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I. Общие положения
1. Ассоциация «Молодежная казачья организация Терского казачьего 

войска «Терцы» (далее -  Ассоциация) является основанной на членстве 
некоммерческой организацией, учрежденной для содействия членам 
Ассоциации в осуществлении деятельности по организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры в целях 
возрождения российского казачества, сохранения традиционных образа жизни, 
хозяйствования и культуры российского казачества. Организационно-правовая 
форма -  ассоциация.

Деятельность Ассоциации не связана с несением государственной или 
иной службы российского казачества.

2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами и 
настоящим уставом.

3. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация «Молодежная казачья 
организация Терского казачьего войска «Терцы».

Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация «МКО ТКВ 
«Терцы».

4. Место нахождения Ассоциации: город Ставрополь.
5. Решение об учреждении Ассоциации принято «25» марта 2019 г.
6. Ассоциация является юридическим лицом и считается созданной 

с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.
7. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс 
и (или) смету.

Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является 
собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее 
обязательствам, а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

8. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
9. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом.

10. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на 
русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.

11. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Филиалы и представительства Ассоциации упж^ггявдяются 
юридическими лицами, наделяются имуществом Асдациации^'и^щеиствуют 
на основании утвержденного Общим собранием ' член<
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положения. Имущество филиала или представительства учитывается 
на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

13. Руководители филиалов и представительств назначаются
Председателем Ассоциации и действуют на основании выданных им 
доверенностей.

14. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, 
Ассоциация может создавать другие организации и вступать в ассоциации 
и союзы.

15. Ассоциация вправе заниматься приносящей доход деятельностью в 
соответствии с уставными целями.

16. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством может 
вступать в международные общественные объединения, приобретать права 
и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты 
и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными организациями.

II. Цели, предмет и виды деятельности Ассоциации
17. Целями Ассоциации являются:
1) военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие у молодежи 

чувства патриотизма, гордости за свою страну, верности Отечеству, готовности 
к вооруженной защите рубежей Родины и самопожертвованию ради граждан 
Российской Федерации;

2) участие в реализации государственной политики в отношении 
российского казачества, содействие в организации работы с казачьей 
молодежью;

3) духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи;
4) участие в деятельности по формированию в российском обществе 

ценностей, отвечающих национальным интересам Российской Федерации;
5) консолидация казачьей молодежи в соответствии с историческими 

традициями казачьего братства и казачьей демократии;
6) сохранение и развитие казачьей культуры;
7) создание казачьих молодежных центров, поддержка и развитие 

казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на 
основе исторических и традиционных ценностей российского казачества;

8) содействие в обеспечении развития сети образовательных учреждений 
всех типов и видов, реализующих образовательные программы с 
использованием исторических и традиционных ценностей российского 
казачества, в том числе общеобразовательных учреждений -  казачьих 
кадетских корпусов, поддержке деятельности данных образовательных 
учреждений;

9) издание учебных и учебно-методических 7^^брйи
„  ]  „ « - « И * »  Р О О О М Й О К О Й в Я Г ^

российского казачества и духовно-нравственному вбСТШ'анию для 
общеобразовательных учреждений -  казачьих кадетских,корпу о̂а д̂одр 20)9

10) укрепление материально-технической базы творческих казачьих 
коллективов, поддержка культурных мероприятий в о б л а<*Щ, с,бохр ан ен ия и
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развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и 
информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей 
культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего 
фестивального движения;

11) проведение социологических исследований российского казачества, 
подготовка и издание учебных пособий по истории российского казачества 
для общеобразовательных учреждений -  казачьих кадетских корпусов, 
популярной книжной серии по тематике российского казачества. Предметом 
деятельности является реализация основных целей поставленных перед 
Ассоциацией.

18. Поставленные цели достигаются путём осуществления следующих 
мероприятий и видов деятельности:

1) военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, работа 
в военно-спортивных и оздоровительных лагерях казачьей молодежи;

2) участие в развитии и пропаганде военно-технических видов спорта, 
изучение военно-спортивных традиций казачества;

3) организация и проведение военно-спортивных соревнований, игр, 
походов, экскурсий, показательных выступлений;

4) организация и проведение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке мероприятий, посвящённых памятным 
и праздничным днями российского казачества, дням воинской славы 
и памятным датам Российской Федерации, боевым традициями армии и флота;

5) проведение совместных мероприятий с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления;

6) участие в поисковых экспедициях по увековечению памяти 
защитников Отечества, установлении имён погибших, записи воспоминаний 
очевидцев памятных событий военной истории, истории российского 
казачества;

7) выпуск печатной продукции и атрибутики с собственным 
наименованием и наименованием проектов, реализуемых Ассоциацией, 
редакционная и издательская деятельность;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества;

9) социальная поддержка и защита интересов казачьей молодежи;
10) организация казачьих молодежных центров, казачьих детских 

летних лагерей.
19. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется законом.

20. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых она создана, и соответствующую этим целям. Приносящая доход 
деятельность осуществляется Ассоциацией в соответетщи^;Цг.Пражданским

,  ю с т и ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф о д с Р Л ти и  по

кодексом Российской Федерации, федеральными.; законамипьс‘{Г Другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, « ^ д^р 2019

i
I Дата принятий решении о
I государственной регистрац и и
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III. Имущество Ассоциации
22. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной 

и иных формах являются:
регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 

(членские взносы);
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления.
23. Единовременными членскими взносами являются: 
вступительный членский взнос -  обязательный членский взнос,

оплачиваемый членом Ассоциации в течение тридцати дней со дня принятия 
решения о приеме лица в члены Ассоциации;

целевой членский взнос -  добровольный членский взнос, направленный 
на финансирование конкретных мероприятий, программ, осуществляемых 
Ассоциацией для достижения целей, установленных настоящим уставом.

24. Регулярные членские взносы -  обязательные ежегодные членские 
ззносы, оплачиваемые членами Ассоциации в размерах, сроки и формах, 
установленных решением Общего собрания членов Ассоциации.

25. Размеры вступительных и регулярных членских взносов едины для 
зсех членов Ассоциации.

Размеры целевых членских взносов устанавливаются решением Общего 
собрания членов Ассоциации о проведении соответствующего мероприятия, 
реализации программы.

26. Членские взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, 
другим имуществом.

27. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию 
между членом Ассоциации и Общим собранием в рублях.

IV. Членство в Ассоциации.
Права и обязанности членов Ассоциации,

порядок приема в Ассоциацию и выхода из него
28. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и (или) 

граждане.
29. Учредители Ассоциации являются ее членами со дня государственной 

регистрации Ассоциации.
30. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. Права членов 

Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
31. Члены Ассоциации имеют право: 
участвовать в управлении делами Ассоциации; 
получать информацию о деятельности Ассоциации

настоящим уставом порядке;
по своему усмотрению выходить из Ассоциации.

Г л а в н о е  У п р а в л е н и е  м и н  и с т е р е т ь .»  
ю сти ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  по

С т а в р о п о л ь с к о м у  краю

в установленном
1 5 АПР 2019

Дата принятий решения о
государственной регистрации
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Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.
32. Члены Ассоциации обязаны:
соблюдать положения настоящего устава;
принимать участие в деятельности Ассоциации;
своевременно вносить регулярные и вступительные членские взносы, 

з размере и порядке, устанавливаемых в соответствии с настоящим уставом;
предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации, в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Члены Ассоциации несут иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

33. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Советом 
Ассоциации на основании поданного кандидатом в члены Ассоциации 
письменного заявления на имя Председателя Ассоциации, который 
представляет кандидата на ближайшем со дня подачи заявления заседании 
Совета Ассоциации.

Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации со дня 
принятия решения об этом Советом Ассоциации.

34. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий 
своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может 
быть исключен из него по решению Совета Ассоциации.

35. Член Ассоциации вправе добровольно выйти из числа членов 
Ассоциации.

Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи 
письменного заявления на имя Председателя Ассоциации.

Решение о выходе члена Ассоциации из числа членов Ассоциации 
принимается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета 
Ассоциации, но не ранее, чем через месяц со дня подачи заявления.

36. Организация учета членов Ассоциации осуществляется 
Председателем Ассоциации.

V. Порядок управления Ассоциацией, органы и организационные
структуры Ассоциации

37. Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с пунктом 
1 статьи 29 Федерального закона от 12 ‘января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» является высшим органом управления 
Ассоциацией.

38. К исключительной компетенции Общего 
Ассоциации относится:

утверждение и изменение устава Ассоциации;
определение приоритетных направлений деятельности i ^(АШциагщи, 

принципов формирования, образования и использования его имущества; рвшв„„Л

собрания членс_
— — —   А "ЛиД И™”  е р  С Т в Я

■ ^ ое Г Г с с в  ПР
” СТТ Л Гр о п о п ьс .о м !, -00*
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образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий;
решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации 

о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

избрание Ревизора Ассоциации и назначение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора Ассоциации;

утверждение отчетов Ревизора Ассоциации;
определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения 

из числа её членов;
принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, 

об \-частии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов 
и об открытии представительств Ассоциации;

\тверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ассоциации;

определение размеров, сроков и форм оплаты вступительных, регулярных 
и целевых членских взносов.

принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов 
ассоциации в её имущество.

Общее собрание членов Ассоциации вправе рассматривать любые другие 
вопросы, связанные с уставной деятельностью Ассоциации.

39. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже 
одного раза в год.

40. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть 
созвано:

по требованию не менее чем двух третей членов Совета Ассоциации;
по требованию Ревизора Ассоциации;
по инициативе не менее чем одной трети членов Ассоциации.
41. Решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации принимается 

Председателем Ассоциации. В указанном решении должны быть определены 
дата, время, место проведения Общего собрания членов Ассоциации. 
Ответственность за организационное обеспечение заседания Общего собрания 
членов Ассоциации возлагается на Председателя Ассоциации.

На заседания Общего собрания членов Ассоциации приглашается 
уполномоченный представитель Русской православной церкви. Открытие 
заседания Общего собрания членов Ассоциации может сопровождаться 
проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской 
православной церкви.

При необходимости на заседания Совета Ассоциации могут 
приглашаться представители образовательных, детских, молодежных-И-лных 
организаций, разделяющих цели Ассоциации. J ' ТррА1....

42. Председатель Ассоциации обязан письменно уведомшгь ^ jhob 
Ассоциации о созыве очередного Общего собрания членов JАссоциации 
не позднее чем за тридцать дней до даты проведения собрания, внеочередного -

„  -  ■ го су д а р ств е н н о й регистрации

не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.
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43. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на собрании 

присутствует более половины членов Ассоциации.
Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.
Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством голосов двумя третями голосов членов Ассоциации, 
присутствующих на собрании, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или настоящим уставом.

44. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются 
голосованием и оформляются протоколом, подписываемым 
Председательствующим и секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 
Форма голосования определяется при утверждении повестки дня Общего 
с сбрания членов Ассоциации.

Председательствующий и секретарь Общего собрания членов 
Ассоциации избираются Общим собранием из числа членов Ассоциации, 
присутствующих на собрании. Полномочия Председательствующего 
и секретаря Общего собрания членов Ассоциации прекращаются по 
зазершении очередного собрания.

45. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциацией является Совет Ассоциации, формируемый Общим собранием 
членов Ассоциации сроком на пять лет, и подотчетный Общему собранию 
членов Ассоциации.

46. Руководитель Совета Ассоциации руководит и организует работу 
3 овета Ассоциации. Руководитель Совета Ассоциации избирается из числа 
членов Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации сроком 
на пять лет.

47. К компетенции Совета Ассоциации относится:
прием в члены и исключение из состава членов Ассоциации;
внесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 

предложений о проведении мероприятий и реализации программ для 
достижения целей, установленных настоящим уставом;

формирование организационных структур Ассоциации для решения 
отдельных задач, подготовки проектов решений, проведения мероприятий, 
утверждение положений о них;

утверждение штатного расписания и определение порядка оплаты труда 
работников Ассоциации;

иные вопросы, решение которых не отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

48. Заседания Совета Ассоциации проводятся не реже чем опиш-раз
• * *1* ** * * '- . m i.п п о а и и и

В год. "юСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
С тавр о п о льско м у грею

Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем т и с  
более половины его членов. Решения Совета Ассоциации ггр&тт ? т таются
большинством голосов членов, присутствующих на заседаний. Дата принятия решения о

государственной__р егЛ тг,яиии
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49. Председатель Ассоциации (далее по тексту -  Председатель 

Ассоциации) является единоличным исполнительным органом Ассоциации, 
подотчётным Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации.

Председатель Ассоциации избирается Общим собранием членов 
Ассоциации на срок пять лет. Досрочное прекращение полномочий 
Агедседателя Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания 
членов Ассоциации.

Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность 
Председателя Ассоциации лица:

имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 
которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

? эссийской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления;
подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и (или) 
1 I - Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
з течение срока, когда гражданин считается подвергнутым административному 

наказанию);
признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.
50. Председатель Ассоциации:
руководит текущей деятельностью Ассоциации;
организует исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, 

С: вета Ассоциации;
без доверенности действует от имени Ассоциации, подписывает 

документы; Ч
самостоятельно (в пределах своей компетенции) или по согласованию 

с органами управления Ассоциации заключает сделки;
представляет интересы Ассоциации во всех органах и организациях; 
заключает договоры, в том числе трудовые; 
выдает доверенности;
открывает в банках расчетный и другие счета Ассоциации; 
пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Ассоциации 

с учетом ограничений, которые могут быть установлены решениями органов 
управления Ассоциации;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Ассоциации;

формирует организационные структуры Ассоциации для решения 
отдельных задач, подготовки проектов решений, проведения мероприятий, 
утверждает положения о них;

решает вопросы, которые не составляют исключи'ргдшуш-,гяешнстен iшю 
Общего собрания членов Ассоциации и компетенцию Содета'п"Ассоциации, 
а также иные вопросы, определенные настоящим уставом! ^ д|]р 2019

51. Председатель Ассоциации осуществляет:
материально-техническое обеспечение уставно.Щдзр^А^Й^йьности 

Ассоциации в пределах собственных средств Ассоциации; ”
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привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств;
представление Общему собранию членов ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании средств;
принятие на работу и увольнение работников, утверждение их 

должностные обязанностей в соответствии со штатно-должностным 
расписанием, утверждаемым Советом Ассоциации;

организацию проведения очередных и внеочередных Собраний членов 
Ассоциации.

52. Председатель Ассоциации организует предоставление информации 
; деятельности Ассоциации членам Ассоциации и иным лицам.

53. Информация о деятельности Ассоциации предоставляется 
на основании письменного запроса на имя Председателя Ассоциации 
5 месячный срок со дня получения Председателем Ассоциации запроса. При 
невозможности предоставления запрашиваемой информации заявителю 
сообщается об этом в месячный срок со дня получения Председателем 
Ассоциации запроса с указанием причин. Предоставление информации 
о деятельности Ассоциации органам государственной власти осуществляется 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

54. Председатель Ассоциации организует и несет ответственность 
:д иге доставление Ассоциацией отчетности в органы государственной власти 
а случаях, порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
С операции.

55. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 
осуществляет Ревизор Ассоциации, который избирается Общим собранием 
членов Ассоциации сроком на пять лет.

56. Ревизор Ассоциации осуществляет проверку финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации по мере необходимости, но не реже 
: иного раза в год.

57. Ревизор Ассоциации избирается Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на пять лет.

58. Ревизор Ассоциации 
Ассоциации.

59. Ревизор Ассоциации: 
контролирует финансовую

: •: с долнительного органа;
осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 

ценностей;
проверяет сроки и правильность прохождрншщ.^^^ 

с предложениями и заявлениями в органах Ассоциации; | *»«•»
осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исп^жн^ррэд^еты 

доходов и расходов.
Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности;;-Дррдййации 

проводится не реже одного раза в год.

подотчетен Общему собранию членов

и хозяйственную деятельность
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60. Ассоциации ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую 

а статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6 .  Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения 
о размерах и составе имущества Ассоциации, его расходах, численности 
к составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 
трута граждан в деятельности Ассоциации не могут быть предметом 
I . ■ ггерческой тайны.

-2 Для решения отдельных задач, подготовки проектов решений, 
проведения мероприятий по решению Общего собрания членов Ассоциации, 
Г: а ста Ассоциации или Председателя Ассоциации могут формироваться 
•рганизационные структуры, не являющиеся органами Ассоциации (комиссии, 
.; ведь:, рабочие группы и прочее). Цели, порядок работы, период деятельности 
s ; -третной организационной структуры Ассоциации устанавливаются 
положением о ней, утверждаемым решением о формировании организационной 
структуры.

VI. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации, 
внесения изменений в устав Ассоциации

63. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
• 3 некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

*?-. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

65. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций).

66. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой 
ассоциации первая из них считается реорганизованной с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной ассоциации.

67. Ассоциации вправе преобразоваться в общественную организацию, 
фонд или автономную некоммерческую организацию в случаях и порядке, 
которые установлены федеральным законом.

68. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации 
переходят права и обязанности Ассоциации.

69. Ассоциация может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих органилщщяхШ^^

1 ЮО,Иис Ф .р о п о п ьС.о »У  " Г *
федеральными законами. !

70. Общее собрание членов Ассоциации после пр̂ ЯДОЙЙ ^ркпения 
о ликвидации Ассоциации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) 
и устанавливает в соответствии с Гражданским кор^^йгд^РтУШШёксгй 
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
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“Г. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Ассоциации, ликвидационная комиссия 
: - имени Ассоциации выступает в суде.

"2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
п> бликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
пу бликацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований 
егс кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть 
\онее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации.

“3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов 
z получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.

74. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
к;::рый содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне 
препъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим 
:: : раннем членов Ассоциации.

"5. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
: тествляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

“6. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии 
: промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, 
за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса.

77. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 
членов Ассоциации.

78. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Ассоциации передается для использования на цели, в интересах которых была 
создана Ассоциация, и (или) на благотворительные цели в соответствии 
с решением Общего собрания членов Ассоциации.

Решение о судьбе оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов имущества Ассоциации должно быть принято Общим собранием— 
членов Ассоциации одновременно с решением о л и к в и д а ц и й ' р*ии‘' "г

79. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация -
прекратившей существование после внесения об этом записи  ̂ М*°единый 
государственный реестр юридических лиц. ; Дать врвйЬ.„ р«„.. . о

80. Внесение изменений в настоящий в устав-Ц^ш^щеетвляется 
на основании решения Общего собрания членов. Ассоциации. Решение 
о внесении изменений в настоящий устав принимается квалифицированным



сслылинством 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем 
собрании.

Изменения учредительных документов Ассоциации вступают в силу 
оо дня их государственной регистрации.
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Решение о регистрации Ассоциации «Моло- 
• дежная казачья организация Терского казачьего 

войска «Терцы» принято Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю «15» апреля 2019 года 
(№2614060173).

Сведения о государственной регистрации 
устава внесены в единый-государственный реестр 
юридических лиц «23» апреля 2019 года за 
основным государственным регистрационным 
номером 1192651007779.
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