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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Межрегиональная общественная организация «Общество пациентов
с Наследственным Ангионевротическим Отеком» (в дальнейшем именуемая
«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.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
другим действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.3.
Организация строит свою деятельность на основе принципов
равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления.
1.4.
Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5.
Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами
ее территории, имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.6.
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой участвуют в
качестве членов.
1.7.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
(Правления Организации) – г. Москва.
1.8.
Организация осуществляет свою деятельность на территории города
Москвы и Московской области, а также на территории других субъектов Российской
Федерации (в совокупности на территории менее половины субъектов Российской
Федерации), где будут созданы структурные подразделения Организации.
1.9.
Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная
организация «Общество пациентов с Наследственным Ангионевротическим
Отеком».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: – МОО «ОПНАО».
Наименования Организации на английском языке: Interregional
organization «Society of patients with Hereditary Angioedema», SPHA.

public

1.10. Организация создается без ограничения срока.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является объединение членов для
объединения и консолидации пациентов с Наследственным Ангионевротическим
Отеком, содействия в решении проблем лечения и профилактики заболевания,
реабилитационного и санаторного лечения, предупреждения и снижения
инвалидности, в том числе детей и подростков, страдающих Наследственным
Ангионевротическим Отеком, содействия в организации получения ими необходимого
образования, трудоустройства и социально-бытового обеспечения с учетом специфики
заболевания.
2.2. В соответствии с уставной целью деятельности Организации предметом ее
деятельности являются:
• Содействие в защите прав и законных интересов пациентов с Наследственным
Ангионевротическим Отеком, в организации оказания им правовой, моральнопсихологической поддержки;
• Объединение усилий учреждений, трудовых коллективов, общественных
организаций, отдельных граждан, изъявивших желание помочь работе Организации, с
целью активного решения проблем по тематике Организации;
• Информационно-просветительская деятельность по проблемам пациентов с
Наследственным Ангионевротическим Отеком;
• Участие, организация проведения научных и научно-практических съездов,
конференций, симпозиумов, выставок, конкурсов, мероприятий, в том числе
благотворительных в поддержку пациентов с Наследственным Ангионевротическим
Отеком;
• Содействие в консультировании пациентов и их родственников по вопросам медикосоциального ухода, психологической, духовной помощи;
• Содействие в оказании правовой помощи, представлении и защите интересов
членам Организации и пациентам, страдающим Наследственным Ангионевротическим
Отеком, содействие расширению и реализации установленных им льгот и
преимуществ;
• Информирование организаций о насущных проблемах и потребностях больных для
содействия скорейшему решению возникающих вопросов;
• Проведение встреч и круглых столов совместно с представителями различных
структур и органами власти для поиска путей решения проблем пациентов с
Наследственным Ангионевротическим Отеком и их родственников.
• Содействие защите профессиональных, гражданских, социальных прав членов
Организации в рамках, предусмотренных действующим законодательством;
• Распространение информации о своей деятельности, о последних достижениях в
области решения проблем пациентов с Наследственным Ангионевротическим Отеком;
• Пропаганда достижений медицинской науки в области решения проблем пациентов
с Наследственным Ангионевротическим Отеком;
• Осуществление сотрудничества с заинтересованными российскими организациями
и предприятиями, зарубежными организациями, фирмами и частными лицами по
вопросам, связанным с достижением уставных целей Организации;
• Учреждение средств массовой информации, осуществленное в установленном
действующим законодательством порядке, издание, выпуск и распространение
методических, справочных, информационных материалов по своей тематике;
• Осуществление благотворительной деятельности.
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2.3. Для осуществления уставных целей Организация осуществляет следующие
направления деятельности:
-благотворительную,
общественно-полезную,
информационную,
культурнопросветительскую, телерадиовещательную и спортивно-оздоровительную в рамках
уставной деятельности Организации;
-международные культурные обмены, организация зарубежных поездок с
просветительскими целями, тесное сотрудничество с международными и
национальными организациями;
-активное участие в организации улучшения социально-бытового обслуживания и
жилищных условий пациентов;
-активное содействие разработке и внедрению современной системы медицинской
помощи, новых форм и методов реабилитации, а также созданию и внедрению в
производство высокоэффективных препаратов, реактивов и других необходимых
больным, средств и оборудования.
2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если
это соответствует таким целям. Организация имеет достаточное для осуществления
приносящей доход деятельности имущество.
2.5. Организация может объединяться с другими общественными организациями
в ассоциации (союза) в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2.6. В случаях, предусмотренных законом, Организация может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и
общественных объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
• - проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
3.2. Организация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
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• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
• ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной
регистрации общественных объединений: 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;
• предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
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 Российской Федерации;
• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников,
которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих
организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования иного
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки,
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
• 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.
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Организации является добровольным, строится на основе равноправия.
4.2. Членами Организации могут быть достигшие 18-летнего возраста
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся в Российской Федерации. Учредители Организации
автоматически становятся членами Организации.
4.3. Прием в члены Организации граждан осуществляется на основании
письменного заявления и оформляется решением Правления соответствующего
регионального отделения, принимаемым простым большинством голосов
присутствующих членов Правления регионального отделения.
5

Межрегиональная общественная организация
«Общество пациентов с Наследственным Ангионевротическим Отеком»

4.4. С момента принятия решения уполномоченным органом Организации
новый член считается принятым в Организацию и обязан уплатить вступительный и
членский взносы, величина которых установлена на данный момент Конференцией.
4.5. Размер, срок и порядок оплаты вступительного и членского взносов
устанавливаются решением Конференции.
4.6.

Выход членов из Организации - добровольный.

4.7. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
4.8. Члены Организации имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации:
• участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;
• участвовать в управлении делами Организации;
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом
Организации, получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с её
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, возмещения причиненных
Организации убытков;
• оспаривать, действуя от имени Организации, 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;
по своему усмотрению в любое время выйти из Организации;
• на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.
• представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для
получения поддержки членов Организации.
4.9. Члены Организации обязаны:
• соблюдать Устав и выполнять принятые органами Организации в рамках их
компетенции решения;
• участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданского кодекса
Российской Федерации, другим законом 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;
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
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• соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных органов
Организации, принятые в рамках их компетенции;
• уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные
имущественные взносы.
4.10. Исключение члена из Организации осуществляется решением Правления
регионального отделения в случаях, предусмотренных уставом.
4.11. Нарушение Устава членами Организации может повлечь за собой
применение мер ответственности, вплоть до исключения из членов Организации.
4.12. Основаниями для исключения из Организации членов являются:
• невыполнение решений органов Организации принятых в пределах
установленной им настоящим Уставом компетенции;
• неуплата членских взносов без уважительной причины.
4.13. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов
Организации, уплаченные взносы не возвращаются.
4.14. С момента принятия решения об исключении член считается исключенным
из Организации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Руководящими органами Организации являются:
• Конференция;
• Правление Организации;
• Председатель Правления Организации.
Конференция
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция
делегатов, избранных из числа членов Организации от региональных отделений
Организации (также - Конференция), созываемая Правлением Организации один раз в
5 (пять) лет. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Правления
Организации, Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, либо по письменному
требованию не менее 1/3 членов Организации.
Заседание Конференции правомочно, если на ней присутствуют более половины
делегатов, избранных от более половины региональных отделений Организации.
Каждое региональное отделение Организации имеет право избрать на Конференцию
одного делегата.
5.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
• определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования, формирования и использования ее имущества;
• утверждение и изменение устава Организации;
• определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
состава её членов;
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• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Организации;
• принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждение ликвидационного
баланса;
• избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение его
полномочий;
• утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации;
• принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских
и иных имущественных взносов;
• избрание Правления Организации сроком на 5 (пять) лет, а также досрочное
прекращение его полномочий;
• избрание Председателя Правления Организации сроком на 5 (пять) лет и
досрочное прекращение его полномочий.
• образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
К компетенции Конференции относится:
• заслушивание и утверждение отчетов Правления Организации, Председателя
Правления Организации и Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации;
• решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством.
По вопросам исключительной компетенции Конференции решения принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов,
избранных от региональных отделений Организации. В остальных случаях решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, избранных
от региональных отделений Организации, если иное не установлено настоящим
уставом или действующим законодательством. На заседании Конференции
председательствует Председатель Правления Организации. Вопросы, отнесенные к
исключительной компетенции Конференции, не могут быть переданы для решения
другим органам.
По решению Конференции полномочия органа Организации могут быть досрочно
прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований.
Правление Организации
5.4. Руководство деятельностью Организации в период между Конференциями
осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Правление Организации,
собирающийся на свои заседания не реже одного раза в год. Правление Организации
подотчетно Конференции. При создании Организации решение об избрании
Правления Организации принимает Общее собрание учредителей Организации сроком
на 5 (пять) лет.
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5.5. Правление Организации избирается Конференцией из числа членов
Организации в количестве 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет. Возглавляет
Правление Председатель Правления Организации, который при необходимости
созывает заседания Правления Организации. Инициировать внеочередное заседание
Правления Организации могут не менее половины членов Правления Организации по
письменному требованию.
Правление Организации вправе принимать решения в случае, если на заседании
присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Правления.
5.6. К компетенции Правления Организации:
• осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение её
обязанностей в соответствии с Уставом Организации, распоряжение имуществом и
средствами Организации;
• утверждение Положения о филиалах и представительствах Организации;
• рассмотрение жалоб на действия Председателя Правления Организации;
• координация деятельности региональных отделений;
• рассмотрение отчетов Председателей Правления региональных отделений по
вопросам их деятельности, принятии по ним решений;
• созыв Конференций, обеспечение выполнения ее поручений;
• подготовка проектов повесток дня Конференций, определение нормы
представительства на Конференции;
• внесение на рассмотрение Конференции предложений по изменению Устава;
• внесение на рассмотрение Конференции предложений по основным направлениям
деятельности Организации;
• представление Конференции отчета о деятельности Правления Организации за
отчетный период;
• разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих
деятельность Организации, если Уставом не предусмотрено иное;
• утверждение штатного расписания Организации, определение размера и порядка
оплаты труда ее работникам;
• ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации о продолжении ее деятельности, с указанием места
нахождения постоянного действующего руководящего органа Организации, его
названии и данных о руководителях Организации в объёме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
• осуществление иной компетенции, не относящейся к исключительной компетенции
Конференции и не противоречащей Уставу и действующему законодательству
Российской Федерации, в рамках своих полномочий.
Председатель Правления Организации
5.7. Председатель Правления Организации (также – Председатель Правления),
избираемый Конференцией сроком на 5 (пять) лет, является единоличным
исполнительным органом Организации и в пределах своей компетенции осуществляет
общее руководство текущими делами Организации в период между заседаниями
Правления Организации, и действует на основании Положения, утвержденного
Конференцией. Председатель Правления Организации подотчетен Правлению
Организации и Конференции. При создании Организации решение об избрании
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Председателя Правления Организации принимает Общее собрание учредителей
Организации сроком на 5 (пять) лет.
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5.8. Компетенция Председателя Правления Организации:
обеспечивает выполнение решений Конференции;
без доверенности действует от имени Организации;
ведет заседания Правления Организации;
распределяет обязанности между членами Правления Организации, определяет
их полномочия;
созывает очередные и внеочередные заседания Правления Организации;
организует и согласует подбор делегации из числа сотрудников и членов
Организации, выезжающих за границу для организации связей с зарубежными
партнерами;
выдает доверенности от имени Организации;
подписывает документы Организации;
распоряжается имуществом Организации в пределах сметы, утвержденной
Правлением Организации и своей компетенции, заключает договоры и иные
соглашения от имени Организации, не противоречащие настоящему Уставу и
действующему законодательству, выдает доверенности на совершение таких
сделок, открывает в банках счета;
назначает руководителей филиалов и представительств Организации;
издает приказы и другие акты, обязательные для исполнения штатными
работниками организации, в соответствие с законодательством;
в установленном законодательстве порядке сотрудничает с заинтересованными
государственными органами и иными органами, учреждениями и
Организациями,
предпринимательскими
структурами
по
вопросам
деятельности
Организации
заключает
соглашения
и
договоры
с
заинтересованными российскими и зарубежными, иностранными и
международными общественными и коммерческими Организациями;
руководит работой штатных сотрудников Организации;
осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников Организации;
Организации,
обеспечивает
организационно-техническую
деятельность
проведение Конференций, заседаний Правления Организации;
организует делопроизводство Организации;
представляет интересы Организации в отношении с государственными
органами и организациями, общественными объединениями и иными
юридическими лицами, в том числе с международными как в России, так и за
рубежом в рамках своей компетенции;
издает распоряжения и приказы в пределах своей компетенции для штатных
сотрудников;
ведет переговоры, заключает договоры и соглашения с юридическими и
физическими лицами, совершает иные юридические действия в соответствии с
Уставом и действующим законодательством в рамках своей компетенции;
осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации и не относящиеся к исключительной
компетенции Конференции.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации
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5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации является контрольноревизионным органом Организации, избирается Конференцией сроком на 5 (пять) лет.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации подотчетна Конференции. При
создании Организации решение об избрании Ревизора Организации принимает Общее
собрание учредителей Организации сроком на 5 (пять) лет.
5.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации:
• осуществляет не реже одного раза в год проверку финансово-хозяйственной
деятельности Организации, выполнение норм и требований Устава Организации и
органов Организации;
• представляет Конференции отчет о своей работе;
• получает от Председателя Правления и Правления Организации необходимые
для проверки материалы, доводит до сведения Правления Организации, Конференции
результаты ревизий (проверок).
• проверяет исполнение финансовых и хозяйственных планов, выполнение
решений вышестоящих органов нижестоящими, правильность разрешения
предложений, жалоб и заявлений;
• проверяет
обеспечение
сохранности
собственности
Организации,
правильность и эффективность ее использования в интересах Организации, состояние
контрольно-ревизионной работы в Отделениях;
• оказывает методическую помощь Ревизорам Отделений Организации, изучает
состояние контрольно-ревизионной работы в них;
• выносит на рассмотрение руководящих органов Организации выводы по
итогам ревизий, проверок с предложениями и рекомендациями об устранении
нарушений и недостатков.
5.11. Председатель
Ревизионной
комиссии
Организации
избирается
Конференцией сроком на 5 (пять) лет. Председатель Ревизионной комиссии созывает
заседания Ревизионной комиссии и подписывает протоколы, распределяет обязанности
между членами Ревизионной комиссии, подписывает заключения проверок
Ревизионной комиссии.
5.12. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, являющиеся членами
Правления Организации и штатными работниками Организации.
5.13. Заседания Ревизионной комиссии созываются ее Председателем по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Ревизионной комиссии
правомочны при присутствии более половины ее членов. Решения Ревизионной
комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих ее членов при
наличии кворума.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации образуют ее региональные отделения (также Отделения), филиалы и представительства.
6.2. На территории субъекта Российской Федерации может быть создано
только одно Отделение. Отделения вправе приобретать права юридического лица в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отделения
действуют на основании настоящего Устава.
6.3. Отделения обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, положения настоящего
Устава, а также ежегодно представлять в Правление Организации информацию о месте
своего нахождения, годовые отчеты о своей деятельности, в том числе о выполнении
плановых мероприятий и программ.
6.4. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание
членов (по тексту также – Общее собрание), созываемое Правлением Отделения по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно при
присутствии на нем более половины членов Организации, состоящих на учете
Отделения. Решения принимаются простым большинством голосов членов Отделения,
присутствующих на Общем собрании. По вопросам исключительной компетенции
Общего собрания решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете Отделения.
6.5.

Отчетно-выборное Общее собрание проводится один раз в 5 (пять) лет.

6.6. Внеочередное Общее собрание может созываться по решению Правления
Отделения, по требованию не менее 2/3 членов Организации, состоящих на учет
Отделения, выраженному в письменном виде, или по письменному требованию
Председателя Правления Организации.
6.7. Дата и место проведения Общего собрания определяется Правлением
Отделения.
6.8. К компетенции Общего собрания относятся:
• избрание из числа членов Организации, состоящих на учете Отделения
Правления Отделения, Председателя Правления Отделения сроком на 5 (пять) лет, а
также досрочное прекращение их полномочий (исключительная компетенция);
• определение приоритетных направлений деятельности Отделения, принципов
образования, формирование и использования его имущества (исключительная
компетенция);
• избрание из числа членов Организации, состоящих на учете Отделения
Ревизора Отделения сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение их полномочий,
утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Отделения (исключительная компетенция);
• заслушивание отчетов Правления Отделения и Ревизора Отделения;
• образование других органов Отделения и досрочное прекращение их
полномочий (исключительная компетенция);
• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отделения (исключительная компетенция);
• утверждение финансового плана Отделения и внесение в него изменений;
• - принятие решения о реорганизации и ликвидации Отделения, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса, с предварительного решения принятого Конференцией (исключительная
компетенция);
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• избрание делегата на Конференцию.
6.9. По решению Общего собрания полномочия органа Отделения могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований.
6.10. В период между Общими собраниями руководство Отделением
осуществляет Правление Отделения - постоянно действующий руководящий орган
Отделения.
6.11. Заседания Правления Отделения созываются Председателем Правления
Отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания
Правления Отделения могут созываться по решению Правления Отделения. Заседания
Правления Отделения правомочны при присутствии на нем более половины членов
Правления Отделения. Решения Правления Отделения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Правления Отделения при наличии
кворума.
6.12. Правление Отделения подотчетно Общему собранию, Правлению
Организации и Конференции. При создании Отделения решение об избрании
Правления Отделения принимает Общее собрание учредителей Отделения сроком на 5
(пять) лет.
6.13. К компетенции Правления Отделения относятся:
• организация выполнения решений Конференции, Правления Организации и
Общего собрания, осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица
от имени Отделения в случае его государственной регистрации;
• определение форм и методов практической деятельности по выполнению
уставных целей в зависимости от специфики региональных условий;
• ежегодное рассмотрение итогов деятельности Отделения;
• ведение работы по созданию, укреплению и совершенствованию материальнотехнической базы в Отделении;
• прием в члены и исключение из состава членов Организации в соответствии с
настоящим Уставом;
• созыв и проведение Общего собрания.
6.14. Председатель Правления Отделения:
• руководит Отделением;
• представляет Отделение без доверенности в органах государственной власти,
местного самоуправления, государственных, общественных, других организациях,
судах в случае государственной регистрации Отделения;
• подписывает документы Отделения;
• назначает, переводит, перемещает, отстраняет и увольняет штатных
работников Отделения, в случае приобретения Отделением статуса юридического
лица;
• организует работу Правления Отделения, распределяет обязанности между его
членами;
• издает приказы и распоряжения для штатных работников Отделения;
• представляет на утверждение Правления Отделения предложения по наиболее
важным кадровым вопросам и издает соответствующие приказы (распоряжения).
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Председатель Правления Отделения – единоличный исполнительный орган
Отделения, который подотчетен Общему собранию и Правлению Отделения,
Правлению Организации и Конференции. При создании Отделения решение об
избрании Председателя Правления Отделения принимает Общее собрание
учредителей Отделения сроком на 5 (пять) лет.
6.15. Председатель Правления Отделения ежегодно отчитывается по основным
показателям деятельности возглавляемого им Отделения перед Общим собранием и
Председателем Правления Организации.
6.16. Ревизор
Отделения
является
контрольно-ревизионным
органом
Отделения:
• осуществляет не реже одного раза в год проверку финансово-хозяйственной
деятельности Отделения Организации, выполнение норм и требований Устава
Организации органами Отделения;
• представляет Общему собранию и Председателю Правления Организации
отчет о своей работе;
• получает от Председателя Отделения и Правления Отделения необходимые
для проверки материалы, доводит до их сведения результаты ревизий (проверок).
• проверяет исполнение финансовых и хозяйственных планов, выполнение
решений органов Отделения, правильность разрешения предложений, жалоб и
заявлений;
• выносит на рассмотрение органов Отделения выводы по итогам ревизий,
проверок с предложениями и рекомендациями об устранении нарушений и
недостатков;
• осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству.
6.17. Ревизором не могут быть члены Правления Отделения, Председатель
Правления Отделения и штатные работники Отделения.
6.18. Ревизор Отделения подотчетен Общему собранию, Конференции и
Ревизионной комиссии (Ревизору) Организации. При создании Отделения решение об
избрании Ревизора Отделения принимает Общее собрание учредителей Отделения
сроком на 5 (пять) лет.
7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно- просветительского, спортивного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
7.2. Источниками
формирования
имущества
Организации
являются
вступительные и членские взносы; добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых лекций, выставок, и иных мероприятий; гражданско14
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правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Организации; других, не
запрещенных законом поступлений. Организация может осуществлять приносящую
доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана, и если это соответствует её целям.
7.3. Собственником имущества Организации и его Отделений является
непосредственно Организация. Каждый отдельный член Организации не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
7.4. Отделения имеют право
закрепленным за ним Организацией.

оперативного

управления

имуществом,

Отделения используют закрепленное за ними имущество в соответствии с целями
деятельности Организации, указаниями органов Организации и назначением
имущества.
Организация вправе изъять у Отделения излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество.
7.5. Доходы, от приносящей доход деятельности, используются Организацией
только на реализацию уставных целей и предмета деятельности Организации и не
подлежат перераспределению между членами Организации. В соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Организация имеет
имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Изменения и дополнения
утверждаются Конференцией.

в

Устав

Организации

принимаются

и

8.2. Внесенные в Устав Организации изменения и дополнения подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке и
приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Конференции.
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.
Организация
считается
реорганизованной,
за
исключением
случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации
юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое
15
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из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
9.2.
Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции 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.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Организации.
9.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации,
перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а
также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу
решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией.
9.5. 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.
9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
уставом Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе
Организации, - на цели, определяемые решением Конференции о ликвидации
Организации, а в спорных случаях - решением суда.
9.7.
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
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государственной регистрации юридических лиц.
9.8.
При ликвидации, документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое 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.
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