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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Центр содействия объединению и поддержки 

молдавской молодежи», в дальнейшем именуемая «Организация», является некоммерческой 

корпоративной организацией (в организационно-правовой форме – общественная организация) – 

добровольным объединением граждан (резиденты и нерезиденты РФ), объединившихся в 

установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных 

не противоречащих закону целей, предусмотренных настоящим уставом. 

1.1.1. Наименование Организации: 

• Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная 

организация «Центр содействия объединению и поддержки молдавской молодежи» 

• Сокращенное название Организации на русском языке: РОО «Центр поддержки 

молдавской молодежи» 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ, другими 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.4. С момента государственной регистрации Организация является юридическим лицом, 

имеет на правах собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация 

имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая  валютный, круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5. Организация вправе иметь свои штампы и бланки со своим наименованием, символику: 

эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также гимны. Символика Организации 

должна соответствовать требованиям действующего законодательства. В случае использования 

Организацией символики Организации ее описание должно содержаться в уставе Организации.  

1.6. Территориальная сфера деятельности Организации – г. Москва. 

1.7. Место нахождения Организации – г. Москва. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основной целью Организации является объединение и оказание поддержки молодежи, 

родившейся на территории Молдовы и/или имеющей гражданство Молдовы и/или молдавское 

происхождение (родство) и их семьям, законно находящимся на территории города Москвы 

Российской Федерации (далее по тексту – молдавская молодежь), для: 

• сохранения молдавских национально-культурных ценностей, молдавского культурного 

наследия, традиций; 

• объединения и консолидации молдавской молодежи на территории г. Москвы Российской 

Федерации; 

• содействие в развитии социальных, творческих, образовательных инициатив молдавской 

молодежи и студентов; 

• создание благоприятных условий для интеграции молдавской молодежи в культурную 

жизнь российского общества; 

• повышение профессионального уровня членов Организации с помощью проведения 

образовательных тренингов, семинаров; 

• содействие укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между народами; 

• сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества; 

• содействия улучшению социального, психологического и правового уровня жизни, 

обеспечения защиты законных прав и интересов, молдавской молодежи, а также для 

содействия в оказании им медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и 

интеграции, приобщении к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении 

материально-бытовых условий молдавской молодежи, находящейся на территории города 

Москвы Российской Федерации. 
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2.2. Предметом деятельности Организации является достижение ее уставных целей путем 

осуществления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, следующих 

видов деятельности: 

• Обеспечение социальной, психологической и правовой поддержки молдавской молодежи; 

• Организация научных семинаров, конференций, профессиональных встреч, тренингов, 

нацеленных на повышение квалификации, профессиональных навыков, встреч 

информационного характера; 

• Налаживание контактов, сотрудничество с дипломатическими представительствами, 

образовательными учреждениями, российскими и зарубежными НКО, государственными 

структурами Молдовы и РФ; 

• Осуществление проектов и программ, направленных на сохранение традиций и 

молдавской культуры среди представителей молодежи Молдовы; 

• Создание волонтерского движения для оказания шефской помощи молдавской молодежи; 

• Выявление и ведение учета семей, указанных выше лиц; 

• Оказание адресной помощи представителям молдавской молодежи в индивидуальных 

средствах реабилитации, медикаментах и т.д.; 

• Представление и защита общих интересов членов Организации; 

• Участие в осуществлении мероприятий по социальной защите и интеграции указанных 

представителей молдавской молодежи совместно с органами государственной власти РФ и 

органами местного самоуправления создание им необходимых условий для реализации 

гражданских и социально-экономических прав и возможностей на территории города 

Москвы РФ; 

• Взаимодействие с органами здравоохранения по вопросам доступности и улучшения 

медицинской помощи представителям молдавской молодежи; 

• Содействие органам занятости всех уровней рациональному трудоустройству 

представителей молдавской молодежи на территории города Москвы РФ; 

• Оказание помощи представителям молдавской молодежи в их трудовой деятельности; 

• Содействие осуществлению производственного и профессионального образования, 

повышению квалификации представителей молдавской молодежи в соответствии с 

действующим законодательством; 

• Содействие повышению образовательного уровня молдавской молодежи; 

• Содействие реализации мероприятий по улучшению бытового обслуживания и жилищных 

условий членов Организации и, нуждающихся в улучшении бытового обслуживания и 

жилищных условий, молдавской молодежи; 

• В целях осуществления культурно - досуговой деятельности и приобщения населения к 

русской и молдавской культурам, Организация может организовывать и проводить, не 

запрещенные действующим законодательством, развлекательные и тематические 

мероприятия, в том числе с привлечением волонтеров; 

• Обеспечение экономического укрепления Организации путем спонсорской помощи, 

внешнеэкономической деятельности, не противоречащей действующему законодательству, 

направленной на достижение уставных целей и программ Организации; 

• Осуществление издательской деятельности, необходимой для более полноценной 

реализации уставной деятельности Организации; 

• Осуществление публикации в печатных и электронных средствах массовой информации, 

по тематике деятельности Организации; 

• Распространение информации о своей деятельности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ; 

• Предоставление информации о собранных данных, проведенных и проводимых 

исследований и разработок по тематике деятельности Организации путем создания и 

ведения работы специализированных информационных ресурсов Организации в сети 

интернет; 

• Изучение общественного мнения, проведение мониторингов, социологических опросов по 

вопросам, относящимся к тематике деятельности Организации; 

• Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных культурных 

мероприятий, не запрещенных действующим законодательством. 

2.3. К приносящей доход деятельности Организации относятся те виды деятельности, из 

указанных в п. 2.2. настоящего устава, осуществление которых приносит какой-либо доход 

Организации. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в 
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настоящем уставе, при условии соответствия деятельности требованиям действующего 

законодательства, и лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей 

Организации, и соответствующую этим целям. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Организация в соответствии с действующим законодательством вправе: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством; 

• проводить собрания; 

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

представителей молдавской молодежи в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях. 

3.2.Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также нормы, 

предусмотренные Уставом; 

• обеспечивать доступность в ознакомлении с отчетом об использовании своего имущества; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих и должностных лиц Организации, а 

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

предоставляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации 

общественных объединений, на проводимые организацией мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 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 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. 

3.3. Организация обязана информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в п.1 Статьи 5 Федерального Закона 

«О государственной регистрации юридических лиц», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1.Членами Организации могут быть граждане, достигшие 14 лет, соответствующие 

требованиям действующего законодательства, признающие Устав Организации, принимающие 

участие в деятельности Организации.  

4.1.1. Членами Организации могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные 
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граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами Организации без 

приобретения прав и обязанностей в Организации. 

4.1.2. 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 п.2 статьи 6 Федерального закона РФ «О 

противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

• общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона РФ «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. 

4.1.3. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего 

органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении 

которых по основаниям, предусмотренным ФЗ РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо ФЗ от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может 

быть учредителем Организации в течение десяти лет со дня вступления в законную силу 

соответствующего решения суда. 

4.1.4. Учредители Организации являются ее членами и имеют соответствующие права и 

обязанности. 

4.2. Физические лица (граждане и лица без гражданства) принимаются в члены Организации 

на основании личного заявления. Заявления о вступлении в члены Организации подаются на имя 

Директора Организации. Директор Организации рассматривает заявления в течение десяти дней (в 

случае необходимости срок рассмотрения заявлений может быть продлен до 30 дней). 

Решение о приеме в члены Организации граждан принимается на заседании Правления 

Организации простым большинством голосов членов Правления. 

4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3.1. Член Организации осуществляет права, предусмотренные действующим 

законодательством, в установленном законом порядке. Он также вправе на равных началах с 

другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. 

4.3.2. Члены Организации имеют право: 

1) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

2) контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с ее 

Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Организации и ее органов; 

4) получать содействие и посильную помощь со стороны Организации; 

5) вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Организации; 

6)  иные права в соответствии с действующим законодательством. 

4.3.3. Члены Организации обязаны: 

1) соблюдать Устав Организации; 

2) участвовать в деятельности Организации; 

3) выполнять решения руководящих органов Организации; 

4) иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

4.3.4. Настоящим уставом не предусмотрены обязательные регулярные и единовременные 

членские и имущественные взносы. Размер, порядок и сроки оплаты членских и имущественных 

взносов членов Организации при необходимости устанавливаются соответствующим решением 

Общего собрания членов Организации. 

4.3.5. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не 

может быть передано другому лицу. 

4.4. Член Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации 

на основании его личного письменного заявления; 

4.4.1. Заявления о выходе из членов Организации и подаются в письменном виде на имя 

Директора Организации. Дата подачи заявления является датой прекращения членства в 

Организации. 
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4.4.2. Директор Организации после получения заявления о выходе вносит вопрос в повестку 

дня ближайшего заседания Правления или организует внеочередное заседание Правления. 

Правление Организации после получения заявления о выходе на ближайшем своем заседании при 

наличии взаимных обязательств решает следующие вопросы: 

• порядок и сроки расчетов Организации с выбывшим членом; 

• порядок выполнения выбывшим членом обязательств, взятых им перед Организацией. 

4.4.3. Информация о порядке и сроке расчета с выбывшим членом направляется последнему 

заказным письмом и доводится до сведения членов Организации на ближайшем Общем собрании. 

4.5. Члены Организации имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями 

норм настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены 

из Организации в порядке, в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

4.5.1. Решение об исключении из членов Организации принимается Общим собранием при 

получении согласия на исключение от всех оставшихся членов Организации. Процедура 

получения такого согласия устанавливается Общим собранием. 

4.5.2. После исключения члена из Организации Общее собрание при наличии взаимных 

обязательств должно решить следующие вопросы: 

• порядок и сроки расчетов Организации с выбывшим членом; 

• порядок выполнения выбывшим членом обязательств, взятых им перед Организацией. 

4.5.3. Информация о принятом решении — об исключении члена из Организации, о порядке 

и сроках расчета с ним направляется исключенному члену заказным письмом  и доводится до 

сведения членов организации на ближайшем Общем собрании членов Организации. 

4.6. Выбытие из Организации не освобождает бывшего члена от ранее принятых им 

обязательств по отношению к Организации и равным образом не прекращает возникших 

обязательств Организации перед выбывшим членом. 

 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. 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 деятельности 

Организации, указанной в настоящем Уставе. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет ее средств в соответствие с ее 

уставными целями. 

5.2. Имущество Организации формируется на основе: 

• добровольных взносов и пожертвований; 

• поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок и иных 

мероприятий; 

• доходов от приносящей доход деятельности Организации; 

• гражданско-правовых сделок; 

• внешнеэкономической деятельности Организации; 

• других, не запрещенных законом поступлений. 

5.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не перераспределяются 

между ее членами и используются только для достижения уставных целей; 

5.4. Для осуществления приносящей доход деятельности, в соответствии с действующим 

законодательством, Организация должна иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее предела, установленного действующим 

законодательством. 

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

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

членские взносы. 

5.6. Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, а Организация не отвечает по 

обязательствам своих членов. 
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6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Руководящими органами Организации являются: 

• Общее собрание членов Организации (далее по тексту – Общее собрание); 

• Правление Организации; 

• Директор. 

6.1.1. По решению Общего собрания членов Организации полномочия Правления и (или) 

Директора могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этими органами своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии 

иных серьезных оснований. 

 

Общее собрание членов Организации 

 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.3. Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Организацией целей, 

в интересах которых она была создана. 

6.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Организации. Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов не 

предусмотрено. 

6.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, за 

исключением случаев, специально оговоренных настоящим Уставом. 

6.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) определение приоритетных видов деятельности Организации, принципов образования и 

использования ее имущества; 

2) утверждение и изменение устава Организации; 

3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов; 

4) избрание Директора, формирование (избрание) Правления, назначение Ревизора, а также 

принятие решения о досрочном прекращении их полномочий; 

5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

7) принимает решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах; 

8) принимает решения о размере, порядке и сроке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов, с учетом п. 4.3.4. настоящего устава. 

9) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации. 

Общее собрание может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности 

Организации. 

6.7. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих членов Организации). 

Решения Общего собрания по вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции, 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Организации. 

6.8. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Директора, 

Правления, Ревизора Организации, или по инициативе не менее 2/3 членов Организации. 

Инициаторы проведения Общего собрания обязаны направить каждому члену 

Организации приглашение на это собрание с указанием места, времени проведения и повестки 

дня. 

6.9. Протоколы Общего собрания Организации подписываются Председателем и 

Секретарем собрания, которые избираются на каждом Общем собрании. 

Ответственность за хранение протоколов Общего собрания возлагается на Директора. 

 

Правление Организации 

 

6.10. В период между Общими собраниями членов руководство Организацией 

осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный орган – Правление 
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Организации, формируемое (избираемое) Общим собранием из числа членов Организации, 

сроком на 5 (пять) лет с правом избрания на новый срок. Правление осуществляет права 

юридического лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом. 

Правление избирается в количестве не менее 2 (двух) человек, Директор является постоянным 

членом Правления. 

6.11. Правление Организации: 

1) руководит подготовкой, созывает Общее собрание, назначает дату, время и место его 

проведения, определяет повестку дня Общего собрания Организации. 

2) утверждает план проведения мероприятий Организации в соответствии с Уставом; 

3) заслушивает отчеты Директора и Ревизора Организации; 

4) принимает решения о входе и выходе членов из состава Организации в соответствии с 

настоящим Уставом; 

5) ведет реестр членов Организации; 

6) вносит предложения по реализации проектов и программ, изменению и дополнению Устава 

Организации и разработке необходимых документов, определяющих ее деятельность; 

7) предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение Общего 

собрания; 

8) предварительно утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 

9) предварительно принимает решение об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений; 

10) представляет отчет о своей работе на Общем собрании Организации. 

Правление Организации может принять к своему рассмотрению и иные вопросы 

деятельности Организации, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

членов. 

6.12. Правление Организации правомочно, решать вопросы деятельности Организации в 

случае присутствия более половины членов Правления. Решения по вопросам Правления 

Организации принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих 

на заседании. 

6.13. Правление, простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Правления, избирает из своего состава Председателя Правления, сроком на 1 (один) год, с правом 

избрания на новый срок. Председатель Правления организует подготовку и проведение заседаний 

Правления. В случае невозможности присутствия Председателя Правления на конкретном 

заседании Правления, на заседании простым большинством голосов избирается Председатель 

заседания. 

6.14. Очередные заседания Правления Организации созываются Председателем Правления 

или Директором по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в полгода. Внеочередные 

заседания Правления Организации могут быть созваны по требованию не менее 1/3 членов 

Правления, по инициативе Председателя Правления, Директора, Ревизора, а также по требованию 

1/3 членов Организации. 

Протоколы заседаний Правления подписываются Секретарем заседания, Председателем 

Правления либо Председателем заседания, в случае отсутствия Председателя Правления. 

Секретарь заседания избирается простым большинством голосов от присутствующих на заседании 

членов Правления. 

Ответственность за хранение Протоколов заседаний Правления Организации возлагается 

на Директора. 

 

Директор 

 

6.15. Директор является единоличным исполнительным органом управления 

Организации и избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет с правом избрания на новый 

срок. 

6.16. Директор руководит текущей деятельностью Организации, организует исполнение 

решений Общего собрания и Правления Организации, а также решает вопросы, которые не 

составляют исключительную компетенцию Общего собрания и Правления Организации, 

определенную настоящим Уставом. 

6.17. Директор Организации без доверенности осуществляет действия от имени 

Организации, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, 

представляя ее интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, 
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вытекающим из деятельности Организации. Директор заключает договоры, в том числе и 

трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

распоряжения средствами и имуществом Организации с учетом ограничений, установленных 

учредительными документами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Организации. 

Директор осуществляет: 

1. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

2. предоставление Общему собранию и Правлению Организации ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании средств. 

Директор: 

1. организует работу Правления Организации; 

2. ведет учет протоколов собраний Общего собрания и заседаний Правления Организации; 

3. организует проведение очередных и внеочередных заседаний Правления Организации; 

4. представляет интересы Организации в государственных органах, организациях и иных 

структурах, а также подписывает различные документы от имени Организации в пределах 

своей компетенции; 

5. утверждает структуру управления деятельностью Организации, штатное расписание и 

должностные обязанности; 

6. решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания и Правления Организации. 

Директор может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности 

Организации, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Правления 

Организации. 

6.18. Директор вправе по собственной инициативе созвать внеочередное Общее собрание 

Организации для принятия решения по неотложному вопросу. 

 

7. РЕВИЗОР 

 

7.1. Контроль и ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации 

осуществляет Ревизор, назначаемый Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Ревизор 

подотчетен Общему собранию. 

7.2. Ревизором не может быть назначен член Правления Организации. 

7.3. Ревизор: 

1) осуществляет контроль за соблюдением Устава; 

2) проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 

одного раза в год. Ревизор вправе проводить внеплановые ревизии по собственной 

инициативе или по требованию не менее 30% членов Организации; 

3) отчитывается перед Общим собранием о своей деятельности. 

7.4. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизора предоставлять 

необходимую информацию и документы. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. По решению Общего собрания в Устав Организации могут быть внесены изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимается 

квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих на Общем собрании). 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации 

в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Реорганизация (преобразование, слияние, присоединение, разделение, выделение) 

Организации осуществляется по решению квалифицированного большинства голосов (2/3 от 

числа присутствующих членов на Общем собрании) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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9.2. Организация может объединяться с другими общественными организациями в 

ассоциации (союзы) в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

9.3. Организация по решению ее Общего собрания членов может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

9.4. Имущество Организации, переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению квалифицированного 

большинства голосов (2/3 от числа присутствующих членов на Общем собрании), либо по 

решению суда. 

10.2. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией осуществляется 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

10.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации. Решение 

об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

10.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение 

о государственной регистрации Организации при ее создании. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Вопросы, не урегулированные положениями настоящего Устава Организации, 

регулируются действующим законодательством. 

11.2. При изменении законодательства регулирующего деятельность некоммерческих 
организаций, а также в случае противоречия отдельных положений Устава Организации 
действующему законодательству, Устав Организации действует в части, не противоречащей 
действующему законодательству. 
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