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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый
Крест», в дальнейшем именуемая «Организация», является общественным
объединением, созданным в форме общественной организации в результате
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей.
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, гласности и законности.
1.2 Наименование Организации:
Полное наименование Организации:
Межрегиональная экологическая общественная организация
«Зеленый Крест».
Сокращенное наименование Организации:
МЭОО «Зеленый Крест».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в рамках Конституции
Российской
Федерации,
Федерального
закона
«Об
общественных
объединениях»,
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а
также настоящего Устава.
Организация имеет межрегиональный статус, действует на территории:
- города Москвы;
- Удмуртской Республики;
- Курганской области;
- Пензенской области,
а также на территории других субъектов РФ, где будут созданы
структурные подразделения Организации, но на территории менее половины
субъектов РФ.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество,
вправе приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах.
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в
том числе валютный, в банковских учреждениях, печать со своим
наименованием, может иметь угловой штамп, эмблему, бланки установленного
образца.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы
Организации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает
соглашения с иностранными, российскими и международными организациями.
1.6. Организация может входить на добровольных началах в союзы,
ассоциации на условиях, не противоречащих настоящему Уставу и
действующему законодательству Российской Федерации.
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1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ей имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации,
а Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Центрального Совета: Российская Федерация, г. Москва.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются: 1) содействие сохранению природы и
экологии страны; 2) содействие в осуществлении мероприятий по охране
окружающей среды; 3) содействие воспитанию у широкого круга населения
умения жить и развиваться в соответствии с законами природы; 4) содействие
сохранению природы для потомков.
2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет:
2.2.1. Участие в реализации мероприятий направленных на сокращение
техногенного воздействия человека на природу;
2.2.2. Поддержку государственной политики, программ и проектов,
предусматривающих улучшение экологической обстановки в стране;
2.2.3. Организацию и проведение независимых общественных
экологических экспертиз проектируемых и действующих объектов, товаров и
услуг;
2.2.4. Благотворительную деятельность в регионах, где имеют место
экологические аномалии;
2.2.5. Издание и распространение печатной продукции по проблемам
экологии (сборники трудов, материалы конференций, обзоры, и т.д.) в
установленном законом порядке;
2.2.6. Проведение выставок, конкурсов, конференций, симпозиумов,
рабочих встреч, круглых столов и других мероприятий по проблемам охраны
окружающей среды;
2.2.7. Содействие международным гуманитарным обменам, в том числе
обменам молодыми учеными, студентами и школьниками, участие в
образовательных программах в области экологии, культуры, здравоохранения и
других областях;
2.2.8. Иные виды деятельности, соответствующие уставным целям
Организации.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Организация вправе
осуществлять после получения лицензии в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
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3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным
действующим законодательством;
3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях;
3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
3.2. Организация обязана:
3.2.1.
Соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом;
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, 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;
3.2.4. Представлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
3.2.5. Допускать представителей органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией
мероприятия;
3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации Организации, в ознакомлении с
деятельностью Организации.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет,
юридические лица - общественные объединения, заинтересованные в
совместном достижении уставных целей, признающие и выполняющие
настоящий Устав, своевременно уплачивающие вступительные и членские
взносы, принимающие участие в работе Организации.
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4.2. Граждане и юридические лица - общественные объединения,
являющиеся членами Организации, равны в правах и несут равные
обязанности.
4.3. Решение о приеме граждан в члены Организации принимается
непосредственно по месту подачи заявления о приеме в члены Организации
Советами региональных отделений Организации.
Решение о приеме юридических лиц - общественных объединений в члены
Организации принимается Центральным Советом Организации.
Прием в члены Организации граждан производится на основании их
заявления. Прием в члены Организации юридических лиц - общественных
объединений, производится Центральным Советом Организации на основании
письменно оформленного решения органа общественного объединения,
уполномоченного принимать такие решения.
4.4. Решение юридического лица - общественного объединения о приеме в
Организацию подается на имя Президента Организации, который обязан в срок
не более 30 (тридцати) дней с момента получения такого решения собрать
заседание Центрального Совета Организации, в повестку дня которого
включается данный вопрос.
4.5. Юридические лица - общественные объединения, являющиеся
членами Организации, действуют в лице представителей. Юридическое лицо общественное объединение, являющееся членом Организации, имеет 1 (один)
голос.
4.6. Члены Организации имеют право:
4.6.1. Участвовать во всех мероприятиях Организации;
4.6.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Организации;
4.6.3. Получать полную информацию о деятельности Организации;
4.6.4. Вносить предложения в органы управления Организации по
вопросам, касающимся деятельности Организации.
4.7. Члены Организации обязаны:
4.7.1. Соблюдать Устав Организации;
4.7.2. Выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в
рамках их компетенции;
4.7.3. Участвовать в работе Организации;
4.7.4. Не наносить ущерб Организации в любой форме;
4.7.5. Своевременно в установленном порядке и размере уплачивать
членские взносы.
4.8. Членство в Организации может быть прекращено в случаях:
4.8.1. Выхода по заявлению гражданина - члена Организации, или на
основании письменно оформленного решения органа юридического лица общественного объединения - члена Организации, уполномоченного принимать
такие решения;
4.8.2. Исключения по решению Центрального Совета Организации за
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нарушение настоящего Устава;
4.8.3. Смерти гражданина или ликвидации юридического лица,
являющихся членами Организации.
4.9. В случае выхода из Организации по собственному желанию член
Организации считается выбывшим со дня представления Президенту
Организации соответствующего заявления (решения).
В случае исключения члена из Организации по решению Центрального
Совета Организации, он считается выбывшим с даты, указанной в таком
решении.
В случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица - членов
Организации, они считаются выбывшими со дня соответствующего события.
4.10. Не позднее 3 (трех) дней со дня выхода или исключения из членов
Организации Президент должен внести изменения в список членов
Организации.
Изменения в список членов Организации вносятся Президентом
Организации на основании:
4.10.1. Письменного заявления (решения) о выходе члена Организации по
собственному желанию;
4.10.2. Письменно оформленного решения Центрального Совета
Организации в случае исключения члена Организации;
4.10.3. Документа, подтверждающего факт смерти гражданина или
ликвидации юридического лица.
4.11. Размер вступительных и членских взносов, порядок и сроки их
уплаты определяются решением Конференции Организации.
4.12. В случае нарушения положений настоящего Устава или
действующего законодательства Центральный Совет Организации выносит
предупреждение члену Организации.
В случае повторного нарушения положений настоящего Устава или
действующего законодательства в течение полугода с момента первого
предупреждения вопрос об исключении нарушителя из Организации может
быть поставлен в повестку дня заседания Центрального Совета Организации.
4.13. Член Организации, нарушивший положения настоящего Устава или
действующего законодательства, должен быть уведомлен о предстоящем
заседании Центрального Совета Организации не менее чем за 7 (семь) дней до
начала заседания и имеет право представить устные или письменные
объяснения по существу допущенного нарушения.
4.14. В случае первой неявки члена Организации, нарушившего положения
настоящего Устава или действующего законодательства, на заседание
Центрального Совета Организации, решение по данному вопросу
откладывается на следующее заседание. В случае повторной неявки
Центральный Совет Организации принимает решение без участия этого члена
Организации и уведомляет его о своем решении по адресу постоянного
проживания (местонахождения).
4.15. В случае решения Центрального Совета Организации об исключении
из членов Организации, исключенный имеет право обжаловать решение на
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Конференции Организации.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организационную структуру Организации составляют региональные
отделения Организации, создаваемые в субъектах РФ.
5.2. Организацией могут создаваться филиалы и представительства в
других субъектах РФ.
5.3. Высшим руководящим органом региональных отделений
Организации, действующих в соответствии с Уставом Организации, является
Общее собрание регионального отделения Организации, созываемое постоянно
действующим руководящим органом - Советом регионального отделения
Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.4. Внеочередное Общее собрание регионального отделения Организации
созывается по требованию Председателя Совета регионального отделения
Организации либо не менее двух третей членов регионального отделения
Организации.
5.5. Общее собрание регионального отделения Организации правомочно
принимать решения при участии в его работе более половины членов
регионального отделения Организации. Решения принимаются простым
большинством голосов членов регионального отделения Организации при
наличии кворума. Форма голосования определяется Общим собранием
регионального отделения Организации.
5.6. В компетенцию Общего собрания регионального отделения
Организации входит рассмотрение любых вопросов внутренней деятельности
регионального отделения Организации.
5.7. Компетенцией Общего собрания регионального отделения
Организации является:
5.7.1. Выборы делегатов на Конференцию Организации;
5.7.2. Выборы постоянно действующего руководящего органа
регионального отделения Организации - Совета регионального отделения
Организации и его Председателя;
5.7.3. Определение основных направлений деятельности регионального
отделения Организации.
5.8. В период между Общими собраниями регионального отделения
Организации его деятельностью руководит Совет регионального отделения
Организации, избираемый Общим собранием регионального отделения
Организации простым большинством голосов при наличии кворума сроком на 1
год из числа членов Организации состоящих на учете в соответствующем
региональном отделении.
5.9. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Совета
регионального отделения Организации определяются Общим собранием
регионального отделения Организации.
5.10. Заседания Совета регионального отделения Организации проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения
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принимаются простым большинством голосов при наличии более половины
членов Совета регионального отделения Организации на его заседании. Форма
голосования определяется Советом регионального отделения Организации.
5.11. К компетенции Совета регионального отделения Организации
относятся:
5.11.1. Выполнение решений руководящих органов Организации, решений
Общего собрания регионального отделения Организации;
5.11.2. Принятие в Организацию новых членов- граждан;
5.11.3. Рассмотрение любых вопросов внутренней деятельности
регионального отделения Организации за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания регионального отделения Организации.
5.12. Возглавляет Совет регионального отделения Организации
Председатель Совета регионального отделения Организации.
5.13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального
отделения Организации осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией
регионального отделения Организации, избираемой Общим собранием
регионального отделения Организации сроком на 1 (один) год.
Не могут быть членами Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения Организации Председатель Совета регионального отделения
Организации, члены Совета регионального отделения Организации и
ответственные работники аппарата регионального отделения Организации.
5.14. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения
Организации проводит ежегодные финансовые проверки деятельности
регионального отделения и по их результатам отчитывается перед Общим
собранием регионального отделения Организации.
Проверки могут осуществляться Контрольно-ревизионной комиссией
регионального отделения Организации также:
5.14.1. По собственной инициативе;
5.14.2. По поручению Общего собрания регионального отделения
Организации;
5.14.3. По требованию не менее половины членов регионального
отделения Организации.
5.15. При возникновении угрозы интересам регионального отделения
Организации Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения
Организации обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания
регионального отделения Организации.
5.16. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения Организации правомочно в случае присутствия на нем более
половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих членов.
5.17.
Руководит
работой
Контрольно-ревизионной
комиссии
регионального отделения Организации ее председатель, избираемый
Контрольно-ревизионной комиссией регионального отделения Организации из
числа своих членов сроком на 1 (один) год.
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5.18. Региональные отделения Организации могут приобретать права
юридического лица и исполнять его обязанности в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.19. Филиалы и представительства Организации не являются
юридическими лицами.
5.20. Филиалы и представительства действуют на основании Положения о
филиалах и представительствах, утвержденного Центральным Советом
Организации.
5.21. Руководят деятельностью филиалов и представительств должностные
лица, назначаемые Президентом Организации.
5.22. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенности, выдаваемой Президентом Организации.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Руководящими органами Организации являются:
Конференция делегатов от региональных отделений Организации (далее Конференция);
Центральный Совет Организации.
6.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция
Организации. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже,
чем 1 раз в 4 (четыре) года.
6.3. Дата, время, место и повестка дня Конференции должны быть
сообщены Президентом Организации не менее чем за 7 (семь) дней до ее
начала региональным отделениям Организациям и членам – общественным
объединениям по адресам их местонахождения (либо по адресам, указанным
ими особо в списке членов Организации).
Способ уведомления должен позволять при необходимости проверить
факт получения уведомления.
6.4. Внеочередная Конференция может быть созвана Центральным
Советом Организации:
6.4.1. По предложению Президента Организации;
6.4.2. По предложению Центрального Совета Организации;
6.4.3. По требованию Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
6.4.4. По требованию не менее половины членов Организации;
6.4.5. По требованию не менее 1/3 региональных отделений Организации.
6.5. Ответственность за созыв, организацию и проведение Конференции
несет Президент Организации. В случае невозможности исполнения
Президентом названной функции, она возлагается на инициатора созыва.
6.6. Повестка дня Конференции составляется по предложениям Президента
Организации, Центрального Совета Организации, Контрольно-ревизионной
комиссии Организации, либо любого члена Организации.
В повестку дня предстоящей Конференции должны быть включены все
вопросы, касающиеся деятельности Организации, поступившие на имя
Президента Организации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала
9

работы Конференции Организации.
6.7. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют более
половины делегатов от региональных отделений Организаций, избранных для
участия в ее работе.
6.8. Конференция Организации имеет право решать все вопросы,
связанные с деятельностью Организации.
К исключительной компетенции Конференции Организации относятся:
6.8.1. Утверждение Устава Организации, изменений и дополнений в него;
6.8.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
6.8.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента
Организации, Центрального Совета Организации, членов Центрального Совета
Организации и Контрольно-ревизионной комиссии Организации, а также
формирование аппарата Организации;
6.8.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации;
6.8.5. Утверждение отчетов Президента Организации, Центрального
Совета Организации и Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
6.8.6. Принятие Положения о членах Организации.
6.9. Решения Конференции Организации фиксируются в протоколах
Конференции Организации, ответственность за организацию ведения которых
несет Президент Организации. Протоколы Конференции Организации
подписываются Президентом Организации и секретарем Конференции.
6.10. Решения на Конференции Организации по вопросам, отнесенным к
исключительной компетенции Конференции Организации, принимаются 2/3
(двумя третями) голосов присутствующих делегатов от региональных
отделений, при наличии более половины делегатов, избранных на
Конференцию Организации.
Решения на Конференции Организации по остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов при наличии более половины
избранных делегатов.
7. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Центральный Совет Организации. Центральный Совет Организации
осуществляет права юридического лица от имени Организации и несет её
обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
7.2. Центральный Совет Организации избирается на Конференции
Организации в количестве не менее 5 (пяти) человек. В состав Центрального
Совета Организации входят Президент Организации, Заместитель Президента
Организации и члены Центрального Совета Организации, избираемые сроком
на 4 (четыре) года. Ответственность за созыв, организацию и проведение
заседаний Центрального Совета Организации несет Президент Организации
или лицо им назначенное.
7.3. Заседания Центрального Совета Организации проводятся по мере
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необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. Дата, время,
место и повестка дня заседания Центрального Совета Организации должны
быть сообщены Президентом Организации членам Центрального Совета
Организации не менее чем за 7 (семь) дней до его начала, по адресам,
указанным в списке членов Центрального Совета Организации.
7.4. Заседание Центрального Совета Организации считается правомочным,
если на нем присутствует более половины членов Центрального Совета
Организации. Каждый член Центрального Совета Организации имеет право
одного голоса на заседании Центрального Совета Организации. Решения
Центрального Совета Организации принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих.
7.5. Повестка дня заседания Центрального Совета Организации
формируется по предложениям членов Центрального Совета Организации,
Президента Организации, любого члена Организации и Контрольноревизионной комиссии Организации.
В повестку дня предстоящего заседания Центрального Совета
Организации должны быть включены все вопросы, находящиеся в компетенции
Центрального Совета Организации, поступившие на имя Президента
Организации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала работы
Центрального Совета Организации.
7.6. Центральный Совет Организации вправе решать любые вопросы
деятельности Организации, за исключением отнесенных к исключительной
компетенции Конференции Организации, в частности:
7.6.1. Решает вопрос о создании хозяйственных товариществ, обществ и
иных хозяйственных организаций;
7.6.2. Утверждает численный состав и порядок оплаты труда работников
аппарата Организации;
7.6.3. Принимает в Организацию новых членов юридических лиц общественных объединений;
7.6.4. Исключает из Организации членов;
7.6.5. Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс
Организации;
7.6.6. Создает комиссии и комитеты по основным направлениям
деятельности Организации;
7.6.7. Утверждает план работ и сметы доходов и расходов Организации;
Решает другие вопросы деятельности Организации, не относящиеся к
исключительной компетенции Конференции Организации.
7.7. Решения Центрального Совета Организации фиксируются в
протоколах заседания Центрального Совета Организации, ответственность за
организацию ведения которых несет Президент Организации. Протоколы
подписываются Президентом Организации и секретарем заседания
Центрального Совета Организации.
Книга протоколов Центрального Совета Организации должна быть в
любое время представлена членам Организации. По их требованию выдаются
выписки из книги протоколов.
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8. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Президент Организации избирается на Конференции Организации из
числа членов Организации сроком на 4 (четыре) года.
Возможно досрочное переизбрание Президента Организации в случае
нарушения им действующего законодательства или настоящего Устава.
8.2. В случае отсутствия Президента Организации его обязанности
исполняет Заместитель Президента Организации.
8.3. Президент Организации:
8.3.1. Без доверенности действует от имени Организации;
8.3.2. Представляет интересы Организации;
8.3.3. В пределах своей компетенции распоряжается денежными
средствами и имуществом Организации, согласно утвержденной Центральным
Советом Организации смете;
8.3.4. По согласованию с Центральным Советом Организации заключает
договоры (контракты) в рамках уставной деятельности и обеспечивает их
выполнение;
8.3.5. Выдает доверенности;
8.3.6. Открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета;
8.3.7. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
аппарата Организации;
8.3.8. Организует работу Конференции Организации и Центрального
Совета Организации, проводит их заседания;
8.3.9. Контролирует выполнение решений Конференции Организации и
Центрального Совета Организации.
8.4. Заместитель Президента Организации избирается на Конференции
Организации сроком на 4 года и отвечает за направление деятельности,
порученное ему Президентом Организации или Центральным Советом
Организации.
8.5. Заместитель Президента Организации исполняет обязанности
Президента Организации в случае его отсутствия.
9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией Организации, избираемой
Конференцией Организации сроком на 1 (один) год.
Не могут быть членами Контрольно-ревизионной комиссии Президент
Организации, Заместитель Президента Организации, члены Центрального
Совета Организации и ответственные работники аппарата Организации.
9.2. Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные финансовые
проверки и по их результатам отчитывается перед Конференцией Организации.
Проверки могут осуществляться Контрольно-ревизионной комиссией
также:
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9.2.1. По собственной инициативе;
9.2.2. По поручению Конференции Организации;
9.2.3. По требованию не менее половины членов Организации.
9.3. При возникновении угрозы интересам Организации Контрольноревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередной Конференции
Организации.
9.4. Вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной
деятельности Организации независимых аудиторов и аудиторских организаций
относится к компетенции Конференции Организации.
9.5. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии правомочно в случае
присутствия на нем более половины ее членов. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов.
9.6. Руководит работой Контрольно-ревизионной комиссии ее
председатель, избираемый Контрольно-ревизионной комиссией из числа своих
членов сроком на 1 (один) год.
10. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. 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 средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
10.2. Имущество Организации формируется из следующих источников:
10.2.1. Вступительные и членские взносы;
10.2.2. Добровольные взносы и пожертвования физических и юридических
лиц;
10.2.3. Поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом
лекций, выставок, лотерей и иных мероприятий;
10.2.4. Доходы от предпринимательской деятельности;
10.2.5. Другие, не запрещенные законом поступления.
10.3. Средства расходуются по смете, утвержденной Центральным
Советом Организации.
10.4. Собственником имущества является Организация. Отдельно взятый
член Организации не имеет право собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность
Организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.
10.5. Организация обеспечивает доступность ознакомления с ежегодным
отчетом об использовании своего имущества.
10.6.
Организация
вправе
осуществлять
предпринимательскую
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деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
10.7. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйственные организации.
Созданные Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
10.8. Организация имеет право приобретать имущество, предназначенное
для ведения предпринимательской деятельности.
10.9. Доходы, полученные Организацией от предпринимательской
деятельности, не могут перераспределяться между членами Организации и
используются только для достижения уставных целей Организации.
Допускается использование средств Организации на благотворительные
цели.
10.10. Организация осуществляет свою деятельность на основе
разрабатываемых и утверждаемых ею текущих и перспективных планов
финансово-хозяйственной деятельности. Организация несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в отчете.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Конференцией
Организации и подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и
государственная регистрация Организации.
Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.
11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав утверждается
2/3 (двумя третями) голосов присутствующих делегатов, избранных от
региональных отделений Организации при наличии кворума.
12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Ликвидация и реорганизация Организации происходят в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
12.2. Организация может быть реорганизована или ликвидирована по
решению Конференции Организации, принятому 2/3 (двумя третями) голосов
присутствующих делегатов, избранных от региональных отделений
Организации при наличии кворума.
12.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам, являющимся правопреемниками Организации,
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в
установленном действующем законодательством порядке.
12.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации по
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решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов,
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
12.6. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей
свою деятельность с момента исключения из Единого государственного реестра
юридических лиц.
12.7. Организация обеспечивает учет и сохранность документов штатных
сотрудников и при прекращении деятельности своевременно передает их в
установленном порядке на хранение в государственный архив.
Президент

Барановский Сергей Игоревич
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