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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

            1.1. Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-

ЛИГА»  (в дальнейшем «Организация») – добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, 

общественная организация, созданная гражданами, объединившимися исходя из общих 

духовных интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для 

реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Сокращенное наименование Организации – МООНП «НЕФРО-ЛИГА». 

1.3. Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации ―Об общественных 

объединениях‖, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в 

учреждениях банков, в том числе и в иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки со 

своим полным наименованием на русском языке. Может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Организация несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов и члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации. 

1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, 

Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.7. Регион деятельности Организации – г. Москва, Московская область, Саратовская 

область, а также территории составляющие менее половины других субъектов Российской 

Федерации, где в соответствии с законодательством Российской Федерации будут созданы ее 

региональные отделения. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Правления) – г. Москва.  

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Целью Организации являются защита прав и законных интересов пациентов с 

нефрологическими заболеваниями. 

              2.2. Направлениями деятельности Организации являются: 

             - защита прав и законных интересов пациентов с нефрологическими заболеваниями  

             - обеспечения пациентам с нефрологическими заболеваниями равных с другими  

гражданами возможностей; 

             - решения задач общественной интеграции пациентов с нефрологическими  

заболеваниями. 

             - содействие интеграции усилий и средств учреждений и организаций различной  

ведомственной подчиненности для решения вопросов реабилитации пациентов с 

нефрологическими заболеваниями; 

             - содействие пациентам с нефрологическими заболеваниями  в получении  



 3 

своевременной, всесторонней, квалифицированной медицинской, лекарственной и социальной 

помощи; 

- привлечение внимания общества, органов государственной власти, органов  

здравоохранения к проблеме нефрологических заболеваний, ее изучению;  

- развитие координации и взаимопонимания между пациентами с            

нефрологическими заболеваниями, содействие их объединению для решения   

общих проблем. 

2.3. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

            - учреждать средства массовой информации и в установленном законом порядке 

заниматься издательской деятельностью, в том числе  подготовкой, изданием и 

распространением книг, брошюр, докладов, бюллетеней, газет и журналов, а также иных 

печатных материалов по вопросам своей уставной деятельности; 

            - осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей и соответствующую этим целям; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях;   

-осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в избирательных компаниях в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации о выборах. 

Виды деятельности, требующие лицензирования, могут осуществляться Организацией 

только после получения соответствующей лицензии. 

 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без   

гражданства,   законно находящиеся в Российской Федерации, достигшие возраста  18   лет,     

разделяющие уставные цели Организации, готовые соблюдать Устав Организации, уплатившие 

вступительный взнос и регулярно уплачивающие членские взносы. 

3.2. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом регионального 

отделения с последующим утверждением Общим собранием членов соответствующего 

регионального отделения Организации. Общий учет членов в Организации ведет Правление 

Организации. 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в члены Организации граждан 

является письменное заявление вступающего. 

3.4. Члены Организации имеют равные права и имеют равные обязанности. 

Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации и регионального отделения; 

- вносить предложения, замечания, заявления во все органы Организации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 
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- обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и законных 

интересов; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- пользоваться помощью Организации; 

- выходить из Организации по собственному желанию. 

3.5. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав и решения руководящих органов Организации принятые 

в рамках их компетенции; 

- уплачивать членские взносы в размере и порядке, утвержденном Правлением 

Организации;   

- укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении в жизнь ее 

уставных целей. 

3.6. Членство в Организации прекращается в случае выхода из нее по собственному 

желанию на основании заявления или исключения. 

3.7. Основанием для исключения из членов Организации является неоднократное 

нарушение членом Организации настоящего Устава. Решение об исключении из членов 

Организации принимается Конференцией Организации по представлению Правления 

Организации. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Конференция Организации 

4.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов от 

региональных отделений (далее – Конференция). 

4.1.2. Конференция Организации созывается не реже одного раза в год. 

Внеочередная Конференция Организации может быть созвана по решению Правления 

Организации, Ревизионной комиссии, по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов 

Организации или по требованию не менее 1/3 (одной трети) региональных отделений 

Организации для решения срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

Организации и выходящих за пределы компетенции Правления Организации. 

4.1.3. Место и время проведения Конференции, а также нормы представительства на нее  

делегатов  от  региональных отделений Организации определяются Правлением Организации. 

4.1.4. Члены Правления Организации и Ревизионной комиссии Организации, не 

избранные делегатами Конференции, участвуют в еѐ работе с правом совещательного голоса.  

4.1.5. К компетенции Конференции Организации относится: 

1) утверждение изменений и дополнений в Устав Организации с их последующей 

государственной регистрацией в установленном законом порядке; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Организации и принципов 

формирования и использования имущества Организации, утверждение перспективных 

программ развития Организации; 

3) избрание Правления Организации и Ревизионной комиссии, а также досрочное 

прекращение их полномочий; 

4) избрание Председателя Правления Организации; 

5) утверждение отчета Правления Организации и Ревизионной комиссии Организации за 

отчѐтный период;  

5) реорганизация и ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии; 

6) исключение членов Организации; 

7) решение иных вопросов, касающихся деятельности Организации. 
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4.1.6. Решения по вопросам 1 – 6 п. 4.1.5 настоящего Устава относятся к 

исключительной компетенции Конференции Организации и принимаются 2/3 (двумя третями) 

голосов, присутствующих на Конференции делегатов от региональных отделений. 

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов Конференции Организации. 

Форма голосования определяется Конференцией. 

Решения Конференции оформляются протоколом. 

4.1.7. Конференция считается правомочной (имеет кворум), если на ней присутствует 

более 50% (половины) избранных делегатов от региональных отделений Организации.  

4.1.8. Председательствует на заседании Конференции Председатель Правления 

Организации, а в его отсутствие – один из членов Правления. 

4.2. Правление Организации 

4.2.1. Правление Организации является выборным, постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом Организации.  

4.2.2. Правление Организации избираются Конференцией Организации из числа членов 

Организации. 

4.2.3. Срок полномочий членов Правление Организации — 3 года. 

4.2.4. Правление Организации избирается Конференцией в составе не менее 3-х человек, 

включая Председателя Правления Организации. Правление в своей деятельности подотчетно 

Конференции. 

4.2.6. К компетенции Правления Организации относится: 

— созыв Конференций и обеспечение выполнения их решений; 

— предварительное рассмотрение вопросов, которые выносятся на обсуждение 

Конференции, подготовка проектов повесток Конференций, определение нормы 

представительства на Конференции; 

— внесение на рассмотрение Конференции Организации предложений по внесению 

изменений и дополнений в Устав Организации; 

— внесение на рассмотрение Конференции предложений по основным направлениям 

деятельности Организации; 

— утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

— осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее 

обязанностей в соответствии с Уставом; 

— утверждение (изменение) размера, порядка и сроков внесения вступительного и 

членских взносов; 

— рассмотрение и представление Конференции Организации отчета о деятельности 

Правления Организации за отчетный период; 

— утверждение текущих смет доходов и расходов, управление имуществом 

Организации; 

— утверждение сводного годового бухгалтерского отчѐта и баланса Организации; 

— ознакомление с квартальными и годовыми отчѐтами о финансово-хозяйственной 

деятельности Организации и годовыми отчѐтами о финансово-хозяйственной деятельности 

региональных отделений и других структурных подразделений Организации; 

— рассмотрение отчѐтов Президентов Президиумов региональных отделений 

Организации по  вопросам  их  деятельности, принятие по ним решений; 

— рассмотрение актов Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации о результатах 

ревизий деятельности Организации, заключений по годовому бухгалтерскому отчету и балансу 

Организации, принятие по ним решения; 

— принятие решений, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

региональных отделений Организации; 
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— разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность 

Организации; 

— утверждение штатного расписания административного аппарата Организации, 

определение размера и порядка оплаты труда его работников; 

— общий учѐт членов Организации; 

— утверждение образцов членского билета, иной атрибутики Организации и 

обеспечение их изготовления;  

— контроль деятельности Президиумов региональных отделений Организации; 

            — ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации о продолжении ее деятельности, с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации, его названии и 

данных о руководителях Организации в объеме сведений включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

4.2.7. Правление Организации проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 6 месяцев. Внеочередные заседания Правления Организации созываются по 

требованию Председателя Правления Организации, либо не менее 1/3 членов Правления 

Организации. 

4.2.8. Заседания считаются правомочными (имеют кворум) при наличии более половины 

членов Правления Организации. 

4.2.9. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Правления Организации.  

4.2.10 Члены Правления Организации могут быть переизбраны по истечении срока их 

полномочий или отозваны в любое время по решению Конференции Организации.  

4.3. Председатель Правления Организации  

4.3.1. Постоянное текущее руководство деятельностью Организации осуществляет 

Председатель Правления Организации, являющийся высшим должностным лицом 

Организации. 

4.3.2. Председатель Правления Организации избирается Конференцией Организации из 

числа его членов сроком на 3 года. 

4.3.3. Председатель Правления Организации организует и руководит всей текущей 

деятельностью Организации и вправе решать любые вопросы ее деятельности кроме вопросов, 

относящихся к исключительной компетенции Конференции Организации и компетенции 

Правления Организации. 

4.3.4. Председатель Правления Организации в своей деятельности подотчетен 

Конференции и Правлению Организации. 

4.3.5. Председатель Правления Организации: 

— без доверенности действует от имени Организации; 

— осуществляет непосредственное руководство деятельностью Организации; 

— руководит работой Правления Организации; 

— распоряжается средствами Организации в пределах суммы сметы расходов, 

утвержденных  Правлением Организации, без доверенности заключает договоры и иные 

соглашения от имени Организации, выдает доверенности на совершение таких сделок, 

открывает в банках расчетные и иные счета; 

— представляет Организацию в международных организациях, органах государственной 

власти и общественных организациях; 

— организует практическое выполнение решений Конференции и Правления 

Организации; 

— издает приказы и другие акты, обязательные для исполнения штатными работниками 

Организации, налагает дисциплинарные взыскания; 

— осуществляет прием и увольнение штатных работников Организации; 
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— принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков; 

— сотрудничает с заинтересованными государственными и иными органами, 

учреждениями и организациями, предпринимательскими структурами по вопросам 

деятельности Организации, заключает соглашения и договоры с заинтересованными 

российскими, иностранными и международными общественными и коммерческими 

организациями. 

 

4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации 

4.5.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия  

(Ревизор) Организации, избираемая Конференцией сроком на 3 года из числа членов 

Организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации.  

Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна в своей деятельности только Конференции 

Организации. 

4.5.2. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя Ревизионной 

комиссии сроком на 3 года. 

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Организации не могут быть избраны 

сотрудники штатного аппарата Организации и члены Правления Организации. 

4.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль порядка учета 

поступления и расходования средств, использования имущественных ценностей, ревизует и 

контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации. 

4.5.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год и отчитывается перед Конференцией 

Организации. По решению Конференции Организации к ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Организации могут привлекаться на договорных началах независимые 

аудиторские организации. 

4.5.5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации Ревизионная 

комиссия (Ревизор) проводит по поручению Конференции Организации или по собственной 

инициативе, а также по требованию Правления Организации. 

4.5.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право: 

— вносить на заседания Правления Организации и Конференции Организации 

замечания и предложения по результатам ревизии, контролировать их исполнение; 

— требовать от должностных лиц Организации представления всей необходимой 

документации; 

— присутствовать на заседаниях Правления Организации с правом совещательного 

голоса. 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 5.1. Основу Организации образуют ее региональные отделения, которые создаются в  

субъектах Российской Федерации. Региональные отделения Организации приобретают статус 

юридического лица с момента их государственной регистрации, и действует на основании 

собственного Устава, согласованного с Правлением Организации,  либо на основании 

настоящего Устава. 

5.2. Региональные отделения, не являющиеся юридическими лицами действуют на 

основании настоящего Устава. 

 

5.3. Общее собрание регионального Отделения Организации 

 

5.3.1. Высшим руководящим органом регионального Отделения Организации является 

Общее собрание членов Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном 

Отделении Организации (далее – Общее собрание регионального отделения), которое 
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созывается Президиумом Отделения не реже одного раза в год. 

5.3.2. Внеочередное Общее собрание регионального Отделения Организации может быть 

созвано по решению Президиума регионального Отделения, Ревизионной комиссии (Ревизора) 

регионального Отделения по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Организации, 

состоящих на учете в соответствующем региональном Отделении Организации для решения 

срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности регионального Отделения 

Организации и выходящих за пределы компетенции Президиума регионального Отделения 

Организации. 

5.3.3. Место и время проведения Общего собрания регионального Отделения 

определяются Президиумом регионального Отделения. 

5.3.4. К компетенции Общего собрания регионального Отделения относится: 

— утверждение Устава регионального отделения, внесение изменений и дополнений в 

него с последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке; 

— выборы делегатов от регионального отделения на Конференцию Организации; 

— выдвижение кандидатов от регионального отделения на их избрание в руководящие и 

контрольно-ревизионные органы Организации; 

— утверждение решения Президиума регионального отделения о приѐме в члены 

Организации и об исключении из членов Организации; 

— выборы Президиума, Председателя и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 

регионального отделения, а также их освобождение (в том числе досрочное) от исполнения 

своих обязанностей; 

— утверждение годовых планов деятельности регионального отделения, отчѐтов 

Президиума и Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения о своей работе, а 

также актов проверок финансово-хозяйственной деятельности Отделения; 

— утверждение отчѐта Президента Президиума регионального отделения; 

— принятие решения о реорганизации или ликвидации регионального отделения 

Организации; 

—принятие решений по другим вопросам деятельности регионального Отделения 

Организации. 

   

5.3.5. Общее собрание регионального Отделения правомочно (имеет кворум), если на 

нѐм присутствует более 50% (половины) членов Организации, состоящих на учете в 

соответствующем региональном Отделении Организации. 

5.3.6. Решения Общего собрания регионального отделения об утверждении Устава 

регионального отделения, о внесении изменений и дополнений в него, о реорганизации или 

ликвидации регионального Отделения принимаются большинством, в 2/3 (две трети) голосов 

присутствующих на Общем собрании регионального Отделения членов Организации, 

состоящих в нем на учете.  

Решения по остальным вопросам Общим собранием принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на Общем собрании регионального Отделения членов 

Организации, состоящих в нем на учете. 

Форма голосования определяется Общим собранием регионального отделения 

Организации. 

Председательствует на Общем собрании регионального отделения Организации 

Президент Президиума регионального отделения. 

 

5.4. Президиум регионального Отделения Организации 

 

5.4.1.  Президиум регионального отделения Организации является выборным, постоянно 

действующим руководящим коллегиальным органом регионального отделения Организации, 

подотчетным Общему собранию регионального Отделения.  
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5.4.2. Члены Президиума регионального отделения Организации избираются Общим 

собранием регионального отделения Организации из числа членов Организации, состоящих на 

учете в соответствующем региональном Отделении Организации. 

Президиум регионального отделения Организации может осуществлять свою деятельность на 

общественных началах. 

5.4.3. Срок полномочий членов Президиума регионального отделения Организации — 

3(три) года. 

5.4.4. Президиум регионального отделения Организации избирается в составе не менее 

двух человек.  

5.4.5. Президиум регионального отделения Организации избирает из своего состава 

Президента Президиума регионального отделения Организации сроком на 3 (три) года.  

5.4.6. К компетенции Президиума регионального отделения Организации относится: 

— созыв Общих собраний регионального отделения и обеспечение выполнения их 

решений; 

— предварительное рассмотрение вопросов, которые выносятся на обсуждение Общего 

собрания регионального отделения, подготовка проектов повесток Общих собраний 

регионального отделения; 

— рассмотрение и представление Общему собранию регионального отделения 

Организации отчета о деятельности Президиума регионального отделения Организации за 

отчетный период; 

— ознакомление с квартальными и годовыми отчѐтами о финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Организации; 

— утверждение смет доходов и расходов; 

— распоряжение имуществом регионального отделения; 

— приѐм в члены Организации и исключение из членов Организации; 

— учѐт членов Организации в региональном отделении; 

— решение других вопросов, касающихся деятельности регионального отделения, не 

входящих в компетенцию Общего собрания регионального отделения. 

5.4.7. Президиум регионального отделения Организации проводит свои заседания по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Президиума 

регионального отделения Организации созываются по требованию Президента Президиума 

регионального отделения Организации, либо не менее 1/3 членов Президиума регионального 

отделения Организации. 

5.4.8. Заседания считаются правомочными  (имеют кворум) при наличии более половины 

членов Президиума регионального отделения Организации. 

5.4.9. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов Президиума регионального отделения Организации.  

Форма голосования определяется Президиумом регионального отделения Организации. 

5.4.10. Члены Президиума регионального отделения Организации могут быть 

переизбраны по истечении срока их полномочий или отозваны в любое время по решению 

Общего собрания регионального отделения Организации.  

5.5. Президент Президиума регионального отделения Организации 

5.5.1. В период между заседаниями Президиума регионального отделения Организации 

оперативное руководство деятельностью регионального отделения осуществляет Президент 

Президиума регионального отделения Организации. 

5.5.2. Президент Президиума регионального отделения Организации организует и 

руководит всей текущей деятельностью регионального отделения Организации и вправе решать 

любые вопросы его деятельности кроме вопросов, относящихся к компетенции Общего 

собрания регионального отделения Организации, Президиума регионального отделения 

Организации. 
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5.5.3. Президент Президиума регионального отделения в своей деятельности подотчетен 

Общему собранию регионального отделения Организации, Президиуму регионального 

отделения Организации, Председателю Правления Организации, Правлению Организации и 

Конференции Организации. 

5.5.4. Президент Президиума регионального отделения Организации: 

— без доверенности действует от имени регионального отделения Организации; 

— осуществляет непосредственное руководство деятельностью регионального 

отделения Организации; 

— распоряжается средствами регионального отделения в пределах смет, утвержденных 

Президиумом регионального отделения Организации; 

— организует практическое выполнение решений Общих собраний регионального 

отделения Организации и Президиума регионального отделения Организации. 

  

5.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения Организации. 

5.6.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения Организации Общим собранием регионального отделения избирается 

Контрольно-ревизионный орган - Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

сроком на 3 года. Члены Президиума, Президент Президиума регионального отделения не 

могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии (Ревизором). 

5.6.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) не реже одного раза в год ревизует финансово-

хозяйственную деятельность регионального отделения Организации, состояние и учет 

материальных ценностей. Отчеты Ревизионной комиссии (Ревизора) утверждаются Общим 

собранием регионального отделения Организации. 

 

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Имущество Организации формируется за счет: 

- вступительных и членских взносов, размер которых определяется Правлением 

Организации  

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых Организацией в соответствии с Уставом мероприятий; 

- доходов от гражданско-правовых сделок, предпринимательской деятельности;  

- других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации.  

6.3. Средства Организации, включая доходы от предпринимательской деятельности, 

расходуются только на достижение целей, определенных настоящим Уставом, и не могут 

распределяться между ее членами. 

6.4. Организация в установленном законом порядке ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность, ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчетом. 

6.5. Права региональных Отделений Организации по управлению имуществом 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и решениями 

соответствующих органов Организации и ее региональных Отделений. 

 

 

 



 11 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Решения об утверждении изменений и дополнений в настоящий Устав 

утверждаются Конференцией Организации 2/3 голосов присутствующих. Изменения и 

дополнения в Устав Организации в установленном законом порядке  подлежат государственной 

регистрации и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 8.1. Организация может быть по решению Конференции реорганизована или 

ликвидирована в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, если за 

данное решение проголосовало 2/3 присутствующих. 

8.3. При реорганизации Организации совокупность всех прав и обязанностей 

Организации переходит в установленном законом порядке к ее правопреемнику. 

8.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, если за данное 

решение проголосовало 2/3 присутствующих. Организация может быть также ликвидирована и 

по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

8.5. В случае ликвидации Организации создается ликвидационная комиссия, которая 

принимает на себя все полномочия по управлению делами Организации. 

8.6. При ликвидации имущество, полученное Организацией в безвозмездное пользование 

или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и имущество, 

являющиеся собственностью Организации, после расчетов с кредиторами и оплаты по другим 

обязательствам, используются на уставные цели, а в спорных случаях – на цели определенные 

решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

8.7. Документы по личному составу Организации передаются на государственное 

хранение в установленном законом порядке. 

8.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, предоставляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

8.9. Организация считается ликвидированной с момента исключения ее из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

  

 

 

 

Председатель Правления 

 

 
 

 

 

Кондрашова Людмила Михайловна 
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