
РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Межрегиональная общественная организация «Московская 

ассоциация предпринимателей». 

1. Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация 

предпринимателей» (именуемая в дальнейшем — Организация) является 

основанным на членстве добровольным самоуправляемым некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, определённых настоящим 

Уставом. 

2. Полное наименование Организации — Межрегиональная общественная 

организация «Московская ассоциация предпринимателей». 

3. Сокращённое наименование Организации — МОО «Московская ассоциация 

предпринимателей». 

 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Организации. 

1.  Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, иным действующим законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

и настоящим Уставом. 

2. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия 

своих членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления. 

 

Статья 3. Территориальная сфера деятельности Организации. 

1. Территориальная сфера деятельности Организации – город Москва, 

Нижегородская область и иные регионы Российской Федерации, где созданы и 

будут созданы структурные подразделения Организации. 

2. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Совет) – город Москва. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 4. Цели Организации. 

Целью Организации является объединение российских и иностранных 

предпринимателей, направленное на возрождение российской промышленности 

и становление отечественного бизнеса. 

 

Статья 5. Задачи Организации. 



Руководствуясь целью, Организация в соответствии с действующим 

законодательством решает следующие задачи: 

• содействует разработке программ развития предпринимательства 

и участвует в их практической реализации; 

• осуществляет представительство интересов членов Организации во всех 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организациях; 

• взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, религиозными, 

научными, просветительскими, образовательными организациями, 

средствами массовой информации в целях консолидации усилий, 

направленных на становление российского бизнеса и развития 

отечественного производства; 

• содействует правовой защите интересов предпринимателей; 

• оказывает содействие в создании системы обучения и переподготовки 

граждан по специальностям, соответствующим общественным 

потребностям (в порядке, определяемом действующим 

законодательством); 

• создаёт консультационные центры (технические, экономические, 

юридические и иные), организует их работу; 

• привлекает добровольные пожертвования граждан, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, отечественных и зарубежных юридических 

лиц и направляет их на реализацию уставных целей; 

• учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую 

деятельность (в порядке, определяемом действующим 

законодательством); 

• осуществляет информационную деятельность в электронных средствах 

массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом 

действующим законодательством); 

• выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносит предложения в органы государственной власти; 

• осуществляет иную деятельность, не запрещённую действующим 

законодательством, настоящим Уставом и направленную на достижение 

уставных целей и задач. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 6. Организация – юридическое лицо. 

Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим 

лицом: 



(1) имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет, 

эмблему, бланки, печать со своим наименованием, утверждаемые и 

регистрируемые в установленном законном порядке; 

(2)  может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом; 

(3) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 

Статья 7. Права Организации как общественного объединения. 

Организация для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом 

действующим законодательством Российской Федерации, имеет право: 

(1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

(2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации; 

(3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

(4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

(5) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления и общественных объединений; 

(6) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

(7) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений. 

 

Статья 8. Предпринимательская деятельность Организации. 

1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, 

осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую 

деятельность, необходимую для достижения общественно-полезных целей, ради 

которых создана Организация, и соответствующую этим целям. 

2. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. 

3. Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества, 

обладающие статусом юридического лица. 

4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться на 

достижение уставных целей. 

 

Статья 9. Обязанности Организации как общественного объединения. 

1. Организация обязана: 



(1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

(2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

(3) ежегодно информировать орган, регистрирующий соответствующие 

общественные объединения о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

(4) предоставлять по запросу органа, регистрирующего соответствующие 

общественные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

(5) допускать представителей органа, регистрирующего соответствующие 

общественные объединения, на проводимые Организацией мероприятия; 

(6) оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 

соответствующие общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью 

Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

  

РАЗДЕЛ 4.  

ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Статья 10. Членство в Организации. 

1. Членами Организации могут быть: 

(1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства, достигшие 18-летнего возраста; 

(2) общественные объединения — юридические лица, разделяющие цель 

и задачи Организации, выполняющие требования настоящего Устава, 

принимающие непосредственное участие в работе Организации. 

2. Членство в Организации и выход из неё являются добровольными. 

3. Приём в члены Организации физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления вступающего и оформляется решением Совета 

Организации или Советом соответствующего отделения, принимаемым простым 

большинством голосов. 

4. Приём в члены Организации общественных объединений — юридических 

лиц осуществляется в порядке, предусмотренном п.3 настоящей статьи, 

при наличии решения уполномоченного органа соответствующего 

общественного объединения о вступлении в Организацию. 

5. Выход из членов Организации свободный. 



Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления, подаваемого в Совет Организации или в Совет 

соответствующего отделения.  

Выход из Организации члена общественного объединения — юридического лица 

осуществляется на основании решения уполномоченного органа 

соответствующего общественного объединения, подаваемого в Совет 

Организации. Решения Совета Организации по данному вопросу не требуется. 

6. Член Организации может быть исключён из Организации решением Совета 

Организации за: 

(1) несоблюдение Устава; 

(2) невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом компетенции; 

(3) действия, порочащие Организацию. 

 

Статья 11. Права и обязанности членов Организации. 

1. Члены Организации имеют равные права и обязанности. Члены — 

общественные объединения осуществляют права и обязанности через своих 

представителей. 

2. Член Организации имеет право: 

(1) принимать участие в деятельности Организации; 

(2) участвовать в Конференции (Общем собрании) отделения; 

(3) быть избранным делегатом на Съезд; 

(4) избирать и быть избранным в выборные органы Организации 

и соответствующего отделения; 

(5) вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации 

во все её органы; 

(6) обращаться с заявлениями в любой выборный орган Организации и получать 

ответ по существу своего обращения; 

(7) участвовать в заседаниях Совета Организации по вопросу исключения 

его из членов Организации; 

(8) пользоваться в установленном порядке материальной базой Организации; 

(9) выйти из состава Организации. 

3. Член Организации обязан: 

(1) выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов 

Организации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом 

компетенции; 

(2) принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач 

Организации; 

(3) уплачивать членские взносы в порядке и размерах, определяемых Советом 

Организации; 

(4) не допускать действий, порочащих Организацию. 

  



РАЗДЕЛ 5.  

РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ 

 

Статья 12. Съезд — высший руководящий орган Организации. 

1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который 

созывается Советом Организации не реже одного раза в пять лет. 

2. Внеочередной Съезд созывается Советом Организации в случае 

необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной 

компетенции Съезда: 

- по решению Совета Организации; 

- по решению Президента Организации; 

- по решению Ревизионной комиссии; 

- по требованию не менее 2/3 членов Организации. 

Внеочередной Съезд должен быть созван не позднее двух месяцев с даты 

принятия соответствующим органом Организации решения (поступления в 

Совет требования) о созыве внеочередного Съезда. 

3. К компетенции Съезда относится: 

(1) утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений 

(решение принимается 2/3 голосов присутствующих); 

(2) принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации (решение 

принимается 2/3 голосов присутствующих); 

(3) выборы Президента Организации и членов Совета Организации; 

(4) выборы Председателя и членов Ревизионной комиссии Организации; 

(5) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, 

утверждение положения о них; 

(6) принятие решения о принятии и исключении отделений из состава 

Организации; 

(7) утверждение генеральных направлений деятельности Организации; 

(8) определение текущих и долгосрочных программ Организации; 

(9) утверждение Положения, определяющего порядок поощрения членов 

Организации; 

(10) утверждение отчетов Совета Организации, Президента Организации и 

Ревизионной комиссии Организации; 

(11) принятие решений по любым другим вопросам деятельности Организации. 

4. Съезд вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 

Организации. 

5. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины избранных 

делегатов от региональных отделений Организации. Нормы представительства 

определяются Советом Организации. 

6. Решение принимаются открытым или тайным (по разрешению Съезда) 

голосованием простым большинством голосов (за исключением случаев, 

установленных настоящим Уставом). 



 

Статья 13. Совет организации. 

1. В период между Съездами постоянно действующим руководящим органом 

Организации является Совет Организации, избираемый из числа членов 

Организации сроком на пять лет в количестве, определяемом Съездом. 

2. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

3. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. 

4. Совет Организации: 

(1) принимает решения о приеме и исключении из членов Организации; 

(2) принимает решения о вступлении Организации в иные общественные 

объединения, а также об учреждении хозяйственных товариществ и обществ, 

некоммерческих организаций; 

(3) рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации; 

(4) руководит финансово-хозяйственной деятельностью Организации; 

(5) распоряжается денежными средствами и имуществом Организации; 

(6) организует исполнение и контролирует выполнение решений Съезда; 

(7) принимает решение о созыве очередного и внеочередного Съезда; 

(8) утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы 

работников Организации; 

(9) создает комиссии и комитеты по различным направлениям деятельности 

Организации, разрабатывает и утверждает Положения о них; 

(10) утверждает бюджет и баланс Организации; 

(11) устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов; 

(12) отчитывается о своей деятельности перед Съездом; 

(13) принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за 

исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Съезда и 

Ревизионной комиссии. 

 

Статья 14. Президент Организации. 

1. Президент Организации избирается на Съезде из числа членов Организации 

сроком на пять лет. 

2. Президент Организации: 

(1) осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

(2) председательствует на Съезде и заседаниях Совета Организации; 

(3) принимает решение о созыве внеочередного Съезда; 

(4) от имени Организации без доверенности представляет ее интересы в 

государственных и негосударственных органах и организациях; 

(5) подписывает от имени Организации любые документы, принимает 

обязательства на основании решений, принятых Советом Организации; 



(6) подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает в 

банках счета Организации; 

(7) назначает на должность Генерального директора и членов Исполнительной 

дирекции Организации; 

(8) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

Организации; 

(9) нанимает работников Организации, применяет к ним меры поощрения и 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде; 

(10) принимает решения о премировании работников Организации в пределах 

фонда заработной платы, утвержденного Советом Организации; 

(11) выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, 

определенных настоящим Уставом. 

 

Статья 15. Исполнительная дирекция. 

1. Исполнительная дирекция является исполнительным органом Организации. 

Исполнительная дирекция действует на основании Положения, утверждаемого 

Советом Организации, и подотчётна в своей деятельности Совету.  

Руководит работой исполнительной дирекции — Генеральный директор. 

 

Статья 16. Генеральный директор. 

1. Генеральный директор Организации назначается Президентом Организации и 

подотчетен ему. 

2. Генеральный директор: 

(1) осуществляет руководство исполнительным аппаратом Организации; 

(2) распоряжается денежными средствами и имуществом Организации (в рамках 

полномочий, определенных Советом Организации); 

(3) подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает в 

банках счета Организации; 

(4) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

исполнительного аппарата; 

(5) нанимает и увольняет работников аппарата Организации, применяет к ним 

меры поощрения и взыскания в соответствие с законодательством Российской 

Федерации о труде; 

(6) исполняет иные функции в рамках руководства хозяйственной деятельности 

Организации. 

 

Статья 17. Ревизионная комиссия Организации. 

1. Ревизионная комиссия избирается Съездом из числа членов Организации 

сроком на пять лет в количестве, определяемом Съездом Организации. 

2. Председатель Ревизионной комиссии избирается Съездом из числа членов 

Организации сроком на пять лет. 



3. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

4. Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность 

Организации, состояние и учет материальных ценностей. 

5. Ревизионная комиссия вправе принимать решение о созыве внеочередного 

Съезда. 

6. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к совей 

деятельности специалистов. 

7. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности на Съезде. 

8. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год. 

9. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав Совета Организации. 

 

РАЗДЕЛ 6.  

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 18. Структура Организации. 

Структуру Организации составляют её отделения, филиалы и представительства. 

 

 Статья 19. Отделения Организации. 

1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской 

Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, 

автономных областях, автономных округах). В одном субъекте Российской 

Федерации может быть создано только одно региональное отделение 

Организации. 

2. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органов 

местного самоуправления. Местные отделения Организации могут быть созданы 

только в тех субъектах Российской Федерации, где имеются региональные 

отделения Организации. 

3. В случае государственной регистрации отделения как юридического лица, оно 

действует на основании своего Устава и имеет полную хозяйственную 

самостоятельность. 

4. В случае создания отделения Организации без его государственной 

регистрации, оно не приобретает прав юридического лица. Отделение наделяется 

имуществом Организации и в своей деятельности руководствуется настоящим 

Уставом. 

5. В случае исключения отделения по решению Съезда из состава Организации 

оно обязано ликвидироваться. После ликвидации имущество, оставшееся в 

результате ликвидации отделения, после удовлетворения требования кредиторов, 

переходит в собственность Организации. 

6. Филиалы и представительств являются обособленными подразделениями 

Организации и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 



Организации и осуществляют свою деятельность на основе положений о 

филиале, представительстве, утверждаемых Съездом Организации. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 20. Общее собрание (Конференция) – высший руководящий орган 

Отделения. 

1. Высшим руководящим органом регионального отделения, которое не имеет в 

своем составе местные отделения Организации, является Общее собрание. 

Высшим руководящим органом регионального отделения, которое имеет в своем 

составе местные отделения Организации, является Конференция. 

В Общем собрании регионального отделения, которое не имеет в своем составе 

местных отделений Организации, принимают участие все члены Организации, 

объединенные в данное региональное отделение. 

В Конференции регионального отделения, которое имеет в своем составе 

местные отделения Организации, принимают участие делегаты местных 

отделений Организации в соответствии с нормами представительства, 

утвержденными Советом регионального отделения. 

2. Общее собрание (Конференция) регионального отделения созывается Советом 

регионального отделения не реже одного раза в год. 

3. Внеочередное Общее собрание (Конференция) отделения может быть созвано: 

- по решению Совета регионального отделения; 

- по решению Ревизионной комиссии регионального отделения; 

- по требованию не менее 1/3 членов Организации, объединенных в региональное 

отделение. 

4. Общее собрание (Конференция) регионального отделения вправе принимать 

решение, если на нем присутствует более половины членов Организации, 

объединенных в региональное отделение (более половины избранных делегатов 

местных отделений Организации, входящих в состав регионального отделения). 

Форма голосование и порядок принятия решения определяется Общим 

собранием (Конференцией) регионального отделения. 

5. К компетенции Общего собрания (Конференции) регионального отделения 

относится: 

(1) определяет основные направления деятельности регионального отделения; 

(2) избирает сроком на пять лет Председателя и членов Совета регионального 

отделения; 

(3) избирает сроком на пять лет членов Ревизионной комиссии регионального 

отделения; 

(4) заслушивает отчеты выборных органов регионального отделения; 

(5) принимает решение о государственной регистрации регионального 

отделения, утверждает Устав; 



(6) избирает делегатов на Съезд Организации; 

(7) принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 

отделения. 

 

Статья 21. Совет Отделения. 

1. Совет регионального отделения – постоянно действующий руководящий орган 

регионального отделения, избираемый на Общем собрании (Конференции) 

сроком на пять лет, в количестве, определяемом Общим собранием 

(Конференцией) регионального отделения. 

2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в шесть месяцев. Решение Совета принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием, при условии участия в заседании не менее половины 

его членов. 

3. Совет регионального отделения: 

(1) созывает Общее собрание (Конференцию) регионального отделения, 

определяет его повестку дня; 

(2) организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

(Конференции) регионального отделения; 

(3) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

(Конференции) регионального отделения. 

 

Статья 22. Председатель отделения. 

1. Председатель регионального отделения является руководителем 

регионального отделения. Председатель отделения избирается на Общем 

собрании (Конференции) регионального отделения сроком на пять лет. 

2. Председатель регионального отделения: 

(1) от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и 

общественных объединениях; 

(2) созывает заседания Совета регионального отделения; 

(3) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета 

регионального отделения; 

(4) представляет без доверенности региональное отделение во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными некоммерческими и 

коммерческими организациями; 

(5) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей 

деятельностью отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

(Конференции) и Совета регионального отделения. 

 

Статья 23. Ревизионная комиссия регионального отделения. 



1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом 

регионального отделения. Члены Ревизионной комиссии регионального 

отделения избираются Общим собранием (Конференцией) регионального 

отделения сроком на пять лет. 

2. Заседания Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть 

месяцев. 

3. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседаниях Ревизионной 

комиссии открытым голосованием простым большинством голосов. 

4. К компетенции Ревизионной комиссии регионального отделения относится: 

(1) контроль за финансово – хозяйственной и предпринимательской 

деятельностью регионального отделения. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 24. Общее собрание - высший орган местного отделения. 

1. Общее собрание местного отделения Организации является высшим 

руководящим органом местного отделения. 

2. Общее собрание местного отделения созывается Советом (Председателем) 

местного отделения не реже одного раза в шесть месяцев. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано: -по решению Совета 

(Председателя) местного отделения; -по решению Ревизионной комиссии 

(Ревизора) местного отделения; -по   требованию    1/3    членов   Организации, 

объединенных   в   местное отделение. 

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

Организации, объединенных   в   местное   отделение.   Решения   Общего 

собрания   местного   отделения   принимаются   простым   большинством   

голосов присутствующих. Порядок голосования определяется Общим 

собранием. 

4.  К компетенции Общего собрания местного отделения относится: 

(1) утверждение программ деятельности местного отделения; 

(2) избрание Председателя местного отделения, определение количественного 

состава и избрание членов Совета и Ревизионной комиссии (Ревизора) местного 

отделения; 

(3) избрание делегатов на Конференцию регионального отделения, в состав 

которого    входит   местное    отделение, в   порядке, определяемом    Советом 

регионального отделения; 

(4) утверждение отчетов Совета (Председателя) местного отделения   и 

Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения. 



 

Статья 25. Совет (Председатель) местного отделения. 

1. Постоянно действующим руководящим органом местного отделения в 

зависимости от численности объединенных в местное отделение членов 

Организации может быть Совет местного отделение или Председатель местного 

отделения. 

2. Совет    местного    отделения    является    постоянно    действующим 

руководящим органом местного отделения. 

Члены Совета местного отделения избираются на Общем собрании местного 

отделения сроком на один год в количестве, определённом Общим собранием 

местного отделения. 

Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Совета. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов присутствующих. 

4. К компетенции Совета местного отделения относится: 

(1) созыв очередных и внеочередных Общих собраний местного отделения; 

(2) принятие решений о приеме и исключении из членов Организации, состоящих 

на учете в местном отделении; 

(3) рассмотрение и принятие решений по другим вопросам деятельности 

местного отделения, не отнесенных к компетенции иных органов местного 

отделения. 

В случае отсутствия в местном отделении Совета, его функции осуществляет 

Председатель местного отделения. 

Председатель местного отделения является руководителем местного отделения. 

Председатель местного отделения избирается на Общем собрании местного 

отделения, сроком на один год. 

5. Председатель местного отделения: 

(1) созывает и ведет заседания Совета местного отделения; 

(2) представляет без доверенности местное отделение во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, иными организациями; 

(3) осуществляет иные функции в рамках руководства деятельностью местного 

отделения. 

 

Статья 26. Ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения. 

1. По решению Общего собрания, в зависимости от количества членов 

Организации, объединенных в местное отделение, избирается Ревизионная 

комиссия или Ревизор местного отделения. 

2. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом 

местного отделения и избирается Общим собранием из числа членов местного 

отделения, сроком на один год. 



3. Заседание Ревизионной комиссии местного отделения правомочно, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседаниях Ревизионной 

комиссии, из числа ее членов открытым голосованием, простым большинством 

голосов присутствующих. 

5. К компетенции Ревизионной комиссии местного отделения относится: 

(1) контроль за финансово-хозяйственной и предпринимательской 

деятельностью местного отделения. 

 

РАЗДЕЛ 9. 

СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 27. Собственность Организации. 

1. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь 

в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом. 

2. Субъектом права собственности является Организация как юридическое лицо. 

Члены Организации не имеют в отношении Организации вещных или 

обязательственных прав. 

 

Статья 28. Источники формирования имущества Организации. 

Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 

(1) добровольные взносы и пожертвования; 

(2) членские взносы; 

(3) доходы от гражданско-правовых сделок; 

(4) доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической 

деятельности; 

(5) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, семинаров, 

конференций, соревнований, турниров, выставок, лотерей, аукционов и иных 

мероприятий; 

(6) другие, не запрещённые законом поступления. 

 

РАЗДЕЛ 10. 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

Статья 29. Реорганизация Организации. 

1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по решению Съезда, принятому 2/3 

голосов присутствующих. 

2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу 

(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 30. Ликвидация Организации. 

1. Организация может быть ликвидирована по решению Съезда, принятому 2/3 

голосов присутствующих. 

2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, 

установленному действующим законодательством. 

3. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся денежные средства 

Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

4. При ликвидации Организации документы по личному составу в установленном 

законом порядке передаются на государственное архивное хранение. 

5.Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший ее 

государственный орган для исключения Организации из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

РАЗДЕЛ 11. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 31. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав. 

1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Съездом, простым 

большинством голосов присутствующих. 

2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу    должны    быть 

зарегистрированы в установленном законом порядке. 

3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую 

силу с момента такой регистрации. 

 

 


