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1. Общие положения.
1.1. Межрегиональная общественная организация “Содружество педагогов Вальдорфских
детских садов ” в дальнейшем именуемое “Содружество”, является основанной на членстве
региональной общественной организацией, в которой соединяются работающие на основе
педагогики Р. Штейнера граждане и юридические лица – общественные организации, которые в
духовном, правовом и экономическом плане служат делу воспитания детей, обучения
воспитателей, сотрудничеству с родителями и всей общественной жизни в целом.
1.2. Полное наименование на русском языке: Межрегиональная общественная организация
“Содружество Вальдорфских детских садов ”.
Сокращенное наименование на русском языке: МОО “Содружество Вальдорфских детских
садов ”
Полное наименование на немецком языке: “Nicht-kommerzielle Zusammenschluss der
Waldorf Norschulpaedagogen”.
Полное наименование на английском языке: “Friendship Waldorf’s early childhood teachers”.
1.3. Содружество не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между учредителями и/или членами.
1.4. Содружество, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
“Об общественных объединениях”, Федерального закона «О некоммерческих организациях» и
настоящим уставом; следует общепризнанным международным принципам, нормам и
стандартам.
1.5. Содружество осуществляет свою деятельность на основе духовной свободы,
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Содружество после государственной регистрации становится юридическим лицом на
неограниченный срок, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Содружество имеет самостоятельный баланс,
расчётный и другие счета, включая валютный, в РФ и других странах мира, круглую печать со
своим наименованием, штампы и бланки, также и на иностранных языках, логотип, фирменный
знак и другие реквизиты.
1.7. Содружество может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в
том числе эмблемы, вымпелы и другие подобного рода атрибуты.
1.8. Содружество осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим уставом, как
межрегиональная организация и имеет в г. Томске и г. Солнечногорске свои отделения. В
дальнейшем, отделения открываются в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Содружество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Учредители и члены Содружества не отвечают по обязательствам Содружества. А Содружество
не отвечает по обязательствам учредителей и членов. Содружество не отвечает также по
обязательствам государства и третьих лиц.
1.10. Место нахождения Совета Содружества – 390004, Рязанская область, г. Рязань,
Солотчинское шоссе, д. 2.

2. Цели и задачи Содружества.
2.1. Основная цель Содружества - содействовать здоровому и творческому развитию импульса
педагогики Р. Штайнера (вальдорфской педагогики), основанного на действительном познании
существа человека в его становлении и развитии.
2.2. Для осуществления этой цели Содружество занимается решением следующих задач:
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садами,
группами,
воспитателями,
 содействие сотрудничеству между детскими
работающими на основе педагогических принципов Р. Штейнера;
 участие в создании и обеспечении работы соответствующих основной цели Содружества
центров подготовки педагогов, содействие профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации воспитателей и сотрудников социально-педагогических
учреждений;
 реализация и представительство интересов в отношении решений совместных задач в
педагогической, правовой и хозяйственной областях, в частности, защита имени
“Вальдорфский” или имени “Р. Штейнера” в сочетании с обозначениями педагогических
учреждений (детские сады, группы, социально-педагогические творческому развитию
импульса педагогики Р. Штейнера учреждения для детей дошкольного возраста, центры по
подготовке воспитателей);
 научно-методическое, правовое и иное представительство интересов Содружества в органах
государственного управления и образования;
 консультирование, научно-педагогическая, методическая, юридическая и иная поддержка
при основании, обустройстве, работе учреждений вальдорфской педагогики. А также
поддержка воспитателей и лиц, проходящих
профессиональное обучение в
соответствующих центрах подготовки;
 организация, проведение и поддержка научных исследований в области воспитания и
образования детей; проведение научных мероприятий и мероприятий в сфере политики
образования в форме заседаний, конференций, семинаров, коллоквиумов и т.п.;
 отображение и представительство вальдорфской педагогики в устной и письменных формах,
издание и распространение научных публикаций, информационных изданий, материалов для
использования в профессиональной практике, защита названия "вальдорфский" или имени
"Р.Штайнера" в публикациях, информационных изданиях, периодической печати и средствах
массовой информации и т.п.
 поддержка сотрудничества с российским и международным движением вальдорфских школ.

3. Права Содружества
3.1. Для достижения уставных целей Содружество имеет право:

 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 проводить собрания, встречи, конференции, семинары, консультации, обмен специалистами,
др. мероприятия, в том числе международные, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
 учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством; распространять печатные издания;
 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;
 осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником общественных
объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями образовывать
союзы и ассоциации; цели которых не противоречат целям настоящего Устава;
 поддерживать прямые международные контакты и связи; создавать свои структурные
подразделения (организации, отделения или филиалы и представительства) на территории
других субъектов Российской Федерации и в иностранных государствах;
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направленную только на достижение
 вести предпринимательскую деятельность,
уставных целей и
соответствующее этим целям. Доходы от предпринимательской
деятельности Содружества не могут быть перераспределены между членами Содружества,
они должны использоваться только для достижения уставных целей;
 учреждать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности.
 владеть имуществом и денежными средствами, получать благотворительную и иную
финансовую помощь от юридических и физических лиц, в том числе и зарегистрированных в
других государствах, а также целевое финансирование, подарки и иные виды материальной и
финансовой поддержки;
 учреждать коммерческие и некоммерческие организации, предприятия, сотрудничать на
договорной основе со сторонними организациями, в том числе международными и
иностранными, а также с физическими лицами;
3.2. Содружество может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации в соответствии с уставными
задачами
Содружества.
3.3. Охрана и осуществление прав на интеллектуальную собственность Содружества
обеспечивается в соответствии с действующим законодательством. Содружество
самостоятельно принимает решение о патентовании в РФ или за границей принадлежащих
ему объектов собственности.

4. Обязанности Содружества.
4.1. Содружество обязано:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы своей деятельности,
а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами;
 публиковать ежегодно отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать доступ
для ознакомления с указанным отчётом;
 ежегодно информировать орган, зарегистрировавший настоящий устав, о продолжении
своей деятельности, указывая действительное местонахождение совета Содружества и
данные о руководителях Содружества в объёме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, документы
с решениями руководящих органов и должностных лиц Содружества, а также годовые и
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, направляемые в налоговые
органы;
 допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые Содружеством мероприятия;
 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;
 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;
 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации данного
объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
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"О
государственной
регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений

5. Члены Содружества, их права и обязанности.
5.1. Членами Содружества могут быть граждане, достигшие 18 лет и юридические лица общественные объединения желающие поддерживать цели и задачи Содружества и
выражающие готовность к сотрудничеству.
 Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации
могут быть членами Содружества.
 Учредители Содружества являются её членами и имеют соответствующие права и
обязанности.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами
(почетными участниками) Содружества без приобретения прав и обязанностей в данном
объединении.
Не может быть учредителем, членом Содружества:
 иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их
пребывания (проживания) в Российской Федерации;
 лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии
экстремистской деятельности");
 лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в
его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.

5.2. Членство в Содружестве оформляется письменно в соответствии с внутренним

положением о приёме для физических лиц - на основании соответствующего
индивидуального заявления; для юридических лиц - общественных организаций - на
основании соответствующего решения полномочного органа. Приём общественного
объединения так и педагога в члены даёт ему право использовать в своей деятельности в том
числе наименовании “вальдорфская” или “Р. Штайнера”. Приём в члены Содружества
общественного объединения даёт ему право ввести в своё название наименование
“вальдорфский” или “Р. Штайнера”.
5.3. Заявления и прочие материалы подаются в Совет Содружества, предварительно
рассматриваются им и утверждаются Конференцией членов Содружества. Приём в члены
Содружества подтверждается в письменной форме.
5.4. Члены Содружества - физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности.
Члены Содружества (для юридических лиц через представителей) имеют право:
 принимать участие в Конференциях;
 принимать участие в управлении делами Содружества посредством принятия решений на
Конференциях членов Содружества;
 избирать и быть избранными в исполнительные и контрольно-ревизионные органы
Содружества;
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Содружества по вопросам, связанным с её
 вносить предложения в любые органы
деятельностью;
 получать всю необходимую информацию, касающуюся деятельности Содружества (в виде
ежегодных отчётов, включая финансовую отчётность в объёме сведений, подаваемых в
налоговые органы);
 принимать участие в проводимых Содружеством мероприятиях;
 участвовать в рабочих группах;
 объединяться в региональные, местные группы по обмену опытом и методической работе;
 по своему усмотрению выйти из Содружества;
5.5. Члены Содружества обязаны:
 соблюдать устав Содружества;
 участвовать в деятельности Содружества;
 оказывать поддержку и содействие партнёрским отношениям между детсадовскими
группами и учреждениями по подготовке вальдорфских педагогов;
 своевременно вносить членские и вступительные взносы в порядке и размере,
установленном Конференцией членов Содружества;
 принимать участие в общих собраниях членов Содружества;
 выполнять решения Конференции членов Содружества.
5.6. Членство в Содружестве прекращается в случае:
 выбытия из членов Содружества на основании личного заявления (для общественного
объединения - на основании соответствующего решения руководящего органа);
 исключения из членов Содружества по решению Конференции членов Содружества. Для
постановки вопроса об исключении на Конференции членов Содружества необходимо
заявление и предварительное рассмотрение вопроса Советом.

6. Руководящие органы.

Структура и организация работы Содружества
6.1. Конференция членов Содружества.
6.1.1. Высшим органом управления Содружества является Конференция членов Содружества.
Она является местом встреч членов Содружества для принятия решений относительно
совместных намерений и целей.
6.1.2. Конференция членов Содружества созывается Советом по мере необходимости или по
письменному требованию не менее, чем 1/3 членов, но не реже 1 раза в год. Место и дату его
проведения, повестку дня Совет сообщает в приглашении всем членам Содружества не
менее, чем за месяц до объявленного срока.
6.1.3. Конференция членов Содружества считается правомочной, если на нёй присутствует
более половины членов Содружества (в том числе считаются участвующими члены,
передавшие письменно право своего представительства другому члену) или если количество
присутствующих на собрании членов меньше, при условии, что имеются документы,
подтверждающие своевременное направление приглашений всем членам Содружества.
6.1.4. Конференция членов Содружества стремится достичь единогласия при принятии
решений. При передаче права представительства переданный голос учитывается как
воздержавшийся. При невозможности достичь единогласия, решение либо откладывается,
либо принимается голосованием при большинстве в 2/3 решающих голосов,
присутствующих на собрании. При отсутствии такого большинства принятие решения
откладывается до следующего собрания. Принятие решений по конкретному вопросу может
быть произведено путём проведения письменного опроса. Решение становится принятым
при большинстве в 2/3 голосов.
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принят большинством в 2/3 голосов
присутствующих на собрании. О ликвидации - единогласным решением присутствующих на
собрании.
6.1.6. К исключительной компетенции Конференция членов Содружества членов относится:
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Содружества;
 утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав;
 определение приоритетных направлений деятельности Содружества, принципов
формирования и использования имущества;
 определение количественного состава, выбор и отзыв членов Совета Содружества и
Ревизионной комиссии, избрание из числа избранных членов Председателя Совета и
Исполнительного директора.
К компетенции Собрания членов Содружества относится:
 приём новых членов, исключение из членов Содружества;
 определение размер и порядка внесения вступительных, членских, целевых взносов;
 назначение регионального консультанта;
 формирование рабочих групп;
 делегирование представителей в Международное Объединение вальдорфских детских
садов;
 подготовка совместно с Советом годовой педагогической Конференции;
 прекращение полномочий регионального консультанта, лиц, избранных в исполнительные и
ревизионные органы.
 принятие решений о создании филиалов, отделений, представительств;
 принятие решений об учреждении коммерческой или некоммерческой организации, об
участии в других организациях.

6.1.5. Вопрос о реорганизации должен быть

6.2.Совет Содружества.
6.2.1. Совет является постоянно действующим исполнительным органом Содружества, несёт
ответственность за управление делами организации и подотчётен Конференции членов
Содружества.
6.2.2. Его состав, не менее 3-х человек, определяется общим собранием действительных
членов. Срок полномочий составляет 2 года.
6.2.3. Совет считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов. Совет
работает на коллегиальной основе и стремится достичь единогласия при принятии решений.
При невозможности достичь единогласия, решение либо откладывается, либо принимается
голосованием при большинстве в 2/3 голосов присутствующих на Совете. Совет принимает
собственный регламент. Распределение задач внутри Совета, делопроизводство, регулируется
им самим.
6.2.4. Совет Содружества:
 осуществляет текущую деятельность Содружества и представительство его интересов на
основе решений Конференции членов Содружества;
 совет Содружества осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от
имени Содружества;
 обеспечивает подготовку созыва Конференции членов Содружества;
 координирует выполнение решений Конференция членов Содружества и деятельность
рабочих групп;
 предварительно рассматривает заявления о приёме, выходе из Содружества;
 разрабатывает смету расходов на год;
 разрабатывает программы деятельности Содружества на основе решений Конференции
членов Содружества;
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международное Объединение вальдорфских
 сообщает о приёме и выходе членов в
детских садов;
 при необходимости формирует рабочие группы;
 утверждает штатное расписание, системе и размеры оплаты труда сотрудников;
6.2.5. Все решения Совета заносятся в протокол. Документы и материалы Совета обретают
юридическую силу после решения Совета и за подписью члена Совета, уполномоченного
Советом выполнять задачи и дела, отражённые в соответствующих документах.
6.2.6. Члены совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Члены Совета
имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Совета.

6.3. Председатель Совета
6.3.1. Председатель Совета по поручению Содружества и Совета выполняет представительские

функции в предприятиях, учреждениях, организациях.
6.3.2. Председатель Совета назначается Конференцией членов Содружества из состава Совета
сроком 2 года. Он подотчётен в своей деятельности Конференции членов Содружества и
Совету.
6.3.3. К компетенции Председателя Совета относится решение вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов.
6.3.4. Председатель Совета:
 ежегодно информирует орган, зарегистрировавший настоящий устав, о продолжении
деятельности Содружества, указывая действительное местонахождение совета организации
и данные о руководителях Содружества в объёме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
 представляет по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, документы
с решениями руководящих органов и должностных лиц Содружества;
 содействует представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в
ознакомлении с деятельностью Содружества в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
 открывает в банках расчётный, валютный и другие счета;
 по согласованию с Советом заключает договоры, выдаёт доверенности, в том числе и на
право подписи;
 принимает на работу сотрудников аппарата после утверждения кандидатур Советом и
осуществляет увольнение сотрудников аппарата по согласованию с Советом;
 издаёт приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников аппарата;
 непосредственно представляет Содружество в органах государственной власти и местного
самоуправления, организациях и общественных объединениях;
 выполняет организационно-распорядительные функции;

6.3.5. Полномочия Председателя и Исполнительного директора могут быть прекращены
досрочно по решению Конференции членов Содружества.
6.3.6. Представительство Содружества в органах государственной власти и местного
самоуправления, организациях и общественных объединениях может осуществляться
Председателем Совета или другим членом Содружества по решению Совета.

6.4. Исполнительный директор
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6.4.1. Исполнительный директор назначается Конференцией членов Содружества из состава
Совета на срок 2 года. Он подотчетен в своей деятельности Конференции членов Содружества
и Совету.
6.4.2. К компетенции Исполнительного директора относятся финансовые вопросы
Содружества.
6.4.3. Исполнительный директор:
- представляет по запросу Управления юстиции годовые и квартальные отчеты о деятельности
Содружества в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
- составляет баланс и разрабатывает смету расходов на год, которые представляет Совету;
- по запросу контрольно-ревизионной комиссии предоставляет информацию и документы;
- выдает доверенности, в том числе и на право подписи.

6.5.

Региональный консультант.

6.5.1. Региональный консультант назначается Конференцией членов Содружества членов из
числа членов с целью консультирования и поддержки работы воспитателей
6.5.2. Права и обязанности регионального консультанта определяются Внутренним
Положением о его работе. К правам и обязанностям регионального консультанта не может
относиться решение вопросов, которые составляют исключительную компетенцию других
органов Содружества.

6.6.

Рабочие группы.

6.6.1. Рабочие группы создаются для выработки, подготовки решений по определённым
вопросам и с целью исследовательской и научной работы в области педагогики и социальной
науки.
6.6.2. Конкретные задачи деятельности рабочих групп определяются Конференцией членов
Содружества.
6.6.3. Рабочая группа должна периодичностью раз в год информировать Конференцию членов
Содружества о результатах своей деятельности.
6.6.4. В состав рабочей группы могут входить любые члены Содружества, а также лица, не
являющиеся членами Содружества, если в этом возникает профессиональная необходимость в
связи с деятельностью данной рабочей группы.

7. Контрольно-ревизионный орган
7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Содружества осуществляет

контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием на срок 2 года.
7.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается. В члены комиссии не
могут входить члены Совета.
7.3. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчёту и балансу, а
также отчитывается по результатам проверок перед Конференцией членов Содружества не
реже 1 раза в год.
7.4. Все должностные лица Содружества обязаны по запросу контрольно-ревизионной
комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.
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8. Имущество Содружества
8.1. Содружество может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Содружества, указанной в Уставе. В собственности Содружества могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счёт средств Содружества в соответствии с его уставными целями.
8.2. Источниками формирования имущества Содружества являются:
 вступительные и членские взносы;
 поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер,
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
также в форме дарения и наследства;
 доходы от предпринимательской деятельности общественного объединения;
 гражданско-правовые сделки;
 внешнеэкономическая деятельность Содружества;
 других не запрещенных законом поступления
Собственником имущества является Содружество. Каждый отдельный член Содружества не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Содружеству. Отделения
Содружества имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
собственниками.

9. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав.
9.1. Изменения и дополнения в устав вносит по своему решению Конференции

членов

Содружества.
9.2. Решение о внесении дополнений и изменений в устав принимают не менее, чем 2/3 голосов
от числа присутствующих на Конференцией членов Содружества.
9.3. Изменения и дополнения в уставе Содружества подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.

10. Реорганизация и ликвидация Содружества
10.1. Реорганизацию Содружества (преобразование, слияние, присоединение, разделение,
выделение) осуществляют по решению Конференции членов Содружества.
10.2. Решение о реорганизации принимают не менее, чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Конференции членов Содружества.
10.3. Имущество Содружества переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лица в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.4. Ликвидацию Содружества осуществляют либо по решению Конференции членов
Содружества, либо в судебном порядке. Решение Конференции членов Содружества о
ликвидации
принимают единогласно присутствующие на Конференции
членов
Содружества.
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Этим
же
решением
назначают ликвидационную комиссию по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и устанавливают
в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.
10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Содружества, после удовлетворения
требований кредиторов, направляют на цели, для достижения которых создано
Содружество, или цели, определённые решением Конференции членов Содружества о
ликвидации Содружества.
Очерёдность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Содружества
устанавливает действующее законодательство.
10.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Содружества, не может быть распределено
между членами Содружества.
10.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
10.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Содружества,
ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О
противодействии экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской
Федерации.
10.9. Решение о ликвидации Содружества направляют в орган, зарегистрировавший
Содружество, для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
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