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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2 

11 Курская региональная общественная организация "Содружество выпускников Курского 
государственного университета (педагогического университета, института)", в дальнейшем 
именуемая "Содружество", является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 
формированием, основанным на членстве в форме общественной организации, созданным по 
инициативе выпускников Курского государственного университета (педагогического 
университета, института) - КГУ(КГПУ, КГПИ), проживающих на территории Курской 
области, для достижения уставных целей. 
1.2. Содружество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об 
общественных объединениях", "О некоммерческих организациях", иным действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 
13 Полное наименование Содружества - Курская региональная общественная организация 
«Содружество выпускников Курского государственного университета (педагогического 
университета, института)» 
1 4. Сокращенное наименование-КРОО «Содружество выпускников КГУ - КПИ». 
15. Краткое наименование - Содружество выпускников КГУ - КПИ. 
1.6 Деятельность Содружества основывается на принципах добровольности, равноправия его 
членов, самоуправления, гласности и законности. 
1.7 Содружество в соответствии с действующим законодательством России является 
юридическим лицом с момента его государственной регистрации, пользуется правами и 
исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
общественных объединений. 
1.8. Содружество обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, имеет основные и оборотные средства. В 
рамках действующего законодательства вступает в гражданско-правовые отношения с 
другими юридическими лицами и гражданами, в том числе и иностранными, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, включая 
валютный, выступает истцом и ответчиком в суде. 
1.9. Содружество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
зарегистрированную в установленном порядке символику и другие реквизиты юридического 
лица. 

110. Территориальная сфера деятельности Содружества -региональная. 
1.11. Содружество в регионе своей деятельности имеет право создавать филиалы и 
представительства в порядке, установленном действующим законодательством. 
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Содружества -
г. Курск, ул. Радищева,33. 

П. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОДРУЖЕСТВА 

2.1 Целью создания Содружества является объединение выпускников КГУ (КГПУ, КГПИ), 
проживающих на территории Российской федерации и за рубежом, а также юридических лиц 
- общественных объединений, в том числе иностранных, на базе общности, интересов для 
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содействия удовлетворению социальных, культурных и деловых интересов его членов 
ооеспечение условий социально-экономического развития КГУ, участие в благотворительной 
деятельности для нужд университета. 

2.2. Содружество не является политическим объединением и не ставит своей целью ведение 
какой-либо политической деятельности. 
2.3. Для достижения уставных целей Содружество решает следующие задачи: 
• ведет пропаганду своих целей и задач; 

содействует налаживанию сотрудничества выпускников КГУ (КГПУ, КГПИ) в области 
предпринимательства, науки и культуры; 

содействует профессиональному обучению и повышению квалификации членов 
Содружества; 

осуществляет поддержку членов Содружества в творческой и научной деятельности-
в рамках уставных целей учреждает хозяйственные общества, товарищества и иные 

юридические лица в соответствии с действующим законодательством и осуществляет 
предпринимательскую деятельность: образование для взрослых и прочие виды образования не 
включенным в другие группировки; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; издание 
газет, журналов и периодических публикаций, книг, брошюр, буклетов и аналитических 
публикаций, в т.ч. для слепых, издание звукозаписей и прочие виды издательской 
деятельности; организация деятельности детских лагерей на время каникул; осуществляет 
исследования конъюктуры рынка и выявление общественного мнения, найм рабочей силы и 
подоор персонала, предоставление персональных услуг, предоставление услуг по ведению 
домашнего хозяйства. 

консолидирует усилия своих членов, направленные на обеспечение условий для 
создания финансовой и материальной базы, необходимой для реализации программ 
определенных настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Содружества; 

осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 
законодательством; 

сотрудничает с органами государственной власти и местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам экономической и 
финансовой политики и обращается с ними в органы государственного и местного 
управления в установленном порядке; 

распространяет общественную, научную и иную информацию среди членов 
Содружества; 

содействует сохранению традиций КГУ (КГПУ, КГПИ); 
участвует в установленном порядке в разработке и реализации региональных и 

местных программ, направленных на возрождение науки и образования; 

организует приемы, презентации, пресс-конференции, вечера встречи и отдыха 
выпускников КГУ (КГПУ, КГПИ); 
• оказывает благотворительную помощь; 

разрабатывает и осуществляет программы партнерства Содружества с зарубежными 
университетами и другими зарубежными общественными объединениями; 



• проводит мероприятия, направленные на привлечение средств для выполнения своих 
уставных целей отечественных и иностранных юридических и физических лиц на 
безвозмездной основе в виде пожертвований, помощи, грантов и др.; 

финансирует образовательные, научные и культурные исследования, конференции 
симпозиумы, семинары, совещания (в том числе и международные), связанные с уставной 
деятельностью Содружества; 
• учреждает средства массовой информации, 

2.4. Деятельность Содружества, требующая лицензирования, осуществляется после получения 
соответствующих лицензий. 

Ш. ИМУЩЕСТВО СОДРУЖЕСТВА 

3.1. Содружество самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своим имущеспюм 
Каждый отдельный член Содружества не имеет право собственности на долю имущества, 
принадлежащего Содружеству. 

3.2. Содружество может иметь в собственности земельные участки, здания, строения 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
предусмотренной настоящим Уставом. 

3.3. Содружество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом Члены 
Содружества не отвечают по обязательствам Содружества, равно как и Содружество не 
отвечает по обязательствам своих членов. 
3.4. Имущество Содружества формируется за счет: 

• средств, полученных в качестве вступительных, регулярных и дополнительных взносов 
членов: 

• средств, полученных в результате спонсорских, благотворительных и иных взносов 
предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, в том числе 
иностранных, а также различных взносов физических лиц, как в денежной, так и в натуральной 
форме: 
• доходов от предпринимательской деятельности; 

• имущества, полученного Содружеством в порядке наследования; 
• поступлений от мероприятий, проводимых самим Содружеством или в его пользу (лекции, 
выставки, аукционы, лотереи, научные и иные мероприятия); 
• доходов внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
3.5. Основной целью Содружества не является извлечение прибыли; доходы от 
предпринимательской деятельности Содружества направляются на достижение его уставных 
целей и не подлежат перераспределению между его членами . 
3.6. Размер взносов членов Содружества и порядок их внесения определяются решением 
Общего собрания по представлению Президиума Содружества. Все виды взносов и 
поступлений используются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 
У ставом. 
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3 7 Содружество осуществляет бухгалтерский и иной учет в порядке, предусмотренном 
действию щим законодательством. 

4 1 Членом Содружества может стать как любой гражданин Российской Федерации, так и 
гражданин иностранного государства, окончивший КГУ (КГТТУ, КГПИ), его аспирантуру, 
докторантуру, защитивший диссертацию в КГУ (КГПУ, КГПИ), а в особых случаях -
получивший неполное высшее образование в КГУ (КГПУ, КГПИ), достигший 18 лет, а также 
юридические лица - общественные объединения, заинтересованные в совместном решении 
уставных задач Содружества. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
юридические лица равны в своих правах и обязанностях членов Содружества, за 
исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 
4.2 Прием и исключение членов Содружества осуществляет его Президиум. 
4.3. Кандидат в члены Содружества представляет в письменном виде в Президиум заявление 
о приеме его в члены Содружества и рекомендации как минимум двух членов Содружества. 
Юридические лица представляют в Президиум решение своего полномочного органа. 
4.4 В Содружестве устанавливается статус Почетного членства. Почетным членом Содружества 
становится лицо, рекомендованное для этого звания Президиумом Содружества и 
утвержденное Общим собранием. Президиум может в исключительных случаях приглашать 
вступить в Почетные члены Содружества лиц, не являющихся выпускниками КГУ (КГПУ, 

4.5 Почетный член Содружества освобождается от всех видов взносов 
4 6 Член Содружества может быть лишен членства без права его повторного возобновления 
при более чем однократном нарушении какого-либо положения настоящего Устава. 
Исключение из числа членов Содружества производится Президиумом. Решение об 
исключении принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа 
членов Президиума. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее собрание, 
решение которого по указанному вопросу является окончательным. Вступительный и 
регу лярные членские взносы выбывшему члену Содружества не возвращаются. 
4.7 Каждый член Содружества имеет право ( для юридических лиц - через представителей): 
• участвовать в работе Общего собрания, заседаниях Президиума, во всех мероприятиях 
Содружества; 
• вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Содружества; 
• вносить взносы сверх установленных и пожертвования в пользу Содружества; 
• избирать и бьггь избранным в выборные руководящие органы Содружества в 
соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними документами Содружества; 
• по своему усмотрению выходить из Содружества, при этом оплаченные им ранее 
членские и другие взносы не возвращаются; 
• получать информацию о планируемых мероприятиях Содружества; 
• осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом и внутренними 
документами Содружества. 
4 8 Члены Содружества обязаны: — t 

IV. ЧЛЕНСТВО В СОДРУЖЕСТВЕ 

КГПИ) 



• соблюдать Устав Содружества; 
• регу лярно платить членские взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием; 
• лично участвовать в заседаниях Общего собрания, а также в работе выборных органов 
Содружества, в состав которых они включены. Юридические лица, члены Содружества, 
>частв>тст в работе Содружества через своих представителей; 
• выполнять решения Общего собрания. Президиума и Председателя Содружества; 
• заботиться об авторитете Содружества, безупречности его и своей личной репутации, а также 
репутации КГУ; 
• оказывать всестороннее содействие работе Содружества; 
• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам Содружества 
и его членам; 
• возмещать Содружеству, причиненный его неправомерными действиями, ущерб; 
• сохранять конфиденциальность получаемых в Содружестве сведений, содержащих 
коммерческую тайну членов Содружества и собственно Содружества. 

5.1. Руководящими органами Содружества являются: 
• Высший руководящий орган - Общее собрание членов Содружества; 
• Постоянно действующий руководящий орган Содружества - Президиум Содружества во 
главе с Председателем; 
• Ревшионная комиссия; 
• Исполнительный орган Содружества - Исполнительная Дирекция во главе с 
Исполнительным Директором - штатная структура, с членами которой заключаются трудовые 
контракты в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Обшее собрание членов Содружества является высшим органом управления Содружества. 
Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может 
быть созвано по решению Президиума или по инициативе не менее 1/3 от списочного состава 
членов Содружества. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 
от списочного состава членов Содружества. Решения Общего собрания принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Содружества. По 
вопросам, относящимся к исключительно компетенции Общего собрания решение принимается 
квалифицированным большинством голосов ( 2/3 от числа присутствующих).Форма голосования 
избирается Общим собранием 

5 3 0 созыве Общего собрания члены Содружества извещаются персонально не позднее чем за 
15 дней до даты его проведения. 
5.4 Председательствует на Общем собрании Председатель Содружества. В случае его 
отсутствия - Заместитель. 
5.5 К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

избрание Президиума, Председателя Содружества и его Заместителя, Ревизионной 
комиссии сроком на три года, а также досрочное прекращение их полномочий; 
• заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии; 
• определение приоритетных направлений деятельности Содружества; 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОДРУЖЕСТВА 
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• .-зерждение Устава, внесение в него изменений и дополнений с последующей 
регистрацией в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
• .-зерждение символики и атрибутики Содружества; 
• \тверждение ежегодных планов работы Содружества; 
• решение вопроса о реорганизации и ликвидации Содружества; 
• утверждение размеров вступительных и регулярных взносов; 
• принятие решений о создании филиалов и представительств и утверждение положения 
о них 
Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 
переданы для решения в другие органы управления или контроля Содружества. 
Обшее собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым другим вопросам 
деятельности Содружества. 
5.6. Регламент работы и порядок принятия решений Общего собрания Содружества 
устанавливаются Общим собранием. 
5.7 На Общем собрании ведется протокол. Протокол ведется и оформляется секретарем 
Общего собрания, назначаемым Президиумом Содружества. Ответственность за ведение 
протокола и его содержание несет председательствующий на Общем собрании. 
5.8 В период между заседаниями Общего собрания постоянно действующим руководящим 
органом Содружества является Президиум, избираемый Общим собранием. 
5 .9. К компетенции Президиума Содружества относится следующее . 
• осуществление текущего руководства деятельностью Содружества; 
• разработка и утверждение ежегодных планов деятельности и смет расходов Содружества; 
• подготовка и вынесение на Общее собрание проектов основных внутренних документов 
Содружества, его символики, атрибутики; 
• контроль над финансовой документацией Содружества; 
• утверждение штатного расписания; 
• утверждение основных внутренних документов Содружества; 
• пр>юм в Содружество и исключение из Содружества его членов; 
• разработка и представление на утверждение Общему собранию размера вступительных и 
регулярных членских взносов, периодичность выплаты последних; 
• разработка и представление на утверждение Общему собранию решений об учреждении 
организаций, предприятий, обеспечивающих реализацию задач и целей Содружества; 
• разработка и представление на утверждение Общему собранию решений об участии (о 
формах ччастия) в деятельности других общественных объединений; 
• Президиум Содружества распоряжается денежными средствами и имуществом Организации, 
осуществляет иную деятельность, не противоречащую настоящему Уставу и не относящуюся к 
исклк*штедьной компетенции Общего собрания. 
5 10 Президиум Содружества избирается на годовом Общем собрании Содружества сроком на 
три года 
з 11 Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
кварта.- Заседание считается правомочным при участии в нем более половины от общего 
чиста членов Президиума. О дате заседания Президиума и повестке дня всех членов 
Пре??ио!ума персонально извещает Секретарь Президиума. Решения принимаются открытым 



голосованием. Заседания Президиума ведет Председатель Содружества, а в его отсутствие -
его Заместитель. 

5.12. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый из членов Президиума. 
При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов Президиума. 
5.13. Все вопросы Президиум решает простым большинством голосов при присутствии более 
1/2 от числа членов Президиума. 

5.14. Председатель Содружества избирается Общим собранием сроком на три года. 
Председатель руководит всей текущей деятельностью Содружества, кроме деятельности, 
отнесенной к исключительной компетенции Общего собрания и Президиума,' 
председательствует на Общем собрании и на заседаниях Президиума. 
5.15. Председатель Содружества: 
• осуществляет контакты с другими организациями без доверенности; 
• руководит деятельностью Президиума Содружества и Исполнительной Дирекцией; 
• утверждает структуру, состав и компетенцию Исполнительной Дирекции; 
• представляет Содружество в органах государственной власти и местного 
самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

• в отсутствие Председателя Президиума Содружества его функции выполняет 
Заместитель Председателя Президиума Содружества. 

5.16. Исполнительная Дирекция является исполнительным органом Содружества, работает в 
нем на контрактной основе и полностью подотчетна Председателю Президиума 
Содружества: 
• осуществляет текущую деятельность по реализации планов и программ Содружества; 
• организует подготовку заседаний Президиума Содружества. 

5.17 Исполнительный Директор назначается Председателем Президиума Содружества сроком 
на три года. 
5.18. Исполнительный Директор: 
• руководит деятельностью Исполнительной Дирекции; 
• выполняет организационно-распорядительные функции; 
• заключает гражданско-правовые сделки, подписывает от имени Содружества 
необходимые документы, открывает в банках расчетные, валютные и иные счета, выдает 
доверенности от имени Содружества, имеет право первой подписи на финансовых 
документах Организации по согласованию с Президиумом Содружества; 
• представляет Содружество в органах государственной власти и местного 
самоуправления, организациях и общественных объединениях; 
• заключает и расторгает от имени Содружества трудовые договоры с сотрудниками 
Содружества; 

• издает приказы и распоряжения; 
• решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Содружества, кроме тех, что 
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, Президиума Содружества и 
Председателя Президиума. 

• 11сполнительный Директор действует от имени Содружества без доверенности. 

" «(.валете Министерства"— 
юстиции Российски Фр?4аиии 

"о Курской оОлэсги 
Дата принятия решения о 

государственной регистрации 
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VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОДРУЖЕСТВА 

6 1 Для достижения своих уставных целей Содружество имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
• проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
• представлять и защищать свои интересы, законные интересы членов Содружества в 
различных организациях и властных органах; 
• учреждать другие некоммерческие организации; 
• вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником общественных 
объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями образовывать 
союзы и ассоциации; 
• поддерживать прямые международные контакты и связи; 
• создавать свои обособленные структурные подразделения (филиалы и представительства) 
на территории Курской области; 
• вести предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению 
уставных целей, ради которых создано Содружество и соответствующую этим целям. 
• формировать имущество на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом 
поступлений и использовать данное имущество на общественно полезные цели. 
6.2. Содружество может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставные целями и задачами 
Содружества. 
6 3 Содружество обязано: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим уставом; 
• публиковать ежегодный отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
лостч п для ознакомления с указанным отчетом; 
• ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 
общественного объединения о продолжении своей деятельности, указывая действительное 
местонахождение Президиума Содружества и данные о руководителях Содружества в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
• представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 
общественного объединения, документы с решениями руководящих органов, должностных 
лии Содружества, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме, 
направляемых в налоговые органы; 
• допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельности Сплпужества 
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связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 

7.1. Содружество можегг создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Курской области в соответствии с действующим законодательством. Решение о создании 
филиала или открытии представительства принимает Общее собрание Содружества. 
7.2. Филиалом Содружества является его обособленное подразделение, осуществляющее 
все его функции или часть их, в том числе функции представительства. 
7.3. Представительством Содружества является обособленное подразделение, которое 
представляет интересы Содружества и осуществляет их защиту. 
7.4. Филиал и представительство Содружества не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Содружества и действуют на основании утвержденного Общим 
собранием Положения. 
7.5. Руководители филиала и представительства назначаются Председателем Президиума 
Содружества, действуют на основании выданной им доверенности. 
7.6. Филиал и представительство действуют от имени и в интересах Содружества, которое 
несет ответственность за их деятельность. 
7.7. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Содружества. 

8.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Содружества осуществляет 
Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием на срок три года. В члены комиссии 
не могут входить члены Президиума Содружества и Исполнительной Дирекции. 
8 2. Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу. 
8.3. Все должностные лица Содружества обязаны по запросу Ревизионной комиссии 
предоставлять необходимую информацию и документы. 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению Общее собрание 
Содружества. 
9.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимают не менее чем 
2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Содружества. 
9.3. Изменения и дополнения в Уставе Содружества подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 
регистрации. 

УЛ. СТРУКТУРА СОДРУЖЕСТВА 

УП1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
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X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОДРУЖЕСТВА 

10.1. Реорганизация Содружества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, в установленном законом 
порядке. 
10.2. Имущество Содружества переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
10.3. Ликвидация Содружества осуществляется либо по решению Общего собрания, либо в 
судебном порядке. Решение о ликвидации Содружества направляется в орган, принимающий 
решение о государственной регистрации общественного объединения. 
10.4. Решением Общего собрания назначается ликвидационная комиссия и устанавливается, 
в соответствии с действующим законодательством, порядок и сроки ликвидации. 
10.5. С момента образования ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Содружества 
10.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Содружества, после удовлетворения 
требований кредиторов направляют на цели, для достижения которых создано Содружество. 
Данное имущество, оставшееся после ликвидации Содружества, не может быть распределено 
между членами Содружества. 
10.7 Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Содружества 
устанавливает действующее законодательство. 
10.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в печати. 
10.9. Все дела ликвидированного Содружества (учредительные документы, протоколы, 
приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передаются по описи в архив, по месту 
государственной регистрации. 

Председатель Президиума В.Н. Карамышев 



Решение о регистрации Курской региональной общественной 
организации «Содружество выпускников Курского государственного 
университета (педагогического университета, института)» 
принято Управлением Минюста России по Курской области 
«23» июля 2004 года 

Сведения о государственной регистрации общественного объединения 
внесены Управлением МНС РФ по Курской области 
30 июля 2004 года в единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1044690002202 


