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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ивановская региональная общественная организация «Ресурсный центр организации 
добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр», именуемая в дальнейшем 
«Организация», является основанным на членстве общественным объединением, созданным на 
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 года     N 82-
ФЗ "Об общественных объединениях", иным действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Ивановская региональная 
общественная организация «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности 
«Ивановский волонтёрский центр». 

1.3.1. Сокращенное наименование Организации на русском языке: ИРОО РЦОДД «ИВЦ». 
1.3.2. Полное наименование Организации на английском языке: Ivanovo Regional Public 

Organization «Resource Center for the Organization of Volunteering «Ivanovo Volunteer Center». 
1.3.3. Сокращенное наименование Организации на английском языке: IRPO RCOV «IVC». 
1.4. Место нахождения Организации (постоянно действующего руководящего органа 

Организации - Правления): Российская федерация, город Иваново.  
1.5. Организация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

вправе открывать текущие, расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации.  

1.6. Организация имеет бланки, эмблему, круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке. Организация вправе иметь штампы со своим наименованием. 

1.7. Организация имеет эмблему, представляющую собой схематичное изображение дома с 
треугольной крышей, в нижней части плавно перетекающей в дуговые линии от правого до левого 
края изображения дома. В центре находится кисть руки от запястья до кончиков пальцев, на которой 
расположена белая кисть аналогичного оформления меньшего размера. Обе кисти повернуты на 10 
градусов вправо относительно изображения дома. Монохромное цветовое решение используется в 
тех случаях, когда воспроизведение эмблемы возможно лишь при помощи одного цвета/краски без 
градаций и растрирования.  

1.8. Организация от своего имени для достижения своих целей имеет право заключать 
договоры, а также приобретать имущественные и иные права, и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судах. 

1.9. Организация строит свою деятельность в тесном сотрудничестве с органами 
государственной власти и местного самоуправления, заинтересованными государственными и 
муниципальными организациями и общественными объединениями.  

  
 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Основные цели деятельности Организации: 
-  объединение усилий членов Организации для привлечения на постоянной или временной 

основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности 
и осуществления руководства их деятельностью;  

- формирование культуры волонтерства (добровольчества) в Ивановской области. 
2.2. Дополнительная цель деятельности Организации: 
- повышение уровня квалификации, профессиональной переподготовки добровольцев 

(волонтеров) посредством осуществления образовательной деятельности на основании лицензии.  
2.3. Видами (предметом) деятельности Организации являются:  
- представление и защита интересов добровольцев (волонтеров), волонтерских центров и иных 
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добровольческих организаций и движений на территории Ивановской области; 
- привлечение на постоянной и временной основе добровольцев (волонтеров); 
- заключение гражданско-правовых договоров, которые заключаются между Организацией и 

добровольцем (волонтером) и предметом которых являются безвозмездное выполнение 
добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание им услуг в рамках деятельности Организации; 

- разработка и реализация волонтерских проектов и программ; 
- обеспечение взаимодействия волонтерских организаций Ивановской области; 
- проведение исследований, мониторингов, разработка аналитических материалов с целью 

выявления проблем и потребностей в сфере развития добровольчества; 
- информационная поддержка деятельности добровольцев (волонтеров), волонтёрских 

организаций и их проектов; 
- имиджевая поддержка добровольцев (волонтеров), волонтёрских организаций и реализуемых 

ими проектов;  
- оказание консультаций (юридические, грантовые, бухгалтерские и др.), направленных на 

решение вопросов и задач волонтёров и волонтёрских организаций;  
- осуществление системного учета добровольцев (волонтеров), их опыта, проектов и практик; 
- оказание организационной и методической поддержки волонтерским (добровольческим) 

организациям Ивановской области; 
- внедрение федеральных добровольческих проектов и программ в региональную повестку, а 

также взаимодействие с федеральными организациями;  
- повышение компетенций участников волонтёрского движения, в том числе представителей 

органов государственной власти и их подведомственных учреждений, некоммерческих и 
коммерческих организаций, через проведение обучающих мероприятий и программ, а также путём 
разработки методических материалов; 

- проведение очных и дистанционных обучающих программ, включая организацию обучающих 
школ, семинаров и форумов; 

- организация встреч добровольцев для обмена опытом, а также встреч с экспертами по 
интересующим темам; 

- ведение реестров и баз данных участников добровольческой деятельности; 
- разработка и ведение сайта Организации; 
- организация взаимодействия между волонтерами, волонтерскими организациями и 

представителями государственных органов власти, коммерческими, некоммерческими 
организациями, общественными советами, местными сообществами и иными заинтересованными 
лицами; 

- представление интересов волонтёрских организаций и волонтёров на различных площадках: 
общественных советах, комиссиях, в органах государственной власти и иных структурах. 

2.4. Для достижения дополнительной цели деятельности Организация осуществляет 
следующие виды (предмет) деятельности:  

осуществление обучения – подлежащей лицензированию образовательной деятельности в 
качестве дополнительного вида деятельности посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки) в целях повышения уровня подготовки добровольцев (волонтеров), посредством 
осуществления образовательной деятельности на основании лицензии. Для осуществления 
образовательной деятельности в рамках Организации создается учебный отдел, положение о 
котором утверждается Правлением Организации. 

2.5. Организация для достижения цели, ради которой она создано, может осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности: 

- организация и проведение форумов, лекций, конференций, тренингов в области 
добровольчества для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1. Для реализации уставных целей деятельности Организация вправе:  
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях; 

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  
- осуществлять просветительскую и издательскую деятельность;  
- передавать, отчуждать, приобретать, брать или сдавать в аренду принадлежащее ему и не 

запрещенное нормативными актами Российской Федерации к обороту движимое и недвижимое 
имущество и нематериальные активы, а также иным образом распоряжаться объектами гражданских 
прав. 

3.2. Осуществляя свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом по письменному запросу; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц общественной организации, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 
Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных 
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по 
форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации общественной 
организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о 
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;  
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- представлять ежегодно в орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации отчет о деятельности Организации в установленном им порядке.  

 
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Членами Организации могут являться юридические лица - общественные объединения и 

физические лица - граждане РФ с 18 лет, разделяющие цели Организации, выполняющие требования 
настоящего Устава, принимающие участие в деятельности Организации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

4.2. Прием в члены Организации осуществляется по решению Правления Организации на 
основании личного заявления на имя Председателя Организации. При приеме в члены Организации 
кандидат в члены должен быть в обязательном порядке ознакомлен с Уставом Организации.  

4.2.1. При приеме в члены Организации уплачивается вступительный членский взнос. Лицо 
становится членом Организации со дня соответствующего решения Правления Организации. 
Определение порядка приема в состав членов Организации, исключения из числа ее членов, в том 
числе определение размера и порядка уплаты вступительных, членских и иных взносов, 
осуществляется Общим собранием членов Организации.   

4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.  
4.3.1. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Организации, за исключением случая, предусмотренного п. 

2 ст.84 Гражданского Кодекса Российской Федерации;  
- избирать и быть избранными в руководящий и контрольно-ревизионный органы Организации 

по письменному заявлению на имя Председателя Организации;  
-контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с настоящим 

Уставом; 
- получать информацию о деятельности Организации, свободно обсуждать и вносить на 

рассмотрение руководящих органов Организации любые предложения и вопросы, могут 
ознакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией по письменному заявлению на имя 
председателя Организации; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации убытков; 
- принимать участие в деятельности Организации, во всех проводимых ею мероприятиях и 

программах; 
- обращаться в Организацию за получением консультативной, методической, организационной, 

и иной помощи в установленном порядке; 
- состоять в других некоммерческих организациях, деятельность которых не противоречит 

целям и задачам Организации. 
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным ст. 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях 
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Организации; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по вопросам деятельности 
Организации;  

-  участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией. 
4.3.2. Члены Организации обязаны:  
- соблюдать положения нормативных актов Российской Федерации, настоящего Устава и 

локальных нормативных актов Организации;  
- выполнять решения органов управления и контроля Организации; 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 
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способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и локальными нормативными актами 
Организации;  

- принимать участие в деятельности Организации;  
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
- оказывать содействие реализации целей и задач Организации; 
- проявлять уважительное отношение к другим членам Организации. 
4.4. Член Организации по своему усмотрению может выйти из нее в любое время. Выход из 

членов Организации осуществляется на основании личного письменного заявления на имя 
Председателя Организации.  

4.5. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Правления 
Организации в случае нарушения обязанностей члена, установленных п. 4.4. настоящего Устава, а 
также по основаниям, указанным в п. 4.8. настоящего Устава.  

4.6. Решение об исключении из членов Организации принимается Правлением Организации 
простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании, открытым 
голосованием. Решение Правления в указанном случае считается окончательным. При этом 
вступительные взносы возврату не подлежат.  

В случае выхода из Организации по собственному желанию лицо считается выбывшим со дня 
представления Организации соответствующего письменного заявления. В случае исключения лица 
из Организации по решению Правления Организации лицо считается выбывшим со дня принятия 
такого решения. В случае смерти гражданина он считается выбывшим со дня соответствующего 
события. 

4.7. Членство в Организации прекращается в следующих случаях: 
- при получении Председателем Организации заявления члена о добровольном выходе из 

состава Организации либо принятии Правлением Организации решения об исключении из членов 
Организации за нарушение обязанностей, установленных п. 4.6. настоящего Устава; 

-  грубого или систематического нарушения положений настоящего Устава; 
- совершения действий, противоречащих решениям руководящих органов Организации, 

подрывающих авторитет или наносящих материальный ущерб Организации; 
- если член Организации не принимает участия в ее деятельности более 6 месяцев и 

фактически утратил связь с Организацией;  
- при вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении члена Организации по 

уголовному делу; 
- в случае признания члена Организации недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;  
- в случае смерти гражданина, являющегося членом Организации;  

 
5. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
5.1. Органами Организации являются: 
- высшим органом управления Организации является Общее собрание членов Организации 

(далее по тексту – Общее собрание); 
- единоличным исполнительным органом Организации является Председатель Организации 

(далее по тексту – Председатель); 
 - постоянно действующим руководящим органом Организации является Правление 

Организации; 
- контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор. 
5.2 Общее собрание созывается не реже одного раза в год.  
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Правления Организации, а 
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также по требованию Ревизора. 
5.3. Каждый член Организации обладает одним голосом. 
В случае если членом Организации является организация (юридическое лицо), то данная 

организация делегирует представителя, который представляет на Общем собрании ее интересы и 
имеет право выступать от ее имени, в том числе голосовать по всем вопросам, находящимся в 
компетенции Общего собрания. Информацию о своем представителе организация – член 
Организации направляет в Организацию незамедлительно с момента вступления в Организацию.  
Представитель организации – члена Организации может быть заменен, о чем организация - член 
Организации уведомляет в форме письменного заявлению на имя Председателя Организации. В 
случаях, установленных действующим законодательством, права представителя организации, члена 
Организации должны осуществляться на основании доверенности, выданной организацией – членом 
Организации. 

5.4. Для оповещения о времени и месте созыва Общего собрания, а также о вопросах, 
предложенных для рассмотрения Общим собранием, Правление Организации рассылает извещения 
членам Организации посредством электронной почты, не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения Общего собрания. При необходимости срок уведомления членов Организации может 
быть сокращен по инициативе Председателя Организации. Заседание Общего собрания членов 
Организации должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней со дня поступления 
соответствующего требования или инициативы от лиц, наделённых этим правом Уставом 
Организации. 

5.5.  К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов: 

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

- утверждение и изменение Устава Организации; 
- образование органов Организации (Правления, Председателя, Ревизора) и досрочное 

прекращение их полномочий; 
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации 

в других юридических лицах,  
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов; 
- определение порядка приема в состав участников Организации. 
5.6. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Организации. Решение Общего собрания членов Организации принимается 
простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

 Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Организации, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от общего числа членов 
Организации, принимавших участие в голосовании (квалифицированное большинство).  

5.6.1. Организация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание членов. Годовое 
Общее собрание членов проводится не ранее трех месяцев и не позднее шести месяцев после 
окончания финансового года.  

5.6.2. Общие собрания членов, проводимые помимо годового Общего собрания членов, 
являются внеочередными.  

Внеочередные Общие собрания членов проводятся в случаях, определенных настоящим 
Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы 
Организации и ее членов. 

 5.6.3. Члены Организации вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания 
членов в сроки, определенные Председателем Организации при подготовке к проведению Общего 
собрания членов.  
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При этом срок, определенный Председателем Организации, не должен быть менее 15 дней до 
даты проведения Общего собрания членов.  

Председателем Общего собрания членов является Председатель Организации. В случае 
отсутствия Председателя Организации, то на время отсутствия избирается временный Председатель 
Общего собрания. 

5.6.4. Протокол Общего собрания членов подписывается председателем Общего собрания, а 
также секретарем Общего собрания, избираемым на каждом заседании, и заверяется печатью 
Организации.  

Протокол Общего собрания должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) дней со 
дня его проведения. Решения Общего собрания вступают в силу с момента их принятия если иное не 
установлено Общим собранием. 

Книга протоколов Общего собрания должна быть доступна для ознакомления в рабочее время 
членам Организации по письменному заявлению на имя Председателя Организации, а также другим 
лицам, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для 
ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов. Выписки из книги 
протоколов выдаются по письменному заявлению на имя Председателя Организации в течении 30 
рабочих дней после подачи заявления. 

5.7. В случае если Организация насчитывает более 100 членов Организации, Высшим 
руководящим органом Организации становится Конференция Организации (далее по тексту – 
Конференция).   

5.8. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель, который 
избирается Общим собранием сроком на три года из числа членов Организации. 

5.9.  Председатель Организации:  
- непосредственно руководит деятельностью Организации;  
- ведет работу по подготовке и организации заседаний Правления Организации и Общего 

Собрания;  
- назначает заместителей Председателя и руководителей направлений.   
- действует без доверенности от имени Организации, представляет Организацию без 

доверенности в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях;  

- распоряжается имуществом и средствами Организации;  
- заключает от имени Организации договоры и выдает доверенности, совершает иные сделки;  
- открывает в банках расчетные и иные счета Организации;  
- подписывает финансово-хозяйственные документы Организации;  
- утверждает штат и штатное расписание Организации, принимает на работу и увольняет с 

работы работников Организации, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, 
распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия;  

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные акты, 
обязательные для исполнения работниками Организации;  

- принимает и утверждает иные локальные нормативные акты Организации;  
- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Организации.  
- подотчетен Общему собранию членов Организации, отвечает за состояние дел Организации 

и правомочен решать все вопросы текущей деятельности Организации, которые не отнесены к 
компетенции Конференции, Общего собрания и Правления Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 
Организации в соответствии с ее уставными целями.  

5.10. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 
Организации является Правление Организации, избираемое Общим собранием сроком на три года 
из числа членов Организации. 

5.11. Количественный состав Правления Организации устанавливается Общим собранием и не 
может быть менее пяти человек. Председатель Организации входит в состав Правления по 
должности, но не председательствует на его заседаниях. 



9 

 

5.12.  Правление Организации осуществляет общее руководство деятельностью Организации 
и вправе рассмотреть любой вопрос, относящийся к деятельности Организации, кроме вопросов, 
входящих в исключительную компетенцию Общего собрания.  

5.13. Возглавляет Правление Организации Председатель Правления.  
5.14. Председатель Правления выбирается из числа членов Правления Организации открытым 

голосованием членов Правления Организации на срок действия Правления Организации. 
5.15. Председатель Правления без доверенности действует от имени Организации, может 

представлять её во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за 
её пределом.  

5.16. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. О проведении заседания Правления сообщается посредством электронной 
почты не позднее, чем за три дня до его проведения 

5.17. Правление Организации вправе принимать решения, если в его заседании принимает 
участие более половины членов Правления Организации.  

5.18. Решения Правления Организации принимаются открытым голосованием 
квалифицированным большинством голосов (не менее чем 2/3 от числа присутствующих на 
заседании членов Правления). 

5.19. Вопросы деятельности органов управления Организации, прямо не указанные в 
настоящем Уставе, определяются в соответствии с локальными нормативными актами Организации. 

 
6. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор. Ревизор избирается 

Общим собранием Организации сроком на три года.  
6.2. Ревизором не могут быть Председатель Организации, должностные и материально 

ответственные лица – работники Организации, а также лица, входящие в состав органов управления 
Организацией.  

6.3.  Компетенция Ревизора: 
- проводит не реже одного раза в год проверки деятельности Организации; 
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации; 
- проверяет правильность и обоснованность расходования денежных средств и использования 

имущества Организации; 
-  осуществляет контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов 

(финансового плана); 
- подписывает решения (акты, протоколы) по итогам контрольно-ревизионных мероприятий; 
- вправе знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми для проведения 

ревизии, затребовать письменные объяснения должностных лиц Организации (членов Правления 
Организации, Председателя Организации). 

6.4. О результатах проверки Ревизор ставит в известность Правление Организации, 
Председателя Организации и представляет отчет. Результат работы Ревизора оформляется актом. 

6.5. При обнаружении случаев грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности 
Организации, порядка формирования имущества Организации, а также случаев нарушения 
законодательства при совершении сделок в отношении находящегося в собственности или на ином 
законном основании имущества Организации Ревизор вправе требовать созыва внеочередного 
собрания Правления Организации. 

6.6. Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором по требованию Общего собрания 
членов Организации, не менее половины Правления Организации или 1/3 членов Организации.  

 
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, 
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денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Организации.  

7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:  
- членские и иные имущественные взносы членов Организации, если Общее собрание членов 

Организации приняло решение об их обязательности уплаты; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
- доходы, получаемые от собственности Организации;  
- иные источники формирования имущества, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  
7.3.   Размер членских и иных имущественных взносов, порядок их уплаты, устанавливаются 

Общим собранием членов Организации.  
7.4. Все имущество Организации подлежит учету в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета и отчетности.  
7.5. Организация вправе иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.6. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии 
с ее уставными целями. 

7.7. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно 
как и государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам Организации. 

7.8. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

7.9. Собственность Организации охраняется законом. Организация является собственником 
своего имущества. Каждый член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. Члены Организации не сохраняют имущественные права на 
переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы. 
Вступительный взнос уплачивается при приеме в члены Организации. Членские взносы 
подразделяются на периодические (ежегодные, ежемесячные и т.д.) членские взносы и иные 
(дополнительные, целевые) членские взносы. 

 
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в порядке и в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» и иного действующего законодательства. 

8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Организации, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов 
Организации.  

8.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Организации, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов 
Организации. Организация ликвидируется по решению суда в случаях и порядке, установленных 
законом. Организация по решению суда может быть признана несостоятельной (банкротом) и 
ликвидирована в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). 

8.4. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Организации. 

8.5. Ликвидационная комиссия: 
- от имени ликвидируемой Организации выступает в суде; 
- опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Организации и о порядке 
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и сроке заявления требований ее кредиторами; 
- принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.  
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемой Организации, перечне требований, предъявленных кредиторами, 
результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в 
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 
ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации Организации. После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации Организации. 

8.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом и (или) на 
благотворительные цели. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Организации, ликвидированной в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской 
Федерации. 

8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация — прекратившей 
существование после внесения сведений о прекращении ее деятельности в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц. 

8.8.  При прекращении деятельности Организации все документы постоянного хранения 
передаются в соответствии с установленными правилами на хранение в соответствующие архивы. 
Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных 
органов. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 
9.1. Инициатором внесения изменений в настоящий Устав могут выступать Председатель 

Организации, член Правления Организации или не менее 1/3 членов Организации. Проект Устава в 
новой редакции с учетом предлагаемых изменений готовится Председателем Организации и 
представляется Общему собранию членов Организации для рассмотрения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием членов 
Организации не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации и 
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 

9.3. Изменения, внесенные в Устав Организации, приобретают силу для третьих лиц с момента 
государственной регистрации Устава в новой редакции. 
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