолетних матерей высшего образования, дополнительного
образования, организации их отдыха и досуга.
Содействие
созданию
организационной,
коммуникационной,
информационной
инфраструктуры для формирования организации семей с детьми.
Обмен положительным опытом решения жизненно важных вопросов семей с детьмиинвалидами, матерей-одиночек и несовершеннолетних матерей.
Содействие защите законных прав и интересов своих членов и других граждан по их
просьбе в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
общественных объединениях.
Содействие в поддержке и проведении мероприятий, направленных на защиту семьи, семей
с детьми-инвалидами, матерей-одиночек и несовершеннолетних матерей, материнства,
детства.
Подготовка, проведение и участие в форумах, выставках, лекциях, круглых столах,
семинарах по вопросам воспитания и укрепления семьи, семей с детьми, их поддержки и
защиты их интересов и иных тем.
Информационная деятельность в сфере электронных, печатных средств массовой
информации и иных информационных сетях.

2.3. Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения лицензии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими
и физическими лицами.
2.5. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством РФ может в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и
иными юридическими и физическими лицами.
2.6. Организация вправе осуществлять деятельность приносящую доход ст.50.4 ГК РФ лишь
постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им.
2.7. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
культурного, спортивного, эстетического, экономического, технического и социального развития.
2.8. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях.
2.9. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Организации, как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия Организации
при осуществлении ею своей уставной деятельности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим Федеральным законом и
другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
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представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления
Организации;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения
в органы государственной власти;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
3.2. Организация обязана:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации общественного
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
предоставлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации общественного
объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые
органы;
допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации общественного
объединения, на проводимые Организацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о регистрации
общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ.
4. ЧЛЕНСТВО

4.1. Членами Организации могут быть полностью дееспособные граждане, достигшие 18 лет,
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, а также общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
готовые признавать Устав Организации и участвовать в деятельности Организации.
4.2. Прием в члены Организации осуществляется в индивидуальном порядке, по заявлению
вступающего. Юридические лица для вступления в члены Организации предоставляют
учредительные документы юридического лица и решение своего уполномоченного органа и иные
дополнительные документы по требованию Правления. Решение о приеме принимается на
заседании Правления. Отказ в приеме может быть обжалован на Конференции.
4.3. Прекращение членства в Организации может осуществляться:
- по собственному желанию;
- по решению Конференции.
4.4. Добровольный выход из Организации происходит путем подачи заявления в Правление.
Членские отношения прекращаются с момента регистрации заявления.
4.5. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Конференции за:
- нарушение Устава Организации;
- невыполнение решений Конференции, Правления, Председателя в пределах их компетенции;
- неуплату членских взносов;
- совершение действий (бездействия), порочащих, дискредитирующих Организацию или
приносящих ей материальный ущерб.
Член Организации считается выбывшим с момента вынесения решения Правления об этом. Такое
решение принимается простым большинством голосов. Вступительные и уплаченные членские
взносы не возвращаются. Исключение может быть обжаловано на Конференции.
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4.6. Члены Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации;
- на равных началах с другими членами организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею
услугами;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации, а
также контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с Уставом.
- по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных корпорации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
корпорации;
- члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные действующим
законодательством или настоящим Уставом.
4.7. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава;
- выполнять решения Конференции, Правления, Председателя и других должностных лиц
Организации в пределах их компетенции;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- информировать руководящие органы Организации о своей работе в сфере деятельности,
способствующей достижению уставных целей Организации;
- не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
- не допускать действий, наносящих ущерб законным интересам Организации и ее членам;
- иметь иные обязанности, предусмотренные настоящим законодательством и настоящим
Уставом.
4.8. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может
быть передано другому лицу.
5. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организация осуществляет приносящую доход деятельность для достижения уставных целей.
Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и
другими законодательными актами Российской Федерации.
5.2. Организация может создавать общества и иные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. Создаваемые Организацией
хозяйственные общества и иные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством РФ.
5.3. Доходы от осуществляемой деятельности не могут перераспределятся между членами
Организации и используются только для достижения уставных целей.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Имущество Организации формируются из:
- вступительных взносов;
- членских взносов (размер вступительных и членских взносов, а также порядок их уплаты
определяется Конференцией);
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добровольных взносов и пожертвований, в том числе носящих целевой характер,
предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме, в
виде оборудования, помещений, имущества, и иной интеллектуальной собственности, а также
прав пользования ими. В этом случае производится денежная оценка взноса, которая
фиксируется в решении Правления;
лекций, выставок, аукционов, и иных мероприятий;
доходов от предпринимательской деятельности Организации;
доходов от издательской деятельности Организации;
поступлений из бюджетов различных уровней, целевых бюджетных ассигнований, поступлений
из внебюджетных фондов.

6.2. Имущество Организации расходуется по смете (бюджету), подготовленной Правлением и
утвержденной Председателем.
6.3. Контроль за разрешенной законом деятельностью Организации, в том числе за расходованием
денежных средств в пределах утвержденной сметы осуществляется Ревизором, а также иными
органами в порядке, установленном действующим законодательством.
7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация 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.
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.
7.2. Средства Организации расходуются на выполнение уставных целей Организации, в том числе
на обеспечение деятельности Организации, включая заработную плату сотрудников штатного
аппарата.
7.3. Собственником имущества является Организация. Денежные средства и имущество, внесенное
членами Организации в виде членских взносов, становится собственностью Организации и не
подлежит возврату членам в случае их выхода из Организации или в случае ее ликвидации.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Высшим органом управления Организации является Конференция Организации. Конференция
правомочна, если в ней принимает участие более половины делегатов от региональных отделений
Организации.
8.1.2. Конференция созывается Председателем один раз в год. Внеочередное заседание
Конференции созывается по решению Правления, Ревизора, или по требованию не менее 1/3 членов
Организации или 1/3 региональных отделений Организации.
8.1.3. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы:
- внесение изменений в Устав Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования его имущества, а также принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и
других объединениях некоммерческих организаций;
- образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание состава Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора;
- заслушивание отчетов Правления и Ревизора;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств;
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- решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов;
- определение размера вступительных и членских взносов, а также порядка их уплаты;
- принятие решений о создании Организации других юридических лиц, об участии Организации в
других юридических лицах;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Организации
(внутренних документов Организации);
- определение условий оплаты труда работников Организации;
- определение основных направлений в работе Организации.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством (не менее 2/3) голосов от числа присутствующих членов на собрании, решения по
вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, принимаются Правлением простым
большинством голосов присутствующих на его собрании членов Организации.
8.2. Правление.
Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный коллегиальный
орган – Правление. Правление избирается Конференцией сроком на 5(пять) лет из числа членов
Организации в составе не менее 2 и не более 10 человек, простым большинством голосов.
Правление может переизбираться неограниченное число раз. На заседаниях Правления
присутствует Председатель.
8.2.1. Решения Правления, относящиеся к его компетенции, обязательны для исполнения всеми
членами Организации.
8.2.2. Заседание Правления созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание может быть созвано по решению Председателя Правления. Заседание правомочно, если
на нем присутствует 2/3 членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов.
8.2.3. Правление решает следующие вопросы:
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Организации
(внутренних документов Организации);
- определение условий оплаты труда работников Организации;
- принимает решения и организует работу в соответствии с решениями Конференции;
- реализует решения, принятые Конференцией;
- разрабатывает и представляет на утверждение Конференции программу деятельности
Организации;
- предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на решение Конференции;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на Конференции;
- организует и укрепляет связи с различными структурами на региональном и федеральном уровне,
отвечающими или курирующими спорт, науку, культуру, социальную защиту и образование;
- подготавливает планы работ, сметы расходов;
- организует контроль за своевременным и полным поступлением взносов и иных средств;
- готовит информационные материалы о деятельности Организации и обеспечивает доступ к этой
информации ее членов.
8.3. Председатель.
Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель, возглавляет
Организацию и руководит ее работой. Компетенция Председателя определяется настоящим
Уставом и решениями Конференции.
8.3.1. Председатель избирается и освобождается от должности Конференцией. Председатель
избирается сроком на 5 (пять) лет.
8.3.2. Председатель осуществляет свои действия от имени Организации без доверенности, в том
числе подписывает, с правом первой подписи, банковские документы Организации.
8.3.3. Председатель наделяется следующими полномочиями:
- представляет Организацию в отношениях с государственными и общественными
организациями;
- обеспечивает выполнение решений Конференции Организации;
- несет ответственность за деятельность Организации перед ее членами;
- осуществляет иные полномочия по руководству Организацией, не относящиеся к
исключительной компетенции Конференции и Правления;
- утверждает планы работ, смету расходов;
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в порядке, определяемом законодательством России, и в целях уставных задач принимает
решение о создании местных отделений;
определяет размер оплаты труда нанятым работникам, утверждает структуру и штатное
расписание Организации;
выполняет любые, разрешенные законом хозяйственные, банковские, вексельные и финансовые
операции, а именно: заключение, изменение и расторжение договоров; открытие текущих и
прочих счетов, в том числе и в иностранной валюте; распоряжение и пользование этими
счетами и т.п.;
заключать гражданско – правовые сделки;
подписывать от имени Организации необходимые документы;
выдавать доверенность от имени Организации, для достижения уставных целей;
заключать и расторгать от имени Организации трудовые договоры с сотрудниками
Организации;
принимать решения и издавать приказы, распоряжения и другие нормативно-правовые акты по
вопросам деятельности Организации, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции;
осуществляет иные полномочия по руководству Организацией, не относящиеся к
исключительной компетенции Конференции, Правления.
9. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

9.1.Структуру Организации образуют ее региональные отделения, которые в соответствии с
действующим законодательством РФ образуются на территориях менее половины субъектов РФ.
9.2.Региональные отделения приобретают статус юридического лица с момента их государственной
регистрации в установленном законом порядке и могут действовать на основании настоящего
Устава либо на основании собственного Устава. Устав регионального отделения не должен
содержать положений, противоречащих положениям настоящего Устава, утверждается Общим
собранием членов регионального отделения и согласовывается с Правлением Организации.
Региональные отделения Организации, не являющиеся юридическими лицами, действуют на
основании настоящего Устава.
9.3.Высшим руководящим органом регионального отделения Организации (далее - отделение),
действующего на основании настоящего Устава, является Общее собрание членов Организации
(далее - Собрание), состоящих на учете в данном отделении, которое созывается по мере
необходимости, но не реже чем один раз в год. Решения на Собрании принимаются
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов от числа присутствующих членов на
собрании. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
- выборы делегатов на Конференцию Организации;
- выборы руководящих и контрольно-ревизионного органов отделения из числа членов
Организации, состоящих на учете в соответствующем отделении Организации;
- рассмотрение и утверждение отчетов руководящих и контрольно-ревизионного органов
отделения;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования его имущества;
- образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- рассмотрение и утверждение отчетов руководящих и контрольно-ревизионных органов отделения;
- утверждение основных направлений деятельности отделения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности отделения.
9.4.В период между Собраниями выборным коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом отделения является Правление отделения, который подотчетен Собранию.
Правление отделения избирается на Собрании отделения сроком на три года.
К компетенции Правления отделения относится:
- выполнение решений Конференции Организации,
Председателя Организации, а также решений Собрания отделения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности отделения, не отнесенных к компетенции
Собрания.
9.5. Правление отделения возглавляет Председатель Правления отделения, избранный Собранием
сроком на три года.
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Председатель Правления отделения:
- в установленном законодательством порядке действует от имени отделения и представляет его
перед государственными органами, должностными лицами, а также перед иными юридическими и
физическими лицами;
- руководит работой Правления отделения;
- выполняет решения и поручения Конференции, членов Организации, Правления, Председателя,
решения Собрания и Правления отделения;
- организует и принимает участие в выполнении отделением основных направлений деятельности
Организации, в том числе в разработке и реализации общественно-полезных социальных программ;
- в установленном законодательством порядке осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность отделения, в случае приобретения отделением статуса юридического лица и на
основании соответствующих решений Правления отделения;
- готовит отчеты по итогам деятельности отделения.
9.6.Ревизия деятельности отделения осуществляется не реже 1 раза в год контрольно-ревизионным
органом отделения - Ревизором, отделения, избираемого Собранием, включая Председателя
Ревизионной комиссии сроком на 3 года.
9.7.Структуру региональных отделений Организации могут образовывать местные отделения,
создаваемые в пределах территорий органов местного самоуправления. Местные отделения
действуют в соответствии с настоящим Уставом и имеют аналогичную региональным отделениям
структуру органов и их компетенцию.
10. РЕВИЗОР
10.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации, для контроля и
соблюдения законности, Конференцией избирается Ревизор. Ревизор избирается на срок три года.
10.2. Ревизором не может быть член Правления, а также лицо, занимающее какую-либо должность
в аппарате управления Организации.
10.3. Ревизор представляет на утверждение Конференции отчет о своей работе не реже одного раза
в год.
10.4. Председатель Организации обеспечивает предоставление в распоряжение
Ревизора
необходимых для проверки материалов. Все виды проверок и ревизий, которые проходят не реже
одного раза в год, должны содействовать повышению эффективности хозяйствования и не
нарушать нормальную работу Организации.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Конференцией квалифицированным
большинством (2/3) голосов из присутствующих и подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции Организации.
Организация по решению Конференции может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд.
12.2. Имущество Организации после реорганизации переходит к ее правопреемникам в порядке,
установленном Гражданским Кодексом РФ.
12.3. Организация считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц, а в случае присоединения - с момента внесения в государственный
реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
13.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции Организации в
соответствии с настоящим Уставом или по решению суда. В случае принятия решения судом,
9

этим же решением на Организацию могут быть возложены обязанности по ликвидации
юридического лица.
13.2. К ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению имуществом
Организации, предусмотренные Уставом для Председателя Организации.
13.3. Решение о ликвидации принимается квалифицированным большинством (не менее 2/3)
голосов от числа присутствующих членов на собрании.
13.4. Имущество Организации, оставшееся в результате ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо, в
спорных случаях, на цели, определяемые решением суда.
13.5. Организация считается ликвидированной с момента исключения ее из единого
государственного реестра юридических лиц.

14. ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
14.1. Организация имеет свою эмблему (фирменный знак)

14.2. Эмблемой Межрегиональной благотворительной общественной организации защиты
прав матери и ребенка «Единство» является красный кленовый лист, образующий своей
формой корону, что в полной мере отображает цель создания и функционирования
организации. Кленовый лист в мифологии является символом влюбленных, красный цвет цвет жизни. Таким образом, мы говорим о возможности создания семьи, как основы для
возникновения новой жизни на земле лишь посредством любви, а не насилия, которому, к
сожалению, в последнее время всё чаще подвергаются женщины (матери) и дети. Одни из
вершин листа клена на эмблеме преобразуются в распускающиеся молодые ветви нового
дерева, что символизирует развитие грядущих поколений основываясь на опыте
прародителей - как мать передает своему малышу накопленную ею жизненную мудрость, с
целью уберечь от напрасных ошибок. Корона определяет любовь - истинную, врожденную
материнскую любовь, как единственную силу, должную властвовать в этом мире.
14.3. Данная эмблема не является собственностью Организации, передана собственником
авторских прав в пользование на неопределенный срок, этот фирменный знак,
используется на бланках организации, на печати организации, на фирменной одежде, на
оборудовании, транспорте и т.п. для популяризации (рекламы) организации.
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