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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная организация содействия развитию 

промышленного пчеловодства "Промышленные пчеловоды России", именуемая в 

дальнейшем – «Организация», является добровольным объединением граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных нематериальных потребностей, для представления и 

защиты общих интересов и достижения не противоречащих закону целей.  

1.2. Полное наименование Организации на русском языке - Общероссийская 

общественная организация содействия развитию промышленного пчеловодства 

"Промышленные пчеловоды России". 

1.3.  Сокращенное наименование Организации на русском языке –  

ООО "Промышленные пчеловоды России". 

1.4. Организация в соответствии с действующим законодательством является 

некоммерческой корпоративной организацией. Организация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом "Об общественных объединениях", Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях", другими законодательными актами и 

настоящим Уставом.  

1.5. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении.  

1.6. Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории, имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.  

1.8. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации, Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.  

1.9. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации, где созданы ее структурные подразделения. 

1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Совета) – г. Москва 

1.11. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

1.12. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой 

участвуют в качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих 

членов. 

1.13. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительном и 

программных документах - общедоступной.  

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целями Организации является содействие развитию промышленного 

пчеловодства, в том числе:  

• содействие обмену опытом между лицами, занятыми в сфере промышленного 

пчеловодства; 

• содействие созданию необходимых условий для развития промышленного 
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пчеловодства; 

• содействие повышению статуса и общественной значимости профессии 

«пчеловод»; 

• объединение лиц, занятых в сфере промышленного пчеловодства для содействия 

защите их прав и законных интересов. 

2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей. 

2.3. Направлениями деятельности Организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации являются: 

• содействие оказанию методической помощи пчеловодам в создании современной 

материально-технической базы промышленных пчеловодческих хозяйств, 

внедрении новых современных технологий пчеловождения; 

• содействие повышению профессионального уровня пчеловождения путем 

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

классов и иных форм просветительской деятельности; 

• содействие созданию и развитию промышленных пчеловодческих хозяйств, 

пчелоразведенческих и матковыводных комплексов; 

• содействие популяризации и продвижению продуктов пчеловодства; 

• 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;  

• содействие защите законных интересов пчеловодов-промышленников во всех 

структурах государственной и муниципальной власти; 

•  содействие проведению консультаций по правовым вопросам, связанным с 

деятельностью пчеловодов-промышленников; 

• содействие развитию и углублению сотрудничества по вопросам деятельности 

Организации с производителями пчелоинвентаря и ветеринарных препаратов, с 

фермерами и агропредприятиями, с учебными и научными учреждениями, с 

экологическими службами и общественными организациями, с органами 

государственной и муниципальной власти; 

• осуществление издательской деятельности и в ее рамках содействие подготовке, 

изданию и распространению информационно-справочных материалов, 

популярной литературы, журналов по тематике Организации (в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации); 

2.4. Для реализации своих целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством может: 

2.4.1. осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям в рамках направлений деятельности, предусмотренных п. 2.3. Устава. Такой 

деятельностью признаются 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. Приносящая доход деятельность 

Организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

2.4.2. привлекать на добровольных началах средства заинтересованных 

государственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 

общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных 

государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан; 
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2.4.3. самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов; 

2.5. В случаях, предусмотренных законом, Организация может заниматься отдельными 

видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством в установленном порядке Организация имеет право: 

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.3. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

3.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

3.1.5. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений. 

3.2. Организация в соответствии с действующим законодательством в установленном 

порядке обязана: 

3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, касающееся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом; 

3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;  

3.2.3. ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

3.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

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

сведений, представляемых в налоговые органы; 

3.2.5. допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

3.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации по достижению уставных целей и по контролю за 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

3.2.7. информировать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации общественных объединений, об объеме денежных 

средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в 

пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях 

расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
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3.2.8. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех 

дней с момента таких изменений. 

 

4.  ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели 

Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно 

уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе Организации; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с уставными целями Организации, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 

деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых 

мероприятий. 

4.2. Не может быть членом Организации: 

4.2.1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

4.2.2. Лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 

4.2.3. Общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

4.2.4. Лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

4.2.5. Лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4.2.6. Организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным 

координационным органом, осуществляющим функции по противодействию 

финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) 

денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального 

закона  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения. 

4.3. Прием в члены Организации осуществляется по решению Совета Организации: 

граждан – на основании письменного заявления вступающего, юридических лиц - 

общественных объединений – на основании заявления о вступлении с приложением 

соответствующего решения его правомочного руководящего органа. 

4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.5. Совет Организации ведет учет членов Организации.  

4.6. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации 

не может быть передано другому лицу. 

4.7. Члены Организации имеют право: 

- участвовать в управлении делами Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией. Указанные информация и документы предоставляются по 
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письменному заявлению члена Организации, направленному в адрес Совета 

Организации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

Организацией указанного запроса. 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным 

статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях 

отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Организации; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых 

Организацией в соответствии с ее Уставом;  

- вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью, участвовать в их обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных 

органов; 

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

- в любое время по своему усмотрению выйти из членов Организации. 

4.8. Члены Организации обязаны: 

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другим законом или 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; 

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

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных органов Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей 

Организации; 

- уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные имущественные 

взносы; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, 

воздержаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным 

Организацией. 

4.9. Члены Организации могут быть исключены решением Совета Организации за 

неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую целям Организации, а 
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также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный 

ущерб. 

4.10. Член Организации вправе в любое время по своему усмотрению выйти из членов 

Организации: граждане – на основании своего письменного заявления, юридические 

лица - общественные объединения – на основании заявления о выходе с приложением 

соответствующего решения своего правомочного руководящего органа. 

Член Организации считается вышедшим из состава членов Организации с даты подачи 

соответствующего заявления в Совет Организации. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ И ИНЫЕ 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Съезд делегатов (также - Съезд), избранных от региональных отделений 

Организации из числа членов Организации, является высшим руководящим органом 

Организации, который созывается Советом Организации не реже одного раза в год. 

Съезд правомочен, если на нем присутствуют более половины делегатов, избранных от 

более половины региональных отделений Организации. Норма представительства, дата и 

место созыва, сроки проведения, повестка дня Съезда устанавливаются решением Совета 

Организации. Внеочередной Съезд может быть собран по мере необходимости по 

требованию не менее половины членов Организации, по решению Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, Совета Организации или Председателя 

Организации. О созыве Съезда члены Организации извещаются персонально, не позднее, 

чем за 15 дней до даты проведения Съезда. 

 Внеочередной Съезд должен быть созвана не позднее двух месяцев с даты принятия 

соответствующим органом решения о созыве внеочередного Съезда. 

5.2. К компетенции Съезда относится:  

5.2.1. утверждение и изменение устава Организации, внесение в устав изменений и 

дополнений (исключительная компетенция Съезда); 

5.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования, формирования и использования ее имущества (исключительная 

компетенция Съезда);  

5.2.3. избрание Совета Организации и досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция Съезда); 

5.2.4. избрание Председателя Организации, а также досрочное прекращение его 

полномочий (исключительная компетенция Съезда);  

5.2.5. избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, и 

досрочное прекращение их полномочий, утверждение и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Организации (исключительная компетенция 

Съезда); 

5.2.6. образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий 

(исключительная компетенция Съезда); 

5.2.7. заслушивание и утверждение отчетов Совета Организации, Председателя 

Организации и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации; 

5.2.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

(исключительная компетенция Съезда); 

5.2.9. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств (исключительная компетенция Съезда); 

5.2.10. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа 
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ее членов (исключительная компетенция Съезда); 

5.2.11. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и 

иных имущественных взносов (исключительная компетенция Съезда); 

5.2.12. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(исключительная компетенция Съезда); 

5.2.13. решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом. 

5.3. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Съезда) голосованием. 

По вопросам исключительной компетенции Съезда решения принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов, в 

остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

5.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда, не могут быть 

переданы для решения другим органам Организации. По решению Съезда полномочия 

органа Организации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения 

этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

5.5. Совет Организации является постоянно действующим руководящим органом 

Организации подотчетным Съезду. Совет Организации избирается Съездом сроком на 5 

(пять) лет в количестве, определяемом Съездом. 

5.6. Совет Организации:  

- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Организации; 

- ведет списки членов Организации, осуществляет прием и исключение членов 

Организации;  

- осуществляет контроль за выполнением решений Съезда;  

- отчитывается о своей деятельности перед Съездом; 

- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации региональных отделений 

Организации, утверждает решения о реорганизации и ликвидации региональных 

отделений, принятые уполномоченным руководящим органом регионального отделения; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- утверждает штатное расписание и фонд заработной платы аппарата Организации;  

- определяет норму представительства делегатов, дату и место созыва, сроки проведения, 

повестку дня Съезда, готовит вопросы для их обсуждения на Съезде;  

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием действительного 

местонахождения Совета Организации, и данных о руководителях Организации в объеме 

сведений, требуемых законодательством Российской Федерации; 

-решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда.  

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

одного раза в три месяца и считаются правомочными при присутствии на них более 

половины от общего числа членов Совета Организации. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета Организации 

присутствующих на заседании.  

5.8. Протоколы заседаний Совета Организации ведет секретарь, избираемый Советом 

Организации из числа членов Совета Организации на время проведения заседания.  

5.9. Председатель Организации (также - Председатель) – единоличный 

исполнительный орган Организации, подотчетный Съезду и Совету:  

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации в соответствии с 
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Уставом Организации;  

- без доверенности действует от имени Организации, представляет её во всех органах 

государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и 

организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, 

самостоятельно открывает в банках счета, выдает доверенности, в том числе и с правом 

передоверия третьим лицам;  

- самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает 

документы от имени Организации;  

- издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Организации; 

- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определенных 

настоящим Уставом, не отнесенные к исключительной компетенции Съезда, Совета 

Организации и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации.    

5.10. Председатель избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет и подотчетен ему.  

5.11. Контрольно-ревизионная комиссия Организации является контрольно-

ревизионным органом Организации и подотчетна Съезду. Контрольно-ревизионная 

комиссия Организации избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет из числа членов 

Организации. 

5.12. Вместо Контрольно-ревизионной комиссии Съездом может быть избран сроком на 

5 (пять) лет единоличный контрольно-ревизионный орган – Ревизор. 

5.13. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации: 

5.13.1. осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации; 

5.13.2. подготавливают и предоставляет для утверждения Съезду ежегодные отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

5.14. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев и считаются правомочными 

при присутствии на них более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии 

Организации. Решения Контрольно-ревизионной комиссии Организации принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Контрольно-ревизионной комиссии Организации. 

5.15. Член Контрольно-ревизионной или Ревизор комиссии не могут входить в состав 

иных выборных органов Организации. 

5.16. Для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации 

может привлекаться внешний аудитор. 

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Структуру Организации составляют ее структурные подразделения. 

6.2. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской 

Федерации. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

региональное отделение Организации. В случае государственной регистрации 

регионального отделения как юридического лица, оно действует на основании устава 

Организации и имеет право оперативного управления закрепленным за ним имуществом.  

6.3. В случае государственной регистрации регионального отделения, для осуществления 

приносящей доход деятельности, оно должно иметь достаточное для ее осуществления 

имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

6.4. В случае ликвидации имущество, оставшееся в результате ликвидации 

регионального отделения (также - Отделение), после удовлетворения требований 

кредиторов, переходит в собственность Организации.  
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6.5. Общее собрание членов Организации, состоящих на учете в соответствующем 

Отделении (также - Общее собрание) является высшим руководящим органом 

Отделения, который созывается Советом Отделения по мере необходимости, но не реже 

1 (одного) раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению 

Совета Отделения или по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на 

учете соответствующего Отделения, а также по решению Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизора) Отделения.  

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

Организации, состоящих на учете в соответствующем Отделении. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Организации, состоящих на учете в Отделении, решения по вопросам исключительной 

компетенции Общего собрания принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих членов 

Организации, состоящих на учете в Отделении. О созыве Общего собрания члены 

Организации, состоящие на учете в Отделении, извещаются персонально не позднее, чем 

за 15 дней до даты его проведения. 

6.7. К компетенции Общего собрания относится: 

-определение приоритетных направлений деятельности Отделения (исключительная 

компетенция); 

- определение принципов образования, формирования и использования  имущества 

Отделения (в случае государственной регистрации регионального отделения) 

(исключительная компетенция); 

-избрание сроком на 5 (пять) лет Совета Отделения, Председателя Отделения, решение 

вопроса о досрочном прекращении их полномочий (исключительная компетенция); 

-избрание сроком на 5 (пять) лет Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

Отделения и досрочное прекращение их полномочий, утверждение и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Отделения (исключительная 

компетенция); 

-образование органов Отделения и досрочное прекращение их полномочий 

(исключительная компетенция); 

-избрание делегатов из числа членов Организации, состоящих на учете Отделения, на 

Съезд (исключительная компетенция); 

-утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Отделения с 

последующим утверждением этого решения Советом Организации (в случае 

государственной регистрации регионального отделения) (исключительная компетенция); 

-принятие решения о реорганизации и ликвидации Отделения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса с 

последующим утверждением этого решения Советом Организации (в случае 

государственной регистрации регионального отделения) (исключительная компетенция); 

-заслушивание и утверждение отчетов Совета Отделения, Председателя Отделения. 

6.8. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.  

По решению Общего собрания полномочия органа Отделения могут быть досрочно 

прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований. 

6.9. Совет Отделения в период между Общими собраниями руководит деятельностью 

Отделения.  Совет Отделения – постоянно действующий руководящий орган Отделения, 

избираемый Общим собранием сроком на 5 (пять) лет и подотчетный Общему собранию, 

Съезду, Совету Организации.  

6.10. Совет Отделения: 
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-осуществляет права юридического лица от имени Отделения и несет его обязанности в 

соответствии с настоящим уставом (в случае государственной регистрации Отделения); 

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Съезда, Совета Организации, 

Председателя Организации; 

- распоряжается средствами и имуществом Отделения (в случае государственной 

регистрации Отделения); 

-организует деятельность Отделения в пределах своей компетенции; 

-взаимодействует от имени Отделения Организации с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями; 

-осуществляет первичный учет членов Организации; 

- созывает Общее собрание и определяет его повестку дня; 

-осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

Совет Отделения проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них более 

половины от общего числа членов Совета Отделения. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета Отделения, 

присутствующих на заседании.   

6.11. Председатель Отделения - единоличный исполнительный орган Отделения, 

который избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет, подотчетный Общему 

собранию, Съезду, Совету Организации и Совету Отделения. 

6.12. Председатель Отделения: 

- в случае государственной регистрации Отделения представляет его интересы без 

доверенности; 

- от имени Отделения представляет его интересы в государственных органах и 

общественных объединениях; 

- созывает заседания Совета Отделения 

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета Отделения; 

- издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструкции и другие 

акты; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 

Отделения, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания и Совета 

Отделения. 

6.13. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения осуществляет ревизию 

финансовой деятельности Отделения.   

6.14. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения избирается Общим 

собранием сроком на 5 (пять) лет.  

6.15. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения проводит ревизии 

деятельности Отделения и подотчетна Общему собранию. Контрольно-ревизионная 

комиссия (Ревизор) Отделения вправе требовать от должностных лиц Отделения 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Контрольно-

ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения составляет заключение по годовым отчетам 

Отделения.  

6.16. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Отделения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев и считаются правомочными 

при присутствии на них более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии 

Отделения. Решения Контрольно-ревизионной комиссии Отделения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Контрольно-ревизионной комиссии Отделения. 
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7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

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

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации, указанной в настоящем Уставе. 

7.2. В собственности Организации могут находиться: учреждения, издательства, 

средства массовой информации, объекты интеллектуальной собственности и авторских 

прав, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации, в соответствии с её 

уставными целями. 

7.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам 

членов Организации. 

7.4. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов; 

добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с 

уставом Организации лекций, выставок, аукционов и иных мероприятий; гражданско-

правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Организации; других, не 

запрещенных законом поступлений. 

7.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от приносящей доход 

деятельности Организации направляются на достижение уставных целей Организации и 

не подлежит перераспределению между членами Организации. 

7.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 

принадлежащую Организации. 

7.7. Организация для осуществления приносящей доход деятельности имеет достаточное 

для ее осуществления имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Изменения в настоящий устав вносятся по решению Съезда. 

8.2. Изменения в настоящий устав подлежат государственной регистрации в 

установленном законом Российской Федерации порядке.  

 

9.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования по решению Съезда. Организация может быть 

преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

Реорганизация Организации влечет за собой переход имущественных и 

неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к ее 

правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. При 

реорганизации Организации все документы передаются в соответствии с 

установленными правилами его правопреемнику.  

Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 
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создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в 

форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается 

реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда или по решению 

суда. С момента принятия решения о ликвидации Организации срок исполнения ее 

обязательств перед кредиторами считается наступившим. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 

Организации выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать 

добросовестно и разумно в интересах ликвидируемой Организации, а также ее 

кредиторов. 

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 

сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот 

срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 

ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации. 

9.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне требований, 

предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне 

требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо 

от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

9.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом со дня его утверждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс. 

9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом 

Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе Организации, - 

на цели, определяемые решением Съезда о ликвидации Организации, а в спорных 

случаях - решением суда. 

9.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный 

реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

9.8. При ликвидации, документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение передаются на государственное хранение в архив, документы по 

личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив 

административного округа, на территории которого находится Организация. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Организации в 

соответствии с требованиями архивных органов. 


