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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международное Общественное Движение «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ», в дальнейшем именуемое Движение, по организационно-правовой форме является общественным объединением в статусе международного общественного движения. 
Полное название Движения: Международное Общественное Движение «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ». Сокращенное название: ДВИЖЕНИЕ «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ». Название Движения на английском языке: INTERNATIONAL PUBLIC MOVEMENT – “EVRO-OF ASIAN UNION”
1.2. Движение не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками.
1.3. Деятельность Движения основывается на природных принципах системной жизнедеятельности, добровольности, равноправия, самоуправления, законности и учитывает общепризнанные международные принципы, нормы и стандарты. 
1.4. Движение, выполняя свои уставные цели и задачи, руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами “Об общественных объединениях”, Гражданским Кодексом РФ и другими законами и правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством государств, на территории которых действуют структурные подразделения Движения, . 
1.5. В соответствии с Федеральным Законом РФ “Об общественных объединениях”    Движение может вести свою деятельность в соответствии со своим Уставом без ограничений сколько угодно лет. В этом случае Движение может пользоваться банковскими счетами своих учредительных организаций, согласно Учредительного Договора, обладая на правах долевой собственности обособленным имуществом, имущественными и личные неимущественными правами, неся обязанности и отвечая по своим обязательствам этим имуществом.
1.6. После государственной регистрации Движение становится полным юридическим лицом и имеет свой полный самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный.
1.7. Движение имеет международный статус и осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, на территории Российской Федерации и зарубежных государств, где имеет свои структурные подразделения.
1.8. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и финансовыми средствами. Участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением определённых Учредительным Договором.
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения – Исполнительного Комитета Движения, далее по тексту Исполком  – г. Москва, 
1.10. Сведения о филиалах и представительствах Движения:
На момент утверждения данной редакции Устава Движение не имеет филиалов и представительств. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ

2.1. Целями Движения являются:
2.1.1. Содействие распространению и укреплению на пространстве СНГ позитивного комплекса интеграционных межнациональных отношений и совместного геополитического социального развития с учётом мирового опыта и национальных особенностей каждого его участника.  
2.1.2. Объединение усилий организаций и частных лиц для продвижения прогрессивных идей, принципов и проектов направленных на повышение эффективности деятельности организаций и качества жизни населения Евро-Азиатского региона.  
2.1.3. Всемерное содействие созданию на постсоветском пространстве Евро-Азиатского союза на основе объединительных демократических принципов Европейского союза и содействие его эффективной работе с учётом опыта СССР, СНГ, а также особенностей развития на современном этапе Российской Федерации  и других участников Евро-Азиатского союза.
2.2. Для достижения этих целей Движение осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. Содействие гражданам, общественным и государственным организациям и учреждениям стран СНГ в поиске, разработке и внедрении позитивных интеграционных межнациональных идей и проектов.   
2.2.2.  Проведение экспертно-аналитических и научно-исследовательских работ по проблемам развития СНГ, ЕврАзЭС, создания на постсоветском пространстве ЕЭП и Евро-Азиатского союза.  И разработка на этой основе реальных практических рекомендаций. 
2.2.3. Участие в разработке и осуществлении социальной и гуманитарной политики Евро-Азиатского союза, участие в разработке и реализации социальных и гуманитарных программ. Формирование доброжелательного общественного мнения в отношении к идее создания Евро-Азиатского союза.
2.2.4. Содействие самоорганизации граждан, общественных организаций и государственных учреждений в создании межгосударственных, межрегиональных и региональных общественных объединений, ассоциаций, представительств и иных организаций. 
2.2.5. Благотворительная деятельность, привлечение гуманитарной помощи на территории стран-участников Международного Общественного Движения «Евро-Азиатский союз».
2.2.6. Информационное обеспечение общественных международных и российских неправительственных организаций и государственных структур, способствующих созданию Евро-Азиатского союза и развитию позитивных межнациональных социальных и экономических отношений.
2.2.7. Издательскую и полиграфическую деятельность, работа с Интернетом и со СМИ.
2.2.8. Оказание юридической, правовой помощи участникам Движения Евро-Азиатского союза и их организациям.
2.2.9. Сбор передового опыта и содействие в организации законного свободного перемещения людей, товаров и услуг, создания цивилизованного туристического бизнеса, рынка труда, товаров и услуг.
2.2.10. Содействие обучению предпринимательской деятельности, оздоровлению и активному долгожительству, проведению конференций, семинаров для участников и организаций, помощь организациям в решении юридических, социальных, хозяйственных и экономических вопросов.
2.2.11. Координация усилий государственных учреждений, общественных, других организаций и частных лиц по проблемам и развитию СНГ, ЕЭП, ЕврАзЭС и Евро-Азиатского союза.
2.2.12. Взаимодействие с  органами исполнительной и законодательной власти Российской  Федерации  и органами местной власти по вопросам создания Евро-Азиатского союза. Помощь общественным организациям в налаживании конструктивного сотрудничества с местными органами власти, урегулирование возникающих конфликтов.
2.2.13. Налаживание связей, деловых контактов и взаимодействие с международными общественными и другими зарубежными организациями по оказанию помощи в создании и развитии Евро-Азиатского союза.
2.2.14. Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и их организациями в налаживании партнерских отношений и реализации совместных проектов.
2.2.15. Взаимодействие с Федеральной и территориальными службами на местах в решении проблем миграции.
2.2.16. Другие виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ и других стран СНГ, ЕврАзЭС, на территории которых действует Движение. 


3. ПРАВА ДВИЖЕНИЯ

3.1. Для достижения уставных целей и задач Движение имеет право:
 – свободно распространять информацию о своей деятельности;
 – давать предложения и участвовать в выработке решений органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, объединений в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 – проводить комплексные исследования, конференции, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в соответствии с действующим законодательством;
 – учреждать в рамках законодательства средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
 – создавать в установленном порядке свои функциональные подразделения (например, информационно-аналитический центр, методологические и учебные центры, консалтинговые центры по производственно-экономической деятельности, юридическую службу, службу социально-психологической помощи, институт по проблемам Евро-Азиатского союза и др.);
 – представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других граждан, и их организаций в органах государственной власти и местного самоуправления;
 – осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
 –  выступать с  инициативами по различным интеграционным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти, местного самоуправления;
 –  выступать учредителем некоммерческих организаций;
 – вступать в общественные объединения, а также совместно с другими организациями образовывать союзы и ассоциации;
 –  поддерживать прямые международные связи и контакты;
 – создавать свои структурные подразделения (отделения, филиалы и представительства) на территории субъектов Российской Федерации и в иностранных государствах;
 –  вести предпринимательскую (в том числе внешнеэкономическую) деятельность, поскольку это служит достижению уставных целей. Доходы от предпринимательской деятельности не могут быть перераспределены между участниками Движения, они должны использоваться только для достижения уставных целей и нормального функционирования Движения;
 – учреждать в установленном законодательством порядке хозяйственные товарищества, общества и иные юридические лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения  предпринимательской деятельности;
 –  сотрудничать с правозащитными и другими некоммерческими зарубежными организациями и фондами; 
 – осуществлять сбор пожертвований и оказание благотворительной и гуманитарной помощи на территории стран-участников Международного Общественного Движения «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ». 
3.2. Движение имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и других стран, на территории которых действует Движение, в соответствии с уставными целями и задачами Движения.


4. ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ

4.1. Движение обязано:
 –  соблюдать законодательство Российской Федерации и других стран, на территории которых действует Движение, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
 –  публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества и финансовых средств или обеспечивать доступ для ознакомления с ним;
 –  после регистрации ежегодно информировать регистрационный орган, о продолжении своей деятельности, указывая действительное место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения – Исполнительного Комитета и данные о руководителях Движения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
 – представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы; 
 – допускать представителя органа, регистрирующего общественные объединения, к ознакомлению с деятельностью Движения по достижению уставных целей и соблюдению законодательства Российской Федерации.


5. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками Движения могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица, выразившие поддержку целям Движения или его конкретным акциям и принимающие участие в работе Движения. 
Иностранные некоммерческие неправительственные объединения, иностранные граждане и лица без российского гражданства наравне с общественными объединениями и гражданами Российской Федерации могут быть участниками Движения.
5.2. Учредители Движения являются его участниками и имеют соответствующие права и обязанности.
5.3. Участники Движения – физические и юридические лица – имеют равные права и несут равные обязанности. 
Прием в Движение новых участников осуществляется Исполкомом Движения с учетом рекомендаций действительных участников Движения и/или членов Попечительского Совета, Совета участников, и/или Исполкома, Председателя Исполкома на основании заявления (для физических лиц), или решения руководящего органа о вступлении в Движение (для юридических лиц). К рекомендации, заявлению (решению) прилагаются: 
–  анкета участника Движения;
– копия паспорта физического лица и/или копии учредительных документов юридического лица;
–  справка об оказании помощи беженцам и вынужденным переселенцам в регионе;
–  предложения, планы и/или программа деятельности участника в Движении.
Решение о приеме организации в Движение выносится Исполкомом в течении одного месяца со дня подачи всех требуемых документов.
Решение о приеме физического лица в Движение принимается Исполкомом в течении 15-ти дней со дня подачи этим лицом всех требуемых документов.   
Решение о принятии участника в Движение оформляется протоколом, выписка из которого выдается принятому участнику и через шесть месяцев до одного года, по мере и в зависимости участия участника в работе Движения, он заносится в Книгу общественных учредителей «Евро-Азиатского союза».
Исполком Движения ведет реестр участников Движения. Список участников Движения регулярно публикуется в справочных изданиях Движения, постоянно находится и обновляется на web-сайте Движения
5.4. Участники Движения – юридические лица – через своих представителей, а физические – лично имеют право:
 –  принимать участие в съездах, конференциях и других мероприятиях Движения;
 –  свободно выйти из состава Движения;
 –  избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения;
  –  вносить предложения и рекомендации в любые органы Движения по вопросам, связанным с его деятельностью и развитием, решению проблем и совершенствованию отношений Евро-Азиатского союза; 
 – передавать в Движение свои методические материалы, периодические издания и публикации, статьи по проблемам Евро-Азиатского союза;
 –  получать информацию о направлениях деятельности Движения;
получать помощь и поддержку в рамках уставной деятельности Движения. 
5.5. Участники и уполномоченные представители Движения обязаны:
       –  соблюдать Устав Движения;
  – выполнять решения руководящих органов Движения в рамках их полномочий и компетентности;
  –  активно пропагандировать идеи Движения и защищать интересы Движения;
  – принимать участие в подготовке и проведении семинаров, конференций и других мероприятий Движения;
  – предоставлять сведения о проблемах создания Евро-Азиатского союза и возможных способах их разрешения для публикации в информационных изданиях Движения;
  – способствовать повышению авторитета Движения, как среди граждан, общественных организаций, так и в государственных и международных структурах;
  –  по возможности сообщать Движению о своем участии в международных, государственных и муниципальных  программах; 
  – направлять в Движение копии удовлетворенных заявок на получение помощи от международных фондов, соглашений о взаимодействии с зарубежными  организациями;  
  –  не допускать действий, подрывающих деловую репутацию Движения.     
5.6. В случае добровольного волеизъявления, нарушения положений Устава Движения, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей участник может быть исключен из Движения. Основаниями для исключения участника являются:
–  заявление участника о выходе из Движения;
–  дискредитация Движения;
– использование полученной от Движения или при его содействии материальной и технической помощи не по назначению;
–  систематическое неучастие в деятельности Движения;
–  пропаганда социальной, национальной и расовой розни.    
5.7. Порядок принятия решения об исключении участника из Движения:
– обоснованное представление об исключении участника вносится не менее чем тремя членами Исполкома, включая Председателя, на рассмотрение Исполкома, для принятия окончательного решения, которое публикуется в печатных изданиях Движения.


6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ.

6.1. Высшим руководящим органом Движения является Съезд участников (далее по тексту – Съезд).
6.1.1. Съезд созывается Исполкомом Движения не реже одного раза в два года. Внеочередной Съезд Движения может быть созван по требованию не менее чем одной трети участников Движения, Председателя Движения или контрольно-ревизионной комиссии. Исполком Движения обязан известить о созыве съезда участников Движения не менее чем за один месяц. 
6.1.2. Съезд правомочен:
 – если в ее работе принимают участие более половины участников Движения;
 – если количество присутствующих на Съезде участников меньше половины участников Движения, при условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на Съезд всех отсутствующих.
Представитель участника допускается на Съезд при наличии у него соответствующей доверенности от руководителя организации или физического лица - участника Движения.   
6.1.3. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Съезде.
6.1.5. К исключительной компетенции Съезда относится:
 –  реорганизация и ликвидация Движения;
 –  внесения изменений и дополнений в Устав;
 – утверждение списка членов Наблюдательного Совета, Попечительского Совета и выборы членов Исполкома Движения;
–  утверждения Программы Движения и отчета Исполкома о её выполнении;
–  утверждения макроэкономических параметров бюджета Движения и отчета Исполкома о их выполнении; 
 –  избрания контрольно-ревизионной комиссии; 
 – утверждения решений Исполкома о создании структурных и иных подразделений Движения; 
6.1.6. По всем вопросам, относящимся к исключительной компетенции Съезда, решения принимаются путём проведения очного голосования. По остальным вопросам голосование участников Движения может быть заочным (бюллетенями, подготовленными Исполкомом Движения).
6.2. Методологическим и нравственно-этическим органом Движения является Наблюдательный Совет.
6.2.1. В состав Наблюдательного Совета могут входить известные, влиятельные представители федеральных и местных органов власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе, зарубежных, разделяющих и поддерживающих цели и задачи Движения.
6.2.2. Численность Наблюдательного Совета не регламентируется.
6.2.3. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность на общественной основе без отрыва от основной деятельности.
6.2.4. Высшим органом управления Наблюдательного Совета является общее собрание. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 
6.2.5. Наблюдательный Совет осуществляет свои функции и руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Движения.
6.2.6. Наблюдательный Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в тесном контакте с Попечительским Советом, с Исполкомом Движения и его Председателем.
6.2.7. Решения Наблюдательного Совета носят методологический и нравственно-этический рекомендательно направляющий характер.
 6.2.8. Приём в члены Наблюдательного Совета осуществляется путём приглашения кандидата Председателем Совета или Исполкома, двумя членами Совета или Исполкома по согласию и\или с подачей письменного заявления председателю Совета, который оформляет приём (или выход) члена с выдачей удостоверения в течении не более одного месяца со дня поступления заявления. 
6.3. Попечительский Совет. 
6.3.1. Попечительский Совет оказывает организационную и финансово-инвестиционную помощь деятельности Движения. 
6.3.2. Попечительский Совет формируется Общим собранием учредителей сроком на два года и действует в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Общим собранием учредителей.
6.3.3. Попечительский Совет Движения избирается из своего состава председателя Совета на двухлетний срок.
6.3.4. Попечительский Совет Движения созывается председателем Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
6.4. Исполнительный комитет, Председатель Исполкома, заместители председатели Движения.
6.4.1. В период между Съездами постоянно действующим руководящим органом Движения является Исполком Движения, избираемый Съездом на 2 года и ему подотчетный. Число членов Исполкома не может быть больше 15 человек. Состав Исполкома: 1 чел. – Председатель, 2 чел. Заместители Председателя, 6 представителей от регионов и республик, 6 руководителей основных направлений деятельности (правозащитного, системно-исследовательского, проектов и программ развития, организационно-административного, социогуманитарного и благотворительного, информационного, бизнеса и рынка труда, товаров и услуг).
6.4.2. Кандидатура Председателя избирается, утверждается и может быть отозвана простым большинством членов Исполкома Движения. Председатель избирается из состава членов Исполкома на срок до двух лет, не более двух сроков подряд. Члены Исполкома по представлению Председателя из своего состава выбирают двух его заместителей на срок действия полномочий Исполкома. 
6.4.3. Исполком осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Движения. Исполком решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, кроме отнесенных к исключительной компетенции Съезда. Исполком:
 – рассматривает и утверждает проекты и программы деятельности Движения, контролирует их выполнение, формирует по возможности бюджет Движения и утверждает его исполнение;
 – решает вопросы создания структурных и иных подразделений Движения, утверждает положения о филиалах и представительствах;
 – принимает решение о проведении очередных и внеочередных Съездов, готовит их проведение;
 – принимает в члены участников Движения, решает вопросы их исключения в соответствии с настоящем Уставом;
6.4.4. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Исполкома. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев; они правомочны при наличии более половины членов Исполкома. Голосование членов Исполкома может осуществляться опросным путем. 
6.4.5. Председатель Исполкома выполняет организационно-распорядительные функции, подписывает от имени Движения необходимые документы, открывает в банках расчетные, валютные и другие счета и непосредственно представляет Движение в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и общественных объединениях.
6.4.6. Председатель Исполкома действует от имени Исполкома без доверенности.
6.4.7. Подготовка и проведение заседаний Исполкома, а также его текущая деятельность организуется всеми членами Исполкома под руководством Председателя.
     6.4.8. Для осуществления уставной деятельности Исполком создает свои функциональные 
подразделения (центры):
правозащитного, ,  социогуманитарного и благотворительного, информационного, бизнеса и 
  – системно-исследовательский центр;
  – проектов и программ развития;
  – организационно-административный центр; 
– обучения и помощи гражданам РФ и гражданам других стран СНГ по интеграционным вопросам и вопросам развития;
– подразделения по содействию инвестиционным, страховым, банковским, производственно-экономическим, хозяйственным направлениям деятельности, и рынка труда, товаров и услуг стран СНГ, ЕЭП, ЕврАзЭС, Евро-Азиатского союза;
– пресс-центр, информационные и издательские;
–  прочие в соответствии с целями и задачами Движения. 
6.4.9. Члены Исполкома, избранные по территориальному признаку, периодически, не менее один раз в месяц докладывают Председателю Исполкома и на заседаниях Исполкома о проблемах, планах их решения и проделанной ими работе в регионе. Члены Исполкома, избранные по функциональному признаку, отвечают за работу по направлениям деятельности Движения и на заседаниях Исполкома докладывают о проблемах, планах проведенных ими работе.


7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

7.1. Для осуществления уставной деятельности и защиты своих интересов на территориях субъектов Российской Федерации и иностранных государств, Движение создает свои структурные подразделения:
 – отделения;
 – филиалы;
 – представительства (представители) на местах.
7.2. Филиалы, отделения и представительства Движения осуществляют защиту интересов Движения в регионах РФ и иностранных государствах. Филиалы и представительства Движения не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утвержденных Исполкомом Движения. В регионы, представители которых не вошли в состав Исполкома, Председателем Исполкома назначаются свои доверенные уполномоченные лица. Они могут участвовать в заседаниях Исполкома с правом совещательного голоса.
7.3  Общее руководство деятельностью подразделений Движения осуществляет Исполком и его Председателем.
7.4. Организации – участники и учредители Движения могут, с их согласия, являться отделениями Движения в регионах своего нахождения, и действуют на основании настоящего Устава, своих Уставов, не противоречащих Уставу Движения и Программе работы Движения.   
  

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

8.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Движения проводит контрольно-ревизионная комиссия, избираемая на срок 2 года, в количестве трёх человек.
8.2. В контрольно-ревизионную комиссию не могут быть избраны члены Исполкома. 
8.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Движения и готовит заключения к годовому отчету и балансу.
8.4. Все должностные лица Движения обязаны по запросу контрольно-ревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.
8.5. Заключения ревизионной комиссии публикуются в информационных изданиях и на Web - site Движения и открыты для ознакомления всем участникам Движения.
 
                             
9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА

9.1. До официальной регистрации ДВИЖЕНИЯ «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ», участники и учредители Движения могут предоставлять свои счета для проведения хозяйственно-финансовой деятельности на договорной основе, направленной на достижение уставных целей. 
9.2. Движение может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, средства связи, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для финансового и материального обеспечения деятельности Движения, указанной в Уставе.
9.3. Источником формирования финансовых средств и имущества Движения являются:
 – добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
– доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
– поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
 – доходы от предпринимательской деятельности, в том числе внешнеэкономической;
 – труд добровольцев;
 – другие, не запрещенные законом поступления.
9.4. Собственником имущества и денежных средств является Движение. Каждый отдельный участник Движения не имеет права собственности на долю имущества и финансовых средств, принадлежащих Движению.
9.5. От имени Движения право собственника на имущество и финансовые средства, поступившие в распоряжение Движения, а также на созданное или приобретенное имущество за счет собственных средств, осуществляет Исполком Движения.


10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Съезда участников.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Движения подлежат государственной регистрации в установленном порядке и приобретают юридическую силу с момента регистрации.


11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.

11.1. Реорганизация Движения (слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование) осуществляется по решению Съезда в соответствии с Уставом Движения. Имущество Движения переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
11.2. Ликвидация и реорганизация Движения осуществляются в соответствии с действующем законодательством.
11.3. Движение может быть ликвидировано по решению Съезда в соответствии с Уставом Движения, либо в судебном порядке.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения по решению Съезда, после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
11.4. Решение о ликвидации Движения направляют в орган, зарегистрировавший Движение, для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
11.5. Документы по личному составу штатного аппарата Движения после его ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив.




