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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КЛУБ (СОВЕТ) ЗАСЛУЖЕННЫХ ЮРИСТОВ», именуемая в дальнейшем 

«Организация», является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным по инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан РФ. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: 

Межрегиональная общественная организация «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ 

(СОВЕТ) ЗАСЛУЖЕННЫХ ЮРИСТОВ».  

Сокращенное наименование Организации на русском языке: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (СОВЕТ) ЗАСЛУЖЕННЫХ ЮРИСТОВ.  

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах равноправия, 

самоуправления и законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

1.6. 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. 

1.7. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, а также 

может иметь круглую печать с полным наименованием Организации на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, символику, точное 

описание которых должно содержаться в уставе, и другие реквизиты.  

1.8. Деятельность Организации является гласной и открытой, а информация 

о ее учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.9. Регионы деятельности Организации: город федерального значения 
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Москва, город федерального значения Санкт-Петербург, Московская область. 

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Правление): г. Москва.  

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целями Организации являются: 

- укрепление правовой основы деятельности юристов, их социально-

правовой защищенности; 

- развитие и внедрение (в том числе путем подготовки предложений) 

образовательных программ и стандартов в правовой сфере; 

- повышение престижа юридических профессий в Российской Федерации, 

воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, 

норм профессиональной этики; 

- содействие процессу упрочения правового государства и верховенству 

права в Российской Федерации; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов; 

- сбор, анализ и распространение информации по проблемам и разработкам в 

области использования передовых технологий в юриспруденции;  

- привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, 

гуманитарных и иных проектах и программах; 

- поддержка перспективных проектов, направленных на развитие научной 

юриспруденции;  

- развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие 

укреплению связи между юридической наукой, образованием и практикой; 

- содействие расширению демократии и гласности, научной обоснованности 

в правотворчестве, изучению и совершенствованию практики применения 

законодательства; 

-  популяризация достижений наиболее авторитетных российских юристов и 

ученых правоведов; 

- содействие социальной и правовой защите членов Организации; 

- создание условий для активной профессиональной и общественной 

деятельности членов организации 

- развитие всестороннего сотрудничества между российскими и 

зарубежными юриста, а также содействие укреплению связи между научной и 

практической деятельностью; 

- привлечение интереса общественности, научных и практических 

юридических кадров к решению комплексных вопросов развития государства и 

права; 
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-  повышение национальной ценности, значимости и престижа профессии 

юриста, формирование положительного образа юриста в обществе. 

2.2. Предмет деятельности Организации составляет совокупность видов 

деятельности, которые Организация осуществляет для достижения целей, 

указанных в п. 2.1. настоящего Устава. В соответствии с действующим 

законодательством для достижения целей, указанных в статье 3 настоящего 

Устава, Организация вправе:  

- сотрудничать с государственными органами, общественными 

объединениями, международными правительственными и неправительственными 

организациями; 

- самостоятельно или совместно с государственными органами, 

общественными организациями проводить конгрессы, конференции, семинары, 

круглые столы, дискуссии; 

- рассматривать актуальные проблемы развития российского 

законодательства и анализирует практику его применения; 

- рассматривать и готовить предложения о принятии, изменении, дополнении 

или отмене законодательных и иных нормативных правовых актов; 

- осуществлять научную разработку программ и экспертизу инициатив, 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

- вырабатывать рекомендации по вопросам применения законодательных и 

иных нормативных правовых актов; 

- вырабатывать научно обоснованные рекомендации по проблемным 

вопросам обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к 

правосудию; 

- осуществлять мониторинг текущих и прогнозирование перспективных 

потребностей юридических профессий в нормативном правовом обеспечении; 

- осуществлять деятельность по организации проведения процедуры 

медиации; 

- осуществлять предварительную проработку и подготовку материалов по 

вопросам международного профессионального научного обмена, проведения 

международных профессиональных научных конференций, круглых столов и 

симпозиумов; 

- осуществлять общественную аккредитацию юридических вузов и 

факультетов, юридических организаций и юристов; 

- осуществлять просветительскую деятельность в целях повышения 

квалификации юристов; 

- осуществлять деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи 

населению в рамках действующего законодательства; 
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- участвовать в проведении юридических консультаций граждан и 

разъяснении действующего законодательства; 

- изучать и распространять опыт различных стран в области права; 

- осуществлять информационную деятельность в электронных и печатных 

средствах массовой информации, информационных сетях (в порядке, 

определяемом действующим законодательством). 

2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

(приносящей доход) лишь постольку, поскольку это служит достижению ее 

уставных целей и соответствует им. 

2.4. При реализации уставных целей Организация вправе: 

2.4.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.4.2. выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

2.4.3. вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений; 

2.4.4.  учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

2.4.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

2.4.6. открывать филиалы и представительства;  

2.4.7. осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений.  

2.5. Организация обязана: 

2.5.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

2.5.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации общественной организации, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях в 

объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

2.5.3. представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 

органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты 

о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

2.5.4.  допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия; 
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2.5.5. 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;  

2.5.6. 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 от 12.01.1996 № 7-

ФЗ "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; 

2.5.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана. Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также приобретение 

и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

2.7. Организация может создать для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

2.8. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на предпринимательскую деятельность Организации. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее юридическое образование и имеющие почетные звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», разделяющие цели Организации, выполняющие 

требования настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в работе 

Организации. 

3.2.  В Организации может устанавливаться почетное членство. Выдающимся 

российским и зарубежным ученым, внесшим значительный вклад в правовую 

сферу для достижения уставных целей Организации, без приобретения прав и 

обязанностей в Организации, Общим собранием Организации может быть 

присвоено звание «Почетный член Организации». 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании личного 

заявления. 

consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0565B53929AA76FA15E217DC51579CDA168EF012ED460A49E4645Ff1HBR
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3.4. Прием в члены Организации производится по решению Правления 

Организации, если за него проголосовало большинство присутствующих. 

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

3.6. Членство в Организации неотчуждаемо. Последствия прекращения 

членства в Организации устанавливаются законом и настоящим Уставом. 

3.7. Член Организации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое 

время, заведомо письменно уведомив о таком решении Правление Организации. 

3.8. Члены Организации вносят вступительные, членские и иные 

имущественные взносы. Их размер и порядок внесения определяется на Общем 

собрании Организации. 

3.9. Член Организации может быть исключен из Организации решением 

Правления Организации, принятого квалифицированным большинством голосов 

членов (две трети от общего числа голосов) Правления Организации, 

присутствующих на заседании, в следующих случаях: 

3.9.1. неоднократное нарушение настоящего Устава; 

3.9.2. совершение действий, которые повлекли материальный ущерб 

Организации; 

3.9.3. деятельность члена признана неэффективной Решением Правления 

Организации; 

3.9.4. нарушение этических и профессиональных норм.  

3.10. Члены Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц 

Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Организации в 

соответствии с настоящим Уставом; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

3.11. Члены Организации обязаны: 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 

- выполнять решения Общего собрания членов и Правления Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

3.12. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем 

подачи заявления/решения в Правление Организации. 

3.13. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 
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момента подачи заявления/решения. 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

членов Организации (далее – Общее собрание). 

Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения 

Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Организации. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Правления Организации; 

- Председателя Организации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- 1/3 (одной трети) членов Организации. 

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- внесение дополнений и изменений в Устав Организации с их последующей 

регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание сроком на 3 (три) года из числа членов Организации членов 

Правления Организации, Председателя Организации, Сопредседателей 

Организации (по представлению Председателя Организации), Ревизионной 

комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов 

членами Организации; 

- присвоение звания «Почетный член Организации»; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организацией в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Организации; 

- утверждение благотворительных и иных программ; 

- утверждение структуры Организации; 

- утверждение отчетов Правления Организации, Председателя Организации, 

Сопредседателей Организации, Ревизионной комиссии (Ревизора), Председателя 
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Наблюдательного Совета; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

4.4. По инициативе Правления и Председателя Организации на рассмотрение 

Общего собрания могут быть вынесены и другие вопросы деятельности 

Организации.  

4.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов. Решения по всем вопросам 

принимаются Общим собранием простым большинством голосов 

присутствующих на его заседании членов Организации. 

4.6. Решение Общего собрания по вопросам, относящимся к его 

исключительной компетенции, принимается квалифицированным большинством 

голосов (не менее 2/3 (две трети) голосов от общего числа присутствующих на 

Общем собрании членов Организации). 

4.7. В случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и 

в соответствии с решением Правления Организации о созыве Общего собрания 

Организации решения по вопросам, включенным в повестку дня Общего 

собрания Организации, за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Организации, могут 

приниматься путем заочного голосования. 

Сообщение о проведении заочного голосования направляется Организации 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении 

заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по 

вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты 

окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 

результатов заочного голосования. 

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам 

Организации не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока 

представления заполненных опросных листов. 

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется 

отдельный опросный лист, который содержит: 
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1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и 

формулировку предлагаемого решения; 

2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»); 

3) дату окончания срока представления Правлению Организации 

заполненного опросного листа; 

4) дату определения результатов заочного голосования; 

5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть 

подписан членом. 

До окончания срока представления заполненного опросного листа 

голосования член имеет право внести предложения о включении в перечень 

вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов. 

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины 

членов Организации, представили в установленный срок надлежащим образом 

оформленные опросные листы. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол.  

В том случае, если по поступившему от членов опросному листу невозможно 

установить его волеизъявление, такой опросный лист признается 

недействительным. Копии решений по каждому вопросу, включенному в 

повестку заседания, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления решения 

направляются членам. 

 

5. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Правление Организации (далее – Правление) является выборным 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом Организации. 

5.2. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 3 (три) 

года из числа членов Организации в количестве, установленном Общим 

собранием. Число членов Правления определяется Общим собранием.  

5.3. Правление может быть переизбрано по истечению срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 

поставлен на Общем собрании по требованию не менее половины его членов. 

5.4. Правление Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего собрания; 
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- исполняет решения Общего собрания; 

- созывает Общее собрание, определяет его повестку дня; 

- разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих 

деятельность Организации; 

- прием и исключение из членов Организации в соответствие с настоящим 

Уставом; 

- ведение общего учета членов Организации; 

- утверждение образцов членского билета, иной атрибутики Организации и 

обеспечение их изготовления;  

- рассмотрение заявлений и предложений членов Организаций, Ревизионной 

комиссии (Ревизора).  

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Организации с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- принятие решений по любым вопросам деятельности Организации, не 

отнесенных к компетенции Общего собрания. 

5.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в 6 месяцев, и считаются правомочными при участии в них более 

половины  членов Правления. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Правления Организации (за исключением принятия решения по 

вопросам исключения членов из состава Организации), присутствующих на 

заседании, при наличии кворума. 

5.6. На заседаниях Правления председательствует Председатель 

Организации, а в его отсутствие – Сопредседатель Организации или один из 

членов Правления по поручению Председателя. 

5.7. В случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации 

решения по вопросам, включенным в повестку дня Правления Организации, 

могут приниматься путем заочного голосования. 

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам 

Правления посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о 
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проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые 

материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении 

указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов 

и определения результатов заочного голосования. 

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам 

Правления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока 

представления заполненных опросных листов. 

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется 

отдельный опросный лист, который содержит: 

1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и 

формулировку предлагаемого решения; 

2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»); 

3) дату окончания срока представления Правлению Организации 

заполненного опросного листа; 

4) дату определения результатов заочного голосования; 

5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть 

подписан членом. 

До окончания срока представления заполненного опросного листа 

голосования член имеет право внести предложения о включении в перечень 

вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов. 

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины 

членов Правления представили в установленный срок надлежащим образом 

оформленные опросные листы. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол.  

В том случае, если по поступившему от члена опросному листу невозможно 

установить его волеизъявление, такой опросный лист признается 

недействительным. Копии решений по каждому вопросу, включенному в 

повестку заседания, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления решения 

направляются членам. 

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Председатель Организации (далее – Председатель) – является 
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постоянно действующим единоличным исполнительным органом Организации.  

Председатель руководить текущей деятельностью Организации, подписывает 

принимаемые Правлением решения и представляет интересы Организации во 

взаимоотношениях с отечественными и зарубежными организациями и 

государственными органами, без доверенности действует от Организации.   

6.2. Председатель избирается Общим собранием из числа членов 

Организации на срок 3 (три) года и подотчетен Общему собранию. 

Председатель может быть досрочно освобожден от занимаемой должности 

решением Общего собрания в случае, если его деятельность противоречит 

уставным целям или может нанести ущерб Организации.  

6.3. Председатель: 

6.3.1. является высшим должностным лицом Организации; 

6.3.2. без доверенности выступает от имени Организации; 

6.3.3. организует работу Правления; 

6.3.4. предлагает Общему собранию Организации кандидатуры на 

должности Сопредседателей, а также вносит предложения о досрочном 

прекращении их полномочий; 

6.3.5. заключает договоры, в том числе трудовые, а также совершает иные 

сделки от имени Организации;  

6.3.6.  выдает доверенности; 

6.3.7. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Организации; 

6.3.8. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; 

6.3.9. рассматривает и утверждает планы текущей деятельности 

Организации;  

6.3.10. издает приказы, инструкции и другие документы Организации, 

регламентирующие ее деятельность; 

6.3.11.  утверждает штатное расписание Организации, рассматривает 

кадровые вопросы; 

6.3.12.  распоряжается имуществом и средствами в пределах, утвержденных 

решениями Правлением смет; 

6.3.13.  несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными 

целями и задачами; 

6.3.14.  подписывает финансовые и иные хозяйственные документы 

Организации; 

6.3.15.  представляет Организацию в отношениях с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами;  

6.3.16.  осуществляет иные полномочия от имени Организации, не 
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относящиеся к компетенции Общего собрания и Правления.  

6.4. Сопредседатели Организации (далее – Сопредседатели) по 

представлению Председателя Организации избираются Общим собранием из 

числа его членов Организации на 3 (три) года и подотчетны ему и Председателю 

Организации. 

6.5. Количество Сопредседателей и направления их деятельности 

определяется Общим собранием Организации.  

Сопредседатели отвечают за состояние дел Организации.  

6.6. Сопредседатель уполномочен: 

6.6.1. возглавлять направление деятельности Организации, закреплённые за 

ним Общим собранием; 

6.6.2. осуществлять по поручению Председателя полномочия, связанные с 

деятельностью Организации; 

6.6.3. по решению Председателя по доверенности исполнять обязанности и 

осуществлять все полномочия Председателя в период его отсутствия;  

6.6.4. осуществлять иные полномочия от имени Организации по поручению 

Общего собрания, Правления, Председателя Организации.  

 

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) Общим 

собранием из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 

7.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации не реже 1 (одного) раза в год. 

7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Организации представления всех необходимых документов и личных объяснений. 

7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок 

Общему собранию Организации после обсуждения их на заседании Правления. 

7.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается и действует в соответствии с 

Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим 

собранием. 

 

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация имеет право создавать в каждом регионе Российской 

Федерации, где она действует, свое региональное отделение (далее - Отделение). 

8.2. Отделение имеет следующую структуру: 

- Общее собрание членов Отделения; 

- Правление Отделения; 

- Председатель Правления Отделения; 
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- Ревизор Отделения. 

8.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание 

членов Отделения, созываемое не реже 1 (одного) раз в 2 (два) года. 

8.3. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Правления 

Отделения или по предложению не менее 1/3 (одной трети) членов Отделения. 

Общее собрание компетентно принимать решения по всем вопросам 

деятельности Отделения. Решения Общего собрания обязательны для исполнения 

Правлением Отделения и членами Отделения. Каждый присутствующий на 

Общем собрании член Отделения имеет один голос. 

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания Отделения относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Отделения, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- избрание Правления Отделения в составе Председателя Правления 

Отделения и членов Правления, а также Ревизора Отделения сроком на 2 (два) 

года и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Отделения; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Отделения. 

В случае приобретения Отделением статуса юридического лица к 

компетенции Отделения также относятся:  

- принятие решений о создании Отделением других юридических лиц, об 

участии Отделения в других юридических лицах; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Отделения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса. 

8.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов членов, присутствующих на нем. 

Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к его исключительной 

компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) 

голосов членов Отделения, присутствующих на Общем собрании). 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов.  

8.6.  Правление Отделения является постоянно действующим руководящим 

органом Отделения.  

Правление Отделения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Отделения в период между Общими собраниями. Члены Правления Отделения 

избираются Общим собранием Отделения из числа членов Отделения сроком на 2 

(два) года. 
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8.7. Правление Отделения: 

- контролирует и организует работу Отделения, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего собрания Отделения; 

- исполняет решения Общего собрания Отделения; 

- созывает Общее собрание Отделения, определяет его повестку дня; 

- разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих 

деятельность Отделения; 

- ведение общего учета членов Отделения; 

- рассмотрение заявлений и предложений членов Отделений и Ревизора.  

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Отделения; 

- в случае регистрации в качестве юридического лица ежегодно информирует 

регистрирующий орган о продолжении деятельности Отделения с указанием 

действительного местонахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Отделения в объеме сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- принятие решений по любым вопросам деятельности Отделения, не 

отнесенных к компетенции Общего собрания Отделения. 

8.8. Правление возглавляется Председателем Правления. Председатель 

Правления избирается Общим собранием Отделения из числа членов Правления 

сроком на 2 (два) года. 

Председатель Правления Отделения:  

8.8.1. действует без доверенности от имени Отделения в случае приобретения 

статуса юридического лица; 

8.8.2. подотчетен Общему собранию членов Отделения; 

8.8.3. организует работу и заседания Правления Отделения; 

8.8.4. отвечает за состояние дел Отделения; 

8.8.5. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Отделения; 

8.8.6. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Отделения; 

8.8.7. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Организации в соответствии с его уставными целями и 

задачами. 

8.9. Региональные отделения Организации могут вести свою работу без 

образования юридическими лицами. 

8.10. Региональные отделения Организации действуют на основании 

настоящего Устава Организации. 

8.11. Региональные отделения наделяются имуществом Организации, 
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которое учитывается на отдельном балансе Организации. 

 

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

9.1. Филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями Организации и не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом Организации и осуществляют свою деятельность на 

основе Положения о филиалах и представительствах, утверждаемого Правлением 

Организации.  

9.2. Решения об открытии филиалов и представительств Организации 

принимаются Общим собранием Организации. Открытие филиалов и 

представительств Организации за пределами территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством иностранного государства, на территории 

которого открываются филиалы и представительства Организации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

9.3. Руководители филиала и представительства Организации назначаются 

Правлением Организации и действуют на основании доверенности, выдаваемой 

Председателем Организации.   

 

10. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

10.1. В собственности Организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации могут находиться 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 уставной деятельности 

Организации. 

10.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений 

от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, 

аукционов и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности 

Организации; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности 

Организации; других не запрещенных законом поступлений. 

10.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, 

иные хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. 

10.4. Доходы от предпринимательской (приносящей доход) деятельности 

Организации не могут перераспределяться между членами Организации и 
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должны использоваться только для достижения уставных целей Организации. 

10.5. Допускается использование Организацией своих средств на 

благотворительные цели.  

10.6. Организация может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям 

Организации. 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих 

членов Организации. 

11.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих 

членов Организации, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация 

Организации осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Организации в случае ее ликвидации в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", обращается в собственность 

Российской Федерации. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не подлежит 

перераспределению между ее членами. 

14.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации 

Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в 

Государственный архив. 

14.6. Решение о ликвидации Организации направляется в 

зарегистрировавший Организацию орган для исключения ее из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

14.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0565B53929AA75F31DE016D451579CDA168EF0f1H2R
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государственный реестр юридических лиц. 

 

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

15.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, 

подлежат государственной регистрации. 

15.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

15.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 




