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1. Общие положения 

1.1. Омская региональная общественная организация «Центр инноваций 

социальной сферы» (далее – Организация), является добровольным, основанным на 

членстве, самоуправляемым некоммерческим общественным объединением, созданным 

по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их интересов для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2. Организация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.3. Организация является юридическим лицом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации, имеет 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах. Организация имеет самостоятельный баланс, печать, бланки установленного 

образца. Организация может иметь расчетный и иные счета в банках. 

1.4. Организация имеет эмблему в виде 7 бумажных самолетиков (2 красных, 2 

белых, 3 синих и 2 пропуска) расположенных по кругу, в центре круга расположены слова 

«Омская Региональная Общественная Организация», в правом нижнем углу расположены 

слова «Центр инноваций социальной сферы». Эмблема Организации символизирует 

единство стартующих социальных предпринимателей и социальных проектов. Эмблема 

используется на бланках и в качестве логотипа Организации в цветном изображении и на 

печати Организации в синем цвете (Приложение 1). 

1.5. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на 

других предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно действующему 

законодательству, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом 

в соответствии с целями своей деятельности. 

1.7. Организация имеет право собственности на имущество, приобретенное за счет 

собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами или 

государством. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в 

собственность имущество и не отвечают по обязательствам Организации, Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

1.8. Регион деятельности Организации: Омская область. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации 

– 644081, г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 2, кв. 157. 

1.10. Полное наименование Организации на русском языке:  

Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной 

сферы». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: ОРОО «Центр 

инноваций социальной сферы». 

2. Цели и направления деятельности Организации 

2.1. Организация создана в целях: 

-развития инновационного, малого и среднего предпринимательства; 

-содействия развитию системы предпринимательского образования; 

-повышения роли граждан в социально-экономических процессах; 

-участия в законотворчестве и продвижении общественных, правовых инициатив в 

поддержку развития гражданского общества; 
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-предоставления возможности людям проявлять свою гражданственность и 

действовать во имя гражданских, моральных ценностей; 

-развития социально ориентированных некоммерческих организаций; 

-содействия развития социального предпринимательства в России и Омской 

области; 

-формирования целевого капитала за счет бюджетных средств и использования 

дохода от целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, 

архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового 

просвещения; 

-реализации дополнительных образовательных программ в части подготовки и 

повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций и физических 

лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства; 

-обучения основам предпринимательской деятельности; 

-подготовки квалифицированных социальных предпринимателей, руководителей 

социальных предприятий, представителей социально-ориентированных некоммерческих 

организаций; 

-содействия укреплению творческих и деловых отношений внутри Организации, с 

зарубежными партнерами и международными организациями. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет: 

-содействие развитию социального предпринимательства в России и Омской 

области; 

-содействие развитию инновационного, малого и среднего предпринимательства; 

-содействие развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

-содействие повышению качества и эффективности предоставляемых социальных 

услуг гражданам России; 

-содействие развитию системы предпринимательского образования; 

-повышение роли граждан в социально-экономических процессах; 

-осуществление образовательной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представителей социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и физических лиц в рамках дополнительных образовательных программ. 

2.3. Для достижения указанных целей перед Организацией поставлены следующие 

задачи: 

-инициирование и продвижение общественно значимых проектов в социальной 

сфере; 

-продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, 

содействие преодолению барьеров в развитии субъектов социального 

предпринимательства; 

-распространение лучших практик развития и поддержки социального 

предпринимательства, предпринимательства в социальной сфере и развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

-реализация проектов и инициатив по улучшению имиджа социального 

предпринимательства; 

-обеспечение информационной поддержки деятельности Организации; 

-развитие, содействие в обучении и продвижении молодых профессиональных 

коллективов, реализующих социально значимые проекты и активизации 

предпринимательской деятельности в социальной сфере; 
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-развитие различных форм поддержки проектов и инициатив в социальной сфере, в 

том числе с использованием целевого капитала и иных финансовых инструментов; 

-взаимодействие с общественными организациями, институтами развития и 

экспертным сообществом; 

-помощь в привлечении и поиске потенциальных инвесторов; 

-проведение отбора социальных лидеров; 

-проведение отбора лучших социальных практик и их представление в рамках 

проводимых мероприятий; 

-проведение обучения и аттестации социальных предпринимателей и 

руководителей негосударственных социально ориентированных организаций. 

2.4. Для осуществления уставных целей Организация вправе: 

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим 

законодательством; 

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

-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. 

2.5. Организация обязана: 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы еѐ деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом; 

-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 объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

-представлять по запросу органа, принимающего решения 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; 

-допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

-оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

-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; 

-нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Деятельность, на осуществление которой требуется специальное разрешение 

(лицензия), Организация вправе осуществлять после получения лицензии в 

установленном законом порядке. 
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2.7. Организация осуществляет деятельность в сфере образования в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом. 

2.8. Порядок, сроки предоставления Организацией образовательных услуг 

определяется программами дополнительного образования, по которым Организация 

осуществляет обучение, Положением об оказании платных образовательных услуг, иными 

локальными нормативными актами Организации. 

2.9. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

2.10. Дополнительные образовательные услуги предоставляются Организацией на 

возмездной основе.   

2.11. Являясь некоммерческой организацией, Организация не преследует цели 

извлечения прибыли, весь доход, полученный от деятельности, указанной в настоящем 

Уставе, направляется на уставные цели Организации.  

3. Учредители и члены Организации, их права и обязанности 

3.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были приняты решения о 

создании Организации, об утверждении ее устава, о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионного органов Организации. С момента принятия указанных решений 

Организация считается созданной, а ее учредители автоматически становятся членами 

Организации, приобретая соответствующие права и обязанности. 

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

3.3. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

готовые признать Устав Организации, способствовать достижению ее уставных целей. 

3.4. Членство в Организации является добровольным. 

3.5. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления, 

общественные объединения (юридические лица) на основании решения их полномочного 

руководящего органа. 

3.6. Прием в члены Организации осуществляется решением Совета Организации, 

которое принимается простым большинством голосов членов Совета с последующим 

утверждением данного решения Общим собранием членов Организации. 

3.7. Член Организации имеет право: 

-избирать и быть избранным во все выборные органы Организации; 

-участвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятельности; 

-пользоваться в установленном Советом Организации порядке принадлежащем на 

праве собственности или арендованным Организацией имуществом: зданиями, 

сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, связи, множительной техникой, 

банками данных и др.; 

 -получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Организации; 

-получать информацию о деятельности Организации; 

-по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав заявление 

(решение) о своем выходе в Совет Организации; 

-свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки 

Организации; 

-представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения 

поддержки членов Организации; 

-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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3.8. Член Организации обязан: 

-выполнять требования настоящего Устава; 

-уплачивать членские взносы; 

-принимать активное участие в работе Организации; 

-выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 

-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; 

-оказывать содействие Организации в осуществлении еѐ целей и задач, в 

укреплении еѐ авторитета. 

3.9. За нарушение Устава, к члену Организации решением Совета Организации 

может быть применена мера общественного воздействия в виде предупреждения. При 

повторном нарушении ставится вопрос об исключении из членов Организации. Вопрос об 

исключении считается решенным, если за него проголосовало 2/3 членов Совета 

Организации. 

4. Структура органов Организации 

4.1 Общее собрание членов Организации 

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее – Общее собрание). 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

организации. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год.  

Общее собрание Организации вправе решить любой вопрос, возникающий в 

процессе деятельности Организации. 

4.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

-утверждение отчета о проделанной работе Совета Организации, Председателя 

Совета и Контрольно-ревизионной комиссии; 

-приостановление исполнения решений Совета Организации и Председателя 

Организации при их несоответствии действующему законодательству, уставным 

требованиям или принятым планам деятельности; 

-подведение итогов деятельности социальных предпринимателей и Организации; 

-осуществление контроля за соблюдением органами Организации законодательства 

Российской Федерации (знакомство со всеми документами Совета Организации, 

Контрольно-ревизионной комиссии, бухгалтерскими документами). 

-утверждение кандидатур в члены Наблюдательного Совета Организации. 

4.3. Исключительной компетенцией Общего собрания Организации является: 

-определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества, а также рассмотрение и утверждение 

долгосрочных программ и планов деятельности; 

-утверждение Устава Организации, внесение в него изменений; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключение из ее 

членов; 

-принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами вступительных и 

членских взносов; 

-избрание Совета Организации, Председателя Организации, Контрольно-

ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

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

представительств Организации; 
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-принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

Указанные вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания и 

не могут быть переданы на решение иным органам Организации. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем собрании членов Организации. По вопросам исключительной 

компетенции Общего собрания принимается ¾ голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем собрании. 

4.4. Внеочередные Общие собрания Организации созываются Председателем 

Организации по предложению Совета Организации, Контрольно-ревизионной комиссии, 

либо по заявлению не менее половины членов Организации. 

5. Наблюдательный Совет Организации 

5.1. Наблюдательный Совет Омской региональной общественной организация 

«Центр инноваций социальной сферы» (далее - Наблюдательный Совет) является 

совещательным органом, созданным в целях содействия развитию Организации. 

5.2. Наблюдательный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом. 

5.3. Основными задачами Наблюдательного Совета являются: 

-содействие формированию стратегии и программ развития Организации и их 

реализации, а также определение стратегии развития социального предпринимательства 

Омской области; 

-определение текущих уязвимых социальных проблем региона и ключевых задач 

для социальных предпринимателей; 

-содействие функционированию и комплексному развитию Организации как 

инновационно-образовательного, методологического центра; 

 -содействие сотрудничеству Организации с государственными, общественными и 

деловыми структурами; 

-содействие развитию межрегионального образовательного, организационного и 

методического сотрудничества Организации; 

-содействие привлечению внебюджетных средств для реализации программ 

развития Организации; 

-содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых 

используются на развитие Организации; 

-оценка деятельности Организации с точки зрения эффективности результатов. 

5.4. Предмет деятельности Наблюдательного Совета: 

-участие в определении политики и стратегии развития Организации; 

-оказание помощи Председателю Организации во взаимодействии с органами 

законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и местного 

уровней; 

-содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Организации; 

-содействие организации и улучшению условий труда экспертов и специалистов 

Организации; 

-содействие совершенствованию материально-технической базы Организации; 

-осуществление контроля за поступлением и распределением финансовых и 

материальных средств, привлеченных Наблюдательным Советом. 

5.5. Состав Наблюдательного Совета.  
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5.5.1. Порядок формирования, права, обязанности членов Наблюдательного Совета, 

организация и порядок работы Наблюдательного Совета определяется Положением о 

Наблюдательном Совете Организации. 

5.5.2. Все члены Наблюдательного Совета пользуются равными правами, 

осуществляют свои функции на безвозмездной основе без отрыва от основной 

производственной и служебной деятельности. 

5.5.3. Члены Наблюдательного Совета имеют право: 

-присутствовать и выступать на заседаниях Наблюдательного Совета; 

-присутствовать и выступать на конференциях, форумах, круглых столах, 

организуемых Организацией; 

-вносить предложения в повестку заседаний Наблюдательного Совета по 

актуальным направлениям деятельности Организации. 

5.5.4. Обязанности членов Наблюдательного Совета: 

-в пределах своих возможностей и компетенции содействовать повышению уровня 

образовательного процесса и инновационных разработок Организации;  

-содействовать в привлечении (оказании) интеллектуальной, организационной и 

финансовой помощи Организации. 

5.5.5. Порядок формирования Наблюдательного Совета. 

Первоначальный состав утверждается Общим собранием членов Организации. 

После утверждения первоначального состава Наблюдательного Совета, другие 

члены Наблюдательного Совета кооптируются в состав Наблюдательного Совета самим 

Наблюдательным Советом. 

Председатель Наблюдательного Совета избирается на первом заседании 

Наблюдательного Совета. 

Решение о включении в члены Наблюдательного Совета принимаются 

Наблюдательным Советом простым большинством голосов на основании письменного 

заявления кандидата. 

5.5.6. Членство в Наблюдательном Совете прекращается в следующих случаях: 

-при направлении письменного заявления о выходе Председателю 

Наблюдательного Совета и Председателю Организации;  

-член Наблюдательного Совета считается вышедшим из состава Наблюдательного 

Совета по истечении тридцати дней после направления заявления указанным лицам; 

-при прекращении членства в Наблюдательном Совете по решению 

Наблюдательного Совета. 

5.5.7. Наблюдательный Совет избирается сроком на 3 года.  

5.5.8. Организация и порядок работы Наблюдательного Совета. 

Наблюдательный Совет проводит свои заседания не реже двух раз в год в 

соответствии с утвержденным планом работ. Внеочередные заседания могут быть созваны 

его председателем или по инициативе 50% членов Наблюдательного Совета. 

Заседание Наблюдательного Совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 % членов совета.  

Решение Наблюдательного Совета является принятым, если за него проголосовало 

простое большинство членов, участвующих в заседании.  

При равенстве голосов, голос председателя Наблюдательного Совета является 

решающим.  

Решения Наблюдательного Совета носят рекомендательный характер. 

5.5.9. Контроль за выполнением принятых решений между заседаниями 

Наблюдательного Совета осуществляет ответственный секретарь, избранный из членов 

Наблюдательного Совета. 

5.5.10. Решения Наблюдательного Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании и секретарем. 
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6. Совет Организации 

6.1. В период между заседаниями Общего собрания выборным постоянно 

действующим руководящим коллегиальным органом Организации является Совет 

Организации, возглавляемый Председателем Организации. Совет Организации избирается 

Общим собранием на 3 (три) года. Количество членов Совета определяется решением 

Общего собрания. 

6.2. Совет Организации: 

-вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся 

деятельности Организации; 

-информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений и 

дополнений в Устав Организации с указанием конкретных предложений; 

-предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение 

Общего собрания; 

-утверждает годовую смету расходов Организации; 

-дает согласие на совершение сделок, выходящих за рамки утвержденной сметы 

расходов; 

-осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Организации; 

-утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Организации; 

-утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 

-осуществляет прием в члены Организации и исключение из членов Организации 

на основании порядка, определенного Общим собранием Организации; 

-осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее 

обязанности в соответствии с Уставом; 

-ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

-решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

6.3. Заседания Совета Организации созываются Председателем Организации по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

6.4. Совет Организации правомочен принимать решения в случае присутствия на 

заседании более половины членов Совета Организации. Решения Совета Организации 

принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, 

специально оговоренных в настоящем уставе. 

7. Председатель Организации 

7.1. Председатель Организации избирается Общим собранием Организации сроком 

на 3 (три) года. 

7.2. Председатель Организации: 

-осуществляет общее руководство деятельностью Организации; 

-созывает Общее собрание и заседания Совета, председательствует на них; 

-несет ответственность перед Советом за текущую финансовую и иную 

деятельность Организации; 

-руководит повседневной деятельностью аппарата Организации по реализации 

решений, проектов и программ Организации; 

-представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами, заключает в России и за рубежом договоры, 

соглашения и иные сделки от имени Организации (по согласованию с Советом 

Организации), выдает доверенности; 
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-осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для 

рассмотрения на заседаниях Совета; 

-без доверенности действует от имени Организации; 

-распоряжается средствами Организации на основании, соответствующих решений 

Совета Организации; 

-организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу 

отчетности в установленном порядке; 

-издает приказы, инструкции и другие документы Организации, 

регламентирующие ее деятельность; 

-утверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые вопросы; 

-решает иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего 

собрания и Совета Организации. 

В отсутствие Председателя Организации его функции выполняет один из членов 

Совета Организации по доверенности. 

8. Контрольно-ревизионная комиссия Организации 

8.1. Контрольно-ревизионная работа в Организации проводится Контрольно-

ревизионной комиссией, которая избирается Общим собранием на 3 (три) года для 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

Членом контрольно-ревизионной комиссии не может быть избран член Совета 

Организации. 

8.2. Контрольно-ревизионная комиссия: 

-проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 

одного раза в год; 

-контролирует деятельность Организации; 

-контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации и соблюдение 

действующего законодательства. 

8.3. Результаты проверки Контрольно-ревизионной комиссии предоставляются 

Общему собранию на утверждение. Внеплановые проверки могут быть проведены 

Контрольно-ревизионной комиссией по требованию не менее одной трети всех членов 

Организации. Отчеты о результатах проверок Контрольно-ревизионная комиссия 

представляет Совету Организации и Общему собранию Организации. 

9. Источники формирования имущества и средств Организации 

9.1. Организация, как юридическое лицо является собственником принадлежащего 

ей имущества. 

Члены Организации не обладают правом собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

9.2. Организация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

иные ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

уставной деятельности Организации. 

В собственности Организации могут находиться также учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии с ее уставными целями и действующим законодательством. 

Имущество Организации используется только для реализации целей и решения 

задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

9.3. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 

-вступительные и членские взносы; 

-добровольные взносы и пожертвования; 
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-поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, 

аукционов, других мероприятий; 

-доходы от предпринимательской деятельности; 

-доходы от гражданско-правовых сделок; 

-доходы от внешнеэкономической деятельности; 

-иные не запрещенные законом поступления. 

9.4. Средства Организации расходуются на достижение уставных целей 

Организации. 

9.5. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

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

и соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность Организации 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими законодательными актами Российской Федерации.  

9.6. Доходы от приносящей доход деятельности не могут перераспределяться 

между членами Организации и используются только для выполнения уставных целей и 

задач, в том числе на благотворительные цели. 

9.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

федеральным законом, Организация вправе заниматься после получения специального 

разрешения (лицензии). 

10. Отчетность Организации 

10.1. Организации ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием 

не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

Изменения и дополнения регистрируются в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу 

с момента государственной регистрации Устава в новой редакции. 

12. Порядок ликвидации и реорганизации Организации 

12.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, принятому не менее чем 

3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации, в установленном 

законодательством порядке. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам). 

12.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 

принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов 

Организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства либо по 

решению суда в установленных законом случаях. 

12.3. В случае принятия решения о ликвидации Организации орган, принявший 

такое решение (Общее собрание Организации либо суд) назначает ликвидационную 

комиссию. К ликвидационной комиссии с момента ее назначения переходят все 

полномочия по управлению делами Организации. 

12.4. Имущество и средства Организации после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на достижения уставных целей Организации. Решение об 

использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

12.5. При ликвидации документы Организации по личному составу направляются в 

установленном законодательством порядке на государственное хранение. 
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12.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с еѐ ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Организации при еѐ создании. 

12.7. Организация считается ликвидированной и как юридическое лицо 

прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

 

 


