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r. oБЩиЕ пoЛoжЕния

1.1. Удм1ртcкaя peгиoЕ.lЛЬI{aJl oбщественнaя opгaЕизaция <Coюз .цесaнтникoв Удмypтии>,
и]\{енyемaJI в да'rьнейrпем <opгaнизaция> ' ЯBЛяeTcя oclloвaнньIМ нa членстве oбществeнньпд
объединeнием' coздaIIньIМ пo инициaтиBr ГpDI(дaI{ Poccийскoй Фeдеpaции и ЮpиДичrскиx лиц -

oбществeнньrх oбъединeний, oбъr.цинившrxcя нa oсЕoвr е,цинcтBa инTеpеcoв ДJUI pеaЛизaции

oбщих целей, ).кaзaнньtx в нaотoящем Уотaве.
Coкрaщеннoe EaиМенoвaниe нa pyccкoМ язьке: УPoo (CoIoз дecaЕТникoв Удм1pтии>.
1.2. opгaнизaциЯ ocyщеотвJUIrT свolo деятелЬI{oоTь B сooтвeтсTBии с Кoнcтитyцией

Poссийскoй ФедеpaЦии, Гpaждaноким кoдексoм Poсоийcкoй ФoДеpaции, Фe.цepальньrм зaкoнoМ oт

1].01.1996 N9 7-ФЗ .'o нeкoммеpнескиx opгaЕизaциях'', Федepaльньlм зaкoнoМ oт 19.05.1995 Nq

8].ФЗ ',oб oбщecтвенньrx oбъединениях,.' инЬIМи пpaвoвЬIМи aктaми Poccийcкoй Фrдepaции,
нaстoЛцим Устaвoм и pyкoвo.цcTByетcя в cвoeй деятrльEocти oбщепpизнaнньrми Меж'цylrapoднЬши
приндипaми, нopМllМи и стaн,цapTaми.

1'3' .{еятельнoоть opгaнизaции oсIIoBьIBarTcя I{a пpиI{ципax дoopoвoльнocти' paвнoпp.lBия,

сa\tоFIрaBЛения и зaкoннoсти.
l .4' opгaEизaЦия Мoжrт BсTyпaть в coroзьr (accoциaции) oбщеcтвeнньпr oбъeдиIreний.
1.5. opгaнизaция явJUIeTся Iopи.цичrским ЛицoМ с мoМеIlTa eе гocy,цapcтвeннoй peгиотpaции

B сooтBеTcTвии о TpебoBaIIияМи зaкoнoдaтелЬоTBa Poсcийскoй Фе'цеpaции.
l.6. opгaнизaция Мo)кеT oт cвorгo иМеI{и приoбpетaтЬ и oсyщесТBJIять иМyщеcтBrIlнЬIе и

.-тичньlr неиМyщrcтBrнI{ьIе пpaBa' нecти oбязaннoсти, бьtть истЦoм и oTBеTчикoM в судr' B

Ilнтересaх дoстижения yстaвI{ьD( целrй сoBеplпaть о.цeЛки' cooтветcтB}.Ioщие ycTaBI{ьIМ цеJIяМ
opгaнизaции и зaкoнo.цaтeльcтвy Poссийскoй Фeдеpaции' кzlк нa тrppиTopии
Poссийскoй Фе,цepaции, тaк и зa pyбeжoм.

opгaнизaция имеет oбocoблеIlнoe иМyщrстBo и сaМoсToятrльньIй бaлaвc, paсvетньтй и иньrе
сЧgтa B у{peждrнияx бaнкoв, a Taкже кpyгJIyо печaTЬ' IштaмП' эМблrМьI. блaнки co свoим
tl.lи\lенoвaниеМ и Дpyгyю сиMBoЛикy.

1.7. ,{еятeльнoсть opгaнизaциr' ЯBЛЯeТcЯ глacl{oй' a ивфopмaция o ее у{pе'цитеЛьньD( и

прoгpaммнЬй док}ъ{ентaх . oбщeДoотyпнoй и oткpьrтoй'
1.8. PeГиoн дrяTeJIьI{ocти opгaнизaции: Удмypтcкaя Pеcпyбликa. opгarrизaциoннo.

прaвoBrUI фopмa: oбщеcтвeнIIaJI opгal{и3aция.
l.9' Местoнaхo)к'цениe пocтoяI{нo дейcтByloщeгo p)кoвoдящeгo opгaI{a opгaнизaции

(Пpaвления): Удмypтскaя Pecпyбликa г. Ижeвcк.
1.10. Эмблeмa opГaнизaции пpe.цстaвJU{rT сoбoй щит чeтьIрёxyгoльIrЬй c oкpyгльп\4

oсI{oBaIIиеМ синeгo цвrтa Taк )кe дoпyокarTоя в кp)тЛoМ oсIIoBaI{ии с изoбpaженньrм нa нём бeльп,r
.'rебeдем с pacкpЬIтьIМи кpыльяМи' лебедь нaхoДиTcя в ни)Юreй чacTи щитa. Ha гpy.Ци птиЦьl

рaспoЛoЯ{el{ вoсЬмикoнrчньIй coляpньrй знaк - oбеpeг кpacнoгo цветa. Хвoотoвoe oпереIlие птицьI

". 
nu.aе.c" нижней кpoМки щиTa' Междy кpьlльяМи чyть BьIшIе oснoBaIIия гoлoвьr лебедя

рaспoлoх(енa эмблемa Boз.щyшнo деcllllTllьтx вoйок (кyпoл пapaпIloTa co сTpопaМи Пo бoкaМ

сa\{oЛетЬl corдиI{ЯIощиcoя хвocтoвoй чaсTьIo' в цeнTpе эмблeмьr BlB кpaснaя звeздa) Bеpхниe

пepЬя кpЬIлЬев пTицьI не кaсaются кpьIЛЬeB cЕtМoЛeToв B эмблeме B,{B

,{oпускaетcя иопoльзoвaние эмблемьr в uepнo-белoм вaриa]rTe. a Тaк же дoпycкaеTсЯ в

кp}тлоМ oсIIoBllнии c сoхpaнollием oснoвнЬIх эЛеМеIlтoB.

2. цЕЛи зAДAЧи и BиДы ДЕяTЕЛЬнoсTи oPГAlIиЗAции

2' 1' I {елями opгaнизaции являroтcя
2.1 .1 . Coциaльнa,l Пo.цдеpжкa и зaщиTa члеIIoB (opгaни3aции)' BeТеpalioB деоaнтIlьIх

вoйск, a тaкже.шlеIIoB иx оrМей и лиц, пoЛуЧившИX paнeнИЯ' yBrчья, тpaBМьI пpи иcпoлнol{ии
с;rvжебньтx oбязaпнocтeй:

/J- l.or-ОЙ
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2.1.2,Сoздaниe блaгoпpиятньrх yслoвий >КИЗ|1И И сoдейcтвие пpoфecсиoнальнoй
деятеЛЬнoсTи BoеннОсЛyжarЦиx Boоpyltенньtх Сил Pоссийскoй Фе.цеpaции;

2, l .3.ПaтриoтиЧескoе. дyхoBнo.нpaBоTBеннoе BoсПитaние мoлoдёя." и содейотвие в
ПoДГoToBКе Гpaждaн Poосийскoй Федеpaции к военнoй слyrкбе-

2.2. !ля дoсTи)кения yстaBнЬIх целей opгaнизaция, B сoоTBеTсTBии c ДейстByIощиМ
зaкoнoдaTелЬством Pоcсийскoй Федеpaции, oсyщеоTBЛяеT сЛeдующие BидЬI ДеЯTельнoсTи:

l ) социaльнaя ПoДДеpжкa и зaщиTa гр0к.цaн;
2) oхpaнa и B cooTBетстBии c yсTalloBленньlми тpебoвaниЯми сoздaниr и сoдrр)кaт{иr

oбъектов (в тoм нисле здaний' cooрРкeний) и Tеppитopий, иМеющиХ исTopичеoкoе,
кyЛЬToBoе. куЛЬтyрнoе или ПрирoДooхpaннoе знaЧение' и мест зaхорoнений;

3) пpофилaктикa сoциаЛьнo oпaснЬtх фopм поведениЯ Гр l('цaн;
4) блaгoтвopитеЛЬная ДеятеЛЬнoстЬ' a Тaкже .ЦеяТельнocTЬ B o6лacти оoдействия

б',raгoтвоpительнoсTи. вoЛoнTеpствa и дoбpовoЛЬчеcTBa,
5) деятельнoоть в oблaсти физинескoй куЛЬтypЬl и gПoрTa. ПpoпaГal]ДьI з.цopoBоГo

oбpaзa жизни, yЛyЧшения МopaJlЬнo-психoЛoгичеcкoГo oogToЯния гpa)кДaтr и сoдeйстBиr
\.КaзaннoЙ деяTелЬнoсTи' a тaкrrtе сoдейcтBие ДyхoвнoМy paзвиTи}o ЛиЧнoсTи;

6) фopмиpoвaние в oбЦестве tlеTерпимoсTи к кoрpyllциoннoМy пoBeДeнию;
7) paзвитие МежнaциoнulлЬнoГo оoTpyДничесTBa, сохpaнение и зarциTa сaмoбьr'гнtlсти,

к\',1ЬTyрЬI' язЬIкoB и тpaдициЙ нapo,цoB Pоссийcкoй Федеpaции:
8) деятельнoсть в сфере пaтриoTиЧеокоГo, B .l.M чисЛе BoеI{нo-пaTpиoTиЧеgкoГо,

BoспиТaI{ия грaж.цaн Poссийокoй Федеpaции.
9) Деятельнoсть в сфеpе oбy.rения МoЛo.цol'o ПoкoЛения B cooтBeтcTBии с

ФедeрaпьньIми зaкoнaМи кoб oбpaзoвaнии>' кo воинcкoй oбязaннoсти и вoеннoй cлyжбe>,
НaПрaBЛеннaя нa pеaЛиЗaцию пpoгрaМм ДoпoЛнитеЛЬнoгo обpaзoвaния о цeЛьтo пoдгoToвке
Гpa)кдaн PФ к вoеннoй cлyжбe и ГoToBнocти зaщите oтеvеоTBa! ДЛя эToго B c'ipyкTypе
oргaнизaции сoзДaloTся oбoсобленньlе пoдрaЗ'цеnения.

10) сoлействие поискoвой paботе, нaпpaвленнoй нa Bь]яBление нeизBеcтIlЬIx BoиI{скиХ
зaхopoнений и непoгребеннЬIХ oсTaI{кoв зaщиTникoB oтенествa, yсTaнoBЛеI]ие имrн
пoгибrпих и ПpoпaBrlIих без вести tтpи зarците oтечествa,

1 1) прaвoвaя зaщиТa и сoциалЬнaя пoДдеpжкa нy)кДa}oщихсЯ Лиц.
Лицензионньrе Bи.цЬI ДеЯTrлЬнoсTи oсyrцесTBляIoTся ,IoЛЬкo пoсЛr пoЛyчеI]ия лицеI{зии

B Пopядке. yсTaнoвЛeннoМ зaкoноДaTеЛЬсTвoм Pocсийскoй Федеpaции.
opгaнизaция в преДeЛaх свoей кoмпеTенции сoTрy.цIlичaеT сo BсеМи

ЗaliнтеpесoBaннЬlМи ПредПpияTиями, oбщественнЬIМи и нayчнЬIМи opгaнизaцияМи, opгaнaМи
зaкoнoДaTелЬнoЙ и исПoлI{иTелЬнoй влaсти, зaрyбежньIми и Ме)кд}T{apoдIlЬIМи
LrрГaHизaЦияМи и инЬIМи юpиДическиМи и физивескими лицaМи.

2.З. oргaнизaциЯ BпpaBе зaнимaТЬcя пpинооящeй .цoхoд ДeяTелЬнoстЬIo ЛиIпЬ
пoстоЛЬкy, пoскoЛЬку эТo слy)I(иT дoсTи)кени}o eе yстaвных целей и cooTBетcтвует им:

- иЗгoтoBЛеI{ие И peaЛИЗaЦ|4Я сyBeниpов, эмблем, знaчкoB и т.П.;
- изГoтoBЛеI]ие и реaпизaция печaTнoй ПpoДyкции;
- иЗГoтoBЛение и pеaпизaЦия сиМBoЛики сoюЗa ДесaнTников Удмypтии;
- opгal{изaция TypистиЧеcкиx пoхoдoB;
- сДaЧa B apендy ДBи)киМoГo и нeДвижиMoгo иМyЩесTBa;
2'4. oргaнизaция сaМoстoЯTеЛЬt{o oпpедеЛяеT нaпpaBЛения cвoей деЯтелЬнocTи'

CтрaТеГиЮ куЛЬTyр}Ioгo] эстеTиЧескoгo. экoнoМиЧескoГo' техничеокoгo и coциiшЬнoГo
рaзвиТия.

2.5. opгaнизaция впрaBе пpе.цстaвЛЯTЬ и зaщищalЬ сBoи пpaBa' зaкoннЬIе иItTеpесьI
сBoих ЧленoB' a тaк}ке ДpугиХ Гpax(Дaн в opГaнax гoсуДapственll oй sлaсти, opгaнах МеcT}IoГo
сa\IoyпpaBЛения и oбществeнньIх oбъединениях.

2.6. Физичеокие Лицa и юри.цические лицa - oбществеlIньIе oбъединеI{ия MOГyT
Пpl'lни\,IaTЬ yчaстиe B деЯTеЛЬнoсТи opганизаuии кaк пyTeМ Bнеоения дoбpoвoльньп<
пo;{ерTBoвaниЙ! ПpедосTaBЛеI{ия в безвoзмеЗДнoе пoЛьзoBaliие иМущеcTBa' Taк и пyтrм
oкaЗaния oрГaнизaциoннoгo' Tру.цoBoгo и инoгo оo.цействия opгaнизaции пpи

l - . л - a



Ъ-

oсущесTBЛеIIии еЮ cвoеЙ yсTaBнoй деяTеЛЬнoсТи.
2.7. opгaнизaциЯ BIlpaBе:
- BсTyпaТЬ B Меж,цyнaрoДньlе общественньIе oбъединения, приoбpетaть ПpaBa и I]eсTи

oбязaннoоти, cоoTBеTсTBующие сTaTycy эTиХ междyнaродньlх oбщеотвенньrх oбъединений'
пoдДеp)киBaTЬ IIряМЬIе МежДyнapo'цнЬlе кoнTaктЬI и связи' ЗaкЛюЧaтЬ сoГлaIпеI{ия с
инoстрaннЬIМи некoММеpЧеcкиМи нeПpaвитеЛЬсTBеIlнЬIМи opГaнизaцияМи;

- ПринимaTЬ yЧaсTие в вьlбoрax и pефеpендyмaх B пoряДке' yстal{oBЛeнЕoМ
ЗaкoHoдaTелЬсTвом Pоссийскoй Фeдеpaции;

. yЧpе)к.цaтЬ сpеДcтBa мaсcoвoй инфopмaции и ocyщеcTвЛятЬ изДaTеЛЬcкylо
деяTеЛЬнoсТЬ. неoбхoдимytо для дoсTижeния yоТaвнЬIХ целей; opГaнизoBЬIBaTЬ цен r.pЬI
ДеЛoBoгo сoTpyдниЧесTвa" кyЛЬтyрнЬ]е, .цoсyгoBЬIе, сПopTивнЬIе' oзДopoвитеЛЬнЬIe и иньIe
МеpoпpияTия;

- свобoДнo paспpoстpaнЯTЬ инфopмaцию o свoей деятельнoоти;
- }/чaствoBaTЬ в вьIpaбoтке реrпений oрГaнoB Гoсу.цaрсTвеI{нoй влaсти и oргal{oв

МесTнoгo caМoyПpaBЛения B пoрядке и oбъеме, Пpе'цycМотренньtх ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oT
i 9'05.1995 N 82-ФЗ ,'oб oбцественньrх oбъединениях'' и дpyгими зaкoнaМи;

- прoBoДитЬ coбрaния. миTинги' ДеМollсTрaЦии! lIIеcтBия и пикетиpoBal{ие;
- осущrстBЛяTЬ B пoЛHoM объеме пoлнoмoЧиЯ, Пpе.цyсМoTреI{нЬIе зaконaми oб

oбщественньIx oбъединениях;
- BЬlсTyпaTЬ с иltициaтивaМи пo pаЗЛичнЬlМ BoПpoсaM oбщественнoй жизни, внoоиTЬ

ПpеДЛo)tеllия B opгaнЬI ГocудapcTBенI]ой BЛaсти.
2'8. opгaнизaция oбязaнa:
- coблюдaть ЗaкoнoдaTелЬсTво Poосийскoй Федерaции, oбщепpизнaнньIе ЛpинциПЬI и

HoрМЬI Ме)кДунapoДнoГo прaBa. Кaсalощиеся сфеpьt rе ДеяTеnЬнoоти, a TaЮке нoрМьI'
ПреДусМoTpенllЬIе ее yчpеДиTелЬнЬIMи ДoкyМенTaМи;

- е}|(егoДнo инфoрrtиpовагь opгaH. ГIpиHи\4аtоший pешениe о ГoсyдapстBен !]oй
реГисTpaции' o ПpoдoЛжении сBorЙ ДeяTеЛЬнoсти с yкaзaниеМ действительяoгo МеcTa
нaхoждения пocToяI{нo дeЙсТвующеГo pукoBoДящегo opгaнa. егo нaзBa]г,Ия и дaнI{ьIх o
рукoBoДиTелях' в oбъеме сведений вклIoЧеннЬIх в ЕГPЮЛ;

. прeДсTaвЛяTЬ Пo зaПрoсу oргaнa} приниМaющегo pешение o гoсy,Цapотвеннoй
реГиотpaции! pе[tеttия pукoBoДящих oргaнoB и дoлжнoоTнЫх лиц opгaнизaции' a тaк)кe
ГoдoBЬIe и кBapTaЛЬнЬIе OTчеTЬI o cBoей ДeяTеЛЬнoоти B oбЪеМе свеДений, ПpедcтaвлЯеМЬIх в
HaцогoBЬIе opгaнЬI;

- дoпyскaТЬ гtpедстaвиТелеЙ opraнa. лpинимaЮщегo pешениr o гoсyдapственнoй
реГисTpaции, нa пpoBoДиМЬIе opгaнизaцией МеpoприяTия,

- окaзьIвaтЬ сoдействиe ПpеДсTaвитrЛяM opгaнa, ЛриниМaloЩeго pешение o
гoсyдapсTвеннoй регистpauии! B oЗнaкoМЛении с деяТеЛЬtloотью opгaнизaции в сBязи c
-]oстижениеМ yсTaBнЬIх целей и сoблтoдением зaкoнoдaтеЛЬсTвa Poссийcкoй Федеpaции;

- ежеГo.цнo пyбликoвaть oтчет oб испoлЬзoBallии овoeГo иМуществa и,J]и oбеспечиBaтЬ
.]oсТ}.пlloсТЬ oЗнaкoМЛения с yк.lзaIlнЬIM oтЧетoM:

. инфоpмиpoвaть федерanьньtй opгaн гoсyДapсTBеннoй pегистpaции oб oбъeмe
Jене)кнЬlх сpеДств и инoГo иМущесTвц ПoлуЧrннЬIх oT инoсTpaI{нЬtx истoчникoB, кoToрьIе
) кaзaнЬI в п. 6 cт. 2 Федеральногo зaкoнa oт 12.01.1996 N 7.Фз ''o некoммерueокиx
opгaнизaциях'., o цеЛях рaсхoдoBaния эTиХ денех(нЬIx cредотв и испoЛЬзoBallия инoгo
lI\IyщесTBa и oб их фaктинеокoм рaсхoдoBaнии и испoЛЬЗoBaнии пo фоpме и в срoки,
кoтoрЬIe уcTaнoBЛeнЬI yпoЛнoМoченнЬlм федeрaльньtм opгaнoM исI1оЛниTeЛьIloй влaсти.

2.9. ЗaДaчaми <opгaнизaции> яBЛяIoТcя:
2.9'1' oбъединеl-Iиe BеTерaнoB ДесaI{TнЬIХ вoйск. a Taк)i(е Лиц, Пoлyчивших pa:яelz4Я'

\BеЧЬя. тpaBМЬI B резyЛЬTaте боевьlx Действий. лoкaльньtх кoнфликтoв, технoгеннЬtх
кaтaстрoф и Лиц. пoД,цеp){иBaющих ЦеЛи и зaДaЧи кopгaнизalии>, для эффективнoгo
ПреfсТaвиTеЛЬcтBa их инТеpесoB B орIaнaХ гoсyДapсTBrнIioй влaсти, оoдейcтвия зaщите их
пpaв li общих иIrTrре{]oB' социaльнoй и пpaвoвoй зaщиТЬL.

2.9.2' Поддepжкa oбщесTBе}rнo знaчимoй деятельнocTи грa}к.цaн и oрГaнизаций.
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2.9.з ' Сo.цействие и пo.цдержкa гoсy.цaрсTBеI{нЬIx, МyниципaЛЬнЬIx opгaнoв,
oбtцеcтBrннЬlx oбъeдинений B пaTpиoTиЧеcкoм. нрaBсTBеI]ном и физи.lеокoМ BoсПиTaнии, B
ПoДГoToBке МoЛo.цё)ки к вoеннoй слyжбе.

2.9'4. Paзвитиe и пpоПaгaнДa oлиМпийокиХ и вoеннo.прикладньlx' в тoМ числr
Пaрa[iюTнЬIх' aBиaциoннЬгх} теxническиx BиДoB спopTa. opГalrизaция и yчacTие B
сoреBнoBaниях.

2.9.5. Учaстие B федерaЛЬнЬIх и pеГиoнаJIьнЬн пpoгpaММaх, нaпрaBлеIlньIх нa oкaзaние
сoЦиa]IЬHoЙ пoддrржки и MeдиЦинскoЙ пoN4oщи нy)кдaюlциМcЯ.

3. ЧЛЕнЬI OPгAIIизAпии

3.1. Членaми opгaнизaЦии мoгyт бьIть дoсTиГ[lие 18 лет гpalкдaне Pоccийcкoй
Феlерации. инoстpaннЬIе ГpФкдaне и лицa без грaждaнстBa, зaкoннo нaxoдящиеcя B
Poссийской Федерaции, a Тaкже юри.циЧеские ЛиЦa . oбщественньlе oбъединения.

3.2. Пpием гpa)кдaн B чисЛo нленoв opгaнизaции oсущеcTBЛяrTсЯ I{a ocI{oBaI{ии
JaяB.1ениЯ Bс]}ПaюшеI  o  Гpа}(дaниHa.  oбшествеHHoгo oбъедиHения -  Ha oсHoBaHии решеHия
еГo p\кoBoДяшегo oрГaнa. Пpием в Числo ЧленoB opгaнизaЦии прoBoдится пo pешrнию
Пpaв"tения. есЛи зa неГo пpoГoЛoсoBаJIo бoльrпинствo uленов Прaвления.

Ч.lеньI opгaнизaции иМеют paBнЬIе ПpaBa и несуT paBньIе oбязaннocТи.
j.3. Членьr opгaнизaЦии иМеюT ПpaBo:
- VчасТBoBalЬ B yпpaвЛеIrии лелaми opt aнизаЦии:
. пoЛуЧaтЬ инфoрМaцию o ДеяTелЬнocTи opгaнизaции и знaкoМиTЬcя c eе

r.ir rга':tтеpскoй и инoй докyМентaцией в слyчaJ]х и noрядке yстaнoвлетlнoМ усTaBoМ, пyTеМ
ПL]]aЧи ПиcЬМенноГo зaПpoсa нa имя ПpедсеДaTеЛя пpaBЛеI{ия oргaнизaции' нa кoтopЬIй
Пре:седaтель ПpaBЛeния opгaнизaции oбязaн oTBеTиТЬ в 30-дневньtй сpoк;

- oбжaпoBaTЬ pешения opГaнoB opгaнизaции, BЛекyщие Гpaя(Дaнскo-праBoBЬIе
Пoс.lеДсTBия' B сЛyЧaях и B ПopяДке! кoтopЬlе пpедусМoTpенЬI зaкoнoМ;

- тpебовaть, ДейоTвyя oт имeни opгaнизaЦии, BoзМещrния ПpиЧиненнЬIх opгaнизaции
1.бьIтков;

- BнОсиTЬ нa рaссМoTpеIlие ПpaBЛeниЯ opганизaции и.цoЛжнoсTl{Ьtx лиц opгaнизaции
.lюбьIе пpедлохtения o сoвершeнсTBoBaнии ее деяTеЛЬнoсти;

- vЧaсTBoвaTЬ B MерoПpияTиях. oсyЩrствляеМЬIX opгaнизaцией;
- избирaтЬ и бьIть избpaнньIми в вьIбopньIе oргaньl,
. свoбoднo BЬIйти из сoсTaBa чЛенoB oргaнизaции.
З.4. ЧленьI oргaнизaции обязaнЬI:
- yЧaствoвaтЬ B обрaзoBalrии иМyществa opгaнизaции в нroбхo.циМoМ paзМеpе B

IlopяДке. сПoсoooМ и B срoки' кoToрЬIе Пpе.цyсмoTpенЬl учpе.циTелЬнЬIМ дoкyМrнToМ
oргaнизaции;

- не рaзглaшaтЬ кoнфиденциaльн1то инфopмaцию o .цеяTеЛЬiloсти Оpгaнизaции;
- vчaсTBoBaTЬ B Пpинятии pешeний, без кoторьIх opгaнизaЦия не Мoжет пpoдoЛ)кaть

сBoю деяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеTсТBии о зaкoнoM! rсЛи его yЧacтие неoбХo,циМo Д'лЯ Пp|гяЯТИЯ
тaких pешений;

- не сoBершaтЬ дейстBия, зaBeдoМo нaпpaBЛеннЬIе нa пpиЧинениe вpe.цa opГarrизaции;
. rте сoвrрIIJaТЬ действия (бездействие), кoТopЬlе cyщеоTвеI{нo зaTpy.цняюT иЛи Делaют

невoЗMoжнЬIМ дocTижениe целей, paди кoToрьIх сoздaнa opгaнизaция;
- со,Дейс гвoваr ь paбoте opгaнизaции:
- BЬIПoЛнЯТЬ решeния oбщегo оoбpaния и Пpaвления opгaнизaции, пpинять]е в paМкaх

]i\ КoN,IПеTенции;
- ежеГoдllo yплaЧивaтЬ ЧЛeнские BзнocЬI ПyTrМ пеpечисЛения .цене}кнЬIx сре.цстB I{a

рaсЧетнЬIй счет либo передaчи иMyrЦестBa B I{еoбхО.циМoМ рaзМеpе, B сpoки и пopя'цке,
oПреДеЛеннoМ в Полorкении o ЧленскиХ BЗнoсaх;

- сoбЛIоДaTЬ Устaв opгaнизaции.
j'5' Членьl opгaнизации пprкрaщaюT сBoе Члrнcтвo B opгaниЗaции пyTеМ пo,цaчи
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зaяB'lения (pеrпения) в Пpaвление oргaнизaции.
3.6. Члeн opгaнизaции счиTaеTcя вьIбьrвrлим из сoсТaBa opгaнизaции с мoМel{Ta

П o l а Ч и  j а Я  B Л е H  и я  ( р е L l е н и я ) '

j'7' Членьl opганизаuии могут бьIть искЛIoЧенЬI из oргaнизaции зa нapyшение Устaвa,
d laк) l(е зa дейсТBия. Д.ис кредиТирytошие optaнизauи]о. нaнoсяшие ей мopальньlй или
rIaтеpиальньIй yЩеpб.

3.8. Исклrочение чЛeнoв пpoBoдиTся Пo решeни}o Пpaвления opгaнизaции
бo.-lьшинством не Менее 2/3 гoлoоов нленов Прaвления.

4. ПoPяДoк УПPABЛЕния OPгAIIиЗAЦиЕи

4.1. Bьrсrпим pyкoBoдящиМ oргaнoМ oргaнизaЦии ЯBЛЯеТcЯ oбщее собрaние членoв
opгaнизaции'

oбщее собрaние сoбирaeтся Пo Мере неoбходимoсти, нo не реже l (oдногo) p.Ba в ГoД.
4.2. Bнеоvеpеднoе oбщее сoбpaние может бьrть coзвaнo пo решению:
. Пpелселателя ПpaвЛеH ия opгaнизauии:
- Пpaвления opгaнизaЦии;
- Pевизиoнной кoMиоcии (Pевизopa);
:1.З. oснoвнaя функция oбщегo coбpaния - oбеcпечение соблтоДения opгaнизaцией

це;lей. в иIlTереоax кoтopЬIх oнa бьlлa сoздaнa.
oбщее сoбpaние ПрaвoмoЧнo приниМaтЬ решениЯ пo лнэбьlм BоПpoсa]\{ деятrлЬнoсTи

oргaнизaции.
К иоклroчительнoй кoмпетенции oбщегo сoбpaния oтнoсиТся:
.  oЛреДеЛеHие ПpиopиГеlHЬIx напpaвлений деягеЛЬнoсТи opгaнизauии. пpиHциПoB

oбpaзoвaния и иcпоЛЬзoBaI{ия rе иМyщеcтBa;
- пpинятие pешений oб yтвеpждeнии нoвoй pедaкции Устaвa, o BIlесeнии Дoпoлнrт{иЙ

lт изменений в Устaв oргaнизaции;
- избрaние opГaнoB уПpaBnения opгaнизaции и дoсрoЧнoе Пpeкрaщение их

ПoЛнoМoчиЙ;
- избрaние реBизиoннoГo opГaнa и нaзнaчение ayдиТoрскoй opГaнизaции иЛи

l l г l J .иBидуaЛЬHoГo a) ди lopa ()pГан изaци и:
. yTBер)кдение го,цoBЬIx oTчеToB и бyхгалтеpокoй (финaнсовoй) oтчеTIIoсТи

opгaнизaции;
- oПpе.цеЛение ПopЯ,цкa Приемa B сocTaB yчредителей (yuaстникoв, uлeнoв)

некoММеpческoй оргaнизaЦии и иcключения из coстaвa ее yЧpедитеЛей (yнaстников,
ч, . lе l ]oB).  за искЛtoчеHиеМ сЛ) чaеB. если тaкoй ПoрЯДoК oпpедеЛеt j  l | lелеpaльньlми зaкoнaМи:

- ПринимaеT pe[iе}rие О рaзMере и пoря.цке yПЛaтьt Членских и иньIх имyществет{т{Ыx

BзнoсoB;
- обрaзoвaние Дpугиx opгaнoв (Прaвление, Пpe.цсe.цaтель и пp.) opгaниЗaЦI4|l |1

.]oсроч Hое ПрекpашеHие их ПoЛHovoчиЙ:
- ПpиняTие реtпений o coздaнии ДpyГих юpидичеокиx Лиц, oб yнaстии opгaнизaции в

.]p.YГих roридичеcких Лицaх. o сoЗДaнии филиaлoв и oTкpЬIтии ПprДcтaвиTеЛЬcTB

opгaнизaции;
- yTBер)кдение финaнcoвогo пЛaнa и Bнесение B негo измеrrеr.rий;
. принятие pешений o pеopГaтiизaции и ЛикBи.цaЦии oрлaнизaЦии' o tlzвIlaчетlии

'.]I,lКBи.цaциoннoй комиссии и yTBеpIt.цении ЛикBидaциoннoгo бaлaнсa;
- yтBеpх(дениe ay.Цитopской oргaнизaции И.ЛИ ИНДИB|4ДуaлЬнoгo ay.циToрa oргaнизaции.

oбщее ообpaние ПpaBoМoчнo' ecЛи !{a неN'I пpисyTсTB1,ет более ПoЛoвинЬI чЛeI{oB

oргaнизaции. Pеrпения ПpинимaIоTоя oТкpьITЬIМ ГoЛoсoBaниеМ.

Pешения Пo BоПрoса\ ' t  искЛюЧи']еЛЬHoй КoМгlеТеHции пpиниМa]отся

квanифиЦиpoвaнньlм больtпинстBoМ гoлoоoB Ilе меt{ее 2lЗ (Двух третей) приcyтоTByIoщих

нa сoбpaнии членов opгaнизaции.

1з- /4.d,аL{' /v
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4.4. [ля ПрaкTическoГo Trкyш]его рyкoBодсTBa ,цеЯтеЛьнoсTЬIo opгaнизaции в Пеpиод

\{еждy сoзЬIвoм oбщегo собрaния избиpaетcя Пpaвление opгaнизaции - ПoсToяннo

лействуtощий рукoвoдящий оргaн opгaнизaЦии.
4.5. Пpaвление opгaнизaции избирaетоя oбщим coбрaниeм cрoкoм нa 4 ГоДa из чисrra

н..tенoв opгaнизaции B кoличесTBe' yсTaнoBЛеI{ном oбщим сoбрaнием.
4.6. Пpaвление oргaнизaции мoжет бьlть пеpеизбpaнo пo исTеЧении оpoкa пoлнoмоuий

нa нoвьlй орoк. Boпpос o дoсpoчнoМ прекрaщeнии eГo пoЛнoМoчий мoжет бьlть ПocТaBлеI{ нa

pu..'o,p""". oбщим собрaнием пo тpебoвaнию не менее 70 %o членoв opгaнизaции

4'7. Пpaвление opгaнизaЦии:
- кoнTpoЛиpyеT и opГaнизует paбoтy oргaнизaции, оcуlцеcTвЛяеT кoнTpoЛЬ зa

BЬIпoЛне1lиеМ реrпений oбцrгo собрaния;
- paссмaTpивaеT и утBеpждaeT сМетy paсxoДoB opгaнизaЦии;
- paсЛopя)(aется иМ) шесТBo\4 opt анизаuии:
- утBер)кдaеT [ITaTI{o.дonжнoоTное рaсПисallие;
. ГoтoвиT BoпpogЬl дtя обсyждения нa oбцем coбрaнии opгaнизaции;
_ еj'I(егo'цнo инфopмирyет регисTpIlрyтolЦий oргaн o пpoдoЛжении .цеятrЛьносTи

opганlIзaции (] укaзaIJием действительнoгo МrсToнaхoхt.Д.еH ия ПoсToяHtlо дейсТByloщеГo

p\'кoBoдящеГo opгaнa. еl.O нaзBaI{ия и ДaннЬIх o pукoBo.цитeЛяx opгaнизaции в объеме

све.]ений. BкЛIoЧaемЬIх в Единьtй ГoсудapсTBеIIнЬIЙ реrcтp юриДиЧeских лиц;

- oсyщесTвляеT ПpиrМ и иcкЛIoчение yчacTltикoB oргaнизaЦии;
- решaет ЛюбЬIе .цругие вoПpocЬI, tIе oTнoсяПlиеcя к искЛюЧитеЛЬноЙ кoМПетrнции

oбцегo сoбpaния opгaнизaции.
Зaседaния Прaвления прoBoДятся По Mерe неoбxодимoсти' нo не ре)кe 1 (oлнoгo) paзa в

кBaрTа-r] и cчитaIоTся ПpatsOмoЧнЬIми пpи yчaсTии в ниx бoлее 50o% члeнoв Пpaвления.

4,8. Pеrrrения ПpиниМa]оTся oТI(pЬIтЬIМ ГoЛoсoBaниеМ ПpoсTЬIМ бoльtпинствoм гoЛocoB

u.rенов ПpaвлениЯ' пpисуТcтByIoщиХ нa зacедaнии, кpоМе слyчaев! прrДусМoTрrIIнЬIх

HaсToящим Устaвoм.
4.9. Предое.цaтель ПрaвЛения oргaнизaции избиpaется oбщим сoбpaнием оpoком нa 4

. ЧетьIре) гo'цa.

П pелселател ь ЛpaBЛeния opганизаЦии:
- Пo.цoтчеTеII oбщемy coбрaнито, oтBeчaеT зa оocToят{ие деЛ OpГaнизaции;
. без довеpенности действует oT иМени opгaнизaции, ПpедcTaBлЯеT ее во Bсrх

'\ Чpе,{tдениях, opГaнизaциях и прrдПриЯтиях кaк нa терpитoрии Poсcийcкoй Фе,цеpaции, тaк

r] ta руoежoМ;
- пpинимaеT реIIJ elg.ИЯ И ИзДaеT ПрикaЗЬI пo BoпpocaM .цеяTеЛЬнoсTи
- paопopяжaеTся B ПредrЛaх утвержденнoй Пpaвлением

opгaнизaции, зaкЛючaеT ДогoвopЬl, ocyщеотвЛяет дpyгие юри,цические

opгaнизauии. пpиoбpетaет иМyщесTBo и yпpaBляеT иМ, oткpьIBaеT и

ОaНКaхi
- реtllaеT BoПpoсЬI хoзяйственнoй и финaнcoвoй .цeятеЛьнoсTи opганизauииi

- Ъp'','u.'.,u paбoтy и yBoЛЬняеT .цoЛ)ItнocTllЬIх Лиц a.цMиIrистpaции opгaнизaции,

\ ТBеp;i.]aеТ I'iх .цoЛжнoсTньIе oбязaннoсти в сooTBеTcТBии сo IIITaтI{o-.цoЛ)кноcTI{ьIМ

рaсПI'lсaние]vI. yтBеpждaеNIЬIМ Прaвлениeм;
- oсуrцесTBляеT кolrTpoЛь зa ДеятеЛЬнoсTЬ1o филиaлов и ПpеДcтaвиTrлЬсTв

opгaнизauии;
- несеТ oTBеТстBеIi}toсTЬ в пpе,цеЛaх овoей компетенции зa испoлЬзoвaние оpе'цотB и

II\1уIцесТBa opгaнизaции B сooTBrTcTBии c еe ycTaBнЬIМи целяN{и.
- ПDиl{иMaет pешения И ИзДaeт ПрикaЗЬI пo oпеpaтиBl1ЬlМ

-]еяТеjlЬнoсTи Uргaнизaции;
- oрГaнизyеT пo.цГoтoBкy и пpoведение зaседaний Прaвления;
- oрГaнизyeT бщгaптеpский гIеT и oTчеTtIoсTЬ;
- несет OTBетоTBеннoсTЬ B IIреДелaх своей к9мпетенции зa исшoльзoBaние сpeдстB и
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иМyществa opгal7ИзaЦИИ B сooTBеTcTBии с ее ycтaBIIЬIми цеЛями и зa.цaчaми.

5. PЕBизиotlIlAя кoMиссия (РЕBизoP)

5. l. Кoнтрoль зa финaнсoвo-хoзяйcтвеннoй деяTrЛьнoсTЬIo oргaяизации oсyщесTBляeт
Pевизиoннaя кoМиссия (Pевизор), избиpaeмoй oбщим сoбpaниеМ из Чиолa членoв
opгaнизaции cpокoм нa 4 (uетьIpе) гoдa.

5.2' Pевизиoннaя кoМиосиЯ (Pевизoр) oсyщесIBJlяеT Пpoвеpки фиuaнcoвo-
хoзяйственнoй .цеяTелЬHoсти opгaнизaции не ре)кe 1 (oднoгo) paзa в ГoД.

5.3. Pевизиoннaя кoMиссия (Pевизop) BПpaве TребoBaTЬ oТ дoлжнoоT}IЬIx Лиц
С)pгaнизaции Пpе.цсTaBЛения вcех необxодимЬrх .цoкyМентoB и ЛиЧllЬIХ oбъяснений.

5.4. Pевизиoннaя кoМиcсия (Pевизop) преДсTaвляет резyЛЬTaTьI rlpoBеpoк oбщемy
собрaнитo opгaнизaции после обсyждения их нa зacедaнии Пpaвления.

5.5. Pевизиoннaя кОМиcсиЯ (Pевизoр) фopмиpyетcя (избиpaется) и действyет в
сooTBеTсTBии с Пoлоrкением o Pевизиoннoй кoМиcсии (Pевизoре), yтвеpжденньIм oбщим
сoбpaнием.

6. ФиЛиAЛЬI и ПPЕДсTABиTЕJIЬСTBA

6'1' oргaнизauия BпрaBе coзДaBaTЬ филиaпьI и oткpЬIвaTЬ ПpедстaBиTrлЬотвa FIa
ТеpриTopии Pоссийскoй Федеpaции с сoблтоДением требoвaний Дoйств)тощегo
ЗaконoдaTеЛьсTBa.

6.2. Филиaльl и пpедсTaBиTеЛЬсTBa Iiе яBЛяюТоЯ lopи.цическиМи Лицaми, нa.цеЛяIoTcя

II\1у]дестBоМ oргaнизaции и дейстBутоT нa oснoBе Пoложения, щвepжденнoгo oбщим

сoбpaнием. ИмуЩествo филиалa и ПредcтaвиTеЛЬоТBa yчиTЬIBaеTcя I]a oTДeЛЬном бaлaнсе и

на балaнсе opгaнизaции.
6.3. Pyкoвoдители филиaлoв и пpедcтaBиTеЛЬcTB нaзнaчalотоя oбщим coбpaниeм

opгaнизaЦии и дейотвуrот нa oот{oBal{ии дoвеpеннoсTи, вьtдaннoй Пpедсeдaтелем
oDгaнизaЦии'

7. иMУЩЕСTBO oPгAниЗ ^ЦИИ ИиCTOЧIIики Егo ФOPMиPOBAIIия

7.1. opгaнизaциЯ МoжеT иМеTЬ B coбсTBеннocTи з.цaния, стpoения, сoopy)кeния'
;:tt'lltщньrй фoнд, земельньIе yЧaсTки' трallсПopT, oборyлoвание' инBеllTаpЬ. ДенeжнЬIе
JгеJ.стBa, aкции,.црyгие ценньtе бyмaги и инoе иMyществo, неoбхoдимoе.цЛя Мaтеpиaльнoгo
lбеспечения yсTaBrroй ДеяTеЛЬнoсTи opгaнизaшии.

7.2. B собcтвенноcти opгaнизaции мoгyТ Taкже нaxo.циTьсЯ yЧpeжДeния' из.цaTелЬcтBa,
сре.]сТBa мaсоoвой инфopмauии' сoздaBaеМЬtе и ПpиoбprTaеMЬIе зa cчеT cpе.цоTB
opгaнизaции B сooTBеТствии с ее yсTaBнЬIМи ЦеЛяМи.

71 С)nганизаttия оТBеЧaеT Пo сBoиM oбязаlельствav всеМ Пpи Haдле)taщи]\4 еЙ

ll}I\'IцесТBoм. нa кoToрoе B сooТBеTсTвии с действyющим зaКoнoдaTrЛЬстBoМ Мo)Itет oЬITЬ

обpaщенo BзЬIcкaние. Членьt oргaнизaции не oтBечaюT пo oбязaтельствaм opгaнизaции,

paBнo кaк и oрraнизaция llе oTBеЧaеT пo oбязaтельствaМ ЧЛенoB oргaнизaции.

7.4. Истoчникaми фopмирoвaниЯ иМyщrcTвa opгaнизaции явЛяIoтся:
- .]oбрoвoльньlе взнoсЬI и Пo)кертBoBaния, блaгoтвориТеЛЬньIr и спoнcopcкие

ПoсТ\ П'.lеHия oт физиuеских и Юpи.цичeоких лиц;
- BсТ} пиТеЛЬнЬIе и ЧЛенcкие BзнoсЬl;

- кредиТЬI бaнкoв;
. зaйlrьI;
- oтЧиcЛеl{ия yЧpежденнЬIх oргaнизaцией хoзяйcтвенньr-х oргaнизaций;
- ПoсTуПЛения oT Мrрoприятий' пpовoдимьlх opгaнизaцией, B тoM ЧиcЛе зpеЛищI]Ьтx'

сПoрТI iBнЬtх  и  т .п . ;
-  lохoДЬ|  о l  Пре jПриHи\ ' |aГеЛЬсКoЙ деятеЛЬнoсТи:
- пocTyПЛеllиЯ oТ ,цpyгих истoчникoв'.. т]е 3апpещенJiЬIх действуroщим

.. оtав УPОО кСoюз dесаtlпlttuкoв Уdму1эпtuш) 8
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зaкoHo-цaTеJ1ЬcTBoм'
7.5. oргaнизaция не Пpесле.цyеT цеЛи иЗBЛече}tия пpибьtли. tloсTyПЛения oT

деяTеЛьносTи принoсяrцей дохoД oргaнизaЦии. rtaIIрaBJlяК)Тся Нa дocти}кение yстaBI{ЬIх

ltaДaи oргaнизaции и не ПoдЛе)I{aT ПеpерaсПpедеЛeнию Ме)l(,ц) чЛсHaМи opганизации.

,{oпускaется иcПoЛЬзoBaние oргaнизaцией сBoих cpе.цcTB нa блaготворителЬнЬIе цеЛи'

7.6. Членьl oргaнизauии не имеIoT прaв собственt{oо,ги нa ,цoЛю иМyщесTBa.

ПринaдЛежarцyю opгaнизaции.

8. ПoPяДoк РЕOPГAIIиЗAЦILИ v| ЛикBиДAции OPГAI{иЗAции

8.1. Pеopгaнизaция opгaнизaЦии oсyщесTBлЯеТсЯ пo pешениro oбщегo оoбрaния, еcли

Зa .]aннoе pешеlIие flpoГoЛoсoвaЛo не MеIlее 2/3 пpисyтотвуrоtцих ЧЛенoB opгaнизaшии.

8.2. Имушествo opгaнизaции ПеpехoдиТ ПoсЛе ее pеopГaнизaции к BнoBь Boзник[Iим

lt.lplifиЧеским Лицa]\'I B Пoрядке' tlpедусМoTpеннoM .цеЙсTBy1oщиM зaкoнo.цaтеЛЬствoМ

Россltйскoй Федrрaции.
8.3. opгaнизaция Мoжет бьlть ликвидирoвaнa либo ПО решению oбщегo coбpaния,

iJ--lII Зa -]aннoе решение tlp1;IoЛocoBаJI6 не Менее 2/3 пpисутств1'юlцих чЛенoB opгaнизaции,

-;tбo пo pешениto сy.цa' ЛиItBи.цaция иЛи pеopГaнизaшия opгaни]аuии oсylЦесTBЛяrтся B

..]зя-lке. oПpедеЛеHНОМ действylошlим зaкОнoдaTеЛЬcTвoм Poосийскoй Федеpaции.

8,-+, ИмуЩес.гвo. oсTaBIIIееcя B pезуЛЬTaTе ЛикBи.цaции oргaнизaции, пoсnr

. _.lз.lеТвoреl{ия требовaний кредиTopoB нaПpaBляеTся I]a цеЛи, пре,цyоМoTpеIIнЬIe

-'....'.o',,i, Устaвoм. Решение oб иcпользoвaпии oсTaBIпеГoсЯ иМущесТBa пyбликyетоя

::...=;:-.эЦltoннoй комиссией B пеЧaTи.
{. ).ТeвП]ееся ПoоЛе yДoвлеTBopeния тpебoвaний кpе.циTopoB иAlyщесTвo opгaнизaции, в

. . ' -]:. l. е .-]IIкBидaЦии B ПopЯДке и По oснoBaнияM' IIpе.цycмoТренHЬIм ФеДеpaЛЬнЬIм ЗaкoттoМ

_j 
_,]r-r0] 

\ 1l4-ФЗ ''o пpoтивoдейсTBии эксTреМистскoй деятельнoсти'', oбpaщaетcя в

. ]. .з:..нt.сть Poссийокoй Федерaции.

.1:,l'..ltествo. oсTaBIIееcя Пoсле nикBидaции Opгaнизaции, не Пoдлеx(aT

.: ::.:.'эе]е.-lению ]vIе)tдy ее ЧЛенaMи.

\,j .]trк}'\IентЬt oргaнизauии llo ЛичнoМу coсTaBy ПoсЛе JiикBи.цaции Upгaнизaции

::=-':::. Jя нa хрaнение B yстaт{oBЛеннoМ ЗaкoнoM ПoряДке в ГoсyДapственHЬIй aрхиB.

!,-, Рl'шенl1е О ликBиДaции opгaнизaЦии нaПрaBЛяеТся B зapеГисTриpoвaвrпий

. ::]il ']Цl]k] oргaн .цЛя искЛtoЧеllия ее из Е.циногo Гoсу.цapсTBеrrнoГo pееотpa юри.циЧеских

.  -  
. . l , t к ви . l ация  op l  а l l и з auии  счи |ае l с я  t a веpшеннoй .  а  op t aнизauия  -  Пpекpа ]ив tUеЙ

-: . .l]IlесТвoBaние Пoсjlе BнeсенlIя oб этом зaпиcи B ЕДиньrii roсу.цapсTвrlrнЬIЙ peестp

.  : . : _ i ] Ч е с к l l \ . l 1 и ц .

9.  ПoPЯДoК BHЕсЕHия иЗMЕHЕHиЙ и ДoПoЛHЕHИЙ B УсTAB

:, , lIзltенения и дoпoЛнения в Устaв, yТBеpх{.ценнЬIе oбщим оoбpaниrM, пoДЛежaт

. _.: '- . зе ннoIl pеГисTрaции.

] ltr.r.]аPсТBеннaя реГисTpaция изменений и ,цопo,'lнепий в Устaв opгaнизaции

. *:.::-.:-....Я B Пoря.цКе. yсTaIIoBЛеI{нoМ действуrошим зaкoнoДaтеЛЬсTвом Pоссийской

] -. .l.r:ечеtllIя li дoпoЛнения в Устaв oргaнизaции BсTупaIoT B сиЛy c МoМeнTa их

,  . . - ,  _ : : '  з3 : : : ! r l " l  Dег I I сТpaции .
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