1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры Общество защиты прав потребителей «Альянс» (в дальнейшем Организация),
является основанным на членстве общественным объединением, созданным по инициативе
граждан и юридических лиц - общественных объединений, объединившихся на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан и общественных объединений.
1.2. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Общество защиты прав потребителей
«Альянс».
1.3. Сокращенное наименование Организации: РОООЗПП «Альянс».
1.4. Краткое наименование организации: ОЗПП «Альянс».
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", иными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах равноправия,
самоуправления и законности, уважения прав и свобод человека и гражданина.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.8. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, в
том числе в третейском, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.9. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, а также круглую печать,
штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику,
зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.10. Эмблемой организации является Заглавная буква «А» красного цвета, где
горизонтальная черта изображена в виде рукопожатия.
1.11. Организация не отвечает по обязательствам государства и членов Организации, а
государство и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
1.12. Деятельность Организации является гласной и открытой, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.13. Организация осуществляет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
1.14. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации:
628634, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район,
п.г.т. Излучинск.
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2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
Основными целями Общества являются:
2.1. Содействие соблюдению прав граждан, проживающих в регионе деятельности
Организации;
2.2. Повышение ответственности изготовителей, исполнителей и продавцов,
действующих в регионе деятельности Организации, в соответствии с Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», другими законодательными и нормативными
актами;
2.3. Объединение усилий граждан, организаций, предприятий, учреждений,
общественных объединений для осуществления защиты потребителей в соответствии с
требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей»;
2.4. Содействие созданию условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей граждан в качественных и безопасных товарах, работах и услугах;
2.5. Осуществление правового просвещения потребителей и предпринимателей;
2.6. Участие в формировании прогрессивной национальной потребительской
политики;
2.7. Содействие повышению эффективности национальной системы защиты прав и
интересов потребителей;
2.8. Содействие
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения;
2.9. Участие в развитии и совершенствовании института общественного контроля и
защиты потребительских прав.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация для достижения уставных целей и задач осуществляет деятельность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в том
числе.
3.1. Участвует в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а
также проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
3.2. Проводит независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг),
а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них;
3.3.

Осуществляет общественный контроль за соблюдением прав потребителей;

3.4. Направляет в орган государственного надзора и органы местного самоуправления
информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки этих фактов
и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в
пределах полномочий указанных органов;
3.5. Участвует в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в
связи с обращениями потребителей;
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3.6. Распространяет информацию о правах потребителей и о необходимых действиях
по защите этих прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ,
услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и
законных интересов потребителей. Публикуемые результаты сравнительных исследований
качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой;
3.7. Вносит в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения
о принятии мер по повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с
внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и
установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
обязательным требованиям;
3.8. Вносит в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти
материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и
реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих
предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права
потребителей, установленные законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.9. Обращается в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного
самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области
защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской Федерации;
3.10. Обращается в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных
интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга
потребителей);
3.11. Участвует совместно с органом государственного надзора в формировании
открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты
прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг);
3.12. Оказывает консультативную и практическую юридическую помощь потребителям
и группам потребителей в досудебном и судебном порядке, проводит примирительные
процедуры;
3.13. Осуществляет разработку и реализацию социально значимых общественных
программ, направленных на правовое просвещение граждан;
3.14. Выступает с инициативами в области потребительского законодательства и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
3.15. Разрабатывает и реализует просветительские проекты
просветительские мероприятия в сфере потребительских интересов;

и

проводит

3.16. Осуществляет мониторинг осведомленности потребителей о своих правах и
степени нарушения прав потребителей;
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3.17. Осуществляет правовое просвещение предпринимателей в сфере потребительского
законодательства;
3.18. Осуществляет информационную и издательскую деятельность;
3.19. Представляет интересы потребителей перед органами государственной власти,
путем участия в разработке и реализации государственной политики регулирования
потребительского рынка и формировании правовой базы по защите прав потребителей;
3.20. Содействует Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
правоохранительным органам, органам государственной власти и местного самоуправления
в их деятельности по защите прав потребителей;
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Права организации.
Организация в соответствии с действующим законодательством, имеет право:
4.1.1. Определять свои цели и задачи, структуру, формы и методы своей
деятельности;
4.1.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
4.1.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединениях;
4.1.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
4.1.6. Вступать в международные общественные объединения, устанавливать и
поддерживать контакты с различными международными общественными и другими
неправительственными организациями, устраивать совместные конференции, форумы,
семинары и другие мероприятия;
4.1.7. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
4.1.8. Заниматься издательской деятельностью, выпускать и распространять
книжную и периодическую печатную продукцию, учреждать средства массовой
информации;
4.1.9. Сохранять и обогащать свое историческое и культурное наследие;
4.1.10. Создавать образовательные, культурные и научные учреждения, обеспечивать
их функционирование в соответствии с законами Российской Федерации;
4.1.11. Создавать свои структурные подразделения;
4.1.12. Учреждать общественные объединения, их союзы, ассоциации, принимать
решения о вхождении в них и выходе из них;
4.1.13. Создавать некоммерческие организации;
4.1.14. Осуществлять предпринимательскую деятельность, доходы которой не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей;
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4.1.15. Осуществлять иные полномочия, не запрещенные действующим
законодательством для общественных объединений.
4.2. Обязанности организации:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
4.2.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного местонахождения постоянно действующего исполнительного органа, его
названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
4.2.3. Представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения исполнительных органов и должностных
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
4.2.4. Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
4.2.5. 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;
4.2.6. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
4.2.7. Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Структура Организации строится по территориальному принципу.
5.2. Структуру Организации составляют Местные отделения Организации, а также
филиалы и представительства Организации.
5.3. Местные отделения Организации осуществляют деятельность в соответствии с
уставными целями Организации в пределах территории органа местного самоуправления.
5.4. Отделения
Организации.

Организации

действуют

на

основании

единого

Устава

5.5. Отделения Организации создаются, реорганизуются и ликвидируются
решением Общего собрания членов Организации в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Организации. Порядок осуществления деятельности
отделениями Организации определяется Уставом Организации и положением,
утверждаемым ОСО.
5.6. По решению Правления Организации отделения Организации могут
приобретать права юридического лица в соответствии с действующим законодательством.
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5.7. Вне места нахождения Организации могут создаваться обособленные
подразделения Организации – филиалы и представительства, не являющиеся юридическими
лицами и действующие на основании положений.
5.8. Отделения Организации, филиалы и представительства Организации обязаны
выполнять решения вышестоящих руководящих органов Организации, и подотчётны им в
своей деятельности.
5.9. Правление Организации имеет право проверять деятельность Местных
отделений Организации.
6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим органом управления Организации является общее собрание ее
членов (ОСО), которое созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
6.1.1. Внеочередное заседание Общего собрания может быть созвано по инициативе
Президента Организации, Ревизора, либо по требованию не менее одной четверти членов
Организации.
6.1.2. К исключительной компетенции ОСО относятся:
6.1.2.1.

Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;

6.1.2.2.

Утверждение и изменение устава Организации;

6.1.2.3.

Определение порядка приема в состав участников Организации и
исключения из числа ее участников;

6.1.2.4.

Образование других исполнительных органов Организации и досрочное
прекращение их полномочий;

6.1.2.5.

Утверждение годовых отчетов
отчетности Организации;

6.1.2.6.

Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,
об участии Организации в других юридических лицах, о создании
отделений Организации;

6.1.2.7.

Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

и

бухгалтерской

(финансовой)

6.1.2.8.
6.1.2.9.

Избрание Президента и Ревизора Организации.
Принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками
(членами) членских и иных имущественных взносов.
6.1.3. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном
собрании присутствует более половины его членов.
6.1.4. Решения общего собрания принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.
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6.1.5. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции ОСО
принимается квалифицированным большинством (большинство в ⅔) голосов.
6.1.6. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания или
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением
принятия решений по вопросам исключительной компетенции ОСО. Такое голосование
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
6.1.7. При проведении заочного голосования необходимо обязательно сообщить
всем участникам, членам организации предлагаемую повестку дня, дать возможность
ознакомления всех членов организации до начала голосования со всеми необходимыми
материалами и информацией, а также предоставить возможность вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов, после чего обязательно сообщить всем
членам организации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
6.1.8. Порядок созыва Общего собрания определяет Президент Организации.
6.2.

Правление Организации

6.2.1. Правление Организации является постоянно действующим руководящим
органом Организации, осуществляющим в случае государственной регистрации
Организации права юридического лица от имени Организации.
6.2.2. Правление Организации является руководящим органом Организации,
нижестоящим по отношению к общему собранию Организации.
6.2.3. К компетенции Правления Организации относится:
6.2.3.1. утверждение смет доходов и расходов (бюджета) Организации,
утверждение отчета об исполнении смет доходов и расходов (бюджета)
Организации;
6.2.3.2. создание, прекращение деятельности, утверждение положений о
советах, комитетах, рабочих группах, комиссиях по различным
направлениям деятельности Организации;
6.2.3.3.

принятие решений о наложении взысканий на членов Организации;

6.2.3.4.

координация деятельности Местных отделений Организации;

6.2.3.5. определение мер по улучшению деятельности Местных отделений
Организации;
6.2.3.6. принятие решений о проверке деятельности Местных отделений
Организации;
6.2.3.7.

приём в члены Организации и исключение из членов Организации;

6.2.3.8.

созыв общих собраний членов Организации;

6.2.3.9. внесение проектов положений, утверждение которых отнесено к
компетенции общего собрания членов Организации;
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6.3. Президент Организации
6.3.1. Президент Организации является единоличным исполнительным органом
Организации.
6.3.2. Президент осуществляет постоянное оперативное руководство деятельностью
Организации. К компетенции Президента Организации относится решение всех вопросов,
которые не составляют компетенцию других органов Организации, определенную
федеральными законами и Уставом Организации.
6.3.3. Президент Организации:
6.3.3.1.

действует от имени Организации без доверенности;

6.3.3.2. представляет Организацию в органах государственной власти и
местного самоуправления, перед всеми юридическими и физическими
лицами;
6.3.3.3. издает приказы обязательные для исполнения всеми штатными
работниками Организации, принимает на работу работников согласно
штатному расписанию Организации и увольняет их по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и трудовыми
договорами;
6.3.3.4.

несет ответственность за финансовую деятельность Организации,

6.3.3.5. издает распоряжения обязательные для исполнения всеми
руководящими и исполнительными органами Местных Организаций;
6.3.3.6.

выдает доверенности;

6.3.3.7.

открывает и закрывает счета Организации в банках;

6.3.3.8. заключает договора, сделки, соглашения, распоряжается средствами
Организации в пределах утверждённых смет и своей компетенции;
подписывает финансовые и отчётные документы Организации;
6.3.3.9. организует и обеспечивает выполнение решений общих собраний,
Правления Организации;
6.3.3.10. созывает заседания Правления Организации, руководит деятельностью
Правления Организации, распределяет обязанности между членами
Правления Организации
6.3.3.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других
органов Организации, определенной федеральными законами и Уставом
Организации.
7.1.

7. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее собрание Местного отделения Организации (МОО).

7.1.1. Высшим руководящим органом МОО, нижестоящим по отношению к общему
собранию Членов Организации и Правлению организации, является общее собрание МОО.
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7.1.2. Общее собрание МОО вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос
деятельности МОО и вынести по нему решение, обязательное для исполнения всеми
органами, структурными подразделениями, должностными лицами МОО и членами МОО.
7.1.3. К исключительной компетенции общего собрания МОО относится:
7.1.3.1. определение приоритетных направлений деятельности МОО.
7.1.3.2. определение количественного состава, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов Бюро МОО;
7.1.3.3. Избрание Председателя и Ревизора Местного Отделения Организации.
7.1.3.4. утверждение отчетов Бюро МОО, ревизора МОО.
7.2. Бюро Местного отделения Организации
7.2.1. Бюро Местного отделения Организации является постоянно действующим
руководящим органом МОО, осуществляющим в случае государственной регистрации МОО
права юридического лица от имени МОО.
7.2.2. Бюро Местного отделения Организации является руководящим органом МОО,
нижестоящим по отношению к общему собранию МОО.
7.2.3. К компетенции Бюро Местного отделения Организации относится:
7.2.3.1. утверждение смет доходов и расходов (бюджета) МОО, утверждение
отчета об исполнении смет доходов и расходов (бюджета) МОО;
7.2.3.2. создание, прекращение деятельности, утверждение положений о
советах, комитетах, рабочих группах, комиссиях по различным
направлениям деятельности МОО;
7.2.3.3.

созыв общих собраний членов МОО;

7.3. Президент Местного отделения организации
7.3.1. Президент МОО является единоличным исполнительным органом МОО.
7.3.2. Президент
деятельностью МОО.

МОО

осуществляет

постоянное

оперативное

руководство

7.3.3. Президент МОО:
7.3.3.1.

действует от имени МОО без доверенности;

7.3.3.2. представляет МОО в органах государственной власти и местного
самоуправления, перед всеми юридическими и физическими лицами;
7.3.3.3.

выдает доверенности;

7.3.3.4. организует и обеспечивает выполнение решений общих собраний, Бюро
МОО;
7.3.3.5. созывает заседания Бюро МОО, руководит деятельностью Бюро МОО,
распределяет обязанности между членами Бюро МОО.
7.3.3.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других
органов МОО, определенной федеральными законами и Уставом МОО.

10

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Все контрольно-ревизионные органы Организации, Местных отделений
организации избираются сроком на пять лет.
8.2. Заседания контрольно-ревизионных органов Организации проводятся не реже
одного раза в год.
8.3. Контрольно-ревизионным
органом
Организации
является
Ревизор
Организации, который подотчетен Общему собранию членов Организации и является
вышестоящим органом по отношению к контрольно-ревизионным органам МОО. Ревизор
Организации не может занимать другие должности в руководящих органах Организации.
8.4. Ревизор Организации (РО):
8.4.1. РО избирается общим собранием, из числа членов Организации;
8.4.2. РО контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации,
осуществляет ревизию принадлежащих Организации ценностей;
8.4.3. РО контролирует всю деятельность Организации в соответствии с Уставом
Организации и законодательством Российской Федерации;
8.4.4. РО сам устанавливает порядок своей работы;
8.4.5. РО ежегодно представляет информацию по контролю деятельности
Организации на ежегодном отчетном Общем Собрании членов Организации.
8.5. Контрольно-ревизионным органом МОО является ревизор МОО Ревизор МОО
подотчетен общему собранию МОО Ревизору Организации. Ревизор МОО не может
занимать другие должности в руководящих органах МОО.
9.
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
9.1.
Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические
лица - общественные объединения.
9.2.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть членами организации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными
членами Организации без приобретения прав и обязанностей в Организации.
9.3.

Не может быть членом Организации:

9.3.1. 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;
9.3.2. лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма";
9.3.3. общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности");
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9.3.4. лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
9.3.5. лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
9.4. Члены Организации (физические и юридические) имеют равные права и несут
равные обязанности.
9.5. Члены Организации имеют право:
9.5.1. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы Организации, а также контролировать деятельность руководящих органов
Организации в соответствии с уставом;
9.5.2. участвовать в управлении делами Организации;
9.5.3. получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
9.5.4. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
9.5.5. вносить на рассмотрение исполнительных органов предложения, проекты,
программы и т.п.;
9.6. Члены Организации Обязаны:
9.6.1. соблюдать Устав Организации;
9.6.2. участвовать в образовании имущества Организации;
9.6.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
9.6.4. участвовать в принятии решений, без которых Организации не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
9.6.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
9.6.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
9.6.7. участвовать в реализации программ и проектов Организации и любых
мероприятий, проводимых Организацией;
9.6.8. способствовать достижению целей и задач Организации, своим
интеллектуальным, техническим, финансовым и материальными ресурсами;
9.6.9. принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению исполнительных
органов Организации;
9.6.10. не делать объявления, публично выступать и публиковать от имени
Организации, не имея на то полномочий.
9.7.
Членство в Организации может быть прекращено решением Общего Собрания
при нарушении Устава, или по собственному желанию.
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10.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1.
Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствующую этим
целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими
законодательными актами Российской Федерации.
10.2.
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.
10.3.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами или Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей.
11.
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
11.1.
Организация может иметь в собственности 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.
11.2.
В собственности общественного объединения могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств данного Организации в соответствии с уставными целями.
11.3.
Организация может иметь земельные участки в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4.
Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
11.5.
Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы.
11.6.
Структурные подразделения Организации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними собственником. Собственником имущества
является Организация в целом.
11.7.
Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
11.7.1. вступительные и членских взносов;
11.7.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
11.7.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг
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11.7.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
11.7.5. доходы, получаемые от собственности Организации;
11.7.6. поступления от проведения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных
и иных мероприятий;
11.7.7. доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок,
внешнеэкономической деятельности Организации;
11.7.8. иные поступления, не противоречащих законодательству.
11.8.
Средства Организации направляются на финансирование проектов и программ
в рамках уставной и благотворительной деятельности Организации.
11.9.
Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
12.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
12.1.
Внесение изменений и дополнений в Устав Организации является
исключительной компетенцией Общего собрания.
12.2.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации
принимается, если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Общем
собрании членов.
12.3.
Все изменения и дополнения, принимаемые Общим собранием, вступают в
силу только с момента государственной регистрации.
13.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
13.1.
Ликвидация или реорганизация Организации может быть осуществлена по
решению Общего собрания Организации, если за данное решение проголосовало не менее
2/3 присутствующих на Общем собрании членов.
13.2.
После реорганизации имущество переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
13.3.
Ликвидация общественного объединения осуществляется также по решению
суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
13.4.
Ликвидация и реорганизация Организации осуществляются в порядке,
определяемом действующим законодательством.
13.5.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после расчетов
с кредиторами направляется на уставные цели.
13.6.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации Организации при её создании.
13.7.
Организация считается ликвидированной с момента исключения её из реестра
государственной регистрации.
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