
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

« Я ' } '» 20/ ^ г. г. Альметьевск № ЛЯО

О реорганизации Учреждения 
«Альметьевский хоккейный клуб 
«Нефтяник»

В целях развития профессионального и массового хоккея с шайбой, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 69 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, с 
учетом протокола №3/17 от 29 июня 2017 года собрания Совета учредителей 
Учреждения «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник»,

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать реорганизацию Учреждения «Альметьевский хоккейный 
клуб «Нефтяник» в автономную некоммерческую организацию 
«Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник»» в форме преобразования с 
переходом всех прав и обязанностей от Учреждения «Альметьевский 
хоккейный клуб «Нефтяник» к автономной некоммерческой организации 
«Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник».

2. Функции и полномочия учредителя - муниципальное образование 
«Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан» - автономной 
некоммерческой организации «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник»» 
возложить на Исполнительный комитет Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан.

3. Утвердить проект Устава автономной некоммерческой организации 
«Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник»» (Приложение № 1).

4. Поручить Палате земельных и имущественных отношений 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (И.Г.Пузырева)

- обеспечить соблюдение интересов муниципального образования 
«Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан» при 
составлении по итогам проведенной инвентаризации передаточного акта, в
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соответствии с которым автономная некоммерческая организация 
«Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» становится правопреемником 
Учреждения «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» по всем его 
обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников;

- выступить подписывающей стороной от имени муниципального 
образования «Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан» 
передаточного акта;

- выполнять функции и полномочия собственника имущества автономной 
некоммерческой организации «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» от 
имени муниципального образования «Альметьевский муниципальный район 
Республики Татарстан».

5. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссии ^  “ осам (И.Р. Салахов).

муниципального райо
Глава

А.Р. Хайруллин



Приложение №1
к решению Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 27 декабря 2017 года №220

Проект Устава 
Автономной некоммерческой организации 

«Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Альметьевский 
хоккейный клуб «Нефтяник», далее именуемая «Клуб», является 
самостоятельной и самоуправляемой, некоммерческой организацией, созданной 
в результате преобразования с переходом всех прав и обязанностей от 
Учреждения «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник». Автономная 
некоммерческая организация «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» 
действует на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с 
решением Учредителей в целях предоставления услуг в сфере физической 
культуры и спорта, удовлетворения нематериальных потребностей граждан.

1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, актами 
Министерства по Физической культуре, спорту и туризму Российской 
Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 
также актами Федерации хоккея, настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Клуба: Автономная некоммерческая 
организация «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник». Сокращенное 
наименование Клуба: AHO АХК «Нефтяник».

1.4. Клуб является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации, приобретает права и обязанности юридического лица.

Учредителями Клуба являются:
- ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
- Альметьевский муниципальный район.
1.5. Клуб является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученная 
прибыль не распределяется между Учредителями. Получаемые из любых 
источников средства, в том числе доходы от хозяйственной деятельности, 
пожертвований направляются на решение уставных задач Клуба и не 
распределяются Учредителями или иными лицами.

1.6. Клуб имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
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на его самостоятельном балансе.
1.7. Клуб от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде.

1.8. Клуб вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Клуб имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и 
указание на его местонахождение.

Клуб вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Клуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 
Клуба, равно как и Клуб не отвечает по обязательствам государства и его 
органов.

1.11. Имущество, переданное Клубу ее Учредителями, является 
собственностью Клуба. Учредители Клуба не сохраняет прав на переданное 
Клубу в собственность имущество. Учредители не отвечает по 
обязательствам Клуба, а Клуб не отвечает по обязательствам Учредителей.

1.12. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Клуб 
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и 
союзы. Клуб вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и 
соответствующей этим целям, создавая для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 
них.

1.13. Клуб может создавать филиалы и открывать представительства, не 
являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
утвержденных Клубом положений, как на территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Клубом, которое 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Клуба. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени Клуба. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
Клуб.

1.14. Место нахождение Клуба -  423450, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Белоглазова, 60.

1.15. Учредительным документом Клуба является Устав, утвержденный 
Учредителями Клуба.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

2.1. Основной целью деятельности Клуба является развитие 
профессионального и массового хоккея с шайбой в городе Альметьевск и 
Республике Татарстан: создание всех необходимых условий для занятий
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хоккеем, успешное выступление команд и представителей Клуба в проводимых 
соревнованиях, привлечение детей и молодежи к профессиональным занятиям 
хоккеем и воспитание своих квалифицированных хоккейных кадров, 
привлечение населения разных возрастных категорий к занятиям спортом и 
здоровому образу жизни, удовлетворение нематериальных потребностей 
граждан.

2.2. Предметом деятельности Клуба являются:
- участие команды мастеров и молодежной команды Клуба в 

профессиональных соревнованиях - чемпионатах России по хоккею с шайбой, 
проводимых Федерацией хоккея России, Высшей хоккейной лигой и 
Молодежной хоккейной лигой;

- организация качественного тренировочного процесса и подготовка 
спортсменов высокого уровня для участия в профессиональных соревнованиях 
по хоккею с шайбой;

- участие команд детско-юношеской спортивной школы Клуба в 
первенстве России среди ДЮСШ и других соревнованиях различного уровня 
по хоккею с шайбой;

- организация качественного учебно-тренировочного процесса в детско- 
юношеской спортивной школе Клуба, формирование необходимых навыков 
для игры в хоккей, физическое и нравственное воспитание начинающих 
хоккеистов;

- организация и проведение соревнований по массовому хоккею с шайбой 
среди разных слоев населения;

- пропаганда среди населения занятий спортом и здорового образа жизни;
- осуществление физкультурно-оздоровительных мероприятий путем 

предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта;
- организация отдыха и развлечений для активного проведения досуга 

граждан;
осуществление других видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации и соответствующих целям 
деятельности Клуба, которые предусмотрены ее учредительными документами.

2.4. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 
производится после получения соответствующей лицензии.

2.5. Клуб может осуществлять предпринимательскую деятельность и 
иную приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению цели, ради которой он создан. Такой деятельностью признаются:

-деятельность в области спорта;
-образование в области спорта и отдыха;
-деятельность спортивных объектов;
-прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
-деятельность физкультурно-оздоровительная;
-деятельность зрелищно-развлекательная;
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3.УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ

3.1. Общее собрание Клуба является высшим коллегиальным органом 
управления. В состав Общего собрания Клуба входят лица, избранные 
Учредителями.

3.2. К компетенции Общего собрания Клуба относится решение 
следующих вопросов:

3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Клуба, 
принципов формирования и использования ее имущества;

3.2.2 изменение устава Клуба;
3.2.3 определение порядка приема в состав учредителей Клуба;
3.2.4. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Клуба
3.2.5.принятие решений о создании Клубом других юридических лиц, об 

участии Клуба в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Клуба;

3.2.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Клуба, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

3.2.7. прекращение полномочий Исполнительного директора Клуба и его 
переизбрание;

3.2.8. избрание Ревизионной комиссии;
3.2.9. заслушивание отчетов исполнительного директора и Ревизионной 

комиссии;
3.2.10. определение стратегий перед командами и направлений 

деятельности Клуба;
3.2.11. утверждение официальной символики Клуба;
3.2.12. утверждение состава Общего собрания Клуба на следующий срок.
Решение вопросов по п.3.2.1.-3.2.7. относятся к исключительной

компетенции Общего собрания Клуба.
3.3. Заседание Общего собрания Клуба правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов.
3.4. Решения Общего собрания Клуба принимается простым 

большинством голосов, при наличии кворума.
3.5. В состав Общего собрания Клуба входят семь человек.
3.6. Члены Общего собрания Клуба избираются сроком на три года.
3.7. Член Общего собрания Клуба вправе досрочно выйти из его состава 

на основании личного заявления. Решение об исключении члена из состава 
Общего собрания Клуба на основании личного заявления принимается 
решением Общего собрания Клуба. Взамен выбывшего, в состав Общего 
собрания Клуба назначается новый член до переизбрания всего состава.

3.8. Общее собрание Клуба может помимо перечисленных в настоящем 
разделе принимать к своему рассмотрению любые другие вопросы, связанные с 
деятельностью Клуба, не превышая при этом пределов своих полномочий и не 
вмешиваясь в компетенцию других органов Клуба.
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3.9. Общее собрание Клуба собирается на свои заседания не реже одного 
раза в год.

3.10. Члены Общего собрания Клуба исполняют свои обязанности в 
качестве таковых на безвозмездной основе.

3.11. Общее собрание Клуба из своего состава избирает Президента 
Клуба.

3.12. Президент созывает заседания Общего собрания Клуба, руководит 
его работой, следит за соблюдением регламента и выполнением уставных 
требований и подписывает протоколы заседаний Общего собрания Клуба.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛУБА

4.1. Единоличным исполнительным постоянно действующим 
руководящим органом Клуба является Исполнительный директор.

4.2. Исполнительный директор избирается Общим собранием Клуба 
сроком на три года.

4.3. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство 
деятельностью Клуба и подотчетен Общему собранию Клуба.

4.4. По вопросам, отнесенным к его компетенции, исполнительный 
директор действует на принципах единоначалия.

4.5. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех 
вопросов, которые не составляют компетенцию Общего собрания Клуба.

4.6. Исполнительный директор выполняет следующие функции по 
организации и обеспечению деятельности Клуба:

• осуществляет права юридического лица от имени Клуба и исполняет 
его обязанности в соответствии с Уставом;

• действует без доверенности от имени Клуба, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях;

• заключает от имени Клуба договоры, выдает доверенности, открывает 
расчетный и другие счета в банках;

• распоряжается имуществом Клуба;
• утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, 

положение об оплате труда, должностные инструкции и другие локальные акты 
Клуба и, касающиеся условий и порядка оплаты труда;

• в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 
обязательные для всех работников Клуба;

• принимает на работу и увольняет работников Клуба, заключает с ними 
трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

• обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины, предпринимает необходимые меры по соблюдению техники 
безопасности и санитарных норм работниками Клуба;

• несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 
представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по 
установленным формам в соответствующие органы;
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• обеспечивает выполнение решений Общего собрания Клуба;
• выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
4.7. Исполнительный директор Клуба освобождается от должности 

Общим собранием Клуба. Трудовые отношения регулируются трудовым 
контрактом.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА

5.1. Клуб может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество. Клуб может иметь земельные 
участки в собственности или на ином праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Источниками формирования имущества Клуба в денежной и иных 
формах являются:

• регулярные и единовременные поступления от Учредителей Клуба;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе 

благотворительные взносы, спонсорские ассигнования, пожертвования и 
отчисления граждан и юридических лиц;

• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Имущество Клуба составляют закрепленные за ним на праве 

собственности или аренды, безвозмездного пользования, основные и оборотные 
средства, собственные финансовые ресурсы, отражаемые на его 
самостоятельном балансе, а также иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Клуба 
(земля, здания, сооружения, имущество, оборудование, инвентарь, а также 
другое необходимое имущество спортивного, физкультурно-оздоровительного 
назначения).

5.4. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Клубом, 
допускается только в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Клуб имеет право предоставлять бесплатно во временное 
пользование, передавать другим организациям и предприятиям, продавать или 
иным способом отчуждать любую принадлежащую ему собственность, в том 
числе интеллектуальную, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие 
материальные ценности и ресурсы, а также списывать их с баланса в 
установленном порядке, если они изношены или морально устарели.

5.6. Клубу принадлежит право собственности:
• на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 

переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования;

• на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 
результатом его деятельности;
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• на доходы от собственной деятельности Клуба и приобретенные на эти 
доходы объекты собственности.

5.7. Клуб самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. Клуб вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые, в том 
числе и валютные, ресурсы за счет предоставления платных услуг, 
предусмотренных настоящим Уставом, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. 
Доход Клуба от его деятельности поступает в самостоятельное распоряжение и 
используется Клубом на развитие материально-технической базы, и 
обеспечение выполнения им своих уставных задач.

6. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ КЛУБА

6.1. Клуб ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую 
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Клуб ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности.

6.3. Клуб предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и иным лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами некоммерческой организации.

6.4. Размеры и структура доходов Клуба, а также сведения о размерах и 
составе имущества Клуба, о его расходах, численности и составе работников, 
об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности Клуба не могут быть предметом коммерческой тайны.

6.5. Клуб обязан представлять в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органов, документы о целях расходования денежных средств.

6.6. Контроль за соблюдением Клубом требований законодательства 
Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными 
документами, осуществляется при проведении федерального государственного 
надзора за деятельностью некоммерческих организаций. 
Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 
организаций осуществляется уполномоченным органом согласно его 
компетенции в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

6.7. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Клуба осуществляет Ревизионная комиссия. В состав Ревизионной комиссии не 
могут входить Исполнительный директор Клуба и Главный бухгалтер Клуба.

6.8. Ревизионная комиссия, избирается Общим собранием Клуба сроком 
на четыре года.

6.9. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово - 
хозяйственной деятельности Клуба один раз в два года.
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6.10. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Клуба 
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

6.11. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему 
собранию Клуба.

6.12. Учредители осуществляют надзор за деятельностью Клуба.
6.13. Учредители вправе в любое время запрашивать и знакомиться с 

любыми документами по деятельности Клуба, запрашивать отчеты, справки. 
Органы управления, работники Клуба не вправе отказать в предоставлении 
документов. Учредители вправе присутствовать на заседаниях органов 
управления Клуба с правом совещательного голоса. Учредители вправе вносить 
предложения по деятельности Клуба в любое время.

6.14. Учредители вправе приостановить предпринимательскую 
деятельность Клуба, если она идет в ущерб целям деятельности, 
предусмотренным Уставом, до решения суда по этому вопросу.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА

7.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба принимаются на заседаниях 
Общего собрания Клуба.

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Клуба подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 
силу с момента этой регистрации.

7.3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в 
учредительные документы некоммерческой организации, взимается 
государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

8.1. Прекращение деятельности Клуба может осуществляться в виде его 
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения.

8.2. Клуб вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Клуба принимается Общим собранием Клуба. При преобразовании Клуба к 
вновь возникшей организации переходят права и обязанности Клуба в 
соответствии с передаточным актом.

8.3. Клуб может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными 
законами.

8.4. Клуб может быть ликвидирован:
• если имущества Клуба недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна;
• если цели Клуба не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Клуба не могут быть произведены;
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• в других случаях, предусмотренных законом.
8.5. Орган, принявший решение о ликвидации некоммерческой 

организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки 
ликвидации Клуба.

8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Клуба. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Клуба выступает в суде.

8.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Клуба, порядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Клуба.

8.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению' 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Клуба.

8.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Клуба, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 
принявшим решение о ее ликвидации.

8.10. Если имеющиеся у ликвидируемого Клуба денежные средства 
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 
комиссия осуществляет продажу имущества Клуба с публичных торгов в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений.

8.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Клуба 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, 
за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса.

8.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации.

8.13. При ликвидации Клуба оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется в 
соответствии с Уставом Клуба на цели, в интересах которых она была создана, 
и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
Клуба в соответствии с ее учредительными документами не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.
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8.14. Ликвидация Клуба считается завершенной, а Клуб - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

8.15. После реорганизации или прекращения деятельности Клуба все 
документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на 
государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в соответствующий архив, на территории которого 
находится Клуб. Передача и упорядочение документов осуществляются силами
и за счет средств Клуба и с требованиями архивных органов.

Глава
муниципального района А.Р. Хайруллин
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