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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Местная религиозная организация Буддийская община «РИПА» (в
дальнейшем именуемая «Община») является добровольным религиозным объединением
граждан Российской Федерации, и иных лиц, постоянно и на законных основаниях
проживающих на территории г. Москвы, объединившихся в целях, предусмотренных
настоящим уставом.
Община создана в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных объединениях», иными
действующими законодательными актами Российской Федерации.
1.2.
Полное наименование Общины: Местная религиозная организация
Буддийская община «РИПА».
1.3.
Полное наименование Общины на английском языке: Local Religious
Organization Buddhist union «RIPA».
1.4.
Община является местной религиозной организацией, созданной на территории
города Москвы.
1.5.
В
своей
деятельности
Община
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. В случае последующего
изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской
Федерации, Устав действует в части, не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации.
1.6.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Община
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. По мере
необходимости, Община вносит соответствующие изменения в Устав.
1.7.
Место нахождения Общины: 105005, г. Москва, пер. Аптекарский, д. 9, этаж
3, офис 9.
1.8.
Община образована на основе свободного волеизъявления и вероисповедания
гражданами буддисткой веры, объединившихся в установленном законом порядке для
совместного исповедания и распространения веры.
2.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИНЫ

2.1.
Целью создания и деятельности Общины является объединение граждан,
проживающих на территории Москвы, для совместного вероисповедания и распространения
буддийского вероучения.
2.2.
Задачи Общины:
объединение верующих в целях совместного исповедания вероучения буддизма;
развитие любящей доброты и взаимопонимания в обществе;
осуществление религиозного воспитания своих последователей;
содействие в формировании высоконравственного, здорового образа жизни и крепкой
семьи;
сохранение буддийских традиций и культуры;
осуществление духовно-образовательной, духовно-просветительской, духовновоспитательной,
миссионерской,
подвижнической,
паломнической,
издательской,
благотворительной деятельностью;
организация и проведение религиозных мероприятий в соответствии с ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» и настоящим уставом.
2.3.
Для достижения своих целей Община в рамках норм действующего
законодательства РФ осуществляет следующие виды деятельности (формы деятельности):
организация и проведение религиозных мероприятий в соответствии с ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» и настоящим уставом и внутренними
установлениями Общины;
религиозное воспитание своих последователей;
изучение, бережное сохранение и пропаганда духовного наследия и заветов
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буддийского вероучения, его культуры и традиций, нравственных и морально-этических
основ, воспитание своих последователей в духе сострадания и любви ко всем живым
существам;
содействие реставрации, восстановления и содержания храмов и буддийских
памятников, мест паломничества и совершения религиозных церемоний и обрядов;
организация и проведение религиозно-просветительских мероприятий, концертов
музыки и пения, в порядке, установленном законом;
оказание гуманитарной помощи лицам, нуждающимся в ней;
осуществление дела милосердия и благотворительности.
3.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩИНЫ, ЕЁ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1.
Община считается созданной как юридическое лицо с момента её
государственной регистрации в установленном законом порядке. Община 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.
3.2.
Община осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
другими правовыми актами РФ, настоящим уставом и установлениями Общины.
3.3.
Община является местной религиозной организацией, вероисповедание:
буддизм.
3.4.
Община входит в состав Централизованной религиозной организации
«Объединение традиционных буддийских общин» (ОГРН 1100899000014 ИНН 0816014801
КПП 081601001). Адрес местонахождения: 358000, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста,
1-й Микрорайон., д.26, кв.23.
3.5.
Община имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории РФ и за пределами ее территории.
3.6.
Община имеет печать с полным наименованием на русском языке. Община
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему, описание которой
должно содержаться в учредительных документах.
3.7.
Община не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками Общины.
3.8.
В соответствии с действующим законодательством РФ, Община вправе:
3.8.1. основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты,
специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний,
религиозного почитания (паломничества);
3.8.2. совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
осуществлять миссионерскую деятельность:
в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на
которых расположены такие здания и сооружения;
в зданиях и сооружениях, принадлежащих Общине на праве собственности или
предоставленных Общине на ином имущественном праве для осуществления Общиной
уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания
и сооружения;
в помещениях, принадлежащих Общине на праве собственности или предоставленных
Общине на ином имущественном праве для осуществления Общиной уставной деятельности,
а также на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие
помещения, по согласованию с собственниками таких зданий;
в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на
праве собственности или предоставленных на ином имущественном праве организациям,
созданным Общиной;
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на земельных участках, принадлежащих Общине на праве собственности или
предоставленных Общине на ином имущественном праве;
в местах паломничества;
на кладбищах и в крематориях;
в жилых помещениях, за исключением осуществления миссионерской деятельности.
3.8.3. проводить религиозные обряды и церемонии в лечебно-профилактических и
больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по
просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей.
В учреждениях, исполняющих наказания, проведение религиозных обрядов,
церемоний
и
личных
встреч
осуществляется
с
соблюдением
требований
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест содержания под
стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации.
Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также в зданиях, строениях
религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных организаций, а
также в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для
проведения религиозных обрядов.
3.8.4. производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять
религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного
назначения;
3.8.5. учреждать организации, издающие богослужебную литературу и производящие
предметы культового назначения;
3.8.6. осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и
путем учреждения благотворительных организаций;
3.8.7. для реализации своих уставных целей создавать культурно-просветительские и
образовательные организации, а также учреждать средства массовой информации;
3.8.8. устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в
целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для получения
религиозного образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан;
3.8.9. приглашать иностранных граждан в целях осуществления профессиональной
религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по трудовому или
гражданско-правовому договору с Общиной;
3.8.10. использовать для своих нужд земельные участки, здания и имущество,
предоставляемые государственными, муниципальными, общественными и иными
организациями и гражданами, в соответствии с законодательством РФ;
3.8.11. осуществлять предпринимательскую деятельность, в соответствии с
действующим законодательством и создавать собственные соответствующие организации в
порядке, установленном законодательством РФ;
3.8.12. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
3.9.
Община обязана:
3.9.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
нормы, предусмотренные его Уставом;
3.9.2. публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая
молитвенные и религиозные собрания), проводимые в общественных местах в условиях,
которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан,
осуществлять в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций;
3.9.3. указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности;
3.9.4. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.9.5. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
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регистрации Общины, решения руководящих органов и должностных лиц Общины, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
3.9.6. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Общины, на проводимые Общиной мероприятия;
3.9.7. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Общины, в ознакомлении с деятельностью Общины в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
3.9.8. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Общиной от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
3.9.9. при получении денежных средств и иного имущества от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, вести раздельный
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от указанных
источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений;
3.9.10. при получении в течение одного года денежных средств и иного имущества от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства,
представлять в федеральный орган государственной регистрации или его территориальный
орган отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, целях
расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства,
об их фактическом расходовании (использовании);
3.9.11. при получении денежных средств и иного имущества от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, ежегодно размещать в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам
массовой информации для опубликования отчет в объеме сведений, представляемых в
федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган в
соответствии с подпунктом 3.9.10 настоящего Устава.
3.9.12. нести иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ.
3.10. Религиозная организация вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом
законодательством Российской Федерации.
Доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности Общины,
направляются на достижение цели создания и деятельности Общины, и не подлежат
распределению между участниками Общины.
4.

УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ОБЩИНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.
Учредителями Общины являются десять граждан Российской Федерации,
достигших 18 летного возраста, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории России, объединенных в религиозную группу, имеющую подтверждение о
вхождении в структуру Централизованной религиозной организации.
Учредители вправе совершать все действия, связанные с созданием Общины и с
момента государственной регистрации Общины в качестве юридического лица становятся
участниками Общины.
4.2.
Участниками Общины могут быть граждане РФ, и иные лица, достигшие
18-летнего возраста, постоянно проживающие на законных основаниях на территории
Москвы, признающие настоящий устав и заинтересованные в совместном решении уставных
целей Общины.
4.3.
Состав участников Общины отображается в списке участников Общины,
обязанности, по ведению, которого лежат на Духовном совете Общины.
Список участников Общины должен содержать следующую информацию об участнике
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Общины:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства, контактный, телефон;
дата принятия лица в участники Общины;
дата и основания выбытия из состава участников Общины.
4.4.
Участники Общины имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5.
Прием в участники Общины производится Духовным советом Общины на
основании письменного заявления.
4.6.
Письменное Заявление лица с ходатайством о приеме в Организацию подается в
Духовный совет Общины, который обязан в срок не более трех месяцев со дня получения
такого заявления провести заседание, в повестку дня которого включается данный вопрос.
4.7.
Участники Общины имеют право:
участвовать во всех мероприятиях Общины;
избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Общины;
получать полную информацию о деятельности Общины;
вносить предложения в органы управления Общины по вопросам, касающимся
деятельности Общины;
по своему желанию выйти из участников Общины.
4.8.
Участники Общины обязаны:
соблюдать устав Общины;
выполнять решения руководящих органов Общины;
участвовать в деятельности Общины;
своевременно в установленном порядке и размере уплачивать установленные взносы.
4.9.
Прекращение участия в Общине может быть:
добровольным – по письменному решению участника Общины;
принудительным – по решению Духовного совета, за нарушение положений
настоящего устава и аморальное поведение участника Общины;
по обстоятельствам независящим от воли сторон.
4.10. В случае выхода из Общины по собственному желанию, лицо считается
выбывшим с даты представления в Община соответствующего заявления. В случае
прекращения участия по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, с момента
наступления указанного события.
4.11. В случае исключения лица из Общины по решению Духовного совета Общины,
лицо считается выбывшим с даты принятия такого решения.
4.12. Не позднее трех дней с даты представления документов, подтверждающих
принятие лица в участники Общины или выбытие лица из состава участников Общины,
Духовный совет должен внести изменения в список участников Общины.
4.13. Изменения в список участников вносятся на основании:
письменного заявления о выходе, в случае выхода лица по собственному желанию;
письменно оформленного решения Духовного совета Общины, в случае принятия лица
в участники Общины или исключения из нее;
копии документа, подтверждающего факты наступления обстоятельств, не зависящих
от воли сторон. Кроме общеизвестных фактов.
4.14. В случае нарушения положений настоящего устава участником Общины,
Духовный совет Общины может вынести ему предупреждение.
В случае повторного нарушения положений настоящего устава в течение полугода с
момента первого предупреждения, вопрос об исключении нарушителя из Общины может
быть поставлен в повестку дня заседания Духовного совета Общины.
4.15. Участник Общины, нарушивший положения настоящего Устава, должен быть
уведомлен о предстоящем заседании Духовного совета Общины не менее чем за пять дней до
начала заседания и имеет право представить Духовному совету устные или письменные
объяснения по существу сложившийся ситуации.
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4.16. В случае неявки участника Общины, нарушившего положения настоящего
устава на заседание Духовного совета Общины, решение по данному вопросу принимается без
участия этого лица.
4.17. Любой участник Общины имеет право сделать запрос на имя Правления
Общины, по любому вопросу, касающемуся деятельности Общины.
4.18. Правление Общины обязано в течение десяти дней представить лицу,
подавшему запрос, письменный ответ.
5.

СТРУКТУРА ОБЩИНЫ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

5.1.
В структуру органов Общины входят:
высший руководящий орган управления: Духовный совет Общины;
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган: Правление;
единоличный исполнительный орган: Председатель правления;
контрольно-ревизионный орган: ревизор Общины.
5.1.1. Высшим руководящим органом Общины является Духовный совет Общины.
5.1.2. В состав Духовного совета Общины входят участники Общины.
5.2.
К компетенции Духовного совета Общины относится решение следующих
вопросов:
5.2.1. изменение Устава, утверждение изменений и дополнений в Устав;
5.2.2. избрание
Духовного
совета
Общины,
его
руководящего
и
контрольно-ревизионного органа и досрочное прекращение их полномочий;
5.2.3. утверждение планов работ, готового плана, бюджета Общины и его готового
отчета;
5.2.4. принятие решения об участии Общины в иных организациях;
5.2.5. принятие решений о ликвидации Общины;
5.2.6. определение приоритетных направлений деятельности Общины, принципов
формирования и использования имущества;
5.2.7. утверждение отчетов Правления и Ревизора.
5.3.
Заседание Духовного совета проводится не реже одного раза в год.
5.4.
Заседание Духовного совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины участников Общины. Каждый член Духовного совета Общины имеет право одного
голоса на заседании Духовного совета Общины. Члены Духовного совета вправе участвовать
в заседаниях Духовного совета только лично.
5.5.
Принятие решений по вопросам, указанным в пунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6,
настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Духовного совета, решения по
указанным вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа
присутствующих на заседании участников Общины.
Решения по остальным вопросам Духовного совета принимаются большинством
голосов участников Общины, присутствующих на заседании Духовного совета.
5.6.
Решения Духовного совета оформляются в виде протоколов, ответственность за
организацию ведения которых ведет Председатель правления Общины.
5.7.
Внеочередное заседание Духовного совета созывается по требованию
Правления, Председателя правления, контрольно-ревизионного органа – Ревизора, либо по
требованию не менее одной трети участников Духовного совета.
5.8.
Члены Духовного совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.
5.9.
Постоянно действующим руководящим органом Общины является Правление,
возглавляемое Председателем правления.
Правление избирается Духовным советом из числа участников Общины сроком на два
года.
Правление подотчетно Духовному совету. Количественный состав Правления
определяется Духовным советом. Правление собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в шесть месяцев. Заседания Правления правомочны в случае присутствия на
заседании более 1/2 от числа членов Правления. Решения Правления принимаются простым
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большинством голосов присутствующих.
5.10. Правление осуществляет все права юридического лица от имени Общины и
исполняет его обязанности.
В силу своей компетенции Правление:
в период между заседаниями Духовного совета осуществляет общее руководство его
деятельностью;
разрабатывает и утверждает финансовый план проектов Общины и вносит в него
изменения;
утверждает штатное расписание Общины;
рассматривает акты проверки Ревизора;
разрабатывает целевые программы (проекты, мероприятия) Общины и отдает на
утверждение Духовному совету;
постоянно взаимодействует с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями в решении проблем, связанных с деятельностью Общины и
обеспечении целей Общины;
имеет право принимать решения по всем вопросам, не относящимся к исключительной
компетенции Духовного совета.
5.11. Члены Правления от имени Общины вправе осуществлять миссионерскую
деятельность.
5.12. Председатель правления Общины избирается Духовным советом из числа
членов Правления Общины, имеющих положительную характеристику.
Председатель правления представляет интересы Общины без доверенности во всех
государственных органах, включая судебные, организациях, по согласованию с Правлением
распоряжается имуществом и денежными средствами, подписывает договоры и
распоряжения. Полномочия Председателя правления подтверждаются протоколом о его
избрании на эту должность.
5.13. Председатель правления избирается сроком на два года.
5.14. К компетенции Председателя правления относится:
представление на заседании Правления штатного расписания Общины;
право распоряжаться имуществом и денежными средствами в рамках утверждённой
сметы;
представление Общины в органах государственной власти;
представление Общины в отношениях с другими предприятиями, организациями,
учреждениями;
текущее руководство деятельностью Общины;
открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях;
обеспечение выполнение решений Духовного совета;
руководство работой Правления Общины.
5.15. Председатель правления от имени Общины вправе осуществлять миссионерскую
деятельность.
5.16. Председатель правления представляет отчет Духовному совету и Правлению о
своей работе.
5.17. На работников Общины, работающих на штатной основе, распространяется
действие соответствующих статей законодательства Российской Федерации о труде и
социальном страховании.
5.18. Член Правления и Председатель правления за грубое нарушение принципов
действия Общины и положений настоящего Устава, а также за неисполнение своих
должностных обязанностей и допущенные злоупотребления своими должностными
полномочиями может быть освобожден от занимаемой должности по решению Духовного
совета, принятому квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа присутствующих
на заседании Духовного совета участников Общины.
5.19. Контрольно-ревизионным органом Общины является Ревизор.
5.20. Ревизор работает на основании настоящего Устава.
5.21. В функции Ревизора входит:
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проверка деятельности Общины, Правления и руководящих лиц Общины;
проверка соблюдения Председателем правления и Правлением Общины
установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб участников Общины;
осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности руководящих и
исполнительных органов Общины;
проверка постановки делопроизводства, учёта, отчётности, контроля, исполнения
решений руководящих органов Общины;
подготовка и представление на заседание Правления заключений по итогам проверки.
5.22. Ревизор осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
неукоснительное соблюдение Ревизором норм настоящего Устава;
принципиальный и объективный подход к анализу и оценке проверяемой
деятельности;
квалифицированное и конструктивное построение своей работы, направленной на
эффективное устранение конкретных недостатков в деятельности Общины;
реализации контрольно-ревизионных функций на уровне Общины;
активное привлечение к своей работе независимых специалистов и
квалифицированных участников Общины;
выполнение контрольно-ревизионных функций на общественных началах;
подотчётность в своей работе Духовному совету.
5.23. Ревизор избирается на Духовном совете из числа участников Общины, не
входящих в состав Правления Общины.
5.24. Положение о деятельности Ревизора утверждается Духовным советом.
5.25. Срок полномочий Ревизора пять лет.
5.26. Проверка работы руководящих органов Общины проводится не реже 1 раза в
год.
5.27. При осуществлении проверки Ревизор может в согласованном с Правлением
порядке использовать в своей работе сотрудников Общины.
5.28. Ревизор работает на общественных началах. Фактические расходы, связанные с
деятельностью контрольно-ревизионного органа и вызванные проведением ревизий и работой
по их организации, финансируются за счёт средств Общины.
5.29. Ревизор может участвовать с правом совещательного голоса в работе
Правления.
5.30. Ревизор вправе созвать Внеочередное собрание Духовного совета.
6. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1.
Община может иметь в собственности земельные участки, здания, объекты
производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного
назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, указанной в ее уставе, в том числе
отнесенное к памятникам истории и культуры.
6.2.
Община обладает правом собственности на имущество, приобретенное или
созданное Общиной за счет собственных средств, пожертвованное гражданами,
организациями или переданное Общине в собственность государством либо приобретенное
иными способами, не противоречащими законодательству РФ.
6.3.
Собственником имущества является Община. Община может иметь на праве
собственности имущество за границей. Источниками формирования имущества являются
пожертвования граждан и прихожан; выручка от продажи литературы и других предметов
религиозного назначения.
6.4.
Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по
соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии с
международными договорами Российской Федерации не могут находиться в собственности
Общины.
6.5.
На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может
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быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов имущества
богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям
кредиторов, устанавливается действующим законодательством РФ.
6.6.
Община отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
может быть обращено взыскание. Участники Общины не отвечают по обязательствам
Общины. Община не отвечает по обязательствам своих участников.
6.7.
Участники Общины не сохраняют прав на переданное ими в собственность
Общины имущество.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7.1.
Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются по решению
Духовного совета Общины большинством в 3\4 голосов от числа членов Духовного совета
Общины, присутствующих на Духовном совете Общины.
7.2.
Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общины
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3.
Изменения и дополнения в Устав Общины приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
8.

ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ

8.1.
Ликвидация Общины осуществляется по решению Духовного совета Общины,
если за него проголосовало не менее 3\4 присутствующих участников Общины при наличии
кворума.
8.2.
В случае принятия Духовным советом решения о ликвидации Общины
создается ликвидационная комиссия и утверждается процедура ее работы. Община также
может быть ликвидирована по решению суда в случаях, предусмотренных законом.
Имущество Общины, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется
на цели, предусмотренные уставом либо на благотворительные цели. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Указанное имущество не может быть распределено между участниками Общины.
8.3.
Документы Общины после ликвидации Общины передаются на хранение в
установленном порядке в Государственный архив.
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