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1 . нлзвлIIиЕ оБщЕ,ствл

1.1.,Полное Еазвание общества - << Fачоrо>>, именуемое в дttльнейшем кОбщество>>. Короткое название

-<<Fачоrо>>

Общество <<Fачоrо>> явJIяется общественной организацией, созданной с целью приобщения
своих IIJIеHoB и всех, у кого есть желание, к духовной и нравственно- культурной традиции мировой
православной цивилизации.

2. цЕли, зАлАчи и прАвл оБIцЕствА.

2. |. Щели общества:

2.1.1. ,Щуховно-нравствеIIное и культурное просвещение общества в традициях мировой
правослЕtвной цивилизации, содействие творческому ее рчrзвитию и распространецию;-J_

С2.1.2. \Содействие в реalJIизации тшенаIчIи Общества и всеми желtlющими людьми,
поддерживающих устав Общества, своих творческих возможIIостей в духовной и нравственно-
культурной областях, приобретения новьж знаний, навыков, умений и профессий в
соответствии с прtlвосл€}вными liрадициями.
2.1.З. Организовывать, рtlзвивать и воплощать rrрикJIадное искусство, вести образовательную,
коррекционную и реабилитационную деятельность; обуrать профессиональным знаниям,
IIовым навыкtlN{ и умениям, в соответствии с православными традициrIми.
2.1.4. Способствовать трудоустройству в обществе и уIастию в добровольной работе.
2.1.5, Оказание благотворительной помощи, как членtlNI общества, так и всом нуждающимся, а
так же оргаЕизациям, приходаlu, обществ€tI\,I, rфеждениям и др.;
2.1.6. ПредоставлеIIие психологических, психиатрических, суIIервизионньD(, социальных и
других консультаций, а так же социЕ}льньD( и других реабилитациоЕньIх услуг членаN4 общества,
а так же всем, кому это необходимо;
2.Т.7. Организация и осуществление деятельности, направленной на достижение целей
общества;
2.1.8. Создание, восстаIIавливание и рzlзвитие образовательньIх учреждений, уlреждений
культуры, учреждений социальной заботы, социальных услуг, реабилитационньж уrреждений,
оздоровительньIх учреждений и других учреждений, для достижения целей общества.
2.1.9. Содействовие провед9нию и воплощеЕию исследований, в соответствии с прttвославными
традициями;
2.1.10. Создание и развитие HoBbD( технопогий, их осуществленио, реirлизадия и

распространение, в соответствии с правослz}вными традициями;,

2.2, Штядостижения поставленных целей Общество решаот следующие задачи, в соответствии с
православными традициями :

2.2.1. Организация досуга и неформального общения .IлоIIов Общества, в том числе детей и
молодежи, сомей и организаций, и всех желающих персон;
2.2.2. Создание, воплощение и координирование духовно-нравственного и культурного
просвещения, поддержки и консультативной деятельности дJuI Iшенов Общества, в том числе

детей и молодежи, семей и оргilнизаций, и всох желzlющих персон;
2.2.З воълечоние в образовательныg духовно-нравственного и культурного отрасли и области
граждан, том числе детей и молодежи, семей и организацийrп всех желЕlющих персон, в Латвии
и за её пределами;
2,2.4. Организация, создание и осуществление психопогических, rтсихиатрических,
суtIервизионньIх, социttльных и других консультаций, а так же социальньDi и других
реабилитационньж услуг членаI\{ Общеста и всем, кому это необходимо;



2.z.5. организация и цроведение лекций, семинаров, экск)фсий и других духовно-культурно-

Iц)осветительскшх меропри,Iтий в Латвии и за её предолаI\{и;

2.2.6. Оргшrизовывать и осуществлять трудоустройство в общестВе и rIастИе в доброВольноЙ

работе в Латвии и за её lrредепаN,Iи:' _ y'lv пhр]
2.2..7. ВовлеченИе ОбщесТва в изучение и иссJIедование древних православных предании и

наследий.
2.2.8. рЕlзвивать и воспитьшать Духовные и нравственно- культурные ценности в детях,

молодежи, отдельньD( jIюдях и семьях, предоставJIять и окzlзывать помошь уrебным и другим

уIрежденИям в рабоТе с нимИ в ЛатвиИ и за её ПРеДеЛаN,IИ;

2.2,9.орrанизация и проведение коЕцертов, представлениЙ и других мероприятий

2.2.|0. организация , изготовлоние и распростраIIоние аудио и видео записей

2.2.||.установление связей, коIIтzжтов и сотрудничество с государственными, общественными и

учрежденИями, а так жО с учреждениями саN,Iоуправлений и международными организациями ,

2.2.|2,лодготовка к изданию и издание литературы, в IIорядке, установленном действующим

законодательством;
2.2.1З .создавать библиотек и способствовать их доятепьIIости

2.2.|4 содействовать и осуществлять рtввитио и ycTtlнoBкy деловьтХ связей с другимИ

оргаЕизациями, заниМzlющимися рошением тех жо проблем, что и Общество;

2.2.15. организовывать лагеря и базы отдыха, туризм и ДР, в соответствии с православIIыми

ТDЧШИЦИЯМИ;

2,2.л6.Создавать и осуществJIять коррекционные и реабилитационные центры отдьжа;

2.2.|1. осуществJIять иныо действия в соответствии с закоЕодательством об обществеЕЕых

организациях, в соответствии с уставом и цеJIями Общества;

2.2.|8. Создавать и осуществjIять деятельность образовательньD(, творческих, воспитательньIх,

реабилитационньIх, коррекционньD( и других уrреждений, мастерских и институций, в

соответствии с целями устава Общества;

2.2.|9. предоставлятЬ rпобуЮ другуЮ необходиМУю пoMoIrTJ, и услугИ семьям, отдельным людям

и оргzшизациям.

2.З. Щля осуществлония целей и задач, содержащихся в Уставе, в соответствии с действующим

законодательством Общество имеот право:

2.З.t.,Щля достижения целей, указанных в уставg Общества, у Общества е_сть IIрава IIроизводить

деятельноСть, котоРм не противореIмт закону, В частности - свободно распространять

информаuию о своей деятельНости, осуЩествJIятЬ издатепьсКую деятельность, распростран,Iть

социirльIIо знатIимую информацию, в тоМ тмсле путём создания собственньIх и других

информаЦиоЕньD( средств, оргtlнизоВыватЬ собраrrия, шествия, IIикеты, процессии, а так же

другую публичную деятельность и мероIIриrIтиlI, которые соотвsтствую цеJUIм Общества, на

"ърр"rорйи 
Латвии и за её пределами, в соответствии с правослtlвными традициями;

2.3.2.Общество можот обраrчаться в государственныо уIреждения и сап{оуправление,

международныо учреждения и други€ организации в Латвиииза её пределmли, а так же в суд, и

защищатЬ права и интересЫ IшеноВ Общества; - l задач Общества
2.3.з.вносить tIредложения по воIIросам, вытекающим из ycTaBHbD( целеи I

осуществлять продпринимательскую деятельность для достижениrI целей, ради которьш

aоrдu"о Общество и соответствующую этиМ цоJUIм, В тоМ числе flутеМ уIреждениЯ

хозяйственньIх товариществ, обществ и иньIх хозяйствонньD( организаций;

2.3.4. ЗаключатЬ соглашеЕиЯ И договора, реаJIизовыватЬ сотрудничество, осуществлять

контакты с государственЕыми оргilIzlп{и, органами местного самоуправления, общественными

op.*"auo""r", бпu.оruоритольными фонлаrrли, отдельными tраждаIIап{и Латвии и других

сц)ан, с представительстваI\,{и других стрш, уфеждениями и орг,tнизациями других сц)ан,

деятsльЕость которьж но противоречит уставу Общества, в соотв9тствии с ilорядком,

установленным правление Общества;

2.З.5.ОсуЩествлятЬ издательсКую деятельность, в соотв9тствии с цеJUIми Общества;



2.з.6, Создавать, обновлять и развивать образовательные и воспитательные )ruц)еждения,

Учреждения коррекцпчтчтреабиойruц"", учреждеЕия социапьного ухода и социальньD( услуг, и

другие учреждени я длядостижения целей Общества;

2.З.'7.Создавать и осуществJIять образоватольЕые, воспитательные, реабилитационные,

коррекционные, консультационныо и другую деятельность и уIреждения для детей, молодёжи и

взроспьIх, в соответствии с уставными цеjIями Общества;

2.з.8. вьшлачивать за счо; собственньD( средств заработную плату должностным лицам и

рабочему zшпарату Общества, а такжо лицаN,I, IIривлекаемым к работе общества для

осуществления его уставной деятельности;
2.З.g. откРыватЬ расчетныо, в€lJIютны9 и иные счета в баrrках в установленЕом руководством

Общества rrорядке;
2.3.10. участвовать в регионЕшьньтх, общих латвийских и международных конференциях,

симпозиумах и дрУгих мероприятиях, связанных с цеJUIми Общества в Латвии и за её

пределами; плплвлffа 
-лr"пбпетять 

пвижимое И

2.3.||. Производить финаrrсовые сделки, закJIючать договора, приобретать движимое

недвижимое имущество, акции и другие материальные цеЕности и бумаги, 
_":_::""::,_:Y_"""

закJIючатЬдогоВорасразлитIнымиорганизациями,ИроализоВыВаТьиныеДеисТВия'
преДУсмотренныеДJIяюриДическихлицВсооТВоТсТВиисзакоIIоДаТельсТВомиУсТаВоМ
Общества;
2.З .|2. Оргшrизовывать и производить добровольную работу;

2.з.|З.УобществаостЬпраВоТрУДоУсТраиВаТЬлюдейДляДоброВолЬнойрабоТы.
щобровольной работой считается неоплачиваемая работа или IIредоставление услуг,

которые осуществляет физичоскоо лицо, не вступая с обществом в законные трудовые

отношения, и которые направлоны на осуществленио целей Общества;

2.з.t4. у общества есть IIраво организовывать и способствовать трудоустройству в

обществе.

3. СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБIЦЕСТВА

3.1. общество создано на Ееоrrределённый срок,

4. ВСТУПЛЕНИЕ, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗ ОБЩЕСТВД,

4.1. Членом Общества можеТ быть дееспособный чоловек или узаконеннzUI организация- юридичоские

лица - общественные объединения людей, подzlв в устttновленной форме письменную за,Iвку, Форму

зшIвки и необходимые к ней документы опредоJIяет у,,равление общества. В общество может

встуIIить:

4.1.1. любой дееспособньй человек - физичоское лицо, достигший 18 лет, или юридические

объединения людей, IIодЕlв письменную заrIвку, устttIIовленной формы, согласные с уставом

общества;
4.1.2. люди, которые IIрошли, утвержденЕые упрzlвлением Об.щества, одногодиIшые курсы

обуrения духовной и нравстве""Ъ- ф"rурной традиции мирОВ"Й "lЗ:":]j::.У:У"ЗаЦИИ 
И

которые сознатольно приняли решение о развитии и воплощении этих традиций, или ранее 1

года в соотвотствии с решение rrрzlвлеЕия Общества;

4.1.з.после подачИ зtUIвлеflиЯ и дО rrринятиЯ решеЕия порсону, KoTopzuI подала заJIвку с

просьбойВсТУпитЬвобЩество'моЖносчиТатьканДиДатоМВтшоныобщества;
4.t.4. Кu"д"дчr в тшены общества может стать тtленом общества IIо решению уIIравления

общества, в установлеЕном Управлением порядке,

4.1.5.дееспособная юридическаJI персона можот_стать чпеном Общества, подав письменную

заявку,еслиунеенетrrроr"uор.*"йТу.rчuоrОбщестВаИСОГЛаСНОПУНКТull\{ 
4't'2''4'1''З''4'1'4'

4.2. Прием в члеЕы Общества осуществляотся Правлением Общества, Правление должно рассмотреть

заrIвку кандидата во время блlажйшего заседания, но Ее ,,озднео, чом в течеЕие двух IIедель с момента

полуIениязаявки и всех необходимьтх докумонтов; 
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4.2.L. На заседание Празления, на котором рассматривается змвка кандидата, должен быть

приглаrrrён сапd кандидtIт, у которого будет право выскzвать своё мнеЕие;

4.2.2. Если кшrДидат Ее приходит на заседчшие, это не явJUIется препятствием дJUI принятия

решения;
ц.z.з. Правление должно сообщить кандидату своё обоснованное решение в письменном виде в

течение недели с момента принятия решения,
4.з. В слrIао отрицатольIIого решения Правления Общества, кандидат может в IIисьменном

виде оспор"ru эrЪ решение общему собршrию tIленов Общества;

4.з.l. Если и на оъщем собрании членов Общества булет принято отрицательЕое решеЕие о

принятии каЕдидата " "оa"r 
общества, кандидат не принимается в Iшены Общества и может

IIодать повторную заJIвку не рЕшее, чем через год;

4.з.2. Если оъщее собрание тшенов Общества принимает решение о возможности кандидата

статЬ члеIIоМ Общества, кандидаТ становится тшоном Общества с момента принятия решения

общего собраrrия Iшенов Общества.

4.4. Чпен Общества может в любой момент выйти из общества, сообщив об этом Правлению

Общества в письменном виде.

4.5. ЧлеН общества можеТ быть исключён из общества, если:

4.5.1. Член общества не исполняет решения Правленияи общего собрания Общества;

4.5.2.Член Общества не исполняет свои обязаrrности и принятые обязаТельства;

4,5.З.ЧленобщосТВаведётДрУгУюДеятелЬносТЬ,коТораяПроТиВоречиТУказанноМУВэТоМ
уставе.

4.6. Вопрос об исключеЕии члена Общества из Общества рассматривается Правпением на ближайшем

заседiшии, на которое IIриглашается исключаемый член общества, и имеет право на выскчtзыванио

своего мнения на засодании;

4.6.1. Если исключаемьй член общества не приходит на заседание, этО не явJUIетсЯ

проIUIтствием дJIя принятиrI решения;
4-.6.2.Празление до^о*"о aообщ"r" исключённому Imeнy Общества своё обоснованное решение

в письменном виде в течение пяти дrей с момента принятия решения,

4,7.ВслуIае приIIятия решония о искJIючении члена Общества, исключёНный члеН Общества может В

11исьменном виде оспорить это решоние общему собранию чпеIIов Общества;

4.7.1.Если и на общем собрании tшенов Общества булет принято решение о искJIючении тшена

общества Из Общества, tLпeH Общества исключается из с момента приЕятия решgния общим

собранием членов Общества;
4.7.2. Если общее собрание тLленов Общества принимает решеЕие о возможности продолжения

дальнейшей деятельности искJIючаемого Iшена Общества в Обществе, член Общоства может

продолжать доятольность в Обществе с момента принятия решения общим собршrием tLленов

Общества;
4.7.з.Если исключаемый член Общества не приходит на общее собрание тшенов Общоства, это

не является ilрепятствием дJIя IIринятия решения;

4.8. Щеньги и другие сродства члеIIа Общsства, IIожертвованные Обществу или поречисленЕые на счёт

общества, в слуае, если он перестаёт свою деятельность, как чпен Общества, не возвращаются, но

используются для осуществления целей, указанньD( в уставо общества,

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Члены общества имеют право:

5.1.1. Принимать уIастие в управлении Обществом;
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5.1.2. ПолуIать информацию о деятольIIости Общества, В том число ознакомиТься со всеми

протоколаN{и ОбщеСтва, решеЕиямИ И УКаЗtlп,Iи;

s.t.з. Принимать }частие во всех, организуемьтх Обществом мероприятиях со скидкоу! или

бесплатно, в соответствии с решением Правления;

5.1.4. Полуrать 11омощь " уЪоу." Общества для tшенов своей семьи, если это необходимо, в

соответствии с решением Правления;
5.1.5. В первуЮ очередЬ полrштЬ помощЬ и усJtугИ Общества дJUI предстtlвительства и защиты

своиХ законньD( прав И интересоВ в государСтвонньIх и международньIх уIреждениях, и других

организацио u Лur"ии И за её пределаNIи, В paI\,IKax возможностей Общества, в порядке,

установле}Iном ПравлеЕием ;-s.r.c. в перв}ю очередь у(IacTBoBaTb в регионапьньIх, Латвийских и международных

конференци"*, "еr""арах 
и д)угих мороприrIтиях, которые связаны с цеJIями, ради которьж

бьшо основано общество;
5.1.7. ВьЦвигатЬ предложения о деяТельности Общества и её улу"rшонии, защищать своё

мнение;
5.1.8. Использовать иI11уIцество Общества, в установленном Обществом порядке;

5.1.9. Полуrить помощЬ и услуги Общества дJUI цредставительства и зztlциты своих законных

IIpzIB И интересоВ в государСтвенньIХ и междуfiародньЖ rIреждени,Iх, и других организациях в

латвии и за её пределами, в рамках возможностей Общества, в порядке, установленном

Правлением;
5.1.10. Полутить компенсацию за поездки, экскурсии и ДР,,

достижением целей Общества, по решению Правления;

5.1.11. Учиться и пол}пIать необходимые знzlния, н€lвыки и

целей Общества.

5.2. Члены общества обязаны:

связанные с работой Общества или

др., необходимые для достижения

5.2,1. Соблюдать Устав Общества и исполнять решения Правления и собрания членов

Общества; 
qrTT'DrLTl,T \пIястIIем поппепживать ос 'l,и задачОбщества;5.2.2. Своим активным уIастием поддорживать осущоствлеIIие цолоI

5.2.З.Защпщать интересы Общества и yIacTBoBaTb в организуемых мероприятиях;

5.2.4. ЩосТойно собЛюдать принципы духовной этики;

5.2.5. Бережно относиться к имуществу Общества;

5.2.6. Принимать у{астие в меропри,Iтиях Общества;

5.2.7.Исполнять свои обязанности и принятые на себя обязательства.

5.з. обязательства тшену Общества определяются собранием членов Общества или решением

правления. Определяя 
"оarrу 

Общества об"заrелuства, которые отличаются от обязательств других

"ra"о" 
Общества, необходимо согласие этого члена Общества;

5.4. Члены правления и других институIIий, солидарно ответственны за ущерб, наrrесённый Обществу

по их виЕе.

б. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБIЦЕСТВА

6.1. Решением собрания тшонов Общества могут быть образовшrы территориальные и другие

структурныо одиницы Общества в Латвии и за её предолzlми;

6.2. Щеятельность, IIрава и обязанности структурньIх единиц, и их отношония с Обществом регулирует

положение .rрупrуръой единицы, угверждённое собраrrием членов Общества,

7. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Общее собрание тIленов Общества явJIяотся высшей решающей инстаrrцией,



7.2, В общем собрании ImeIIoB Общества могут принимать уIастие все чпены Общества. Члены

Общества могуf только лиtIно участвовать в общем собраrrии тшенов Общества.

7.З. Очередное общее собрание Iшенов Общества созывается один рtlз в год, не позднее 20 марта.

7.4. Внеочередное общее собршrие членов Общества может быть созвalно IIо инициативе правления

общества, или если его требует не менее одной десятой части Общества, указывая при этом причину

созыва.

7.5. Общее собрание tшенов Общества созывается не позже двух недель до даты IIроведения этого

собраrrия, посылм каждому члеЕу Общества письменное приглЕlшение.

7.6. Общее собрание членов Общества имеет право принимать решение, если в нём принимают

rIастие не менее, чем дво трети всех ЕIлонов Общества.

7.7.Еслц общее собраrrие членов Общества не впрzlво принимать решения из-за неполноты кворума, В

течение трёх недель созываотся повторное общее собрание членов Общества, которое вправе

принимать решения, независимо от коJIичества присуtствующих ImeHoB, с условием, что в нём

)пIаствуют, по моньшей мере, два Iшена.

7.8. Решение общего собрания членов Общества считается принrIтым, если за него проголосовztли не

менее двух тротей присутствующих членов.

7.9. Решение о принятии изменений в уставе, прекращении и продолжении деятельности Общества

считаотся принятым, если в собрании ImeHoB Общества rIacTByoT но менее двух членов Общества.

8. исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА.

8.1. ИсполнительныМ органом Общества явJIяется его правлеЕие, которое состоит из трёх тшенов

прЕtвления;

8.2. Члены правлеIIия имеют право предстtlвJIять общество:

8.2.1. Каждый в отдельности;
8.2.2, Если один из ЕIпонов Правления Общества закантIивает свою деятельнОСТЬ, КаК ЧЛеН

правления, или перестаёт быть членом Общества, по решению rrравления Общества членом

прttвления избирается один из активньD( тIленов Общества, или по решению Правления

Общества;

8.з. Члены правления выбираrот председатеJIя прЕtвления из своего состава, который оргЕшизует

работу правления.

8.3.1. Выбор продседателя прЕlвления происходит посредством жребия среди членов правления;

8.3.2. Предсодатоль rrравления избирается на два года;

8.з.з. Председurел" правления полrIает заработную lrлату за свою работу, fIо

соответствующему решению правления в установленIIом порядке;

8.4. Члены прЕ}вления полrIают заработЕую плату, соответственно с решOнием правления в

установленном порядке.

8.5. Правление имеет право решать все вопросы, которые не нtlходятся в экскJIюзивной компетенции

общего собрания Iшенов Общества.

8.6. Правление имеет право устаЕовить порядок и компотенцию созданным институциям, дJUI

произведения отдельной деятельности, для достижения целей Общества,

7



9. рЕвизор

9.1. Ревизор производит конц)олъ финшrсовой и хозяйственной деятельности Общества. Ревизора

выбирает общее собрание Iшенов Общества на один год.

9.2. Ревизор не может быть членом rrравления Общества.

9.3.Ревизор:

9.3.1 проводит ревизию вещественньD( и финшrсовьIх средств Общества;
9.З.2 даiуr зi}кJIючение о бюджете и годовом отчёте Общества;
9.3.3 оценивает работу бухгалтерии и делопроизводства Общества;
9.3.4 даёт советы по улуIшению финансовой и хозлlственной деятельности общества.

9.4. ревизОр произвоДит ревизиЮ в сроки, определёНные общим собранием членов Общ""r"u, однако,

Ее реже, чем рЕ}з в год.

9.5. Общее собрание членов Общества подтворждаот годовой отчёт Общества только после полrIениrI

заключеЕия от ревизора.

10. ФИНДНСОВЫЕ И ДР}ТИЕ СРЕДСТВД ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВД

10.1. В постоянном поJIьзовании Общества нaжодятся финаrrсовые средства и материальные ценНОСТи,

необходимые дJIя деятельности Общества

10.2. Имущество, доходы и другио активы Общества охраняются в соответствии с законодательством;

10.3. Финансовые и другие средства Общества образуют:

10.3.1. Пожертвовzlния и дарения Iшенов Общества;
10.3.2. Пожертвования, дотации, дарения, выплаты или пожолания физических и

юридичоских лиц из Латвии и других государств, а т€к же из благотворительньD( и других

фондов;- 10.3.3.,Щоходы от деятольности;
10.3.4. Другие доходы из истоIшиков финансировzlния, которые не запрещены законоМ.

10.4. ,Щеньги и другие средствц пожертвованные Обществу или rrереЕIисленные на счёт Общества, не

возврtшцtlются, но используIотся дJIя воплощония ycTtlBнbIx целеЙ ОбщеСТВа.

11. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВШННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. общество может заниматься rrредпринимательской деятельностью, создавать и

приобретать дIя осуществления этой деятельности предприятия и другое имущество, если это

необходимо для выполнения им своих уставных задач.

|1.2. Щлlя того, тгобы Общество могло осуществJUIть вьтлвинутые задачи и достигнуть постiшленных

целей, у Общества в порядке, установленном зЕ}конодательством, есть право:

11.2.1. Приобретать или арендовать движимое и недвижимое имущество в Латвии и за её

предел.lN{и;
|1.2.з. Вести деятельность, основывать Общоства и институции, приобретать допи в

установлеНном общеСтвенныМ зчlконодаТельствоМ порядке, в ЛатвиИ и за её ПРОДеЛаП,IИ;



11.3. Принадлежащее IшенаN{ Общества имущество может быть использовано для осуществления

целей и задач общества только с согласия владельца;

11.4. общество несёт ответствонность за свои обязательства только в pzllvlКax сво9го имущоства;

11.5. общество Ее несёт ответственности за обязательства члена Общества. Член Общества не несёт

ответственности за обязательства Общества.

11.6. ,Щоходы Общества р€врешается использовать только дJIя достижения ycTaBHbIx целей Общества,

.Щоход от хозяйственной деятельности Общества нельзя ра:}долить между IшенаI\dи Общества;

l1.7. Средства, полученЕые в результате хозяйственноЙ или лругоЙ деятельностИ Общества,

расходуются следующим образом:

l1.7.1. на благотВорительнУю помощЬ tIленап{ Общества, а т€к же всем, кому она.необходима,

в том числе, организациям, rrриходtlпd, обществам и уIреждениям, в соответствии с решениом

Правления в устzlновленном порядко;
|1.7.2. Еа достижоние у"rа"*r"о целей Общества и обеспечение функционИроваIIиЯ

Общества;
11.7.з. на фондЫ, определённые собраrrием тIленов Общество фондов, обеспечивающие

деятельЕость Общества, благотворитольную поддержку и помощь;

l1.7.4. на оппату налогов, в соответствии с законодательством;

|1.7,5. на аренднуIо плату за движимое и нодвижимое имущество;

l1.7.6.Ha финалrсовое обеспечение целеЙ и задач доятельнОсти Общества;

|1.7 .7 . IIа вьшлату заработной платы;
11.7.8. на другио вьшлаты, которые соответствуют достижению целей и задач Общества, и

которые не противоречат ycTtlBy Общества;

11.8. Финшrсовьй год общества совпадает с каJIендарным годом,

12.ликвиллция

12.1. Ликвидация Общества может быть осуществлена IIо решению общего собрания членов

Общества, или по решению суда, основываJIсь на условиях законодательства;

l2.2. Ликвидация общества IIроисходит в соответствии с решением ликвидационной комиссии,

которое принимается соответствующей законодательству институцией, по прошению кредиторов,

финансовых оргulнов и других лиц;

12.3. Имущество, которое остаётся IIосло ликвидации и расчета с кредиторами, не ра:lделяется между

rшенами Общества;

12.4. I4мущество, которое остаётся посло ликвидации Общества и всех расчётов, IIеремещаотся на

определённые цели, указанные в уставе общества, благотворительную rrомощь ЕIленам Общества, а так

же всем, кому она необходимъ помощь организациям и обществаrrл, по решению общего собрания

тшенов общества.

12.5. Решение о ликвидации общества отпрttвляется в Латвийский регистр;

12.6. ЩокУментЫ о деятельНости Общества IIореДаютсЯ в государСтвенный архив.


