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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общественная организация "Федерация парусного спорта города Мончегорска", 
именуемая в дальнейшем "Федерация" (далее именуемая - "Федерация"), является 
основанной на членстве общественной организацией, созданной по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целе й, указанных в 
настоящем Уставе. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об общественных объединениях", 

Федеральным законом "О физической культуре и спорте", иными правовыми актами РФ, 

настоящим уставом, а также общепризнанными международными нормами, положениями 

и стандартами. 

1.3. Федерация имеет бессрочный характер деятельности. 

1.4. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 

интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает 

соглашения с иностранными, российскими и международными организациями. Федерация 

вправе вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.  

1.6. Федерация после государственной регистрации является юридическим лицом.  

Может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе  арбитражном и 

третейском судах.  В интересах достижения уставных целей совершать сделки, 

соответствующие уставным целям Федерации и законодательству РФ, как на территории 

РФ, так и за рубежом.  

1.7. Федерация  может иметь обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штампы, эмблемы, 
бланки со своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в 

установленном законом порядке. 

1.8. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

1.9. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.10. Федерация осуществляет деятельность в соответствии с уставными целями на 

территории города Мончегорска Мурманской области. 

1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа –  Совета 
Федерации – 184410  РФ, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 23а. 

1.12. Полное наименование Федерации на русском языке: Общественная организация  
"Федерация парусного спорта города Мончегорска", сокращённое – ОО «ФПСМ». 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ. 

Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации парусного спорта в 

городе Мончегорске и повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и 

гармоничном развитии личности. 

2.1. Основными задачами Федерации являются: 
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-  создание благоприятных условий для объединения любителей и специалистов по 

парусному спорту в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации 
творческого, научного потенциала членов Федерации, расширения круга занимающихся 

парусным спортом, повышения мастерства действующих спортсменов; 

-  объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии 

парусного спорта  на территории города Мончегорска; 

- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных 

резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и 

успешному выступлению в региональных, российских и международных соревнованиях; 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортсменов и 
специалистов по парусному спорту: соревнования, семинары, конференции, консультации, 
инструктажи по правилам поведения на воде; 
- организация подготовки и выступлений сборных команд города на областных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- подготовка судейских, тренерских кадров, проведение с этой целью  совместно с 

территориальными Федерациями судейских и тренерских семинаров с участием ведущих 

специалистов; 
- развитие материально-технической базы Федерации (приобретение необходимого 

имущества, инвентаря, оборудования, формы); 

- развитие и укрепление связей с международными спортивными организациями; 

- подготовка спортивного резерва и благотворительная деятельность, связанная с 

привлечением детей и подростков к занятиям парусным спортом; 

- пропаганда и популяризация парусного спорта среди населения. 

 
 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 

Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

3.1.1. Утверждать в рамках Федерации регламентирующие документы по парусному 

спорту и контролировать их соблюдение; 

3.1.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.3. В пределах своей компетенции сотрудничать со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и 
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами. 

3.1.4. Осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

3.1.5. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности, бюджет и штаты; 

3.1.6. Устанавливать и взимать членские и иные взносы; 

3.1.7. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

3.1.8. Направлять в оплачиваемые командировки, а также в зарубежные поездки в 
составе делегации, а также принимать спортсменов, тренеров и других специалистов для 
участия в спортивных мероприятиях, реализации совместных программ, обмена опытом 
работы и повышения квалификации, предусмотренных календарем Федерации; 
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3.1.9. Организовывать и проводить спортивные мероприятия, семинары, курсы, 

выставки и иные мероприятия, как совместно с другими юридическими и физическим и 
лицами, так и самостоятельно,  используя для этого собственные и привлеченные средства; 

3.1.10. Осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность, 

участвовать в теле и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации; 

3.1.11. Заниматься благотворительной деятельностью;  

3.1.12. Поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о 

присвоении почетных званий и наград перед  Всероссийской  федерацией парусного спорта, 

и иными организациями, государственными органами по  руководству физической 

культурой и спортом в Мурманской  области и иными государственными органами. 

Учреждать премии и стипендии Федерации;  

3.1.13. Оказывать помощь государственным органам в осуществлении соблюдения 

правил пользования водными объектами; 

3.1.14. Создавать, приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в пользование 

или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, и 

другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно 
изношено или морально устарело; 

3.1.15. В случае необходимости содержать штатных работников аппарата, работающих 

по найму, на которых распространяется законодательство о труде и социаль ном 

страховании. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе 

осуществлять после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.16. В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, 

осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

Федерация обязана: 
3.2.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее учредительными документами; 

3.2.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием  действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

3.2.3. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.4. Представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Федерации, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц 

Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

направляемых в налоговые органы; 

3.2.5. Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Федерации, на проводимые мероприятия и оказывать содействие в 

ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 
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3.2.7. Соблюдать установленные правила и нормы пользования водными объектами 
для плавания на маломерных плавательных средствах. 

 
 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

4.1.  Учредителями, членами и участниками Федерации могут быть: 

- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, и юридические лица - 

общественные объединения, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации. 

4.2. Учредители автоматически становятся членами Федерации, имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

4.3. Членство в Федерации является добровольным.  

4.4. Прием в члены Федерации осуществляется Советом Федерации на основании 

заявления для физического лица и на основании решения руководящего органа 
юридического лица – общественного объединения.  

4.5. Статус члена Федерации является полученным после вынесения решения Советом 

Федерации о принятии в члены и уплаты вступительного и ежегодного взноса.  

4.6. Члены Федерации уплачивают вступительный и членские взносы в размерах, 

установленных Общим собранием Федерации.  

4.7.Члены Федерации: физические и юридические лица,  имеют равные права и 

исполняют равные обязанности. 

Члены Федерации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Федерации; 

участвовать в соревнованиях и других мероприятиях, проводимых Федерацией; 

- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 

- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 

участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 

- вносить на рассмотрение Общего собрания, членов Совета Федерации любые 

предложения по вопросам, связанных  с  деятельностью федерации; 

- пользоваться в установленном порядке символикой Федерации; 

- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей; 

- добровольно выходить из состава членов Федерации. 

Члены Федерации обязаны: 

- выполнять требования и нормы настоящего Устава, решения Общего собрания 

Федерации и Совета федерации; 

- активно содействовать реализации целей и задач Федерации;  

- разъяснять цели и задачи Федерации; 

- способствовать повышению престижа Федерации; 

- предоставлять Федерации в установленном порядке необходимую для ее 

функционирования информацию о своей деятельности; 

- своевременно уплачивать вступительный и членские взносы; 
- бережно относиться к имуществу Федерации; 

- соблюдать правила пользования водными объектами для плавания на маломерных 

плавательных средствах, хранения, пользования и регистрации плавательных средств; 

- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством. 



6 

 

4.9. Члены Федерации физические лица, прекращают свое членство в Федерации на 
основании заявления, юридические лица – общественные объединения -  на основании 
решения руководящего органа, поданного в Совет Федерации.  

4.10. Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи 
заявления. 

4.11. Члены Федерации могут быть исключены из Федерации за: 
- нарушение настоящего Устава,  
- неуплату и/или несвоевременную уплату членских взносов,  
- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации; 
- нарушение правил пользования водными объектами, хранения, пользования и 

регистрации плавательных средств,  
- действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ей моральный или 

материальный ущерб, 
- нарушение норм спортивной этики. 

  
6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 

6.1. 1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов 
Федерации. 

6.1.2.Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год.  

6.1.3. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Федерации. 

 6.1.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:  
- Председателя Совета Федерации; 
- Совета Федерации; 
- Ревизора; 
- 1/3 членов Федерации. 
6.1.5. Место проведения Собрания определяется Советом Федерации. 

6.1.7.  Заседания Общего собрания открывает и ведет Председатель Федерации или по 

поручению Председателя один из членов Совета.   

6.1.8. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам  
деятельности Федерации. 

6.1.9. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
-  изменение и дополнение устава Федерации;  

- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  

- избрание Председателя Совета Федерации, Совета Федерации, Ревизора и досрочное 
прекращение их полномочий;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;  

- участие в других организациях;  

-утверждение размера вступительного и периодичных членских взносов; 

- реорганизация и ликвидация Федерации.  

Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым большинством 

голосов присутствующих на его заседании членов Федерации.  

Вопросы, предусмотренные пунктом 6.1.9 относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания Федерации. Решения по вопросам исключительной компетенции 
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принимаются квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации. 
6.2.1. Для практического текущего руководства деятельностью Федерации в период 

между созывами Общих собраний избирается Совет Федерации - постоянно действующий 
руководящий орган Федерации. 

6.2.2. Совет Федерации избирается Общим собранием сроком на 4 года из числа 
членов Федерации в количестве не менее 3 человек. 

6.2.3. Совет возглавляет Председатель Совета Федерации. 
6.2.4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета Федерации может быть 

поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов. 
6.2.5.  Совет Федерации выполняет следующие функции: 
- руководит работой Федерации; 
- принимает решение о проведении Общего собрания, определяет повестку, дату, место 

проведения, отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием; 

- проводит прием членов Федерации, контролирует оплату членов Федерации 
вступительных и членских взносов, составляет планы и сметы, вносит их на утверждение 
Общего собрания и обеспечивает их выполнение; 

- проводит культурно-просветительную работу с членами Федерации, проводит работу  
по привлечению к занятиям  парусным спортом; 

- контролирует и организует работу Федерации, осуществляет контроль за 
соблюдением Устава, выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает направления использования средств Федерации и утверждает смету 
расходов  и доходов (бюджет) Федерации; 

- распоряжается имуществом Федерации; 
- утверждает штатно-должностное расписание; 
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Федерации; 
- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 

выполнения решений Собрания; 
- утверждает документы, регламентирующие деятельность органов управления 

Федерации; 
-  утверждает образцы печати, штампов, эмблемы, символики, вымпела, флага, 

удостоверений, грамот и дипломов Федерации; 
- координирует деятельность членов Федерации, рассматривает спорные вопросы и 

конфликтные ситуации между ними; 

-  решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Федерации; 
- Совет Федерации вправе принимать решение по другим вопросам деятельности 

Федерации, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания Федерации. 
6.2.4. Заседания Совета Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в нём более 40% членов 

Совета Федерации. Заседание открывает и ведет Председатель  Совета Федерации, а в его 

отсутствие один из заместителей или член Совета по поручению Председателя  Совета. 

6.2.5. Решения Совета Федерации принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.  Форма голосования 

определяется Советом Федерации. 

6.3.1. Председатель  Совета Федерации осуществляет общее руководство 

деятельностью Федерации и возглавляет Совет Федерации, избирается Общим  собранием 

сроком на 4 (четыре) года. 

6.3.2. Председателем становится кандидат, набравший 2/3 голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании. 

6.3.3. Председатель Совета Федерации: 

- возглавляет Совет Федерации; 
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- назначает заместителей Председателя Совета; 

- осуществляет представительские функции; 
- награждает спортсменов; 

- осуществляет всероссийские и международные связи Федерации; 

- открывает и ведет заседания Совета и Общего собрания Федерации; 

- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, общественными, международными и 

иными организациями и физическими лицами; 

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета; 

- выдает доверенности; 

- распределяет должностные обязанности между членами Совета; 

- распоряжается имуществом, денежными средствами Федерации, совершает сделки 

и иные юридические акты, в пределах смет установленных Советом Федерации, 

- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие  юридические 

и фактические действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач 

Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с  настоящим Уставом отнесены к 

компетенции Общего собрания и Совета Федерации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности 

Федерации; 

- принимает решения по любым текущим вопросам деятельности Федерации; 

6.3.4. Заместители Председателя Совета Федерации помогают Председателю  Совета 

Федерации в выполнении его обязанностей, несут ответственность за порученные им 

направления работы. 

6.3.5. В случае необходимости, Председателя Совета Федерации замещает один из 

заместителей, назначенный Председателем Совета Федерации. 

6.4.1. Для осуществления контроля за деятельностью Федерации Общее собрание 

избирает Ревизора из числа членов Федерации сроком на 4 (четыре) года. Ревизор 

осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности по собственной 

инициативе, либо по поручению Общего собрания, Совета Федерации, Председателя Совета 

Федерации. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Федерации все необходимые для 

его работы документы и личные объяснения. 
6.4.2. Ревизор не может быть одновременно членом руководящих органов 

Федерации.  

6.4.3. Ревизор  представляет результаты проверок Общему собранию Федерации 

после обсуждения их на заседании Совета Федерации. 

  К компетенции Ревизора   относится:   

- осуществление контроля за правильным использованием и сохранностью 

имущества и средств Федерации; 

- осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерской отчетности 

Федерации; 

- осуществление контроля за соблюдением положений Устава и регламентирующих 

документов Федерации. 
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

 
 

7.1. Изменения и дополнения к уставу, принимаются Общим собранием членов  
Федерации, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем 
собрании членов Федерации и  подлежат государственной регистрации. 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Федерации  
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения к Уставу Федерации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 

8.1. Федерация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Федерации. 

8.2. В собственности общественного объединения могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств данного общественного объединения в соответствии с его уставными 

целями. 

8.3. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, равно 

как и Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. 

8.4. Источниками формирования имущества Федерации являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- доходы от предпринимательской деятельности Федерации, соответствующей ее 

уставным целям; 

- добровольные взносы от граждан и юридических лиц; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

8.4. Имущество и средства Федерации могут быть использованы на: 

- организацию и проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, 
семинаров; 

- оплату расходов в связи с участием в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

семинарах и других мероприятиях; 

- оплату административно-хозяйственной деятельности; 

- проведение научно-исследовательских работ; 

- оплату командировочных расходов, связанных с выполнением уставной 

деятельности; 

- развитие материально-технической базы Федерации; 

- выплату заработной платы штатным работникам Федерации; 

- издание учебно-методической литературы; 

- издание рекламной продукции; 

- благотворительную деятельность; 

-ведение иной деятельности, не противоречащей Уставу и действующему 

законодательству. 
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8.6. Федерация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Федерации направляются на достижение уставных 
задач Федерации и не подлежат перераспределению между членами Федерации. 

8.7. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и 

реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

8.8. Члены Федерации не имеют прав собственности на долю имущества, 

принадлежащую Федерации. 

 

9. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

9.1.  В качестве символов Федерация может использовать: 

- флаг, официальную эмблему, специальные знаки; 

- печать, штампы и бланки для оформления официальных документов. 
 9.2. Статус, образцы и эскизы указанной символики утверждаются Советом 

Федерации и регистрируются в надлежащем порядке. 

 
 

10.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 10.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, если 

за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих  на Общем собрании членов 

Федерации.  

10.2. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 10.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.4. Федерация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, 
если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании 
членов Федерации, либо по решению суда. Ликвидация Федерации осуществляется в 
порядке, определенном действующим законодательством РФ. 
 10.4. При ликвидации Федерации в установленном порядке создается 

ликвидационная комиссия. 

 10.6. Имущество и средства Федерации при ликвидации после удовлетворения 
требований кредиторов направляются на уставные цели Федерации и не подлежат 
перераспределению между ее членами. 

 10.7. Документы Федерации по личному составу после ликвидации Федерации 
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

10.8. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей 
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 


