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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Региональная общественная организация по поддержке и развитию
молодежного спорта «Союз Восточных Боевых Искусств» далее именуемая Организация,
является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе
совместной деятельности для содействия защите общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.
1.2.
Полное наименование Организации на русском языке: Региональная
общественная организация по поддержке и развитию молодежного спорта «Союз
Восточных Боевых Искусств».
1.2.1. Сокращенное наименование Организации: РОО «Союз Восточных Боевых
Искусств».
1.3.
Организация в
своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», настоящим Уставом и
осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия членов,
самоуправления, законности и гласности.
В рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов
своей деятельности.
Организация, в соответствии с уставными целями, осуществляет свою деятельность в
пределах территории города Москвы.
1.4.
Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, пользуется всеми правами и исполняет все обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
1.5.
Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке,
Организация вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и
гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах.
1.6.
Организация может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать
по своим обязательствам этим имуществом.
1.7.
Организация может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.8.
Организация
в
соответствии
с
действующим
законодательством
может вступать в российские и международные общественные объединения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих объединений, устанавливать
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с некоммерческими
организациями.
1.9.
Местонахождение Организации и руководящих органов – Российская
Федерация, город Москва.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью Организации является содействие членам Организации в осуществлении
деятельности по поддержке, популяризации и развитию систем Восточных боевых искусств
и оздоровительных практик (далее по тексту – «ВБИ») среди широких слоёв населения, в
том числе молодежи, развитию отдельных стилей и практик, как спортивных дисциплин, а
также содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
2.2. Предметом деятельности Организации является достижение цели указанной в п.
2.1 настоящего Устава, в том числе формирование здорового образа жизни молодёжи путём
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пропаганды и создания условий для внедрения принципов самосовершенствования
(развитием внутренних ресурсов человека, формированием гармоничной личности),
заложенных в ВБИ.
2.3. Для достижения уставных целей, Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
2.3.1. координация
спортивной,
организационно-управленческой
и
иной
деятельности любителей ВБИ России;
2.3.2. подготовка спортсменов, организация и проведение соревнований разных
уровней;
2.3.3. развитие и укрепление международных спортивных и культурных связей;
2.3.4. содействие повышению мастерства и профессионализма занимающихся ВБИ;
2.3.5. объединение усилий и укрепление сотрудничества отдельных граждан и
различных организаций, принимающих участие в развитии Организации;
2.3.6. содействие деятельности в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры, туризма, спорта в соответствии с целью Организации;
2.3.7. содействие благотворительной, добровольческой(волонтёрской) деятельности;
2.3.8. оказание всесторонней помощи и защита законных прав и интересов членов
Организации с их согласия.
2.3.9. установление спортивных, хозяйственных, договорных отношений с
организациями, предприятиями и другими юридическими и физическими лицами в объёме,
необходимом для достижения уставных целей в порядке, установленном действующим
законодательством;
2.3.10. изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития ВБИ,
участие в проведении научных исследований в области ВБИ, инновационная и
внедренческая деятельности в области ВБИ, публикация научных и научно-популярных
статей;
2.3.11. проведение по ВБИ на базе Организации научно-практических мероприятий,
содействие в организации и проведение учебно-тренировочных и квалификационных сборов,
семинаров и фестивалей, чемпионатов и первенств, включая благотворительные, с
командами отечественных и зарубежных клубов, центров и федераций по ВБИ на
многосторонней основе, проведение конференций, тренерских и судейских семинаров по
ВБИ, курсов с участием отечественных и зарубежных специалистов;
2.3.12. представительство интересов на территории Москвы других зарубежных
организаций, занимающихся развитием ВБИ, организация обмена делегациями и
туристическими группами, организация и финансирование поездок, в том числе и за рубеж,
членов Организации для решения вопросов, связанных с деятельностью Организации,
осуществления целенаправленных и ознакомительных поездок, финансирование стажировок
и обучения членов Организации, прием в России иностранных граждан, желающих
ознакомиться или участвовать в деятельности Организации;
2.3.13. осуществление совместных проектов, исследований и разработок в области
ВБИ;
2.3.14. утверждение и реализация программ совершенствования подготовки
спортсменов, тренеров, судей и других специалистов по ВБИ, а так же любителей ВБИ,
содействие проведению и проведение для них квалифицированных экзаменов и аттестаций с
привлечением отечественных и зарубежных специалистов, содействие сертификации
согласно стандартам ВБИ;
2.3.15. финансирование программ и мероприятий, направленных на развитие ВБИ;
2.3.16. осуществление
культурной,
просветительской
и
информационной
деятельности, популяризация ВБИ и пропаганда здорового образа жизни среди широких
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слоёв населения, со всесторонним использованием спортивных, учебно-информационных и
зрелищных мероприятий, в том числе с помощью взаимодействия со средствами массовой
информации, активное вовлечение молодёжи в деятельность Организации;
2.3.17. организация
коллективного
отдыха,
содействие
развитию
специализированного (в т. ч. международного) спортивного и оздоровительного туризма;
2.3.18. создание, содействие развитию и координация деятельности сети школ, клубов
и секций по изучению ВБИ и общей физической подготовки в оздоровительных центрах, на
спортивных базах и других организациях, предприятиях, учреждениях всех форм
собственности и ведомственной принадлежности;
2.3.19. содействие
подготовке,
повышению
квалификации,
аттестации
профессиональных инструкторских и преподавательских кадров по ВБИ, а также других
категорий специалистов в области спорта, в том числе специалистов международного класса;
2.3.20. организация и проведение спортивных, информационных и зрелищных
мероприятий по ВБИ (соревнований различных уровней, тренингов, фестивалей, мастер
классов, и прочих мероприятий), а так же участие и содействие в организации и проведении
подобных российских и международных мероприятиях по ВБИ;
2.3.21. создание и распространение обучающих материалов по ВБИ, в том числе:
статей, брошюр, видеофильмов.
2.3.22. участие в реализации благотворительных и гуманитарных программ,
направленных на поддержку членов Организации;
2.3.23. разработка, утверждение и внедрение организационно-правовых документов,
учебно-тренировочных и учебно-методических программ, регламентов, способствующих
развитию ВБИ, календарь и положение о соревнованиях, учебно-тренировочных сборах,
семинаров и других подобных мероприятий;
2.3.24. проведение мероприятий по совершенствованию материально-технической,
учебно-тренировочной инфраструктуры для занятий ВБИ;
2.3.25. информационная поддержка спортсменов, тренеров и других специалистов,
ВБИ-клубов и иных лиц, способствующих развитию ВБИ;
2.3.26. разработка, изготовление, использование и внедрение памятных, наградных и
иных изделий с официальной символикой Организации, стилевой одежды, обуви, а так же
оборудования и другой атрибутики связанной с деятельностью Организации;
2.3.27. выдача удостоверений, аттестаций, дипломов, наградной атрибутики
занимающимся ВБИ, судьям, инструкторам и тренерам Организации;
2.3.28. осуществление мероприятий по привлечению финансовой и иной поддержки,
направленной на развитие ВБИ из различных источников, не запрещенных
законодательством РФ;
2.3.29. учреждение средств массовой информации и осуществление издательской
деятельность;
2.3.30. координация деятельности своих членов.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
Организация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям.
2.6. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской
деятельности.
Создаваемые
Организацией
хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
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2.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Организация может использовать свои средств на
благотворительные цели.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1.
Учредителями Организации являются лица, созвавшие Учредительное
собрание, на котором был утвержден Устав Организации, сформированы её руководящие и
контрольно-ревизионные органы.
3.2. Учредители Организации автоматически становятся её членами после создания
Организации, приобретая соответствующие права и обязанности.
3.3. Члены Организации:
3.1.1. Членами Организации могут быть разделяющие цели Организации,
выполняющие требования настоящего Устава и уплачивающие членские взносы:
 достигшие 18-летнего возраста граждане Российской Федерации;
 достигшие 18-летнего возраста иностранные граждане, лица без гражданства
законно находящиеся на территории Российской Федерации;
 юридические лица - общественные объединения.
3.1.2. Не может быть членом Организации:
 иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
 лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
 лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
3.4. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
Прием в члены Организации физических лиц осуществляется Советом Организации на
основании личного заявления вступающего.
Прием в члены Организации общественных объединений – юридических лиц
осуществляется Советом Организации, на основании решения уполномоченного органа
общественного объединения, выразившего намерение вступить в Организацию.
3.5. Выход из членов Организации свободный и осуществляется путем подачи
заявления о выходе в Совет Организации.
3.6. Члены Организации - физические и юридические лица - общественные
объединения имеют равные права и равные обязанности. Юридические лица - общественные
объединения участвуют в деятельности Организации через своих полномочных
представителей.
3.7. Права членов Организации:
 принимать участие в деятельности Организации, работе выборных органов
Организации, выработке и принятии решений;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации;
 вносить предложения во все органы Организации по вопросам их деятельности;
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 принимать непосредственное участие во всех мероприятиях Организации;
 получать полную информацию о деятельности Организации;
 по поручению Организации представлять Организацию в общественных,
государственных и иных организациях;
 пользоваться в установленном порядке материальной базой Организации;
 свободно выйти из членов Организации;
 пользоваться поддержкой, социальной защитой и помощью Организации.
3.8. Обязанности членов Организации:
 соблюдать Устав и выполнять решения Организации;
 активно способствовать и лично участвовать в реализации общественных
программ и направлений деятельности Организации;
 выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в рамках их
компетенции;
 воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред
деятельности Организации, нарушающих настоящий Устав, этику взаимоотношения членов,
а также действий, наносящих материальный ущерб Организации;
 своевременно уплачивать членские взносы, размер и порядок уплаты которых
определяется Советом Организации.
Член Организации за несоблюдение настоящего Устава, невыполнение решений
органов Организации, принятых в пределах их компетенции, либо за совершение деяния,
порочащего Организацию, может быть исключен из Организации решением Совета. Решение
об исключении из членов Организации может быть обжаловано на Общем собрании членов.
4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1. Граждане и юридические лица при подаче заявления о вступлении в Организацию
обязаны уплатить вступительный членский взнос. Размер, форма и сроки внесения
вступительных членских взносов устанавливаются Общим собранием членов путём
утверждения Положения о членских взносах. Информация о размере вступительного
членского взноса предоставляется любому лицу, желающему вступить в члены Организации.
4.2. Каждый член Организации обязан выплачивать периодические членские взносы.
Размер, форма и сроки внесения периодических членских взносов устанавливаются Общим
собранием членов Организации путём утверждения Положения о членских взносах.
4.3. По решению Совета члены Организации могут освобождаться от уплаты
членских взносов в индивидуальном порядке.
4.4. Общим собранием членов Организации может быть принято решение о выплате
членами Организации единовременных целевых взносов для финансирования конкретных
мероприятий или программ.
4.5. Члены Организации могут в индивидуальном порядке принять решение о
внесении добровольного взноса в имущество Организации. Добровольные взносы в
имущество Организации могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с
действующим законодательством. Сроки, размер и форма внесения добровольных взносов
определяются лицами, желающими внести взнос.
4.6. Имущество, переданное Организации в качестве взносов соответствующим
членом Организации, в случае его выхода из Организации, исключения из членов
Организации, возврату не подлежит.
4.7. Добровольный выход члена из состава Организации осуществляется путём
подачи письменного заявления на имя Председателя. Согласие органов управления
Организации при этом не требуется.
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4.8. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Председателем
Организации заявления члена Организации о выходе из Организации, лицо считается
вышедшим из Организации, утрачивает права и перестаёт нести обязанности члена
Организации. При наличии непогашенной задолженности выходящего члена Организации он
должен погасить такую задолженность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия
Председателем Организации заявления члена Организации о выходе из Организации. В
случае неуплаты выходящим членом Организации суммы задолженности Организация имеет
право взыскать её в установленном законом порядке.
4.9. Выход из членства Организации так же возможно путём исключения из членов
Организации, которое проводится по решению Совета.
4.10. Решение Совета может быть обжаловано на Общем собрании членов
Организации. Решение Общего собрания членов по указанному вопросу является
окончательным.
4.11. Члены могут быть исключены из Организации, в следующих случаях:
4.11.1. систематическое уклонение от участия в деятельности Организации;
4.11.2. несоблюдение положений настоящего Устава;
4.11.3. нанесения имущественного или иного ущерба Организации;
4.11.4. неисполнение принятых на себя обязательств перед Организацией;
4.11.5. препятствие своими действиями или бездействие нормальной работе
Организации;
4.11.6. поведения, дискредитирующего Организацию;
4.11.7. неуплаты членских взносов (более 2 (двух) месяцев).
4.12. Локальными нормативными актами Организации, утверждёнными Общим
собранием, может быть предусмотрен иной порядок исключения из состава членов
Организации лиц, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих свои
обязанности по внесению членских взносов.
4.13. За несоблюдение своих обязательств, к члену Организации решением Совета
могут быть применены другие меры общественного воздействия, в том числе в виде
предупреждения. При повторном нарушении на Совете ставится вопрос об исключении из
состава членов Организации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее по тексту - Общее собрание), которое созывается Советом Организации
не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание созывается:
 по решению Совета Организации;
 по решению Председателя Организации;
 по решению Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора).
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 утверждение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества (решение принимается ¾ голосов
присутствующих и составляющих кворум членов Организации);
 утверждение Устава, внесение изменений в Устав Организации с их последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке (решение принимается ¾
голосов присутствующих и составляющих кворум членов Организации);
 определение порядка приёма в состав членов Организации и исключения из
состава её членов;
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 определение порядка, количественного состава и избрания членов Совета
Организации (решение принимается ¾ голосов присутствующих и составляющих кворум
членов Организации);
 избрание Председателя и Заместителя Председателя Организации сроком на 5
(пять) лет, досрочное прекращение их полномочий (решение принимается ¾ голосов
присутствующих и составляющих кворум членов Организации);
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Совета и
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) (решение принимается ¾ голосов
присутствующих и составляющих кворум членов Организации);
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации (решение принимается ¾ голосов присутствующих и
составляющих кворум членов Организации);
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
(решение принимается единогласно членами Организации);
 избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации сроком на 5
(пять) лет и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается ¾ голосов
присутствующих и составляющих кворум членов Организации);
 утверждение размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов
Организации (решение принимается ¾ голосов присутствующих и составляющих кворум
членов Организации);
 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации
(решение принимается ¾ голосов присутствующих и составляющих кворум членов
Организации);
 утверждение Положения о членских взносах.
Законом и учредительным документом Организации к исключительной компетенции ее
высшего органа могут быть отнесены решение иных вопросов.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа Организации, не
могут быть переданы им для решения другим органам Организации, если иное не
предусмотрено законом.
5.2. На Общем собрании могут присутствовать приглашенные лица без права голоса,
которые допускаются на Общее собрание по решению Совета, принятому простым
большинством голосов. Список приглашенных лиц для участия в Общем собрании
составляет Председатель Организации.
5.3. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более
половины членов Организации. Решения принимаются открытым или тайным (по решению
Общего собрания) голосованием, осуществляется простым большинством голосов за
исключением случаев специально предусмотренных Уставом.
5.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
органом Организации является Совет Организации (далее - Совет), избираемый на Общем
собрании из числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет. При создании Совет
Организации формируется из числа учредителей.
4.5.1. Совет состоит из:
 Председателя Организации;
 членов Совета Организации.
4.5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год и считаются правомочными при присутствии на них более половины от общего числа
членов Совета (50%+1чел.). Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, составляющих кворум.
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Заседания Совета ведет Председатель Организации.
4.5.3. Совет Организации:
 принимает решения о проведении Общего собрания;
 определяет норму представительства на Общее Собрание Организации;
 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
 ведет списки членов Организации, осуществляет прием и исключение членов
Организации;
 рассматривает и утверждает основные направления взаимодействия Организации с
ее членами;
 решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не мог ут быть переданы на решение
другим органам Организации, кроме Общего собрания.
Члены Совета Организации не несут ответственности за финансово-хозяйственную
деятельность Организации.
5.5. Председатель и Заместитель Председателя избираются на Общем собрании
сроком на 5 (пять) лет.
4.6.1. Председатель:
 без доверенности представляет Организацию во всех государственных,
общественных учреждениях и организациях, во взаимоотношениях с третьими лицами;
 предлагает направления развития Организации и координирует её деятельность;
 непосредственно руководит работой Организации, вырабатывает стратегию развития
Организации;
 осуществляет руководство деятельностью Организации, в том числе принимает
оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Организации, организует
выполнение решений Общего собрания и Совета;
 осуществляет контакты с российскими, международными, иностранными и другими
организациями и объединениями;
 представляет Организацию по всем вопросам, созывает заседания Совета;
 рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации, утверждает
годовые отчеты и бухгалтерские балансы Организации;
 утверждает структуру и штатное расписание рабочего аппарата Организации;
 распоряжается имуществом и средствами Организации;
 издает приказы, распоряжения и иные нормативно-распорядительные документы по
вопросам деятельности Организации;
 подписывает от имени Организации любые документы, принимает обязательства,
отвечает за деятельность Организации в соответствии с ее Уставом;
 открывает счета в банковских учреждениях Российской Федерации;
 принимает решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной
компетенции Общего собрания и компетенции Совета.
4.6.2. Заместитель Председателя:
 представляет Организацию во всех государственных, общественных учреждениях и
организациях, во взаимоотношениях с третьими лицами.
Заместитель Председателя может выполнять часть функций Председателя, а в период
отсутствия Председателя - выполнять функции Председателя в соответствии с Уставом
Организации.
5.6. Контрольно - ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на Общем собрании из
числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет. Члены Контрольно - ревизионной
комиссии (Ревизор) не могут быть членами руководящих органов Организации.
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4.7.1. Контрольно - ревизионная комиссия (Ревизор) контролирует финансовую и
хозяйственную деятельность Организации, состояние и учет материальных ценностей путем
ежегодных плановых ревизий и через представление отчета на утверждение Общему
собранию.
4.7.2. Заседания Контрольно - ревизионной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Контрольно - ревизионной комиссии
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
4.7.3. Контрольно - ревизионная комиссия (Ревизор), в необходимых случаях, вправе
принять решение о созыве внеочередного Общего собрания.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организации имеет право в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
 проводить собрания, митинги, демонстрации в порядке, установленном
действующим законодательством;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным
законом «Об общественных объединениях».
6.2. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения 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 общественного объединения, решения руководящих органов и должностных
лиц 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 общественного объединения, на проводимые Организацией мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях
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их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Организация обязана информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации данной Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений.
6.3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по составу своего
штатного аппарата и обеспечивает своевременную передачу этих документов на
государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации Организации.
6. СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ И СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности земельные участки, здания, сооружения, строения, недвижимость, жилищный
фонд, оборудование, имущество культурно-просветительского, оздоровительного и иного
назначения, основные фонды, транспортные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимые для обеспечения деятельности Организации, предусмотренной
настоящим Уставом. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации.
6.2. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
 вступительные и членские взносы;
 добровольные взносы, пожертвования;
 поступления от проводимых лекций, выставок, конкурсов, культурных и иных
мероприятий, гражданско-правовых сделок;
 доходы от издательской и иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством;
 другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.
6.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли и не перераспределяет
доходы от своей деятельности между ее членами, полученные средства направляются на
реализацию уставной цели Организации.
Допускается использование средств Организации на благотворительные цели.
6.4. Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
взыскание.
6.5. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства, его
органов и организаций.
6.6. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация
не отвечает по обязательствам своих членов.
6.7. Субъектом права собственности Организации является Организация как
юридическое лицо. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на
долю имущества Организации.
6.8. Финансовый год совпадает с календарным годом.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Предложения о внесении изменений в Устав Организации могут вноситься
любыми членами Организации и предварительно рассматриваются Советом с последующим
утверждением на Общем собрании.
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7.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием, по решению,
принятому не менее чем ¾ голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих
кворум членов Организации.
7.3. Изменения в настоящий Устав должны быть зарегистрированы в установленном
законом порядке. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента
такой регистрации.
8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.
Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания, принятому не менее
чем ¾ голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум членов
Организации.
8.2.
При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации
переходят к вновь созданному юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания,
принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих
кворум членов Организации, либо по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся средства Организации
после расчетов с бюджетом направляются на реализацию уставных целей Организации, а в
спорных случаях - на цели определяемые решением суда.
8.5.
При ликвидации Организации сведения и документы по личному составу в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
передаются на государственное архивное хранение.
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