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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация
баскетбола Ставропольского края», именуемая в дальнейшем - Федерация,
является самостоятельной общественной организацией, созданной в целях
развития, популяризации и организационного обеспечения баскетбола в
Ставропольском крае. Федерация является основанным на членстве
независимым общественным объединением, созданным в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом
РФ «Об общественных объединениях», другими законодательными актами
Российской Федерации.
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. 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 коммерческими и
некоммерческими организациями, включая Российскую Федерацию
Баскетбола, Международную Федерацию Баскетбола (ФИБА),
Международный Олимпийский Комитет(МОК), Олимпийский комитет
России (ОКР).
1.4. Федерация признает принципы, цели и задачи спортивного
движения и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Общероссийской общественной организацией «Российская Федерация
Баскетбола», российскими организациями, осуществляющими свою
деятельность в области баскетбола, иными федерациями баскетбола,
исполнительным органом государственной власти Ставропольского края,
регулирующим деятельность в области спорта.
1.5 Федерация - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая,
спортивная общественная организация с фиксированным членством,

созданная по инициативе группы граждан РФ, объединившихся исходя из
общих социальных и духовных интересов для совместной деятельности по
защите указанных интересов и реализации целей, указанных в настоящем
Уставе.
1.5. Деятельность Федерации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках,
установленных законодательством, Федерация свободна в определении своей
внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6.

С момента государственной регистрации Федерация является

юридическим лицом по российскому законодательству, пользуется правами и
несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации для общественных объединений, в том числе от своего имени
приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть ответчиком и истцом в суде общей юрисдикции, арбитражном или
третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие законодательству, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
1.7.Как юридическое лицо Федерация может иметь обособленное
имущество и самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банках,
круглую печать со своим наименованием. Федерация может иметь логотип,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты.
1.8. Федерация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую
символику. Регистрация и учет символики осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
1.9. Полное название Федерации - Региональная общественная
организация «Федерация баскетбола Ставропольского края»; сокращенное
название - ФБСК.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Федерации: г. Ставрополь.
Территория, в пределах которой, Федерация осуществляет свою

деятельность - Ставропольский край.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1.

Цели Федерации:

-

объединение усилий членов Федерации для содействия развитию,

пропаганды и популяризации баскетбола в Ставропольском крае;
2.2.

Основными задачами Федерации являются:

-

развитие детско-юношеского, школьного, студенческого,

массового занятия
баскетболом и профессионального баскетбола в Ставропольском крае;
- развитие и укрепление спортивных связей в Ставропольском крае, в
других регионах России и за рубежом;
- участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации;
- повышение спортивного мастерства спортсменов на основе широкого
внедрения в тренировочный процесс передового опыта подготовки;
-

организация и проведение мероприятий по повышению

квалификации тренерско-преподавательского состава, судий, арбитров и
других специалистов баскетбола Ставропольского края;- развитие
материально-технической базы организаций культивирующих баскетбол;
- привлечение организаций различных форм собственности,
спортивных клубов, ВУЗов и спортивных школ для развития и
популяризации баскетбола;
- освещение деятельности спортивных организаций культивирующих
баскетбол;
- привлечение широких слоев населения, в том числе молодежи и детей
к активным занятиям физической культурой и спортом, в том числе
баскетболом, формирования здорового образа жизни.
2.3.

Для достижения уставных целей Федерация в порядке,

определенном законодательством Российской Федерации, осуществляет
следующие виды деятельности:

- содействие в организации и проведении мероприятий, направленных
на физическое и спортивное совершенствование членов Федерации для
дальнейшего их участия в соревнованиях различного уровня по баскетболу;
-

содействие в привлечении населения к регулярным занятиям

баскетболом путем посещения клубов, секции, центров спортивной
подготовки и т.п., входящих в систему физкультурно-оздоровительной и
спортивной базы Федерации;
- создание собственной учебно-тренировочной базы на территории
Ставропольского края;
- содействие разработке и реализации целевых, благотворительных,
спортивных, научно-исследовательских и воспитательных программ,
организация просветительских лекториев, курсов и т.п.;
- содействие в организации и проведение соревнований по баскетболу,
тренировочных сборов и семинаров на территории Ставропольского края,
России и за рубежом;
- содействие обмену опытом на региональном и международном
уровне по спортивной, оздоровительной, научно-методической и
педагогической тематике в области вида спорта баскетбол;
- осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности по месту жительства членов Федерации, а также детей,
подростков и молодежи;
- содействие созданию детско-юношеских спортивных школ, лицеев,
пансионатов, специализированных спортивных классов при учебных
заведениях и ВУЗах;
- участие в разработке и реализации городских программ по работе с
детьми и молодежью;
- организация и проведение конференций, семинаров, выставокпродаж, ярмарок, аукционов, связанных с развитием и пропагандой
баскетбола;
-создание тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных

статей, полиграфической продукции, пропагандирующих физический и
нравственно здоровый образ жизни;
- организация и проведение пропагандистских, информационных и
просветительских лекториев, конференций, встреч, курсов и т.п. спортивной
и культурной направленности;
-

издательская деятельность, в том числе издание спортивных

журналов и газет, проведение выставок достижений в виде спорта баскетбол;
- проведение научно-исследовательской работы в области
совершенствования методического обеспечения учебно-тренировочного
процесса развития баскетбола;
-

сотрудничество с заинтересованными органами власти по

вопросам решения задач развития материально-технической базы
Федерации;
-

создание финансово-экономической базы для эффективного

осуществления целевых программ и проектов Федерации;
-

привлечение добровольных целевых пожертвований (вкладов) от

юридических и физических лиц на уставные цели Федерации;
2.4. Для осуществления уставных целей Федерация в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, имеет право:
- приобретать спортивный инвентарь для осуществления уставных
целей;
- организовывать пропаганду баскетбола через средства массовой
информации;
- организовывать издание методических пособий, спортивноинформационных и других печатных и видеоматериалов по вопросам
баскетбола;
- ходатайствовать перед вышестоящими организациями о присвоении
спортивных званий и квалификаций по баскетболу;
- участвовать в деятельности баскетбольных организации России;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять поощрение и выдвижение кандидатур лучших
спортсменов, тренеров, судей и членов Федерации перед органами
государственной власти на их поощрение;
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности, в
порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные
интересы спортсменов;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
-

привлекать на добровольных началах средства общественных

объединений, банков, коммерческих

организаций,

зарубежных,

государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных
граждан
- осуществлять благотворительную деятельность;
- проводить благотворительные мероприятия;
- приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной
деятельности;
-

самостоятельно определять порядок оплаты труда штатных

работников и привлекаемых специалистов;
-

осуществлять предпринимательскую деятельность,

направленную на достижение уставных целей, ради которых Федерация
создана, и соответствующую этим целям.
2.5 Федерация (в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации) может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут
распределяться между членами Федерации и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
2.6. Федерация в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы деятельности Федерации, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом и иными учредительными документами;
- разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта программы развития
баскетбола в порядке, установленном этим органом;
- участвовать в предотвращении допинга и (или) борьбы с ним, а также
в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- 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;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о

государственной регистрации Федерации, решения руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией
мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации, в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
3.1.

Членами Федерации могут быть:

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, законно
находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане и
лица без гражданства, за исключением случаев, установленных
международными договорами или федеральными законами, разделяющие
цели Федерации, признающие Устав, принимающие личное участие в работе
Федерации;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
выразившие солидарность с целями и задачами Федерации, признающие
Устав, содействующие деятельности Федерации, в том числе путем
финансирования проводимых мероприятий.
Физические лица принимаются в члены Федерации на основании
личного заявления, общественные объединения на основании заявления с
приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
Прием и исключение членов Федерации осуществляется простым
большинством голосов членов Общего собрания, присутствующих на
заседании.
Вновь принятый член Федерации обязан уплатить вступительный и
ежегодный членский взносы в размере, определяемом решением Общего

собрания, в течение 10 дней после решения Общего собрания о принятии
данного лица в члены Федерации.
3.4.

Президиум ведет учет членов Федерации. Основанием для

внесения в список и исключения из списка членов Федерации являются
соответствующие решения Общего собрания, а также заявления членов
Федерации о выходе из Федерации.
3.5. Члены Федерации имеют право:
-

пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации;

-

принимать участие в выборах руководящих и контролирующих

органов Федерации и быть избранным в них;
-

участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;

- вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, и
участвовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Федерации в государственных и иных
органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по
поручению ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Федерации;
- свободно выходить из членов Федерации на основании письменного
заявления.
3.6.

Члены Федерации обязаны:

- соблюдать Устав Федерации;
- принимать участие в деятельности Федерации;
- выполнять решения руководящих органов Федерации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности
работы Федерации;
- своевременно вносить ежегодные членские взносы в размере,
установленном решением Общего собрания;
- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, а также
действий, заносящих материальный ущерб Федерации, воздерживаться от
деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным

Федерацией.
Члены Федерации - юридические лица - общественные объединения
осуществляют свои права и обязанности через полномочных лиц представителей.
Член Федерации прекращает свое членство в Федерации путем подачи
письменного заявления Общему собранию Федерации. К заявлению члена
Федерации, являющегося юридическим лицом прилагается, кроме того,
соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
3.9. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи
письменного заявления.
3.10. Членам Федерации могут выдаваться удостоверения члена
Федерации.
3.11. Учредители Федерации с момента ее государственной
регистрации в качестве юридического лица автоматически становятся
членами Федерации.
3.12. Членские взносы уплачиваются всеми членами Федерации
ежегодно, в течение месяца с начала очередного финансового года путем
перечисления в банк или внесения в кассу Федерации. Первый финансовый
год Федерации заканчивается 31 декабря года, в котором Федерация
приобретает статус юридического лица.
3.13. Член Федерации за несоблюдение Устава, невыполнение решений
руководящих органов, либо за деятельность, противоречащую целям и
задачам Федерации, а также за действия, дискредитирующие Федерацию,
наносящие ей материальный ущерб, может быть исключен из Федерации по
решению Общего собрания Федерации.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание
членов Федерации (далее - Общее собрание), которое созывается не реже
одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по

требованию не менее 1/3 его членов, Ревизора или Президиума. О созыве
Общего собрания члены Федерации извещаются Президентом Федерации
письменно не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.
Общее собрание Федерации:
- избирает Президента Федерации, Ревизора, членов Президиума, в
количестве, определяемом Общим собранием, сроком на четыре года, и
досрочно прекращает их полномочия;
- утверждает Устав Федерации, а также изменения и дополнения к
нему;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Федерации;
- определяет и утверждает основные направления деятельности
Федерации;
- определяет принципы формирования и использования имущества
Федерации;
- принимает решения об учреждении хозяйственных товариществ,
обществ и иных хозяйственных организаций, обеспечивающих реализацию
задач и целей Федерации, утверждает их учредительные документы;
- устанавливает размеры и порядок внесения вступительных взносов, а
также размеры членских взносов;
- принимает решения о создании структурных подразделений
Федерации;
- осуществляет прием и исключение из членов Федерации;
- заслушивает и утверждает отчеты Президиума и Ревизора;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Федерации и внесение в него
изменений;
- принимает решение о создании филиалов и открытии
представительств Федерации;
- принимает решение об участии в других организациях;
разрешает иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом или

предложенные к рассмотрению.
Вопросы, предусмотренные пунктами 4.2.1 - 4.2.5, 4.2.9 относятся к
исключительной компетенции Общего собрания.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Федерации. Решения принимаются открытым
голосованием.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) от
числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании
члены Федерации. В остальных случаях решения принимаются простым
большинством голосов членов Федерации, присутствующих на Общем
собрании.
4.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим
руководящим органом Федерации является Президиум. В состав Президиума
входят члены Федерации, избранные в его состав на Общем собрании
Федерации сроком на четыре года;
Количественный состав Президиума определяется Общим собранием
Федерации, Руководит работой Президиума Президент Федерации.
4.6. Президиум:
-

регистрирует членов Федерации и исключает из списка членов

Федерации;
- ведет списки членов Федерации;
- распоряжается имуществом Федерации, в том числе, на счетах в
банках;
- рассматривает и утверждает программы и планы работы Федерации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Федерации;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности
других общественных объединений;
- утверждает структуру, кандидатуру Исполнительного директора и

штатное расписание аппарата Федерации;
- решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ,
а также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и
организаций;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в
исключительную компетенцию Общего собрания Федерации.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в
них более половины от общего числа членов Президиума. О дате заседания
Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает
секретарь Президиума. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на
заседании. Заседания Президиума ведет Президент Федерации, а в его
отсутствие заместитель Президента Федерации либо один из членов
Президиума, избранный на заседании его членами.
4.7. Протоколы заседаний Президиума ведет секретарь, избираемый из
членов Президиума. При необходимости функции секретаря может
осуществлять любой из членов Президиума.
4.8. Президент Федерации:
-

руководит деятельностью Президиума, подписывает решения,

принимаемые Президиумом;
- в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство
деятельностью Федерации, в том числе принимает оперативные решения по
вопросам повседневной деятельности Федерации;
- подписывает учредительные документы создаваемых Федерацией
хозяйственных обществ, а также документы о создании и деятельности
структурных подразделений Федерации;
- без доверенности действует от имени Федерации;
- выдает доверенности, в том числе, с правом передоверия;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе

главного бухгалтера;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них
взыскания в порядке, установленном законодательством;
- принимает решения о приобретении ценных бумаг;
- представляет Президиуму на утверждение кандидатуру на должность
Исполнительного директора Федерации, полномочия которого определяются
внутренними документами, утверждёнными Президентом Федерации;
Федерации, и времени
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Федерации в
пределах сумм, утверждаемых
Президиумом;
- организует проведение Общего собрания членов
письменно извещает всех членов Федерации о месте
проведения Общего собрания;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
4.9.

Президент Федерации издает приказы и распоряжения.

банковских
4.10. Президент Федерации имеет право подписи
документов.
4.11. Ревизор избирается Общим собранием сроком на четыре года.
Ревизор:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Президиума,
Президента, исполнительных органов, а также структурных
подразделений Федерации;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности
Федерации не реже одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации.

4.12. Ревизор имеет право участвовать в заседаниях Президиума с
правом совещательного голоса.
Ревизор отчитывается перед Общим собранием Федерации.
Ревизор не может входить в состав Президиума или занимать
должность Президента Федерации, заместителя Президента.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.

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.
В

собственности Федерации могут также находиться учреждения,

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Федерации в соответствии с ее уставными целями.
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.
Источниками формирования имущества Федерации являются:
- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
- кредиты банков;
-

поступления от мероприятий, проводимых Федерацией, в том

числе спортивных, зрелищных;
- доходы от хозяйственной деятельности;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим

законодательством.
Федерация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от
деятельности Федерации направляются на достижение уставных целей и
задач Федерации и не подлежат перераспределению между членами
Федерации.
Федерация обладает правом собственности на принадлежащее ей
имущество. Каждый отдельный член Федерации не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации.
6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Федерация вправе с соблюдением требований законодательства
открывать филиалы и представительства, которые не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом Федерации и действуют на
основе Положения, утвержденного Общим собранием. Руководители
филиалов и представительств назначаются Общим собранием Федерации и
действуют на основании доверенности, выдаваемой Президентом Федерации.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся решением
Общего собрания по инициативе не менее половины членов Федерации, если
за них проголосовали квалифицированным большинством (2/3) голосов
присутствующие члены Федерации.
Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания и
принимается квалифицированным большинством не мене чем 2/3 голосов,
присутствующих на Общем собрании членов Федерации.
Государственная регистрация реорганизации Федерации
осуществляется в порядке предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Федерация может быть ликвидирована по решению Общего собрания
членов Федерации в соответствии с Уставом Федерации, а так же по
решению суда в случаях установленных законодательством Российской
Федерации.
В случае ликвидации Федерации по решению Общего собрания
(решение принимается квалифицированным большинством не мене чем 2/3
голосов, присутствующих на Общем собрании членов Федерации)
назначается ликвидационная комиссия, и устанавливаются порядок и сроки
ликвидации.
8.5.

Ликвидационная комиссия в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации составляет промежуточный или
который утверждается Общим собранием.
8.6.

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации,

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные Уставом Федерации, а в спорных случаях - по решению
суда. Решение об использовании оставшегося ликвидационного имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Федерации в связи с ее ликвидацией,
предоставляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации при ее создании.
Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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