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1.

оБщиЕ положЕния

1,1, Свердловская регионаJБнм общественная экологиt{ескм организациlI (ЭкдЕкатеринбург>, в д€шьнейшем - ОрганизациrI, явJUIется
добровольным, tlснованным на членстве,
самоушравJuIемым некоммерческим общественкыtrл объединонием, ýозданным
по ияициативе
граждан, объединившихся gа oclloBe обrцносттл их интересов
дJlя ремизащйй общих целей,

указанньD( в Еаетоящсм Уставе. Оргакизация создана и действует в соответствии с Констиryцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедерrlJIьным
законом
коб общественньгх объединенияю>, иным действующим законодательством Российской

а также

Еастоящим Уставом и руководстъуется в своей деятельности
общепризнанными междуfiародными принципами, Еормами и стаIцартами.
1.2. ОрганизациrI явJUIется юридичоскИМ JIИIIoII,I с момента ее государственной
регистрации в
соответствии с требоваяиJIми з{tконодательства Российской Федераrцти. Организация
создается без
Федерации,

ограничениJI срока.

1,3. Организация может быть истцом

Е

ответчиком

в

судах общей юрисдикции,

арбитражньгх и третейских судах, от своего имени гlриобретать и осуществJUIть
имущественные и
неиIvtуrцественные права в соOтветствии с цеJuIми
деятельности Оtrlганизации, цредусмотреЕными
уставом Организации, и несет связанные с эmй деятельностью обяiаяности,
1.4. ОрганизацшI может вступать в союзы (ассоциации) общественных
организаций.
1,5. ОрганИзацшI имееТ кругJIуIо печать с поJIным нммеЕованием Организации
на русском
языке, штампы, эмблемы и бланки со своим нzrименованием и
ДруцrJо символику.
Эмблема Оргаяизации представJuIет собой стилизованное изображение ёлки, исполнеЕное
в
виде вьющейся ленты зеленого цвета, под ней нrжодится IIадпись (ЭкА})
большими заглавными
буквами зел9цого цвета, а Еиже надпись (ЕкАТЕРинБург> заглавными
буквами светло-зеленого

цвета.
),

1,6, ОрганизацшI вправе в установлеш{ом порядке отцрывать
расчетный, вашотный и другие
банковские счета на территории Российской Федеръции ,n ru

цределами.

"" собственности.
1.7. ОрганизациrI вправе обладатъ имJществом на правiж

организация имеет право собственности на и}ýдцество, приобретенное за
счет собствеЕных
средств, передаЕное ей цражданами, юридическими JIицами или государством.
Члены
организации не сохраrяют прав на переданшое ими Организации в собственность
имущество.
1,8, Требовакия уýтава Организацип обязательны дJш исполненI,лJI всеми органами
Организации и ее членами.
1,9, Организация отвеча9т по своим обязательствам тем своим имуществOм,
на которое по
зiжонодательству Российской Федерачии может быть обращено взыскание.
1.10. Организациr{ не отвечает по обязательствам съоrтх членов. Члены
Организации не несуг
ответственность по обязательствам Организации. Организацил не отвечает
по обязатео"ст"ам

государства и его оргаЕов, а государство и его органы fiе отвечают
по обязательствам
Организации.
1,11. {еятеJIьЕостЬ Организации явJUIется гласнойо а информация о ее
учредительЕых и
программньrх докумеfiтах * общедоступной и открытой.
1,12, Регион деятельЕости Органи3ации включаsт территорию
города Екатеринбурга и
Свердловской обдасти.
1,1З, МестОнахояцение Организации: Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург.
1,14, Полное наименование Организации на
русском языке: Свердловскм регионыIьнм
общественная экологическая организация <ЭКА-Екатеринбург>.
1.15. Сокраlценное нмменование Организации на
русском языке: сроэо (Экд-

Екатеринбург>.

1.1б, Организационно-правоваjr

форма Организации: общественнм организациJI.
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2.

ЦЕЛИ И НАIIРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦI,ilI

2.1, Щелями Организации является:

-формирование культуры поведениrI граждан России,
направленной на бережное отношение
к окружающей среде;

-содействие созданию сообщества людей, способных
решать экологические проблемы

страны;

-формирование и реiшизацрш актуаJIьных экологических
программ
-пропаганда здорового образа жизни;
-нравственное

;

вQспитание детей и родителей;

-социальная поддержка граждан, находящихся в трудной
жизненной сиryации.
2,2, [ря достижениJI и в соответствии с
уставными целями Организации, в соответствии

действующим законодательством организация осуществляет следующие виды
деятельности:
-создает общественные и экспертные советы;

_занимается просвеТительской
работой

(в т.ч. в средних,
профессионЕUIьных образовательных
1.чреждениях);
-исследует общественное мнение в области окружающей
среды;

высших

и

с

средне-

-организует выполнение экологических программ, привлекает
волонтеров для работы над
экологическими проектами;
-осyrцествляет мониторинг состояниJI окружающей среды;
-ок€lзывает

финансовую помощь проектам, направленным на защиту окружающей среды
популяризацию природоохранной деятельности;
-исследуеТ общественНое мнение в области повышения
качества жизни людей пожипого
возраста;

-ок€lзывает

профилактику социального сиротства, поддержку материнства и
детства;
-способствует формированию здорового образа жизни как
основного фактора сохранения и

укреrrления здоровья нации;
-способствует гармониз ации и
укреплению семейных отношений
-проводит социаJIьн)/ю адаптацию инвалидов и их семей;

;

-ок€lзываеТ соци€rльЕуЮ поддержкУ гра)кдаН пожилогО
возраста, ветеранов, инвatлидов, детей
погибших (рlерших) rIастникоВ Великой отечественной войны,
бывших несовершеннолетних
)вников концлагерей' гетто' жертв политических репрессий, граждан, пострадавшrх от
радиационного воздействиlI, и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, семей с детьми-инв€UIидами, женщин, семей и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

_ос)лцествляет

развитие инстит}тов гражданского общества, формирование инфраструкryры
поддержки некоммерческих организаций Сверлловской области;
-принимает

пожертвованиjI

от частных лиц и организаций.

2,3, Организация в пределах своей компетенции сотрудничает
со всеми заинтересованными

коммерческими, общественными и на)лными организациями,
органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациJIми
и иными юридическими
и физическими лицами.
2,4, Орrани9ация самостоятельно определяет направления своей
деятельности, стратегию
кульTурноГо, эстетического, экономического, технического и
социЕUIьного
2.5. ОрганизациJI вправе:

р1ввитLUI.

- свободно распространять информацию о своей
деятельности;

- участвовать в выработке решений органов государственной
власти и органов _\Iестного
са\lо\,правления в порядке и объеме, предусмотренных
действующим законодательство\1:
- организОвыватЬ и проводитЬ массовые мероприятия, мирные
собрания. .\Il1тинги,
_]е\lонстраЦии, конференции, семинары, культурно-зрелищные
и организационно-\fето]tlческие
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,:-]rrприятия в соответствии с целями организации и в порядке, предусмотренном действующим
:;l,ОНО.]&ТеЛЬСТВОМ;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
:f,,l\faн в органах государственной власти, 0рганах местного самоуправления и общественных
iъе_]Ilнениях;

-

осуществлять благотворительную деятельность, направленную на решение социальных

_:Lrб.lе}{:

- осуществлl{ть в полном объеме полномOчия, предусмотренные законами об общественных
_1ъе_]lrнениях;

-

_

f

выступать

с

инициатиъами

е-].lожения в органы государственной

по различным вопросам общественной жизни,

вносить

власти.

2.6. Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепрлtзнанные принципь] и нормы
,,lе,ftl\,народного права, касающиеся сферы её леятельности, а также нOрмы, предусмотренные
if,aТОЯЩИМ УСТаВОМ;

-

ех(егодно публиковать отчет об испOльзовании своего имущества или обеспечивать

-,,rсц-ПностЬ оЗнакомления с УкaВаНныМ оТчеТом;

-

ежегодно информировать орган, приIuIвший решение о государственной регистрации
,_-бшественной организации, о продOлжении своей деятельности с указанием деЙствительного
\1еста нахождения организации, ее наименования и данных о руковолителях общественной
,:,:ганIiзации в объеме сведений, включаемьIх в единый государственный реестр юридическик лиц;
- представлять по запросу органа. принимающего решения о государственной регистрации
,,.r_iu]ественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц организации, а
Tjk/he годовые и кtsартальные 0тчеты о своей деятельности в объеме сведений, представлJIемых в
.]LlОГОВЫе ОРГаНЫ;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерачии.

2.7. Организация может осуществлять приносящук, доход деятельность пишь постольку,
lоскоJIьку это служит дOстижению цеJIей, ради которых она создана и соответствует указанным
fе.lя\I" при условии, что такая деятельность указана в Уставе Организации. Такой деятельностью
прi{знаются приносящее прибыль производство товаров II услуг, отвечающих целям создания
trргвнизоIdии, а также приобретение и реаJrизация ценных бумаг, имущественных и
не}{}1}-щественных прав, участие в хозяйственных обществах и у{астие в товариществах на вере в
качестве вкладчика.

организация в целях обеспечения своей деятельности. создания материа,тьных и финансовых
с.lовий для реа,тизации задач и достижения це:tей, определенных Уставом, вправе ос.чществлять
с.l еJ.чю щ ие виды приносящей доход деятельности :
- орrанизовывать и проводить тематические семинары, курсы, лекции;
- проводить социологические исследованиr{ и N{ониторинги;
- организовывать и проводить массовые мероприятиJI;
- окчlзывать конс€}JIтинговые. посреднические (медиация) услуги;
- осуществлять ияформационную, издательскую и полиграфическую деятельность;
- издавать и реализовывать книжную и иную полиграфическую продукцию,
- выпускатъ продукцию на цифровых носителJIх;
- сдавать в аренду имущество Организации.
Приносящая доход деятельность осуществляется на основании договоров.
Организация должна иметь достаточное дJIJI осуществлениJI указанной деятеJьности
Ii\{ущество рыно.lной стоимостью не менее миним€l,чьного размера уставного капит€Lпа.
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).
.Щоходы от такой деятельности Организации не моryт перераспределяться межд,y ч,]ена\{!I
Организации и должны использоваться только для достижения уставных целеi-r. tопlскается

r

llспользование

Организацией

своих средств на благотворительные

цели.

2.8, Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и ltные
хозяйственные организа,ции, а также приобретаrь имущество, предназначенное для ве.]енIlя
прIIносящей дохол деятельности.
1тjФ,пе@с Мяп,ltщrc
,лI
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2.9. F иIrтсресtlх достижеfiиrt свOей цели Организация может создавать другие
некоммерческие организации и всц{пать в д)угие общественные объединеrrия и некоммерческие
организации.

2.10. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по

осущ9ствлению KoHTpoJuI за деятельностью Орrанизации.
2.11. Организация вправе цредставJuIть и зilцищать свои права, законные интересы овоих
IuIeEoB, а также другетх Iраждан в оргЕlЕ{ж государственной власти, органах местного
сзмоуправлениlI и общественньтх организаIрIл(.

2.|2. Фрlз*лч9ские лица и юридические JIица
общественные органlrзации моryт принимать
)ластие в деятеJIьности Организшlии как trугем внесения добровольных пожертвоваяий,
шредоставления в безвозмездное пользование rIмуществ4 так и пуfем оказаниJI организационного,
трудового и иного содействия Организации$ри осуществлении ею уставной деятsльности.

3.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Организации могут быть:

-граждане, достигшие 18 лет;

-иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящихся в Российской
Фе:ерации, за исключением слу{аев, установленных международными договорами Российской
Фе:ерации или федеральныNIи законами;
обществснные объединения.
- юридические лица
З.2. Не может быть учредителем, членом Организации:
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном
j]конодательством

Российской

Федерации

порядке

принято

решение

о

нежелательности

их

_ребывания (проживания) в Российской Федерации;
- Jlицо, включенное в перечень в соответствии с пунктоIи 2 статьи б Федератьного закона от
- звцста 2001 года Nsl15-ФЗ <<О противодействии легЕlJIизации (отмыванию) денежных средств,
,,_,,l\-ченных пресlупных путем, и финансированию терроризма));

-Jицо, в отношении которого вступившим в законн}то силу решением суда установлено,
-. . t-l в €го
действлrях содержатся признаки экстремистской деятельности;
jIицо,
содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда,
Чrены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
З.3. Ч"цены Организации имеют право:
- \,частвовать в управлении делами Организации;
-поцччать информаuию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгаптерской и
,

l

-,:,

it :

о ку.*м

ентациеЙ

*обжаловать

_

;

решения органов Органлrзации, влекущие гражданско-правовые последствия, в

.-,:iаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

-требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения
-:,]чIlненных Организации убытков (статья 53.1 ГК РФ);
-оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенньiе ею
- -._K]I по основаниrrм, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорацI{ях

--.lьных организационно-правовых форr, и требовать применения лоследствtлri llx

j-i,!:ствIlтельности,

а также

применения

последствиЙ

недеЙствитеIIьности

ничтожньlх

сде:ок

:, f,нIlзации.

- избирать и быть избранным во все выборные органы Организации;
- },частвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятеJьностI,{:
- по,]ьзоваться в установленном Правлением Организации порядке оборl-.lованtlеrt

-

:..тарем Организации;
- по,iIучать всестороннее посильное

11

содеI"{ствие и помощь со стороны Организашlтrt:

LL:/

dр^

- вносить денежные средства на осуществление уставной деятельности Организации;
-уплачивать членские взносы;
*по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав заявление (решrение) о

своем выходе в Правление Организации;

-представлять свои прOграммы, прOекты, исследования] публикации для получения

поддержки членов Организации.
3.4. Члены Организашии обязалrы:
- соблюдать Устав Организации;
- содействовать деятельности Организации;

-выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их компетенции;
-участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке"
способом и в сроки. которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденцимьную информачию о деятельности Организации;
-участвовать в принятии корпоративных решений. без которых Организашия не может
lроJолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его r{астие необходимо для
jlрI{нятия таких решений;
-не совершlать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации,
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют и.lrи делают
_iевоз\{ожным достижение целей. ради которых создана организация.
З.5. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании личного
]аявJения вступающего гражданина. Прием в число членов Организации проводится по решению
Jрав.lения Организации на основании открытого голосования большинством голосов
]рilс\тствующих на заседании членов Правления,
Учредители Организации автоматически становятся ее членами и приобретают
.,.,Lrтветствующие права и обязанности с t{oMeHTa IIроведения Общего собрания учредителей.
З.6. Члены Организации прекращаIот свое членство в Организации путем подачи заявления

.

Правление

З.7. За нарушение Устава к члену Органнзации решением Правления Организации может
1ыть применены следуюtцие меры воздействия: предупреждение и исключение из Организации,

Вогrрос

об

исключении члена Организации решается

в

порядке, предусмотренном

:.:стоящиМ Уставом.

4.

ОРГАНЫ УГIРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание

:. анttзации,

ч.lенов

Постоянно действуюlцим руководяtцим коллегиitльпым органом управления Органt{зации

;:_яется Правление, выбираемое Общим собранием и ему подотчетное.
,1,2. Общее собрание правомочно принимать
решения

:

по любым вопросам деяте,lьностI,{
: анизации. К исключительноЙ компетенции Общего собрания относится решение с;lеJ},ющI{х
]росов:

- определение

приоритетных

направлений

деятельности

Организации.

прI{нцlIпов

:эзования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Организации, внесе1-1ие дополнений и изменениri в него. с
_ ri с :] е7J}ю щей регистрацией в
у становленном законом порядке ;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из чис.lа ее
] f D,

- избрание Председателя

,r,lномочий;

-

Организации,

Лравления

Организации

и досрочное

прекрашенllе

утверждение годовых отчетов и бухгшrтерской (финансовой) отчетности Органrtзаltlttt:
глдввФ

.

Рщdской

qq

c*pnfuф*

€lД

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
-ilганизации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
_t: ганltзации, о создании структурных отделениЙ;
- принятие решений

о

реорганизации

и

ликвидации Организациио

о

-,;]кв]lдац!lонноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационног0 баланса;
,

:,i

_] I

1

- избрание ревизора Организации
ьного аудитора Организации ;

и

назначение

назначении

а,чдиторской организации

илIl

в }tду€Lч

-

принятие решений о piвMepe и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов.
4.3. Общее собрание созывается по мере необходлtмости, но не реже одного раза в два года.

Знеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Председателя Организации,
_lгав.-tения Организации. Ревизора, либо в иных слу{аях, предусмотреЕных настоящим Уставом.
-1,4. Повестка Общего собрания формируется Председателем Организации. Члены
iгав,lения, Ревизор вправе лредлагать свои вопросы для включениrI в повестку.
.1.5. Общее собрапие считается правомочным, если на нем присутствует более полоtsины
_

ч.lенов Организации.

к его исключительной
ква:lифицированным большинством (две третьих голосов
_:I{с\-тствующих на собрании членов Организации).
-1,7. На Общем собрании ведется протокол.
-1.8. Щля практического текущего руководства деятельностью Организации в период между
j,_rзыва\{и общего собрания избирается Правленпе организации (лалее
- Правление) - постоянно
: з;iствl,ющий руководящий орган Организации.
-1.9. Правление избирается Общим собранием сроком на пять лет из числа членов
-'lганrrзации в количестве, установленном Общим собранием, но не менее четырех человек.
-1.10. Правление может быть переизбрано по истечении срока полноl\{очий на новый срок.
З..прос о досрочном прекращении его полномочЕй может быть поставлен на Общем собрании по
_rебованию Председателя Организации, Правления Организации.
4.11. К компетенции Прав.пения относится решение всех вопросов. которые не составляют
1.6. Решения Общего собрания по вопросам, относяr|Iимся

:,,,,\{петенции, принимаются

:.,_l\{петенцию

Общего

собрания.

.4.12. Правление:

-контролирует и организует рабоry Организации, осуществляет контроль за исполнением
: -,шений ()бшего собрания:

-вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся деятельности

1_)рганизациИ;

-вносит предложение Общему собранию об изменениях

1.-)рганизации;

и

дополнениях

в

Устав

- созывает Общее собрание;
-предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение Общег,о

.trбрания;

- определяет размер и порядок внесения всIупительных и членск}lх взносов;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Организации;
- осуществляет прием в члень1 Организации;
*решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания.

Г{Равление реryлярно информирует члеяов Организации о деяте,rьности Организации.
4.1З. На заседаниях Правления, проводимых по мере необходирtости. ведется протOкол.

4.14. Правление Организации правомочно принимать решениJ{ в случае присутствия на

]аседании более половины членов Правления Организаuии. Решения Правления Организации
]РllНИМаЮТСя ОТкрыТым голосованием пpocTb]lvt большинством голосов присутствующих на
]аседании.

4.15. Председатель Организации

(далее

Председатель) является единоличны\{

;iсполнительным органом Организации и действует от L{мени Организации без доверенности.
Председатель избирается Общим собранием Организации сроком на три года из

чIiс,:Iа

ч.lенOв Правления.

i,i"'oii,*"'i:* ,,','.;1;"" , "-.
э::*, lTl;lii ,.] ,,;,lii;l,,i,-.ffi
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6. Председатель Организации:

- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
*несет ответственность перед Правлением за текущую финаноовую и иную деятельность
Организации;

-несет ответственность за выполнение возложенных на Организацию задач, осуществляет
координацию деятельности членов Организации и определяет их полно]\{очия в решении уставных
це;rей Организации;
-руководит tIовседневной деятельностью Организации по реализации решений, проектов и
программ Организации;
-представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и
фltзlrческими лицамиl заключает в России и за рубежOм договора соглашениrI и иные сделки от
li\{ени Организации (по согласованию с Правлением Организации), выдает доверенности;
- осуществляет подготовку необходимьгх документов и материil,,lов для рассмотрения на
заседаниrIх Правления и Общего собрания;
- без доверенности действует от имени Организации;
-распоряжается средствами и имуществом Организации, в пределах утвержденных Общим
собранием смет;

-организует рабоry по ведению бlхгаlтерского и нсl,чогового учета и сдачу отчетности в

\-становленном порядке;

*издает прикzвы, инструкции и другие документы Организации" регламентирующие

ее

_]еятельность;

-утверждает штатное расписание Организации, рассматриваеткадровые вопросы;
-решает иные вопросы. не отнесенные настоящиý{ уставом к компетенции Общего собрания
и Правления Организации.
4.17. Контроль за финансовой и хозяйственпой деятельuостью Организации осуществjulет
Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на три года.
4. 1 8. Компетеtщия Ревизора Организации вкJIючает след/ющие полномочия:
- проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- истребование у оргilIIов управленшI Организации документов о финансово-хозяйственной

деятельности;
- созыв Общего собрания;
- составление закJIючениJI п0 итогам шроверки финаrrсово-хозяйственной деятельности.
4.19. По решению Общего собрания Ревизору Организащии в период исполнения им своих
обязаниостей могуг компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей,
Размеры тaлких компенсаций устанавливаются решением Правления Организации.

5.

ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА И ОТДЕЛЕНИЯ

5.1. Организац}il{ вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Свердловской области с соблюдением требований законодательства.

5.2. Филиалы

и

представительства

не являются юридическими лицами,

наделяются

}t\{\,ществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим собраниеrt.

ilrtl,щество филиачов

tJрганизации,

и

представительств учитывается

на отлельном

балаIлсе

и на

баlансе

5.З. Руководители филиа,rов и представительств назначаются Обшипл собраниеrt
t]рганизации и действ}tот на основании доверенности, выданной Председателем организацill].
5.4. Организация вправе создавать струкгурные отделения Организации. яв,lяюшItеся
i-rрl{дическими лицами и не являющиеся филиа"ltами и представительствами Органllзацll]1. на
. ерритории Свердловской области с соблюдением требований законодательства.
Гшвеупршепе

МiЕФрф

ffiщ.
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5,5,

,Щеятельность структурных отделений

Организации, не явJUIющ6хся
филпаJIами и
представительствами Организации,
реryлируется уставами указаIIЕых структурньrх отделений, в
соответствии с Положением,
утвqржденным Общим собранием членов Организации.

5,6, Решения о создании, реорганизации и ликвIцаци!{
структ}рных

Организации принимаются Общим собранием чпенов
Организации,
б.

отделений

ИСТОIIНИКИ ФОРМЕРОВАНИrI ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗШИИ

6.1. Организация, как юридическое лицо явJUIется собственником
fiриЕадлежащего ей
имущества.

члены Организации tle

обладают правоп,{ собственностlr на долю имущества,
принадлежащего Организацlаи. .щоходы от приносящей
доход деятельности организации не моryт
расilределяться между членами Организации и должны испо,qьзоваться только
для достижения
\,ставных
целей организации.

6,2, Организация вправе иметь в собственности земельные
участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного нaвпачения,
денежные средства, акции, иные ценные
бr,маги, иное имущество, необходимое
материаJIьного
для
обеспечения уставной деятельности
Организации.

В собственности Организации моryг находиться также
1л{реждениJ{, издательства, средства
uассовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств ОрганизациLI в соответствии
с ее уставIIыми целями и действующим законодательством.
6.з. Источниками формирования имушlества и средств
Организациll яв,цяются:
- вступительные взносы, Размер вступительного
взноса устанавливается
решением Правления.
Всryпительный взнос уплачивается только оди}{
раз при вступлении в Организацию;
ВЗНОСЫ. Р;вмер ежегодного членского взноса yстанавлItвается
__л^_:]::"П""
решением
11рав"тения.
- добровольные взносы и пожертвования. благотворительные
и спонсорские поступления от

,itтзических и юридических
лиц;
_

посryплеIIия оТ проводимЫх в соотвеТствиИ с УставоМ
лекций' выставок. аукционов, Других

ttероприятий;

- кредиты банков:
- займы;

),п

- доходы от приносящей
доход деятельности;
- доходы от гражданско-правовых слелок,
в т.ч. от выIrолнения заказов для государственных
и

нIiципацьных нужд;

- 11ные не запрещенные законом поступления,

..\1\

6,4, Организация может совершать в отношении находящегося
в ее собственности
щества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Фелерации.

:зСТОЯЩеМу Уставу и сOответствующие
уставным целям Организации.

6,5, ЧленЫ ОрганизациИ

_

пIIнадлежащую Организации.

7.

не имеют прав

собственности

на долю

им},щества.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ ОРГАНИЗАЦИИ

7,1 , ОргаНизациЯ ведет бухГа-uтерский
учет и ста'истическ}то отчетность в поDя.,ке_
.тановленном законодательством Росслrйской Федерации.
7,2, ОрганизациJI предоставJUIет информацию
о своей деятельности органаl!,f государственноri
- этIlстикИ и н€LтоговыМ органам, членаМ Организации и иным
лицам в cooTBeTcTBI{LI с
:конодательством Российской Федерачии.

,,

_

р--у

w

J:
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7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверЕость бlхгалтерского учета в
Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие орг{lЕы, а также сведенлй о деятеJIьности Организации, цредставлJIемьD( членам
Организации, цредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Организации.
7.4. Организация хранит следдощие доцrмеЕты:
- устав Организации, измеЕениrI и допоjlrrения, внесенные в устав Организации,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о ооздании Организации, докуNlент о
государственной регистрации Организации;

- доIумеtIты, подгверждающие црава Организации на имущество, находящееся на

ее

балансе;

- вЕугренЕие докумеl{ты Организации;

- пOложение о филиале Организации;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухrалтерской отчетности;
- протокоJIы Общего собрания, заседалrий fIравления, Ревизора Организации;

- закJIючения Ревизора Организации, аудrатора Организации, государственньгх и
муниципальных оргtlнов финансового KoHTpoJuI;
- иные доIqFменты, прýдусмотренные федеральным з{жоводательством;
- иные докумеtIты, цредусмотренные внуrренЕими докумеýтами Организации, решениями
Общего собрания, ГIравления Организации, а Taloкe документы, предусмотреяные правовыми
актами Российской Федерации.
Организация обязана обеспечить тIленам Организации доступ к указанным выше
документам.
8.

IIРИЕМ В IUIЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСКJIЮЧЕЕИЕ ИЗ lLПЕНОВ
ОРrАНИЗАIЦ{И И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

8.1. tIленами Организации могут бытъ как физические лицq и так юридические лица общественные объедцнения, раздеJIяющие цеJIи и задачи Организации.
8.2. Правление Организации на осЕов{lнии письменньж заявлений осуществJuIет прием в
члýны Организации.
8.3. Правление осуществJuIет учет членов оргЕlJ{изации.
8.4. Члены Организации црецращают свое членство в Организации гtугем подачи
соответств},ющего заявлеЕия в Правление Оргаrrизации. Член Организации считается выбывшим
из состава Организации с момента подачи зzuIвления об исключении.
8.5. В сJгучае совершеЕие TuIeHoM Организации грубого нарушеЕиrI настоящего Устава,
законодательства РФ в области экологии, деятельности общественных объединений либо иrых
действий, порOчащих имя Организации, Правлевие вправе принять решение об иск.гпочении
такого члена из Организации.
8.б. Решение об искrпочении членов Оргшrизации должно быть одобрено на ближайшем по
времени Общем собраlпаи.

9.

РЕОРГАНИЗАIЦ4Я И ЛИКВИДАIШЯ ОРГАНИЗАIШИ

9.t.

Реоргапизация Организации (слияние, присоедиЕение, рt}зделение, вьцелеттие,
преобразование) осуществляется по решеЕию Общего собрания в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Решение

о

реорганизации прЕнимается

не менее чем 2/З голосов от

присутствующих на Общем собрании чдеЕов Оргаrrизации.

числа

9.З, Имущество Организации переходлT после ее реорганизации к вновь возникпим

юридшIеским JIицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
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9.4. Реорганизация Организации

осуlцествляется

в

гIорядке и

п()

основа ния]\{.

предусмотренI{ыNl законодательствопt РФ.

9.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания либо

на

основании решения сула. Порядок ликRItдации Органltзации оtIределяется закоIJодательствошt РФ.
Решение Общего собрания о ликвидации Организации приllиýlается не N{eltee .le:rl 2/3

голосов от чис,ца прис},тствующих на Общешr собрании членов. С N,roN{eHTa назначения
Ликвидатора к не\.{у переходят полно]\{очия по управлению делами Организации. Правлеtlие

прекращает cBolo деятелыIость.
9.6. При отсyтствии правопрееNlника доку\,1енты постоянного хранения, иNlеIощие наУЧIIоисторическое

зцачение,

передаются

на гос),дарствеttное

храIlение

в архивы;

доку1\1еllты по

личному составу (приказы, личные де.па. лицевые сче,га и т.п.) передаются I{a хранение
соответствующий архив, на территории которого находится Организация. Передача
упорядочение

докуNlентов осуществляIотся

В

и
в соотвеТсl'ВИИ с

сиJIаl\{и и за счет средств Оргаttизации

требованиями архивных органов.
9.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетвореtlия требованиЙ кредиторов

Федеральныl\,I закоIIом <О некоit,l]\Iерческих оргаIlиЗаЦИЯх) И
иныNIи федеральныN-Iи законами, направляется на цели, в интересах которых она бы.гtа создана, и
(или) на благотворительные цели в порядке, определе[lIiоп,t Обшtишt собраttиеьt ОрганI.rзациrt,
9.8. Ликвидаuия Организации сLIитается заверllJеl{r{ой, а ОрганизацtIя - прекратившеЙ свое
посJе внесения об э,гом записи в Единый государствеl,tllый
существование
ресстр lоридичсских
иN,{ущество. еслt{ иное не установлеIlо

лиц.

10.

порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙ и дополнвниЙ

в

устАв

10.1, Вопрос о внесении изN{еIlеItий и догlолнений в ),сl,ав Организации выноситсЯ На
рассмотрение Общего собрания по инициативе Правления или по инициативе не N,IeHee чеtпл одгtой
трети членов Организации.
10.2. Изпленения и доIIоJIIIеllия к уставу, утвер)lцеtlttые Общим собрагIиепI, llolUIe)(a'г
государственной регистрации.
10"3. Государстве}Iная регистраttия изплеtlеltий и допо:tнеttий к устав}, Орl,анизации
осуществляется в порядке, установленtlом лействующим зttкоI-1олаl,ельством Российсttой
Федерации.

10.4. Изш,rенения и дополнеl{ия
государственной регистрации.

к уставу

Организации вступают

в силу с

момеII'га их

гшвш y"f,.o. йБй_-1frf,frffý*
РФdской tDедсращ оо С*рдл4тr,,Ё 4бiаm
РЕ'IПý}IЛЕ О ГOС УМ !}mtsrc нно il

Запись о государственной регистрации внесена
в Единый государственный реестр юридическI,1х J}]ц
21 января 20tЗ года, ОГРН 1 136600000212
запись о государственной регистрации из]\,{енений в учредительные докуN{енты
внесена 03 февраля 2020 года за JrГs 220660010728З
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