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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общероссийская общественная организация «Союза пчеловодов 

промышленников Российской Федерации» (далее – Организация), является 

основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе 

совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей объединившихся граждан. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации на территории которых 

Организация осуществляет свою деятельность и актами местного 

самоуправления, регулирующими деятельность некоммерческих, в том числе 

общественных организация, и настоящим Уставом. 

1.3. Организационно-правовая форма Организации – общественная 

организация. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на принципах законности, 

гласности, добровольности и равенства. 

1.5. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская 

общественная организация «Союз пчеловодов промышленников Российской 

Федерации», на английском языке – «Union of Commercial beekeepers». 

Сокращенное наименование Организации: ООО «СППРФ» 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, обладает на правах 

собственности обособленным имуществом соответствии с действующим 

законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права и нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, расчётные и другие счета в 

банковских учреждениях, а также печать со своим полным наименованием. 

Может иметь бланки, штампы со своим наименованием.  

1.8. Организация может иметь зарегистрированную в установленном законом 

порядке символику, в том числе эмблему, герб, гимн. 

1.9. Герб и эмблема Организации идентичны, и представляют собой 

изображение пчелы на градусной сетке земного шара. Венчает образ объемная 

шестигранная ячейка трехцветного сота, каждый из цветов которого 

символизирует: мёд, маточное молочко, пыльцу-пергу. 

1.10 Организация вправе учреждать награды (почетные звания, знаки отличия) 

и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги в соответствии с 

Положением о награждениях и поощрениях ООО «СППРФ». 

1.11. Территория деятельности Организации: 

1. Алтайский край  

2. Белгородская область 

3. Брянская область  
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4. Владимирская область  

5. Волгоградская область 

6. Воронежская область  

7. Забайкальский край  

8. Ивановская область  

9. Калининградская область  

10. Карачаево-Черкесская Республика  

11. Кемеровская область  

12. Костромская область  

13. Краснодарский край  

14. Курская область   

15. Ленинградской области  

16. Липецкая область  

17. Московская область  

18. Новосибирская область  

19. Омская область  

20. Оренбургская область  

21. Орловская область  

22. Пензенская область  

23. Республика Адыгея  

24. Республика Алтай   

25. Республика Башкортостан  

26. Республика Дагестан  

27. Республика Ингушетия  

28. Республика Крым  

29. Республика Мордовия  

30. Республика Татарстан  

31. Республика Удмуртия  

32. Ростовская область  

33. Рязанская область  

34. Самарская область  

35. Саратовская область  

36. Свердловская область  

37. Ставропольский край  

38. Тамбовская область  

39. Тверская область  

40. Томская область 

41. Тульская область  

42. Тюменская область 

43. Ульяновская область  

44. Хабаровский край  

45. Чеченская Республика  

1.12. Местонахождение Организации, по которому осуществляется связь с 

Организацией: Московская область, г. Химки 



 

 

  

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Организация создана в целях: 

- Повышения статуса и общественной значимости профессии «пчеловод»; 

- Содействия созданию необходимых условий для развития промышленного 

пчеловодства; 

- Защиты законных интересов членов Организации. 

2.2. Для достижения указанных целей Организация призвана решать 

следующие задачи: 

- содействие созданию и развитию промышленных пчеловодческих хозяйств, 

пчелоразведенческих и матковыводных комплексов; 

- популяризация и продвижение продуктов пчеловодства на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

- содействие созданию и развитию отечественной индустрии переработки 

продуктов пчеловодства, расширению использования продуктов пчеловодства в 

фармакологической, парфюмерной, пищевой и других отраслях 

промышленности, а также увеличению ассортимента и повышению качества 

пчелопродукции;  

- повышение профессионального уровня пчеловождения путем организации и 

(или) проведения семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и 

иных форм просветительско-образовательной деятельности; 

- оказание методической помощи пчеловодам в создании современной 

материально-технической базы промышленных пчеловодческих хозяйств, 

внедрении новых современных технологий пчеловождения; 

- лоббирование и защита законных интересов пчеловодов промышленников во 

всех структурах государственной и муниципальной власти, оказание 

консультативных услуг по правовым вопросам, а также создание фонда 

поддержки членов Организации; 

- содействие развитию и углублению сотрудничества с производителями 

пчелоинвентаря и ветеринарных препаратов, как в России, так и за ее 

пределами, с фермерами и агропредприятиями, с учебными и научными 

учреждениями, с экологическими службами и общественными организациями, 

с органами государственной  и муниципальной власти; 

- осуществление благотворительной деятельности. 

2.3. Для достижения уставных целей и задач Организация, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, вправе осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 

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

и соответствующую этим целям и задачам. 

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности. 

2.5. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности 

Организации как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 

организационного, трудового и иного содействия Организации при 



 

 

осуществлении ею своей уставной деятельности. 

2.6. Для реализации уставных целей и задач в установленном законом порядке 

Организация вправе осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством следующие виды деятельности: 

- деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки; а так же иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством и соответствующие целям создания Организации. 

- вступать в другие общественные объединения и некоммерческие организации, 

быть полным членом организаций, цели деятельности которых совпадают с 

целями Организации. 

Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения 

лицензии, в порядке установленном действующим законодательством. 

  

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3.2. Организация в установленном законодательством и настоящим Уставом 

порядке может создавать региональные отделения на территории субъектов 

Российской Федерации, создавать хозяйственные общества, которые 

приобретают права и несут обязанности юридического лица с момента их 

государственной регистрации. 

3.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.4. Организация может иметь обособленное имущество в собственности, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, а 

также круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и 

другую символику, зарегистрированную в установленном законом порядке. 

3.5. Организация вправе вступать в различные виды добровольных 

объединений общественных организаций в формах, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.6. Организация самостоятельно планирует свою уставную деятельность. 

Организация самостоятельно определяет пути своего развития, планирует свою 

предпринимательскую и иную финансовую деятельность. 

3.7. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь для достижения уставных целей и соответствующую этим целям. 

Доходы от предпринимательской деятельности Организации направляются на 

уставные цели и не подлежат перераспределению между членами Организации. 

3.8. Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с 

уставными целями. 

3.9. Организация самостоятельно определять порядок, формы организации и 

оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов. 

3.10. Организация несет ответственность всем принадлежащим ей имуществом, 

на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 



 

 

обращено взыскание. 

3.11. Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов, 

равно как и члены не несут ответственности по обязательствам Организации. 

3.12. Организация обязана ежегодно информировать орган, принявший решение 

о государственной регистрации Организации, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

3.13. Организация обязана допускать представителей органа, принявшего 

решение о государственной регистрации Организации, на проводимые ею 

мероприятия, а также оказывать содействие представителям органа, 

принявшего решение о регистрации Организации, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства РФ. 

  

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
4.1. Организация может создавать региональные отделения без образования 

юридического лица в субъектах Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством и на основании Учредительного собрания 

пчеловодов-промышленников в количестве не менее 5 (пяти) человек от 

каждого субъекта Российской Федерации.   

4.2.  Региональные отделения в своей деятельности руководствуются 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. Руководители региональных отделений  избираются на должность и 

освобождаются от должности Общим собранием членов Регионального 

отделения. Их избрание утверждается Большим советом 

организации. Руководители Региональных отделений действуют на основании 

доверенности, выданной Руководителем  Организации. 

  

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Членами Организации могут быть дееспособные граждане, достигшие 

возраста восемнадцати лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

либо законно проживающие на территории страны, имеющие пасеку от 100 

пчелосемей. В исключительных случаях, по рекомендации членов Малого или 

Большого советов Организации ее членом можется стать пчеловод имеющий 

пасеку менее 100 пчелосемей, при условии его желания развивать свое 

хозяйство по принципам промышленного пчеловождения, а также вести 

общественную деятельность. 

5.2. Для вступления в Члены Организации кандидат подает заявление о 

вступлении, анкету, утвержденную Большим Советом.  

5.3. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы Организации; 

- получать полную информацию о деятельности Организации при обращении в 



 

 

ее  органы; знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- добровольно выйти из Организации, подав соответствующее заявление в 

органы управления; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- участвовать в обсуждении и голосовании по вопросу избрания Председателя 

Организации, членов Большого совета и контрольно-ревизионной комиссии; 

- на Съездах выдвигать инициативы и вносить предложения, направленные на 

достижение уставных целей Организации; 

- участвовать в управлении делами Организации. 

5.4. Члены Организации имеют и иные права в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством. 

5.5. Член Организации обязан: 

- соблюдать требования действующего законодательства и положения 

настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов Организации, 

принятые в пределах их компетенции, в соответствии с требованиями 

настоящего Устава; 

- участвовать в реализации уставных целей Организации; 

- активно участвовать в работе Съезда, рабочей группы, в состав которой они 

входят  и иных органов Организации, в которые они избраны; 

- регулярно и своевременно уплачивать членские взносы в соответствии 

настоящим Уставом; 

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и 

настоящим Уставом; 

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

-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; 

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации, а также подрыву репутации профессии пчеловода; 

-не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация. 

Члены Организации имеют и иные обязанности в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством. 

5.6. Прием новых членов в Организацию осуществляется решением Большого 

совета Организации на основании их письменного заявления, рассматриваемого 

в порядке, предусмотренном Внутренним регламентом Организации.  

5.7. После принятия решения о приеме в члены Организации, последний в 

течение месяца обязан внести членский взнос в соответствии с настоящим 

Уставом. 

В случае неуплаты указанного взноса член Организации исключается в порядке 

и по основаниям, установленным настоящим Уставом. 

5.8. Членство в  Организации прекращается в случае добровольного выхода или 

исключения из нее. 



 

 

5.9. Добровольный выход члена из Организации осуществляется путем подачи 

письменного заявления в органы управления Организации. С момента подачи 

заявления член считается выбывшим.  

На ближайшем Съезде Секретарь Организации доводит до сведения 

присутствующих на нем лиц список вышедших и принятых членов 

Организации. Большой совет Организации на  

5.10. Член Организации может быть исключен из членов Организации 

решением Съезда в случае: 

- систематического нарушения требований действующего законодательства и 

(или) положений настоящего Устава; 

- систематического невыполнения решений органов Организации и (или) своих 

обязанностей, предусмотренных Уставом; 

- неуплаты в месячный срок после принятия решения о приеме в члены 

Организации членского взноса, в соответствии с настоящим Уставом; 

- предоставления заведомо ложной информации о себе и своем хозяйстве; 

- грубое нарушение требований действующего законодательства и (или) 

положений настоящего Устава в период испытательного срока; 

5.11. Членство в Организации автоматически прекращается в случаях: 

- смерти члена Организации - физического лица; 

- ликвидации (прекращения деятельности) члена Организации - общественного 

объединения (юридического лица). 

5.12. За ведение книги учета членов Организации, а также оформления иной 

документации о членстве в  Организации ответственен Секретарь Организации. 

5.13. При выходе (исключении) из членов Организации, внесенные ранее 

членские взносы, а равно имущество и денежные средства, переданные членом 

Организации в ее собственность, возврату не подлежат. 

5.14. Членство в Организации не является препятствием для участия ее членов  

в деятельности иных организаций. 

5.15.  В качестве постоянных представителей (наблюдателей) без права 

членства в Организации могут быть производители инвентаря и оборудования 

для пчеловодов, ветеринарных препаратов, коммерческие структуры, связанные 

с реализацией продуктов пчеловодства, пчеломагазины, пчелоцентры. 

  

6. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Органы Организации: 

- Съезд; 

- Председатель Организации; 

- Малый совет Организации (заместители Председателя); 

- Большой совет Организации; 

- Контрольно-ревизионная комиссия. 

6.2. Съезд  Организации является высшим органом управления Организации  и 

созывается Советом Организации. 

6.3. Съезд может быть очередным и внеочередным. 

Очередной Съезд созывается Большим советом Организации один раз в два 



 

 

года. Дата, место проведения Съезда, повестка дня определяется Советом 

Организации. Члены  Организации о проведении Съезда уведомляются 

Большим советом Организации не позднее, чем за три месяца до даты 

проведения Съезда. Уведомление оформляется в простой письменной форме 

(либо посредством телефонной связи) через размещения информации о дате, 

времени и месте проведения Съезда, повестке дня в социальных сетях, на 

официальном сайте Организации и иных цифровых каналах.  

Внеочередной Съезд созывается Большим советом по собственному решению 

или по требованию: 

- Председателя; 

- Контрольно-ревизионной комиссии; 

- по письменному обоснованному требованию не менее 1/4 членов 

Организации.  

Письменные обоснованные требования подаются в Большой совет 

Организации. 

Большой совет Организации в этом случае принимает решение о проведении 

внеочередного Съезда, определяет дату проведения, время, место, повестку дня 

заседания, и не позднее, чем за месяц до даты проведения Съезда в простой 

письменной форме (либо посредством телефонной связи) через размещения 

информации в социальных сетях, на официальном сайте Организации и иных 

цифровых каналах. 

6.4. Съезд считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

представителей региональных отделений Организации. 

6.5. Съездом для ведения протокола простым большинством голосов на каждом 

заседании избирается секретарь, который отвечает исключительно за ведение 

протокола  данного мероприятия. 

6.6. На Съезде председательствует Председатель (в случае его отсутствия 

избирается Председатель Съезда). 

6.7. Решения Съезда принимаются открытым голосованием. 

6.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Организации, присутствующих на Съезде.  

6.9. Решения Съезда оформляются в виде протокола и подписываются 

председательствующим на Съезде  и секретарем Съезда. 

6.10. К исключительной компетенции Съезда относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, а также 

принципов формирования и использования имущества Организации; 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав, об 

утверждении Устава в новой редакции; 

- определение количественного состава Большого совета Организации; 

- утверждение кандидатов и доизбрание членов Большого совета Организации, 

а также досрочное прекращение их полномочий в соответствии с Уставом; 

- утверждение кандидатуры на должность Председателя Организации и 

досрочное прекращение его полномочий в соответствии с настоящим Уставом; 

- принятие решений об участии Организации в других организациях, 



 

 

хозяйственных обществах, о выступлении учредителем другой организации, о 

вступлении в ассоциации (союзы); 

- утверждение годового отчета о деятельности  Организации (в том числе о 

финансово-хозяйственной деятельности) и годового бухгалтерского баланса 

Организации; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

- утверждение размера членских взносов; 

- определение порядка приема в состав участников Организации и исключения 

из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- образование других органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и 

ликвидационного баланса; 

- утверждение кандидатов в состав Контрольно-ревизионной комиссии. 

  

6.11.  Председатель Организации избирается Съездом сроком на 2 (два) года.    

Кандидатура на должность Председателя Организации может быть выдвинута 

Малым или Большим советом, членами Организации, а также в порядке 

самовыдвижения. Каждая из выдвинутых кандидатур выносится для 

обсуждения и голосования всеми членами Организации по средствам 

использования телефонной связи, социальных сетей и иных цифровых каналов.  

Кандидатура на должность председателя, набравшая наибольшее количество 

голосов, выносится на утверждение Съездом Организации. Кандидатура 

Председателя считается утверждённой, если за нее проголосовало более 

половины присутствующих на Съезде членов Организации.   

Председатель подотчетен Съезду и советам. 

6.12. Председатель. 

а) представляет интересы Организации в органах государственной власти, 

местного самоуправления, иных учреждениях, предприятиях и организациях; 

б) без доверенности действует от имени Организации; 

в) открывает в банках расчетные и другие счета; 

г) выдает доверенности, в том числе и руководителям региональных отделений 

Организации; 

д) распоряжается имуществом и денежными средствами Организации, в 

соответствии с Уставом, решениями Съезда, целями и порядком, 

определенными Большим советом; 

е) заключает договоры, в том числе трудовые, контракты и соглашения от имени 

Организации; 

ж) утверждает штатное расписание в соответствии с трудовым 



 

 

законодательством РФ, принимает и увольняет работников Организации; 

з) представляет на утверждение Съезду отчет, в том числе о финансово-

хозяйственной деятельности Организации, бухгалтерский баланс, финансовый 

план; 

и) организует деятельность Организации, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов, а также организует и контролирует исполнение 

решений Съезда и советов; 

к) принимает решения и издает распоряжения и приказы по вопросам 

деятельности Организации в соответствии с Уставом, совершает любые другие 

действия, необходимые для достижения целей Организации, в пределах своей 

компетенции, не входящие в компетенцию других органов Организации; 

л) организует и обеспечивает учет членов Организации; 

м) формирует Малый совет и координирует его деятельность. 

Председатель вправе совершать любые действия необходимые для достижения 

целей Организации, в пределах своей компетенции, не входящие в компетенцию 

других органов Организации, а также принимать решения по всем вопросам 

деятельности Организации в соответствии с Уставом. 

6.13. Досрочное прекращение полномочий Председателя возможно в случаях: 

- прекращения членства в Организации; 

- на основании письменного заявления, поданного в Большой совет 

Организации; 

- смерти; 

- на основании решения Съезда в случае ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. 

В указанных случаях Большой совет созывает внеочередной Съезд и вносит 

предложение об избрании нового Председателя. 

6.14. При невозможности исполнения своих обязанностей Председателем 

Организации, указанных в п. 6.13 настоящего Устава, а также по иным 

уважительным причинам, полномочия Председателя переходят к его 

заместителю, избираемому из числа членов Малого совета Организации.  

Избрание исполняющего обязанности Председателя Организации 

осуществляется Большим Советом. Кандидатура считается одобренной, если за 

нее проголосовало более половины членов Совета.  

 

6.15. Малый совет Организации является постоянно действующим 

руководящим органом Организации. 

 Малый совет формируется Председателем Организации из числа наиболее 

активных и квалифицированных членов Организации и утверждается Большим 

советом. 

6.16. Члены Малого совета являются заместителями Председателя по отдельно 

взятым направлениям деятельности Организации и осуществляют контроль за 

реализацией отдельных проблем и предложений в курируемых ими 

направлениях. 

6.17. Малый совет ведет текущую деятельность Организации в соответствии с 



 

 

ее уставными целями и задачами, и может действовать от имени Организации 

без доверенности.  

6.18. В рамках своей компетенции члены Малого совета имеют право 

вырабатывать решения, формулировать инициативы, направленные на 

совершенствование деятельности Организации. 

Решение Малого совета обязательны для исполнения всеми челнами 

Организации, если за него проголосовало более половины членов Совета, и оно 

было утверждено Председателем Организации. 

6.19. Досрочное прекращение полномочий члена Малого совета  возможно в 

случаях: 

- прекращения членства в Организации; 

- на основании его письменного заявления, поданного в Малый совет; 

- смерти; 

- на основании решения Съезда в случае ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, систематического неучастия в решении уставных целей 

Организации. 

  

6.20. Большой совет Организации является постоянно действующим 

руководящим органом Организации. 

6.21. Совет избирается Съездом на 2 (два) года из числа наиболее 

квалифицированных и активных членов Организации.  

Кандидатуры в Большой совет могут быть выдвинуты Малым или Большим 

советом, членами Организации, а также в порядке самовыдвижения.  Каждая из 

выдвинутых кандидатур выносится для обсуждения и голосования всеми 

членами Организации по средствам использования телефонной связи, 

социальных сетей и иных цифровых каналов.  

Кандидаты в Большой совет, набравшие наибольшее количество голосов, 

выносятся на утверждение Съездом Организации. Кандидаты в Большой совет 

считаются утверждёнными, если за них проголосовало более половины 

присутствующих на Съезде членов Организации.   

6.22. Количественный состав Большого совета определяется Съездом, но не 

должен превышать 25 человек. 

6.23. В рамках своей компетенции, решения Большого совета принимаются 

простым большинством голосов членов Совета Организации.  Форма 

голосования по вопросам -  открытая. Все члены Большого совета равны между 

собой, один член Большого совета имеет право одного голоса.  

6.24. Решение Большого совета признается правомочным, если за него 

проголосовало более половины членов Совета. 

6.25. Решения Большого совета оформляются в виде протокола заседания 

Большого совета и подписываются Председателем и Секретарем Организации. 

6.26. К компетенции Большого совета Организации относится: 

- принятие решений о созыве и подготовке Съезда (как очередного, так и 

внеочередного), определение повестки дня, даты, места проведения Съезда, 

уведомление членов Организации о проведении Съезда; 



 

 

- определение порядка и конкретных целей использования денежных средств и 

имущества Организации в соответствии с Уставом  и решениями Съезда 

Организации; 

- рассмотрение письменных заявлений, обращений членов Организации и иных 

лиц и принятие по ним решений в пределах своей компетенции; 

- прием в члены Организации в соответствии с настоящим Уставом и 

исключение из ее состава по основаниям, предусмотренным Уставом; 

- внесение предложений об исключении члена из Организации, а так же 

внесение других предложений на рассмотрение Съездом. 

Большой  совет вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 

Организации в соответствии с Уставом, не относящимся к исключительной 

Съезда Организации. 

6.27. Досрочное прекращение полномочий члена Большого совета  возможно в 

случаях: 

- прекращения членства в Организации; 

- на основании его письменного заявления, поданного в Большой совет; 

- смерти; 

- на основании решения Съезда в случае ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, систематического неучастия в решении уставных целей 

Организации.                                     

  

6.28. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации, за 

соблюдением Устава Организации, решений Съезда и советов осуществляет 

контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная комиссия 

Организации в составе 3 (трех) человек. 

Кандидатуры в Контрольно-ревизионную комиссию могут быть выдвинуты 

Малым или Большим советом, членами Организации, а также в порядке 

самовыдвижения.  Каждая из выдвинутых кандидатур выносится для 

обсуждения и голосования всеми членами Организации по средствам 

использования телефонной связи, социальных сетей и иных цифровых каналов.  

Кандидаты в Контрольно-ревизионную комиссию, набравшие наибольшее 

количество голосов, выносятся на утверждение Съездом Организации. 

Кандидаты считаются утверждёнными, если за них проголосовало более 

половины присутствующих на Съезде членов Организации.   

Срок полномочий утвержденной Съездом Контрольно-ревизионной комиссии  2 

(два) года. 

6.29. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год. По 

результатам проведенной проверки Контрольно-ревизионная комиссия 

составляет заключение и представляет его на утверждение Малому и Большому 

советам. 

6.30. При проведении проверок Контрольно-ревизионная комиссия вправе 

требовать от должностных лиц Организации предоставления всех необходимых 

документов и личных объяснений. 



 

 

6.31. Контрольно-ревизионная комиссия обязана требовать созыва 

внеочередного Съезда, если возникла серьезная угроза интересам Организации 

и (или) ее членам. 

  

7. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, земельные 

участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения его деятельности. В собственности Организации могут также 

находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 

создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с его 

уставными целями и задачами. 

7.2. Собственником имущества является Организация. Член Организации не 

имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

Члены Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность  

Организации имущество, в том числе на членские взносы. 

7.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- вступительные взносы; 

- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации 

мероприятий; 

- доходы от предпринимательской деятельности Организации; 

- гражданско-правовые сделки; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

7.4. Организация обязана обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об 

использовании своего имущества. 

7.5. Имущество Организации может быть передано государственным и иным 

организациям в порядке предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

  

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

  

8.1. Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет 

своей деятельности  в соответствии с нормами, установленными действующим 

законодательством и положениями настоящего Устава. 

8.2. За ведение бухгалтерского учета, за сохранность всех документов 

Организации (управленческих, финансово-хозяйственных, по кадровому и 

внештатному составам и др.) несет ответственность Председатель. 

  

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по решению 

Съезда, принятому большинством голосов от общего числа  членов, 



 

 

присутствующих на Съезде. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую 

силу с момента государственной регистрации в установленном законом 

порядке. 

  

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о реорганизации и ликвидации Организации принимаются 

большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на Съезде. 

10.2. В случае принятия решения о ликвидации Съездом назначается 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) и устанавливается порядок и сроки 

ликвидации в соответствии с действующим законодательством. 

10.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, либо на цели, определяемые решением о 

ликвидации Организации Съездом, а в спорных случаях - решением суда. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

10.4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 


