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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Омская региональная общественная организация инвалидов 

«Планета друзей»  (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, определенных 

настоящим Уставом. 

 1.2. Полное наименование Организации – Омская региональная 

общественная организация инвалидов «Планета друзей».   

 1.3. Сокращенное наименование Организации – ОРООИ «Планета 

друзей». 

 1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, иным действующим 

законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.5. Организация строит свою деятельность на основе принципов 

равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности, 

самоуправления. 

1.6. Территориальная сфера деятельности Организации – г. Омск, 

Омская область. 

 1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Совет) – г. Омск-005, ул. Горького, 87 

1.8. Организационно-правовая форма - общественная организация. 

1.9. Организация имеет свою эмблему. Эмблема представляет собой 

овал синего цвета. По центру овала слева направо заглавными буквами 

синего цвета написано название организации - ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ. Под 

названием расположены две красные линии, верхняя в 2 раза длиннее 

нижней, линии - не прямые, немного с поднятыми вверх углами - визуально 

дается сходство с улыбкой, символизирующее доброжелательность ко всем. 

Над названием расположены 5 разноцветных условных фигур, 

символизирующих людей. Слева направо фигуры синяя, зеленая, красная, 

желтая, синяя. По краям фигуры чуть меньше по размеру, чем центральные. 

Каждая фигура состоит из круга и дуги лучами вверх одновременно 

символизирующие поднятые вверх руки, улыбку, доброжелательность и 

доверие ко всем участникам, независимо от цвета, размера, особенностей 

(пола, расы, возраста, особенностей в развитии). 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 2.1. Целью Организации является объединение инвалидов с детства, 
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родителей и (или) законных представителей инвалидов и родителей и (или) 

законных представителей детей и подростков, не имеющих инвалидность, 

для: 

(1) защиты прав и законных интересов инвалидов, развития творческих 

способностей, создания условий для познания окружающего мира, 

самореализации и самоутверждения личности; 

(2) обеспечения инвалидам равных с другими гражданами прав и 

возможностей, интеграции в общество как полноценных людей. 

 

  2.2. Руководствуясь целью, Организация в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи: 

(1) содействует реализации государственных программ, включающих 

комплекс экономических, социальных и правовых мер, направленных на 

создание детям, подросткам и взрослым людям, в том числе не имеющим 

инвалидность, а также их близкому окружению, равных возможностей 

участия в жизни общества; 

(2) содействует разработке проектов законов и иных нормативных актов, 

направленных на регулирование общественных отношений в области 

социальной защиты; 

(3) содействует созданию условий для получения детьми, подростками и 

взрослыми людьми с ограниченными возможностями или имеющих 

инвалидность, а также их близкому окружению образования в 

общеобразовательных и (или) специальных (коррекционных) дошкольных 

школьных, профессиональных, высших учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования; 

(4) содействует созданию условий для трудоустройства подростков и 

взрослых людей, с ограниченными возможностями или имеющих 

инвалидность, а также их близкому окружению на рынке труда; 

(5) содействует преодолению негативного отношения к проблемам лиц с 

инвалидностью; 

(6) содействует созданию условий, при которых оказание услуг людям с 

инвалидностью в наиболее возможной степени отвечает их потребностям, 

планируется и оценивается с максимально возможным учетом их мнения или 

мнения их законных представителей и проводится на основе 

индивидуального подхода и индивидуальных программ; 

(7) содействует улучшению попечительства и опеки над детьми и 

подростками, с ограниченными возможностями или имеющих инвалидность, 

оставшихся без попечения родителей, а также их близкому окружению; 

(8) содействует деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также продвижения здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния детей-инвалидов, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, в том числе не имеющих 

инвалидность, их родителей и членов их семей;  

(9) содействует деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе не имеющих 

инвалидность, их родителей и членов их семей; 

(10) содействует деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе не имеющих инвалидность, их родителей и их семей; 

(11) содействует в обеспечении социальной помощи детям и особым 

категориям людей с ограниченными возможностями с предоставлением 

проживания и без него. 

 

                2.3 Для осуществления своих целей и задач в рамках действующего 

законодательства Общественная организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

(1) участвует в реализации федеральных и региональных программ, 

направленных на повышение качества жизни детей, подростков, взрослых 

людей, с ограниченными возможностями  или имеющих инвалидность, а 

также их близкому окружению; 

(2)  взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями в вопросах решения 

проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности детей, подростков, 

взрослых людей, с ограниченными возможностями или имеющих 

инвалидность, а также их близкому окружению; 

(3) устанавливает и поддерживает связи с неправительственными 

российскими, зарубежными и международными организациями, имеющими 

отношение к проблемам детей, подростков, взрослых людей, с 

ограниченными возможностями или имеющих инвалидность, их близкому 

окружению, для обмена информацией, опытом и проведению совместных 

мероприятий; 

(4)  организует и/или проводит физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе не имеющих инвалидность, их родителей и членов их семей, с 

привлечением специалистов, соответствующих уставным целям 

Общественной организации;  

(5) создает кружки и секции для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе не имеющих инвалидность, их 

родителей и членов их семей, для достижения уставных целей Общественной 

организации;  

(6) создает специализированные курсы для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, в том числе не имеющих инвалидность,  родителей 

и членов семей детей-инвалидов, соответствующих уставным целям 

Общественной организации;  

(7) создает группы для проведения досуга детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе не имеющих 

инвалидность, их родителей и членов их семей;  

(8) организует и или проводит лагеря и школы, предоставляющие 

специальное обучение, соответствующее уставным целям Общественной 

организации;  

(9)  создает рабочие места для подростков и взрослых людей с 

ограниченными возможностями или имеющих инвалидность; 

(10) реализует собственное имущество;  

(11) изготавливает и реализует продукцию собственного производства, в том 

числе с символикой Общественной организации, соответствующей уставным 

целям Общественной организации; 

(12) консультирует детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе не имеющих инвалидность, их родителей и членов их 

семей по вопросам прав и свобод, психологии, экономики, льготам, 

реабилитации, творчества, здравоохранения, безопасности, творческой 

самореализации;  

(13) организует деятельность по оказанию медицинских услуг, направленных 

на сохранение  здоровья лиц с ограниченными возможностями;  

(14) осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных 

средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, 

определяемом действующим законодательством); 

(15) издает и распространяет информационно-справочные материалы, 

научной, художественной и иной литературы, средств наглядной агитации, 

кино-, видео- и аудио- продукции; 

(16) организует и проводит курсы по подготовке специалистов для работы с 

детьми, подростками, взрослыми людьми, в том числе не имеющими 

инвалидность; 

(17) оказывает информационную и психологическую помощь родителям, 

родственникам детей, подростков, взрослых людей, в том числе не имеющим 

инвалидность; 

(18) осуществляет благотворительную деятельность; 

(19) привлекает добровольные пожертвования российских и иностранных 

граждан и лиц без гражданства, отечественных и зарубежных юридических 

лиц; 

(20) привлекает добровольцев для достижения уставных целей 
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Общественной организации;  

(21) организует и/или реализует программы и проекты, соответствующие 

уставным целям Общественной организации; 

(22) организует деятельность социальных гостиниц для проживания людей с 

социальными или личными проблемами, детей с ограниченными 

возможностями, семей с детьми-инвалидами, одиноким матерям /отцам и их 

детям. 

(23)Предоставляет услуги по независимой оценке и экспертизе качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования в соответствии с целями Организации 

     Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 3.1. Организация с момента ее государственной регистрации является 

юридическим лицом: 

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

эмблему, бланки, печать со своим наименованием; 

- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом;  

- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

3.2. 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, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

(3) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

(4) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов; 

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

вносить предложения в органы государственной власти; 

(6) устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономики, 

финансов и культуры со всеми юридическими и физическими лицами, в том 

числе зарубежными; 
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(7) осуществлять деятельность, приносящую доход в соответствии с 

действующим законодательством; 

(8) участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, 

обучения в области образования, науки, производства с международными и 

национальными организациями, учеными и общественными деятелями 

России и зарубежных стран; 

(9) осуществлять подготовку, издание, распространение и реализацию 

научной и учебно-методической литературы, подбор, систематизацию, 

тиражирование, распространение и реализацию нормативно-справочных 

документов и материалов, в том числе на периодической основе; 

(10) создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе 

зарубежными партнерами различные предприятия, организации, вступать в 

союзы, объединения, ассоциации; 

(11) создавать центры помощи, творческие центры (в том числе театральные) 

в городе Омске и муниципальных районах Омской области; 

(12) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений.  

 3.3. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 

целям. Такой деятельностью признаются, только указанное в настоящем 

уставе, 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. 

 Организация может создавать хозяйственные товарищества и 

общества, обладающие статусом юридического лица. 

  3.4. 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, принимающий решение о 

государственной регистрации общественного 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, принимающего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, решения 
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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, принимающего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, на проводимые 

Организацией мероприятия;  

(6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 

о государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении 

с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

(7) и другие обязанности, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18-летнего возраста 

граждане РФ с инвалидностью, законные представители инвалидов 

(родители, опекуны), иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской федерации и лица без гражданства, юридические 

лица – общественные объединения, родители и (или) законные 

представители детей и подростков, не имеющих инвалидность, разделяющие 

цели и задачи Организации, выполняющие требования настоящего Устава. 

Количество членов, признанных в установленном законодательством 

порядке инвалидами или законными представителями инвалидов (один из 

родителей, усыновителей, опекун или попечитель), должно составлять не 

менее 80 процентов от общего количества членов Организации. 

 4.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. 

Членство организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

организации не может быть передано другому лицу. 

 4.3. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации 

на основании письменного заявления вступающего гражданина и на 

основании решения Высшего руководящего органа для юридического лица – 

общественного объединения. 

4.4. Выход из членов Организации свободный.  

Выход из членов Организации осуществляется на основании 

письменного заявления, подаваемого в Совет Организации. 

Решения Совета Организации по данному вопросу не требуется. 

4.5. Член Организации может быть исключен из Организации 

решением Совета Организации за: 

● несоблюдение Устава; 

● невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах 
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установленной настоящим Уставом компетенции;  

● неуплату членских взносов; 

● действия, порочащие Организацию. 

 4.6. Члены Организации имеют равные права и обязанности.  

4.7. Член Организации имеет право: 

● обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

● требовать, действуя от имени организации, возмещения причиненных 

Организации убытков; 

● оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки 

по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок организации; 

● принимать участие в деятельности и управлении делами Организации; 

● участвовать в Общем собрании Организации 

● избирать и быть избранным в выборные и контрольные органы 

Организации, вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Организации во все ее органы;  

● обращаться с заявлениями в любой выборный орган Организации и 

получать ответ по существу своего обращения; 

● участвовать в заседаниях Совета Организации по вопросу исключения 

его из членов Организации; 

● на равных началах с другими членами организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

●  получать информацию о деятельности организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

● выйти из состава Организации. 

 4.8. Член Организации обязан:  

● выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих 

органов Организации, принятые в пределах установленной настоящим 

Уставом компетенции;  

● принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и 

задач Организации; 

● не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Организация 

● не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

● не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 
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● участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим 

уставом; 

● участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

● уплачивать членские взносы. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, 

РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание, которое созывается Советом Организации не реже одного раза в 

год. 

5.2. Общее собрание созывается Советом Организации в случае 

необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания, 

-по решению Совета Организации; 

 -по решению директора Организации; 

 -по решению ревизионной комиссии; 

Внеочередное Общее собрание  должно быть созвано не позднее двух 

месяцев с даты принятия соответствующим органом Организации решения 

(поступления в Совет требования) о созыве внеочередного Общего собрания, 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания  относится: 

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

дополнений; 

(2) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

(3)выборы директора, заместителя директора и членов Совета Организации, 

и досрочное прекращение их полномочий и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Организации. 

 (4)выборы членов ревизионной комиссии Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 (5) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Организации;  

(6)утверждение перспективных планов работы Организации; 

(7)утверждение отчетов Совета и ревизионной комиссии Организации; 

(8)определение основных направлений деятельности Организации 

принципов формирования и использования еѐ имущества; 
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(9)определение размера и порядка уплаты членских и иных имущественных 

взносов; 

(10) определение порядка приема в состав членов организации и исключения 

из числа ее членов; 

(11) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации. 

Общее собрание, вправе принимать решения по другим вопросам 

деятельности Организации. 

 5.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Организации. Место и время проведения Общего собрания 

определяются Советом Организации. 

Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего 

собрания), голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

По вопросам исключительной компетенции решение принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих. 

 5.5. В период между Общими собраниями, постоянно действующим 

руководящим органом Организации является Совет Организации, 

избираемый из числа членов Организации сроком на пять лет в количестве 

трех человек. Директор и заместитель директора входят в состав Совета по 

должности. 

 5.6. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. 

 5.7. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее 3/4 его членов. Решения принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих. 

 5.8. Совет Организации: 

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

(2)распоряжается денежными средствами и имуществом Организации, в 

пределах утвержденной сметы; 

(3)руководит финансово-хозяйственной деятельностью Организации; 

(4)принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего 

собрания; 

(5)утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Организации; 

(6)утверждает бюджет и баланс Организации; 

(7)организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего 

собрания; 

(8)ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием, 

(9)принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за 

исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания. 

 5.9. Директор избирается на Общем собрании, из числа членов 
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Организации сроком на пять лет. 

5.10. Директор Организации: 

(1)осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

(2)председательствует на Общем собрании, и заседаниях Совета 

Организации; 

(3)принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания; 

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

государственных и негосударственных органах и организациях; 

(5)на основании решения Совета Организации подписывает все финансовые 

документы Организации, открывает в банках счета Организации; 

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

Организации; 

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

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде; 

(8)принимает решения о премировании работников Организации в пределах 

фонда заработной платы, утвержденного Советом Организации; 

(9)вносит на рассмотрение Общего собрания  и Совета Организации проекты 

программ деятельности Организации; 

(10)контролирует выполнение решений Общего собрания Организации; 

(11)организует ведение протоколов Общего собрания  и заседаний Совета 

Организации;  

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

определенных настоящим Уставом. 

 5.11. Заместитель директора Организации избирается на Общем 

собрании из числа членов Организации сроком на пять лет. 

 5.12. Заместитель директора возглавляет направления деятельности 

Организации в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым 

директором Организации. 

 В период отсутствия директора Организации, заместитель директора 

Организации исполняет его обязанности в полном объеме на основании 

распоряжения директора Организации и доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.13. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием,  из числа 

членов Организации сроком на пять лет в количестве трех человек. 

5.14. Председатель ревизионной комиссии избирается Общим 

собранием из числа членов Организации сроком на пять лет. 

5.15. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на 

ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

5.16. Ревизионная комиссия контролирует хозяйственную деятельность 
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Организации, состояние и учет материальных ценностей. 

5.17. Ревизионная комиссия вправе принимать решение о созыве 

внеочередного Общего собрания. 

5.18. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к 

своей деятельности специалистов после утверждения решения Общим 

собранием Организации. 

5.19. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности на 

Общем собрании. 

5.20. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного 

раза в год. 

5.21. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав Совета 

Организации. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И  

ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством 

может иметь в собственности 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 деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

6.2. Субъектом права собственности является Организация как 

юридическое лицо. Члены Организации не имеют в отношении Организации 

вещных или обязательственных прав. 

 6.3. 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 и иной приносящей доход деятельность 

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

создана и соответствует указанным целям; 

(5)поступления от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий; 

(6)доходы от сдачи в аренду имеющегося имущества; 

(7)другие, не запрещенные законом поступления. 

6.4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не 

могут перераспределяться между членами Организации и должны 

использоваться только для достижения уставных целей Организации. 
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6.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности имущества сделки, не противоречащие законодательству РФ, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
7.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на 

территории РФ с соблюдением требований законодательства. 

7.2. Открытие Организацией филиалов и представительств на 

территории иностранных государств осуществляется в соответствии с 

законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ. 

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, 

утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом 

Организации и действуют на основании доверенности, выданной директором 

Организации. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ  

И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 8.1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования в ассоциацию 

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд по решению 

Общего собрания, принятому не менее  2/3 голосов присутствующих.  

 8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу 

(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 8.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

собрания, принятому не менее 2/3 голосов присутствующих.  

 8.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 8.5. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся 

денежные средства Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами 

направляются на уставные цели.  

 8.6. При ликвидации Организации документы по личному составу в 

установленном законом порядке передаются на государственное архивное 

хранение. 
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8.7. Решение о ликвидации Организации направляется в орган 

принимающий решение о государственной регистрации общественного 

объединения, для исключения Организации из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

8.8. Реорганизация и ликвидация Организации проводится в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
9.1. Устав в новой редакции утверждаются Общим собранием, по 

решению, принятому не менее 2/3 голосов присутствующих. 

 9.2. Устав в новой редакции должен быть зарегистрирован в 

установленном законом порядке.  

9.3. Устав в новой редакции приобретает юридическую силу с момента 

такой регистрации. 
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Эмблема организации 

 

 

 

 

 

 






