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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Региональная благотворительная общественная организация инвалидов "Центр адаптации 

и развития "Изумрудный город" (далее - Организация) является добровольным объединением 

граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих 

интересов и достижения не противоречащих закону целей. Организация в соответствии с 

действующим законодательством является некоммерческой корпоративной организацией.  

1.2. Территориальная сфера деятельности Организации –региональная. Организация 

осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территории города 

Москвы. 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, 

равноправия всех ее членов, самоуправления, законности, гласности. 

1.4. Организация образована и действует в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», осуществляющей 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иных положений 

действующего законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава.  

1.5. Организация создается без ограничения срока деятельности.  

1.6. Организация является юридическим лицом, обладает  обособленным имуществом и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории, имеет печать со своим полным 

наименованием на русском языке.  

1.8. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на 

членские взносы. 

1.9. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой участвуют в 

качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.10. Полученная прибыль не подлежит распределению между членами Организации, а 

направляется на реализацию уставных целей, ради которых создана Организация. 

1.11. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная благотворительная 

общественная организация инвалидов "Центр адаптации и развития "Изумрудный город". 
Сокращенное наименование Организации на русском языке: РБООИ "Изумрудный город". 

1.12. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Российская Федерация, город Москва. 

1.13. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует 

таким целям. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация вправе создавать 

хозяйственные общества. 

1.14. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения штатных сотрудников, 

формы и размеры оплаты их труда и материального поощрения. На работников аппарата 

Организации, работающих по найму распространяется законодательство РФ о труде и социальном 

страховании.  

1.15. Организация имеет символику в виде эмблемы.Символика  (эмблема) Организации имеет 

изобразительный вид. Эмблема представляет собой  изображение, состоящее из надписи и 

рисунка. Надпись зеленого цвета «ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ «ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД» выполненная стандартным шрифтом, расположена в нижней части эмблемы. Над 

словесным обозначением расположено графическое изображение в виде стилизованного города. 

Город состоит из пяти домов темно-зеленого цвета, выполненных в виде стрелки, с окнами белого 

цвета, на центральном доме изображен прямоугольник светло-зеленого цвета, обозначающий 

дверь. Город расположен на фоне полуокружности светло-желтого цвета, символизирующей 

солнце. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основной целью Организации является социальная поддержка и защита инвалидов, 

направленная на психосоциальную реабилитацию подростков и взрослых с ментальными 

особенностями, инвалидов. Содействие освоению ими полноценных ролей в семье, получению 

образования, трудоустройству и интеграции в общество, через создание возможностей быть 

полезными, раскрытие и реализацию личностных ресурсов.    

2.2. Предметом деятельности Организации является разработка методов психолого-медико-

педагогической помощи подросткам и взрослым с ментальными особенностями с целью 

профилактики социальной дезадаптации и интеграции таких людей в общество; помощь в 

реализации их прав на получение образования, содействие в трудоустройстве, организация 

проживания с сопровождением; также содействие государству в создании механизмов для 

интеграции в общество подростков и взрослых с ментальными особенностями; подготовка и 

повышение квалификации специалистов, работающих с такими подростками и взрослыми и их 

семьями; устранение негативного отношения в обществе к людям с ментальными особенностями.  

2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность в следующих 

направлениях:  

1) Разработка и реализация благотворительных программ в области психосоциальной 

реабилитации подростков и взрослых с ментальными особенностями и социально-

психологической поддержки их семей;  

2) содействие в обеспечении каждому подростку и взрослому с ментальными особенностями 

реализации права на образование, реабилитацию, трудоустройство и максимально возможную 

интеграцию в обществе;  

3) содействие интеграции усилий и средств граждан, юридических лиц различных форм 

собственности, учреждений и организаций различной ведомственной подчиненности для решения 

вопросов психосоциальной реабилитации подростков и взрослых с ментальными особенностями; 

4) сбор благотворительных пожертвований; 

5) изучение и содействие сохранению и развитию наследия мировой духовной и материальной 

культуры; 

5) привлечение внимания общества, органов государственной власти, органов здравоохранения, 

образования, социальной защиты к проблемам и возможностям подростков и взрослых с 

ментальными особенностями с целью преодоления их изоляции и стигматизирующего влияния 

общества;  

6) организации конференций, семинаров, исторических туристических маршрутов и других 

культурных, научных и просветительских мероприятий; 

7) организация и проведение благотворительных лекций, выставок, концертов, лотерей, 

аукционов, спортивных мероприятий;  

8) содействие в организации выставочных залов, магазинов, киосков, предприятий 

благотворительного общественного питания; 

9) осуществление предпринимательской, внешнеэкономической деятельности; 

10) осуществление издательской, полиграфической деятельности; 

11) содействие профессиональному обучению подростков и взрослых с ментальными 

особенностями; 

12) создание и поддержка различных моделей и форм социальной адаптации подростков и 

взрослых с ментальными особенностями – в сфере профессионального обучения, 

поддерживаемого трудоустройства, организации сопровождаемого проживания;  

13) поддержка и (или) содействие в создании рабочих мест для взрослых с ментальными 

особенностями; 

14) создание и поддержка мастерских для подростков и взрослых с ментальными особенностями в 

целях их социальной и трудовой адаптации (с возможностью реализации продукции на 

благотворительной основе) ; 

15) создание и поддержка проектов социальной и трудовой адаптации подростков и взрослых с 

ментальными особенностями, в т.ч. благотворительной службы курьерских перевозок; 

16) создание и поддержка различных форм организации досуга и социализации подростков и 

взрослых с ментальными особенностями, в том числе организация студий, клубов, групп по 

интересам; 
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 17) создание и поддержка постоянно действующих загородных экспедиций, лагерей творческого 

развития и социальной адаптации подростков и взрослых с ментальными особенностями, 

сезонных интегративных лагерей;  

18) создание и поддержка интегративного волонтерского сообщества, оказывающего помощь 

социально незащищенным категориям граждан, приютам для животных, участвующего в 

социально значимых мероприятиях, мероприятиях по защите окружающей среды, охране и 

восстановлению памятников природы, истории и культуры;  

19) содействие организации и усилению участия волонтеров в сфере помощи в развитии, 

образовании, реабилитации, социализации подростков и взрослых с ментальными особенностями; 

20) создание и поддержка театральных, музыкальных, танцевальных коллективов с участием 

подростков и взрослых с ментальными особенностями и их родителей; 

21) поддержка и (или) содействие в реализации программ подготовки и повышения квалификации, 

обучения и стажировки специалистов (социальных работников, педагогов, дефектологов, 

логопедов, нейропсихологов, психотерапевтов, врачей, психологов ), работающих с подростками и 

взрослыми с ментальными особенностями, а также организаторов медико-реабилитацонного и 

реабилитационно-образовательного процессов (в том числе на договорной основе); проведение 

практики студентов профильных вузов (специальностей); 

22) поддержка и (или) содействие в разработке, апробации и внедрении научно-практических 

программ и методических рекомендаций, касающихся психосоциальной реабилитации лиц с 

ментальными особенностями;  

23) поддержка и (или) содействие в оказании лечебно-консультативной помощи подросткам и 

взрослым с ментальными особенностями и другие виды медицинской деятельности в соответствии 

с полученной лицензией;  

24) содействие в оказании правовой помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными 

особенностями;  

25) поддержка и (или) содействие в проведении экспертизы диагностической и лечебно-

педагогической практики, методических разработок, а также научно-практических программ, 

разрабатываемых и осуществляемых различными государственными и общественными 

организациями и лицами;  

26) содействие в правовом сопровождении граждан, находящихся в учреждениях и организациях 

социального обслуживания, в том числе – психоневрологического профиля, в реализации их прав 

на реабилитацию, образование, достойную жизнь, в том числе осуществление контроля за 

соблюдением прав и законных интересов граждан по их просьбе или с их согласия при оказании 

им психиатрической помощи, включая право посещения психиатрических и 

психоневрологических учреждений;  

27) издание и поддержка издания литературы для подростков и взрослых с ментальными 

особенностями, родителей, специалистов, организаторов сферы образования и реабилитации, 

предназначенной для использования в лечебно-педагогических целях, а также способствующей 

социальной адаптации подростков и взрослых с ментальными особенностями, в том числе 

учебных, научных, научно-популярных, справочных, общегуманитарных изданий; Интернет-

просвещение; создание и распространение просветительских буклетов и листовок;  

28) поддержка и (или) содействие в создании и реализации учебно-методических фильмов, 

учебных, игровых и лечебно-коррекционных пособий, и другой продукции, в том числе печатной.  

2.4. Организация не преследует извлечение прибыли в качестве цели деятельности. Организация 

вправе вести предусмотренную настоящим Уставом приносящую доход деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых она создана. Доход, получаемый Организацией 

в результате осуществления ее деятельности, не может перераспределяться между членами 

Организации, он расходуется только на достижение уставных целей в соответствии с порядком, 

определяемым Общим собранием членов.  

Организация имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность только для 

достижения своих уставных целей.  

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Организация 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Организации 

осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с 

момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 
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2.6. Организация может объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном 

Гражданским Кодексом РФ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством; 

3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

3.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

3.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

3.1.7. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти. 

3.2. Организация в соответствии с действующим законодательством обязана: 

3.2.1. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, или обеспечивать доступ 

для ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

3.2.4. предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 

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

налоговые органы; 

3.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

3.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

3.2.7. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 

Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и 

об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

3.2.8. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, 

об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений 

о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Указанный орган не 

позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от Организации 

сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц запись об изменении сведений об Организации.  

3.3. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание.  

3.4. Организация в целях реализации социальной, экономической и налоговой политики несет 

ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение в государственные архивы, в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177252/?dst=100201
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установленным перечнем документов, согласованным с органами государственной власти и 

управления.  

 

4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 вступительные и членские взносы;  

 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией; 

 труд добровольцев; 

 другие не запрещенные законом источники поступлений. 

4.2. Организация 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 её деятельности, 

указанной в Уставе. 

4.3. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии 

с ее уставными целями. 

4.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 

которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как 

и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. 

4.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли, доходы от приносящей доход 

деятельности Организации направляются на достижение уставных целей Организации и не 

подлежат перераспределению между членами Организации. 

4.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую 

Организации. 

4.7. Организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. 

Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

4.8. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, 

не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Организацией этого 

пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 

благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 

благотворителем или благотворительной программой. 

4.9. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация в соответствие с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации имеет имущество в размере не менее 

размера минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством 

для обществ с ограниченной ответственностью. 

 

5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Учет, отчетность и документооборот Организации осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  
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5.2. Организация и ее должностные лица несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в годовом отчете.  

 

6. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Учредители Организации автоматически становятся членами Организации, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 

6.2. Членами Организации могут быть: 

 достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели Организации, 

признающие Устав Организации, уплатившие вступительный взнос и регулярно уплачивающие 

членские взносы и принимающие личное участие в работе Организации; 

 общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с уставными целями Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный 

взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Организации, в 

том числе путем финансирования проводимых мероприятий. 

6.3. Прием в члены Организации осуществляется по решению Совета Организации на 

основании письменного заявления вступающего. 

6.4. Совет Организации ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и 

исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения Совета 

Организации, а также заявления членов Организации о выходе из Организации. 

6.5. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может 

быть передано другому лицу. 

6.6. Члены Организации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Организации, получать 

информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 

Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации; 

 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

 избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

 вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью, 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

 представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 

 в любое время по своему усмотрению выйти из Организации. 

6.7. Члены Организации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, другими законами или учредительным документом Организации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p694
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p694
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_39.html#p2609
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 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организации; 

 соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных органов Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

 активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей 

Организации; 

 уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные имущественные 

взносы; 

 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, воздержаться 

от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным Организацией. 

6.8. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления в 

Совет Организации. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

6.9. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских взносов, за деятельность, 

противоречащую целям Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей материальный ущерб. 

6.10. Исключение членов Организации производится решением Совета Организации.  

 

7. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации 

(далее – Общее собрание) из числа членов Организации, созываемое Советом Организации один 

раз в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 3/4 членов 

Организации, Ревизором Организации, Директором Организации, Советом Организации. О созыве 

Общего собрания члены Организации извещаются персонально не позже чем за три месяца до 

даты проведения Общего собрания. 

7.2. В компетенцию Общего собрания входит: 

7.2.1. утверждение и изменение устава Организации, внесение в устав изменений и дополнений 

(исключительная компетенция); 

7.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования, формирования и использования ее имущества (исключительная компетенция);  

7.2.3. избрание Совета Организации и досрочное прекращение их полномочий (исключительная 

компетенция); 

7.2.4. избрание Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция);  

7.2.5. образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий 

(исключительная компетенция); 

7.2.6. избрание Ревизора Организации и досрочное прекращении его полномочий, утверждение и 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации 

(исключительная компетенция); 

7.2.7. заслушивание и утверждение отчетов Совета Организации, Директора Организации и 

Ревизора Организации; 

7.2.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

(исключительная компетенция); 

7.2.9. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

(исключительная компетенция); 

7.2.10.определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов 

(исключительная компетенция); 

7.2.11. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов (исключительная компетенция); 

7.2.12.утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации 

(исключительная компетенция); 

7.2.13. принятие решений о создании региональных отделений Организации, а также о 

прекращении их деятельности (исключительная компетенция); 
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7.2.14. решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ к исключительной 

компетенции высшего органа управления общественной организации. 

7.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Организации. 

По вопросам исключительной компетенции Общего собрания решения принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Организации, если 

иное не установлено действующим законодательством РФ или настоящим Уставом. В остальных 

случаях решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Организации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы 

для решения другим органам. 

7.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 

Организации является Совет Организации (также - Совет). Совет подотчетен Общему 

собранию. Совет избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Первоначальный состав 

Совета избирается из числа учредителей Организации при создании Организцаии на Общем 

собрании. 

7.5. В состав Совета Организации избираются члены Организации. 

7.6.  В компетенцию Совета Организации входит:  

7.6.1. созывает очередные и внеочередные Общие собрания, определяет время, место созыва и 

повестку дня Общего собрания и информирует членов Организации о времени и месте ее 

проведения; 

7.6.2. руководит деятельностью Организации в период между Общими собраниями; 

7.6.3. обеспечивает выполнение планов и программ Организации; 

7.6.4. утверждает штатное расписание; 

7.6.5. принимает в члены Организации и исключает из числа членов Организации; 

7.6.6. готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

7.6.7. распоряжается имуществом и средствами Организации; 

7.6.8. ведет списки членов Организации; 

7.6.9. ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Совета 

Организации, и данных о руководящем органе Организации в объемах сведений, требуемых 

законодательством; 

7.6.10. рассматривает и решает другие вопросы, не входящих в исключительную компетенцию 

Общего собрания, Директора Организации. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал и 

считаются правомочными при присутствии на них более половины членов Совета. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании.  

7.7. Директор Организации (также - Директор) является единоличным исполнительным 

органом Организации, подотчетным Общему собранию и Совету Организации. Директор 

Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из числа членов Совета 

Организации.  

7.8. Директор Организации: 

7.8.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации в соответствии с  

Уставом Организации;  

7.8.2. без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех органах 

государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и организациях, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, самостоятельно открывает в банках счета, 

выдает доверенности, в том числе и с правом передоверия третьим лица; 

7.8.3. самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает 

документы от имени Организации, организует работу по осуществлению Организацией 

деятельности приносящей доход; 

7.8.4. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в Организации в 

соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность и 

своевременность;  

7.8.5. осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников Организации, определяет условия 

их труда; 

7.8.6. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации; 
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7.8.7. готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по участию 

в общественных программах, в том числе международных; 

7.8.8. руководит деятельностью по организационно-хозяйственному оснащению Организации; 

7.8.9. руководит материально-техническим обеспечением деятельности Организации в пределах 

собственных средств; 

7.8.10. решает вопросы хозяйственной деятельности Организации; 

7.8.11. представляет отчет Общему собранию по распоряжению имуществом и денежными 

средствами Организации в пределах своей компетенции. 

7.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизор 

Организации. Ревизор Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 

Ревизором Организации не могут быть члены Совета Организации, Директор Организации и 

должностные лица Организации.  

7.10. На основании документов, представляемых органами Организации, и результатов 

проверок деятельности Организации Ревизор Организации представляет ежегодный отчет о работе 

Организации Общему собранию. Отчет представляется не позднее чем через 1 (один) месяц после 

окончания текущего финансового года.  

7.17. Ревизор Организации вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления 

всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений по 

вопросам, связанным с ведением Организацией хозяйственной деятельности.  

7.18. Ревизор Организации проводит ежегодные плановые ревизии. Внеплановые ревизии могут 

проводиться по собственной инициативе Ревизором Организации или по поручению Общего 

собрания.  

7.19. Результаты проверок Ревизор Организации представляет Общему собранию. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 
8.1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся по решению Общего собрания. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий устав подлежат государственной регистрации в 

установленном законом Российской Федерации порядке.  

 

9.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. Организация по решению ее членов может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Реорганизация Организации влечет за собой переход имущественных и неимущественных прав и 

обязанностей, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику в порядке, установленном 

Гражданским кодексом РФ. При реорганизации Организации все документы передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику.  

9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания или по решению 

суда. С момента принятия решения о ликвидации Организации срок исполнения ее обязательств 

перед кредиторами считается наступившим. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 

Организации выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и 

разумно в интересах ликвидируемой Организации, а также ее кредиторов. 

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о 

ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть 

менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 

в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Организации, или на 

благотворительные цели, а в спорных случаях – по решению суда. 
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9.4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

9.5. При ликвидации, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение передаются на государственное хранение в архив, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и другие) передаются в архив административного округа, на территории 

которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 

за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

 


