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1. Общие положения
1.1. Баксанская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее именуется 
«Организация») является общественной организацией пенсионеров всех 
категорий,' объединяющих на основе общности интересов и для защиты их 
законных прав, обеспечение их достойного положения в обществе и 
удовлетворения социальных и духовных потребностей.
1.2. Полное наименование: Баксанская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; сокращенное: БГООВВ, труда, ВС и ШЮ.
1.3. Организационно-правовая форма -  общественная организация.
1.4. Организация является структурным подразделением республиканской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов и осуществляет свою деятельность в строгом 
соответствии с Конституциями РФ и КБР, действующим законодательством и 
настоящим Уставом, использует в полном объеме права и принимает на себя 
обязанности, предусмотренные главой 3 Федерального закона «Об общественных 
объединениях».
1.5. Организация объединяет первичные ветеранские организации, 
расположенные на территории г.о. Баксан. Ее членами могут быть другие 
общественные организации ветеранов войны и военной службы, в законном 
порядке действующие на территории городского округа.
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении 
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Ее 
деятельность является гласной, а информация об ее учредительных документах — 
общедоступной.
1.5 Организация работает во взаимодействии с органами государственной власти и 
администрацией местного самоуправления. Вносит на их рассмотрение социально- 
экономические вопросы и предложения по улучшению жизни и защите прав 
ветеранов, пенсионеров, инвалидов в соответствии с Законом «О ветеранах» и 
другими законодательными актами РФ и КБР, осуществляет взаимодействие с 
военным комиссариатам, оборонной спортивно-технической организацией 
(РОСТО), молодежными и другими общественными организациями, сотрудничает 
с религиозными организациями.
1.6. Организация в соответствии с действующим законодательством участвует 
в выборах в федеральные и республиканские органы государственной власти, 
органы местного самоуправления.
1.7. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Организации, как и вмешательство Организации в деятельность 
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. 
Республиканские и местные органы власти обеспечивают соблюдение прав и 
законных интересов Организации, оказывают поддержку ее деятельности. 
Организация пользуется льготами, установленными государством для 
общественных организаций.
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1.8. Организация является юридическим лицом, имеет имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских учреждениях, 
может заключать договоры, соглашения, сделки, приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и нести обязанности, быт истцом и ответчиком в 
судах. Имеет печать, бланки.
1.9. Место нахождения постоянно действующего органа Организации -  Совета - 
361535, КБР, г.о. Баксан, пр. Ленина,23
1.10. Организация осуществляет свою деятельность на территории городского 
округа Баксан.

2. Цели и задачи деятельности Организации
2.1. Основными целями деятельности Организации являются:
а) защита социально-экономических, политических, трудовых, личных прав, 
чести и достоинства ветеранов (пенсионеров) и членов их семей, улучшение их 
материального благосостояния, жилищных условий, торгового, медицинского и 
других видов обслуживания;
б) осуществление благотворительной деятельности с использованием средств 
Организации и средств различных фондов и спонсорской помощи;
в) утверждение в общественном сознании убеждения, что забота об 
участниках войны является нравственным долгом общества и государства;
г) содействие укреплению обороноспособности, единства Российской 
Федерации, достижению гражданского согласия, утверждению в обществе высоких 
нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению национальной 
культуры и традиций народов Российской Федерации и КБР, преодолению 
проявлений расизма, шовинизма, экстремизма, национализма.
2.2. Предмет деятельности Организации:
а) представляет интересы ветеранов (пенсионеров) войны и военной службы, 
вдов погибших воинов в органах законодательной, исполнительной власти и 
местного самоуправления.
б) в порядке и объеме, предусмотренном законодательством, участвует в 
выработке решений органов местного самоуправления, в разработке и реализации 
программ, направленных на защиту политических, гражданских, социальных прав 
и свобод ветеранов (пенсионеров) войны и военной службы и обеспечение их 
постойного положения в обществе;
в) в порядке определяемом законодательством, участвует в реализации 
законов «О ветеранах», «О статусе военнослужащих» и других, добивается 
зыполнения законодательства о пенсионном обеспечении,: правах и льготах 
установленных ветеранам (пенсионерам) войны военной службы и членам их 
:емей;
') участвует в создании условий для приобщения ветеранов (пенсионеров) 
зойны и военной службы к трудовой и общественной деятельности;
I) поддерживает связи с массовыми движениями, профессиональными 
ююзами, женскими, молодежными организациями, добровольными обществами, 
творческими союзами, благотворительными фондами и другими общественными 
)бъединениями в интересах улучшения условий жизни ветеранов (пенсионеров) 
юйны и военной службы, удовлетворения их профессиональных, культурных и 
духовных интересов, проведения просветительской и оздоровительной работы на 
юнове традиции народов России и его Вооруженных Сил;



е) оказывает содействие и помощь в улучшении условий жизни ветеранов 
(пенсионеров) войны и военной службы, вдов погибших воинов;
ж) участвует в интернациональном, патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации и военно-патриотическом воспитании молодежи, в 
проведении дней воинской славы, государственных и национальных 
'знаменательных дат в истории страны, КБР, Армии и Флота;
з) участвует в работе по увековечению памяти защитников Отечества и 
надлежащему содержанию мемориалов, монументов, памятников, обелисков, 
знаков Воинской славы и доблести, воинских захоронений;

и) содействует утверждению исторической правды о Великой Отечественной 
войне, опровержению фальсификации истории Российского государства и его 
Вооруженных Сил, поддержанию преемственности лучших ратных, трудовых, 
патриотических и нравственных традиций поколений;
к) организует освещение деятельности организаций ветеранов войны и военной 
службы, жизни их членов средствами массовой информации.
3.Члены организации

3.1.Членами Организации являются участники Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших воинов, ветераны военной службы, ветеранов и 
пенсионеров труда и ветеранов правоохранительных органов.

3.2.Членами организации из числа физических лиц являются граждане 
Российской Федерации: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
принимавшие участие в боевых действиях (операциях) по защите Отечества или 
обеспечении воинских частей действующей армий в районах боевых действий, 
проходившие военную службу, партизаны и члены подпольных организаций, 
действующих в период Великой Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР, ветераны и инвалиды боевых действий и 
ветераны военной службы, независимо от национальной и расовой 
принадлежности, вероисповедания, признающие и выполняющие Устав 
Организации^ Членами Организации из числа юридических лиц могут быть 
общественные объединения, добровольно вступившие в Организацию для 
совместного достижения уставных целей и задач, признающие и выполняющие 
Устав Организации.

3.3.Прием в члены Организации физических лиц производится общим 
собранием первичной организации на основании устного или письменного 
заявления вступающего.

3.4. Для принятия в члены Организации общественного объединения
— юридического лица — необходимо представление решения 
правомочного органа этого общественного объединения, заявления, копии 
своего Устава и свидетельства регистрации.

3.5. Решение о приеме в члены Организации общественного объединения 
принимается Советом или президиумом Совета.

3.6. Члены Организации имеют право:
а) участвовать во всех видах деятельности, предусмотренной Уставом

Организации;
б) пользоваться поддержкой ветеранских организаций в защите своих прав и 

Интересов во взаимоотношениях с государственными органами, хозяйственными
и общественными организациями;
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в) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно
ревизионные органы Организации участвовать в обсуждении вопросов работы 
Организации и ее практической деятельности;

г) -добровольно оказывать финансовую и иную материальную поддержку
Организации;
Они вправе участвовать в работе и других общественных объединений.

3.7.Члены Организации обязаны участвовать:
а) в реализации уставных целей и задач Организации;
б) в интернациональном, патриотическом воспитании граждан и военно- 

патриотическом воспитании молодежи.
3.8.Член Организации может добровольно выйти из нее, уведомив об этом 

Организацию, осуществляющую его прием, или исключен в случае нарушения им 
Устава. Решение об исключении принимается первичной организацией, на учете в 
которой он находится, а в отношении общественного объединения — Советом 
или президиумом Совета.

4. Структура Организации, права и обязанности
4.1. Организация является частью республиканского общественного 

объединения ветеранов войны и военной службы, имеет свои первичные 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и военной 
службы. *

4.2.0снову Организации составляют первичные организации, создаваемые в 
организациях и учреждениях и по месту жительства.

4.3.Первичные организации самостоятельны в своей практической деятельности 
и осуществляют ее в соответствии с целями и задачами деятельности настоящего 
Устава и интересами ветеранского движения. Первичные организации также 
могут иметь свои уставы, не противоречащие данному Уставу.

4.4.Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
а)свободн£> распространять информацию о своей деятельности;
б) самостоятельно планировать и осуществлять свою уставную 

деятельность, в том числе творческую, просветительскую, финансово
хозяйственную, социальной защиты и благотворительную;

в) представлять и защищать свои права, законные интересы членов 
организации, а также других заинтересованных граждан в органах 
государственной власти, местного самоуправления, в судах, в 
общественных объединениях и других организациях;

г)выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти и местного 
самоуправления;

д) вырабатывать и отстаивать позиции Организации в решениях 
администрации города по вопросам, затрагивающие интересы членов
Организации;

е)проводить собрания, конференции, участвовать в митингах, шествиях,
демонстрациях;

ж) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую
деятельность;

з) участвовать в избирательных кампаниях;



и) вступать в соответствии с уставной деятельностью в гражданско- 
правовые отношения с юридическими и физическими лицами;

к) самостоятельно распоряжаться имуществом и денежными средствами, в т.
4. приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания (помещения, студии), 
оборудование транспортные средства и иное имущество;

л) привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и 
эазработок необходимых специалистов по трудовым договорам и соглашениям;

м) пользоваться банковскими кредитами;
н) осуществлять иную деятельность, не запрещенную законом.

4.5.Организация обязана:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации и КБР, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;

б) ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные 
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях Организация в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;

в) обеспечивать доступность ознакомления уполномоченных органов с 
ежегодным отчетом об использовании имущества;

г) представлять по запросу органа, регистрирующего общественные 
объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы;

д) допускать представителей органа, регистрирующего общественные 
объединения, на проводимые Организацией мероприятия, а также оказывать им 
содействие в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации и КБР.
5. Порядок образования и комплектация руководящих и контрольно-ревизионных 
органов Организации

5.1. Высшим органом Организации является Конференция, созываемая Советом 
один раз в пять лет. Внеочередные конференции созываются Советом Организации 
по собственной инициативе или по требованию не менее одной трети первичных 
организаций и других общественных объединений, входящих в Организацию.

5.2. Конференция Организации:
а) принимает Устав Организации, Положение о контрольно-ревизионной 

Комиссии, вносит в них изменения и дополнения;
б) образование исполнительных органов Организации и досрочное 

прекращение их полномочий: избирает постоянно действующий руководящий орган
— Совет в количестве, определенном Конференцией, председателя -  сроком на 5 
лет: Президиум -  сроком на 5 лет.

з избирает контрольно-ревизионную комиссию в количестве, определяемом 
Конфереддлеи. сроком на пять лет и Председателя ревизионной комиссии;

г определяет приоритетные направления деятельности Организации, 
дрдлддлы легирования имущества;

д заслушивает отчеты Совета и контрольно-ревизионной Комиссии;



е) принимает решение об участии в выборах в законодательные 
(представительные) органы государственной власти, о реорганизации или 
ликвидации организации;

ж) реорганизация или ликвидация Организации;
з) обсуждает любые другие вопросы деятельности Организации;

5.3. Конференция правомочна, если на указанном заседании присутствует 
более половины его членов. Решение Конференции принимается большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. Решение Конференции по 
вопросам исключительной компетенции (а, б, в, г, ж) принимается 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

5.4. Постоянно действующим руководящим органом является Совет, который в 
период между конференциями руководит деятельностью Организации и 
осуществляет права от имени Организации, распоряжается ее собственностью.

5.5.Совет:
а) вносит в государственные исполнительные и законодательные органы, 

общественные организации предложения по социальной защите ветеранов 
| пенсионеров) войны и военной службы, относящиеся к компетенции
Организации;

б) взаимодействует с Управлением труда и социального развития, военным 
комиссариатом, оборонной спортивно-технической организацией (РОСТО), с 
п у тями ведомствами, а также с общественными организациями и движениями по 
вопросам, требующим реализации целей и задач Организации;

в) разрабатывает мероприятия и программы участия в военно- 
патриотическом воспитании молодежи;

г) созывает очередные и внеочередные конференции, устанавливает нормы 
представительства и порядок избрания делегатов на них;

д) принимает Положение о Президиуме,
е) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
ж) утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
з) участвует в других организациях;
и) распоряжается имуществом.
5.6. Пленумы Совета созываются по решению президиума Совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Пленумы Совета созываются также 
по требованию не менее одной четверти членов Совета. Пленум правомочен 
принимать решение, если в его работе участвуют более половины членов Совета, 
решения принимаются большинством голосов.

5.“. Президиум Совета:
а организует выполнение решение Конференций и пленумов Совета;

решает оперативные вопросы деятельности Совета Организации, 
осуществляет контроль за соблюдение Устава;

в ’ участвует в проверках выполнения законов и постановлений 
правительства о предоставлении прав и льгот ветеранам войны, принимает меры 

ранее выявленным нарушениям;
т с называет помощь в работе первичных организаций, принимает 

меры п; распространению опыта их работы;



д) поощряет организации ветеранов войны и военной службы, 
отдельных ветеранов, входящих в Организацию, за активное участие в 
общественной, социально-экономической и культурной жизни, в 
патриотическом воспитание молодежи, подготовке её к защите Отечества;

е) рассматривает полугодовые отчеты о финансовом состоянии Совета, 
подготавливаемую членам Совета;

ж) рассматривает письма и заявления, ведет прием ветеранов- 
-участников войны и военной службы и членов их семей, а также членов семей 
погибших и умерших воинов, оказывает им содействие в 
разрешений компетентными государственными и общественными 
организациями поставленных вопросов, своевременно дает ответы авторам 
писем и посетителям;

з) организует выступления в печати, на радио и телевидении по 
проблемам, затрагивающим интересы ветеранов войны и военной службы, 
информирует ветеранскую общественность о своей деятельности;

и) принимает решения о создании и прекращении деятельности 
хозяйственных и других субъектов Организации на территории городского 
округа;

к) утверждает Положение об аппарате и функциональные обязанности, 
Положение об общественных комиссиях Совета, типовые положения о первичных
организациях.

5.8. Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца. Решение президиума Совета правомочно при 
участии в его работе более половины состава его членов. Решения принимаются
большинством голосов.

5.9. Председатель Совета:
а) осуществляет руководство деятельностью Организации;
б) проводит пленумы и заседания президиума Совета, вносит на 

рассмотрение важнейшие вопросы деятельности Организации;
в) организует выполнение решений Конференций, Совета и Президиума;
г утверждает штатное расписание аппарата Совета;
д) является распорядителем кредитов, организует и направляет 

эннансовую деятельность Совета, согласно утвержденной смете;
е издает приказы и распоряжения в объеме прав и обязанностей, 

предусмотренных Уставом Организации, Положением об аппарате и 
определении функциональных обязанностей;

ж) представляет предложения в местную администрацию г.о. Баксан при 
составлении программ по делам ветеранов и патриотическому воспитанию 
молодежи;

з) оказывает помощь первичным ветеранским организациям в их
практической деятельности;

к > вносит конкретные предложения в органы местного самоуправления по 
ешрЕпънкм вопросам

к представляет Организацию без доверенности в государственных органах 
z других общественных организациях.

5.11 К ошрольно-ревизионная комиссия:



5.11. Контроль за финансовой-хозяйственной деятельностью организации 
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Конференцией 
сроком на пять лет. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 
Председателя и членов комиссии. Контрольно-ревизионный орган 
руководствуется Уставом Организации, действующим законодательством РФ и 
Положением о ревизионной комиссии.

5.12. Контрольно-ревизионная комиссия:
а) контролирует финансовую деятельность;

б) ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
организации, а также по другим вопросам, предусмотренным Положением о 
контрольно-ревизионной комиссии и подотчетна только Конференции;

в) осуществляет контроль за подготовкой отчётов об исполнении сметы 
походов и расходов.

5.12. Члены ревизионной комиссии принимают участие в работе 
Пленума Организации с правом совещательного голоса. Заседания ревизионной 
комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

5.13. Материалы ревизий и проверки оформляются, соответственно, актами 
вли справками, подписываются членами ревизионной комиссии, проводящими 
проверку- с ознакомлением распорядителей кредитов и других ответственных
работников';

5.14. Предложения ревизионной комиссии являются для ревизуемого органа 
обязательными и подлежат исполнению в установленные сроки, о чем они
сообщают ревизионной комиссии.

: ГТегвпчные ветеранские организации
6.2.Основу городской организаций ветеранов (пенсионеров) войны, и 

военной службы составляют первичные организации, создаваемые в 
учреждениях и организациях и по месту жительства.

6.2.Первичные организации создаются на общих собраниях ветеранов 
пенсионеров) войны и военной службы с последующим уведомлением об этом 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и военной службы городской
OPT S ' -* ~ ; *

6.5 .Высшим органом управления первичной организации является общее 
собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
гтп 5 не:черепные общие собрания могут созываться по требованию не менее 
третьих членов первичной организации, по инициативе Совета первичной 
грганпзаппп, по предложению контрольно-ревизионной комиссии, ибо по 
ренйменЛ'Лпп вышестоящего органа Организации.
ZiTi п повестки пня общего собрания объявляются Советом не позднее месяца 
т: Ы2ЧЛТТ -г: работы. В общем собрании принимают участие члены первичной 
зггЕНЕзаппп : правом одного решающего голоса каждый.
Оггпгее :::тьнпе считается правомочным, если на нем присутствует более 
половник членов первичной организации. Решения принимаются простым 
~ л~-— - голосов от числа присутствующих на общем собрании членов
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При отсутствии кворума собрание проводится не ранее, чем через месяц, 
завнсимо от числа собравшихся членов первичной организации. 

бАОбщеесобрание:
а) определяет основные направления деятельности первичной организации;

рассматривает и утверждает отчеты Совета и контрольно- 
гезизионной комиссии первичной организации;

б I избирает делегатов на конференцию городской Организации;
г)устанавливает численность Совета и контрольно-ревизионной комиссии 

первичной организации;
л избирает Совет в составе председателя, заместителя, членов Совета 

2 контрольно-ревизионной комиссии;
е проводит отчетно-выборные собрания не реже одного раза в 2-3 года;
ж) решает любые вопросы деятельности первичной организации.
6.5. Совет первичной организации:
а) Осуществляет руководство деятельностью организации в период между 

собраниями членов организации;
б) организует и контролирует практическое выполнение решений общих 

собраний организации и решений вышестоящих органов Организации;
в) поощряет членов организации, граждан, оказавших существенную 

п:мошь в реализации целей и задач первичной организации;
г'координирует, оказывает методическую и иную помощь членам организации;
д) принимает решения о созыве общих собраний;
е принимает решения об отзыве из состава Совета организации членов, не 

: прав давших оказанного им доверия, добирают новых членов Совета и 
>: игрально-ревизионной комиссии первичной организации взамен выбывших в 
период между общими собраниями с последующим утверждением их решений 
h i очередном собрании первичной организации;

ж проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц .

ведет работу по поддержанию связей между ветеранами, 
проведению традиционных встреч однополчан, оказанию помощи в решении 
УУ- ■ Ч гГХ. бытовых и других вопросов, содействуют 
п: сильному участию в производственной и общественной деятельности, 
представляет в установленном порядке ветеранов к поощрению;

и принимает участие в патриотическом воспитании граждан, в 
Бсевно-папппотическом и нравственном воспитании молодежи, подготовке ее к 
дпу^бе Российской армии, в создании музеев и комнат боевой славы в школах, 
ПТУ з. пт сведении мероприятий, посвященных дням воинской славы; 

зьпюлняет пругие задачи, изложенные в настоящем Уставе.
Г : Г :гз г :рь Организации. Управление имуществом Организации.

- у .организация1 является юридическим лицом и может иметь в 
: : : ггзсне: :пг земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
ттдн:г:гт денежные средства и иное имущество, необходимое для материального 
ггегтече - деттелъности Организации, указанной в ее Уставе.

~ I 'L дпгтсгзс Организации формируется на основе добровольных взносов и 
г пнегтызг-нпп поступлений, от проводимых в соответствии с Уставом
— 1 -- ~ -г выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных



мероприятий, доходов от предпринимательской и издательской деятельности 
Организации, гражданско-правовых сделок, не запрещенных законом поступлений.

7.3.Собственником имущества является Организация в целом. Каждый 
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества 
принадлежащего Организации.

7.4.Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 
она создана и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 
осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Другими законодательными актами Российской 
Федерации и КБР.

7.5.Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только 
достижения уставных целей. Допускается использование Организацией их средств 
на благотворительные цели.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
8.1 Изменения и дополнения в Устав принимаются на Конференции 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов при кворуме, 
определенном пунктам 5.3 настоящего Устава.

9. Реорганизация или ликвидация организации
9.1.Реорганизация или ликвидация Организации осуществляется по 

решению Конференции двумя третями голосов ее делегатов при кворуме, 
определенном пунктами 5.3 настоящего Устава.

9.2 .Имущество Организации после ее реорганизации переходит вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом Российской. Федерации.

93 Ликвидация Организации осуществляется в порядке, 
определенном гражданским законодательством.

9.4.Имущество Организации, оставшееся в результате ее ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов по решению Конференции направляется 
на достижение целей, предусмотренных Уставом Организации.

9.5.?е1ленне о ликвидации Организации направляется в орган, 
зарегистрировавший Организацию, для исключения из Единого 
Госу дарственного реестра юридических лиц.

9.6.При прекращении деятельности организации документы по личному 
составу (штатным сотрудникам) в установленном порядке передаются на 
хранение в отдел по работе с архивом городского округа.



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Баксанской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров! войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов принято 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 28 января 2013 года (№ 
0712010404).

Сведения о государственной регистра!;:::: внесены в единый 
государственный реестр юридических лиц 11 марта 2004 года за 
основным государственным регистрационным номером 
1040700000220.
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