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Краснодарская
региональная
благотворительная
общественная
организация
«Южный
правозащитный
центр»,
именуемая
в
дальнейшем «Организация», является добровольным общественным
объединением, созданным по инициативе граждан, в установленном
законом порядке объединившихся на основе общности их интересов
для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Деятельность Организации осуществляется в тесном контакте с
другими общественными объединениями, средствами массовой
информации, физическими и юридическими лицами, с органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Организация создается и действует на основе равноправия ее членов,
законности и гласности.
Полное наименование Организации: Краснодарская региональная
благотворительная
общественная
организация
«Южный
правозащитный центр».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: КРБОО
ЮПЦ.
Полное наименование Организации на английском языке: Non
Governmental Organization «South Human Rights Centre».
Сокращенное наименование Организации на английском языке: NGO
SHRC.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях»,
Федеральным
законом
«О
некоммерческих
организациях»,
Федеральным
законом
«О
благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и в соответствии с
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
с положениями настоящего Устава.
Организационно-правовая форма Организации – общественная
организация.
Организация считается созданной как юридическое лицо, является
таковым по законодательству Российской Федерации и приобретает
правоспособность с момента государственной регистрации в
установленном законом порядке.
Организация является социально ориентированной некоммерческой
организацией, поскольку создана в предусмотренной Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» форме и осуществляет
деятельность, направленную на развитие гражданского общества в
Российской Федерации,
оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим
организациям, правовое просвещение населения, защиту прав и
свобод человека и гражданина.
Организация имеет самостоятельный баланс.
Организация имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные
права,
исполнять
обязанности,
нести
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов
и должностных лиц.
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1.14. Организация
вправе
в
установленном
законом
порядке
ходатайствовать об открытии счетов в учреждениях банков на
территории России и за ее пределами.
1.15. Организация имеет печать со своим полным наименованием на
русском языке, а также может иметь штампы и бланки со своим
наименованием, и иные реквизиты юридического лица.
1.16. Организация действует на территории Краснодарского края.
1.17. Место
нахождения
постоянно
действующего
коллегиального
исполнительного органа Организации (Правления), по которому
осуществляется связь с общественной организацией: г. Сочи.
1.18. Организация создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является содействие всеобщему
уважению и соблюдению прав человека, что включает предоставление
возможности человеку осознанного выбора принципов свободы,
равенства и взаимоуважения как основополагающих ценностей
человеческого общества.
2.2. Предметом деятельности Организации являются:
 распространение всеми законными способами идей свободы личности,
равенства и взаимоуважения между всеми людьми, в том числе
терпимого отношения к инаковости;
 осуществление
просветительских
действий,
направленных
на
развитие ценностей человека;
 проведение
мониторинга,
а
также
предание
гласности
и
распространение достоверной информации о нарушениях прав и
свобод человека и гражданина;
 содействие и участие в становлении гражданского общества, в том
числе поддержка не политических гражданских инициатив;
 оказание помощи людям, в том числе юридической на льготной или
безвозмездной основе, пострадавшим в результате социальных,
национальных, религиозных конфликтов, иных нарушений прав
человека,
жертвам
репрессий,
беженцам,
вынужденным
переселенцам и бездомным;
 содействие усилиям по мирному разрешению конфликтов и
укреплению норм гуманитарного права, что также включает в себя
выявление социально опасных форм поведения граждан;
 мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражданина в
деятельности
государственных
органов
в
соответствии
с
требованиями
установленными
законодательством
Российской
Федерации, в том числе, посредством выдвижения кандидатов в
общественные Советы действующие при государственных органах и
составы
Общественных
палат
местного,
регионального
и
федерального значения;
 организация создания, выпуска в свет, воспроизведения и
распространения кино-, видео-, аудио- и полиграфической продукции;
 проведение правовых исследований, разработка и распространение
аналитических
материалов
для
достижения
цели
создания
Организации;
 подготовка рукописей книг, пособий, буклетов, брошюр, отчетов и
иных информационных материалов, направленная на достижение
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цели Организации и публикация их на основе договоров с
издательствами;
реализация проектов и программ, направленных на достижение цели
Организации;
проведение мероприятий, в том числе информационных (семинаров,
конференций, тренингов) и иных массовых мероприятий, форумов,
круглых столов, рабочих групп, фестивалей, направленных на
достижение цели Организации;
привлечение для достижения цели Организации финансовых средств
из бюджетных источников Российской Федерации, от российских и
иностранных
коммерческих
и
некоммерческих
организаций,
физических лиц;
сотрудничество с другими организациями, в том числе молодежными,
международными, а также с государственными органами, средствами
массовой
информации,
частными
лицами,
коммерческими
организациями по вопросам, отвечающим цели Организации;
привлечение добровольцев для достижения уставных целей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация вправе:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов
местного
самоуправления
в
порядке
и
объеме,
предусмотренными Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими законами;
 проводить
собрания,
митинги,
демонстрации,
шествия
и
пикетирования;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
 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
Федеральным законом «Об общественных объединениях»;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
 осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»;
 иметь доступ к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
 получать
государственную
поддержку
в
виде
целевого
финансирования отдельных общественно полезных программ
Организации по ее заявкам (государственные гранты); заключения
любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и
предоставление услуг; закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках
выполнения различных государственных программ в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно
статье 17 Федерального закона «Об общественных объединениях».
3.2. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно
информировать
орган,
принимающий
решение
о
государственной
регистрации
общественных
объединений,
о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения 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 общественным объединением 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 федеральный орган государственной регистрации 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;
 информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений, 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;
 представлять
ежегодно
в
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации Организации (в тот же срок, что и
годовой
отчет
о
финансово-хозяйственной
деятельности,
представляемый в налоговые органы) отчет о своей деятельности,
содержащий сведения о:
◦ финансово-хозяйственной
деятельности,
подтверждающие
соблюдение
требований
Федерального
закона
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
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организациях» по использованию имущества и расходованию
средств Организации;
◦ персональном составе высшего органа управления Организации;
◦ составе и содержании благотворительных программ Организации
(перечень и описание указанных программ);
◦ содержании и результатах деятельности Организации;
◦ нарушениях
требований
Федерального
закона
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях», выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
4. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
целей
деятельности, указанных в пунктах 2.1. настоящего Устава. В собственности
Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
данной Организации в соответствии с ее целями и видами деятельности,
указанными в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Устава.
4.2.
Имущество
Организации
формируется
на
основе
целевого
финансирования и целевых поступлений, добровольных взносов и
пожертвований
(в
том
числе
благотворительных
пожертвований),
гражданско-правовых сделок, труда добровольцев, поступлений от
деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований,
проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями) и
других, не запрещенных законом поступлений.
4.3. Организация вправе получать финансовую и иную материальную
помощь от иностранных организаций и граждан на деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом, а также в порядке и условиях,
определенных в законодательстве Российской Федерации.
4.4. Организация является собственником своего имущества. Каждый
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
4.5.
Организация
не
вправе
использовать
на
оплату
труда
административно-управленческого
персонала
более
20
процентов
финансовых средств, расходуемых Организацией за финансовый год.
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ.
4.6. В случае если благотворителем или благотворительной программой не
установлено
иное,
не
менее
80
процентов
благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на
благотворительные цели в течение года с момента получения
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Организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение
одного года с момента их получения, если иное не установлено
благотворителем или благотворительной программой.
4.7. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи,
оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) членам этой организации
на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
4.8. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и
кампаний.
5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. Членами Организации могут быть признающие настоящий Устав и
изъявившие желание участвовать в работе и совместном достижении целей
Организации, на основании заявлений:
 граждане России, достигшие 18-летнего возраста;
 иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
на территории Российской Федерации.
5.2. Не могут являться членами Организации:
 иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении
которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке
принято
решение
о
нежелательности
пребывания
(проживания) в Российской Федерации;
 лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
денежных
средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в его действиях содержатся признаки
экстремистской деятельности;
 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
5.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления
Организации на основании письменного заявления вступающего в
Организацию при наличии двух рекомендательных писем от действующих
членов, состоящих в Организации не менее одного года.
5.4. Члены Организации – физические лица имеют равные права и несут
равные обязанности.
5.5. Члены Организации имеют право:
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Организации;
 контролировать деятельность руководящих органов Организации и
иным образом участвовать в управлении делами Организации, путем
участия в Общих собраниях членов Организации;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
 обращаться к помощи Организации при защите своих прав и
законных интересов;
 беспрепятственно выйти из Организации;
 вносить предложения и замечания по деятельности Организации, ее
руководящих органов;
 получать полную информацию о деятельности Организации,
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией посредством
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ознакомления с данной информацией на сайте Организации в сети
«Интернет», а также письменного запроса в органы управления и
контроля Организации;
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые
последствия,
в
случаях
и
в
порядке,
которые
предусмотрены
Гражданским
кодексом
России,
Гражданским
процессуальным кодексом России и иными нормативно-правовыми
актами;
 требовать, действуя от имени Организации (в соответствии с
пунктом 1 статьи 182 Гражданского кодекса России), возмещения
причиненных Организации убытков;
 оспаривать, действуя от имени Организации (в соответствии с
пунктом 1 статьи 182 Гражданского кодекса России), совершенные
ею
сделки
по
основаниям,
предусмотренным
статьей
174
Гражданского кодекса России или законами в сфере деятельности
общественных организаций, и требовать применения последствий их
недействительности,
а
также
применения
последствий
недействительности ничтожных сделок Организации;
 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами.
5.6. Члены Организации обязаны:
 соблюдать настоящий Устав;
 выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов
Организации;
 участвовать в реализации целей Организации;
 принимать участие в Общих собраниях Организации;
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
Гражданским кодексом России, 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.
5.7. Членство в Организации прекращается в случаях добровольного выхода
из Организации или исключения из нее.
5.8. Письменное заявление о выходе из Организации должно быть подано в
Правление Организации.
5.9. Исключение из членов Организации осуществляется решением
Правления Организации открытым голосованием. Решение об исключении
принимается в случаях:
 совершения членом Организации какого-либо преступления;
 систематического несоблюдения требований норм настоящего
Устава;
 систематического уклонения от участия в работе Организации;
 совершения членом Организации действий, причинивших или
реально могущих причинить материальный вред или вред репутации
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Организации;
 участия в деятельности общественных объединений, политических
групп и партий, деятельность
которых противоречит целям
Организации.
5.10. Членские взносы в Организации не взимаются. Члены организации
оказывают посильную финансовую и иную помощь и поддержку
Организации добровольно, исходя из своих возможностей.
5.11. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
5.12. Члены Организации не сохраняют имущественные права на
переданное ими в собственность Организации имущество.
5.13. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание
членов Организации (далее – Общее собрание), созываемое Правлением
Организации не реже одного раза в три года. Внеочередные Общие
собрания проводятся по инициативе Правления, Президента, Ревизора или
по требованию более 1/3 членов Организации.
6.2. Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть
направлено членам Организации не позднее, чем за 10 дней до даты его
проведения. В уведомлении должна быть указана повестка дня. Повестка
дня может быть направлена по электронным каналам связи, при условии
обязательного подтверждения получения соответствующего уведомления
адресатом.
6.3. Общее собрание является правомочным, если в нем участвуют более
половины от числа членов Организации.
6.4. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она была создана.
6.5. К исключительной компетенции Общего собрания Организации
относится решение следующих вопросов:
 утверждение и изменение Устава Организации;
 образование органов Организации в соответствии с Уставом и
законодательством России;
 определение
приоритетных
направлений
деятельности
Организации, принципов формирования и использования ее
имущества;
 избрание
ревизионной
комиссии
(ревизора)
и
назначение
аудиторской
организации
или
индивидуального
аудитора
Организации;
 определение количественного состава, избрание или продление
полномочий членов Правления Организации;
 избрание или продление полномочий Президента Организации;
 досрочное прекращение полномочий Президента, Правления, Ревизора
и других органов Организации в случаях грубого нарушения своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему
ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
 утверждение
отчетов
Правления,
Президента,
Ревизора
Организации;
 определение порядка приема в состав членов Организации и
исключения из числа ее членов;
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принятие решений о создании Организацией других юридических
лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о
создании филиалов и об открытии представительств;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
и
об
утверждении ликвидационного баланса.
6.6. Общие собрания ведет избранный на собрании Председатель собрания.
6.7. Каждый член Организации обладает правом одного голоса.
6.8. Общее собрание может принять решение о рассмотрении любых
вопросов деятельности Организации, в том числе и тех, которые входят в
компетенцию Правления и (или) Президента. В случае принятия по этим
вопросам решений, отличных от принятых ранее Правлением и (или)
Президентом, исполняются решения, принятые Общим собранием.
6.9. Решения принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3
голосов) от количества присутствующих на Общем собрании членов
Организации.
6.10. В промежутках между Общими собраниями постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом Организации является
Правление, подотчетное Общему собранию.
6.11. Правление избирается Общим собранием. Его количественный и
персональный состав определяется Общим собранием, срок полномочий
составляет 3 года.
6.12. Заседания Правления созываются и проводятся Президентом не реже
одного раза в год. Члены Правления должны быть уведомлены о времени и
месте очередного заседания не менее чем за 14 дней до дня его
проведения.
6.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов при условии наличия более половины от числа членов Правления,
участвующих в его заседании. Каждый член Правления имеет один голос. В
состав Правления избираются только члены Организации.
6.14. К компетенции Правления относится решение всех вопросов
деятельности Организации за исключением тех, которые отнесены
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, а
именно:










принятие решений о приеме в члены Организации и об исключении
из нее;
организация и проведение очередных и внеочередных Общих
собраний;
реализация решений, принятых на Общих собраниях;
представление отчета о своей работе на Общем собрании;
утверждение благотворительных программ Организации и внесение
в них изменений;
утверждение годового плана деятельности и финансового плана
Организации и внесение в него изменений;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации.

6.15. Члены Правления выполняют свои обязанности безвозмездно.
6.16. Исполнительным единоличным органом Организации является
Президент, подотчетный Общему собранию. Президент осуществляет
текущее руководство деятельностью Организации. Президент может быть
избран на новый срок неоднократно. Президентом может быть избран
только член Организации. Срок полномочий Президента составляет 3 года.
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6.17.
Президент
решает
все
вопросы,
которые
не
составляют
исключительную компетенцию других органов управления Организации, а
именно:
 координирует
деятельность
Организации,
осуществляет
руководство ею;
 без доверенности действует от имени Организации, представляет
ее интересы во всех учреждениях, организациях, предприятиях, в
том числе и за пределами России;
 имеет право первой подписи банковских и финансовых документов;
 ходатайствует об открытии расчетных и иных счетов в банках;
 утверждает численность и порядок оплаты труда штатных
работников Организации;

изменяет и утверждает штатное расписание, порядок оплаты
труда;
 принимает на работу и увольняет штатных работников Организации
на
основании
трудового
договора
и
действующего
законодательства;
 обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления;
 заключает договоры и совершает другие юридические действия от
имени Организации;
 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности
Организации;
 осуществляет
контроль
за
деятельностью
структурных
подразделений Организации;
 организует бухгалтерский учет и отчетность;
 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
внутренней деятельности Организации;
 несет
в
пределах
своей
компетенции
персональную
ответственность
за
использование
средств
и
имущества
Организации в соответствии с её уставными целями;
 организует
взаимодействие
членов
Правления
между
его
заседаниями;
 осуществляет координацию работы Правления;
 организует заседания Правления;
 представляет отчет о своей работе на Общем собрании.
6.18. Контроль за состоянием финансово-расчетной и хозяйственной
деятельностью Организации, учета и отчетности, исполнением смет, а
также за соблюдением настоящего Устава, выполнением решений
руководящих органов Организации осуществляет Ревизор.
6.19. Ревизором не могут быть избраны члены Правления Организации,
включая Президента.
6.20. Срок полномочий Ревизора составляет 3 года.
6.21. Плановые проверки деятельности Организации осуществляются
Ревизором не реже 1 раза в год. Внеплановые проверки проводятся по
требованию Общего собрания, по собственной инициативе Ревизора или по
требованию более 1/3 членов Организации.
6.22. Результаты проверки Ревизора предоставляются Общему собранию
Организации на утверждение.
6.23. Отчеты о результатах проверок Ревизор представляет Правлению
Организации и Общему собранию Организации.
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7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.
Структуру
Организации
могут
составлять
ее
филиалы
и
представительства,
создаваемые
в
дальнейшем
на
территории
деятельности Организации.
7.2.
Представительством
является
обособленное
подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
7.3. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.
7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшей Организацией и действуют на
основании утвержденных ею положений. Имущество филиалов и
представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе
создавшей их Организации.
7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим
собранием Организации и действуют на основании доверенности, выданной
Организацией.
7.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
создавшей их Организации. Ответственность за деятельность филиалов и
представительств несет создавшая их Организация.
8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
8.1. Трудовые отношения штатных работников Организации регулируются
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения по решению Общего собрания
квалифицированным
большинством
голосов
– 2/3
от
количества
присутствующих членов Организации.
9.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших организаций.
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой
организации, первая из них считается реорганизованной с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
9.4. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и
обязанностей к правопреемникам.
9.5. Имущество организации после реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском
кодексом РФ.
9.6. Вопрос о ликвидации организации может быть решен на Общем
собрании квалифицированным большинством голосов – 2/3 от количества
присутствующих
членов
Организации.
Организация
может
быть
ликвидирована по решению суда на основании и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными
законами России.
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9.7.
Сведения
и
документы,
необходимые
для
осуществления
государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения.
9.8. Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией,
назначенной Общим собранием, принявшим решение о ликвидации. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Организации.
9.9. Имущество, оставшееся в результате ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на благотворительные цели,
предусмотренные настоящим Уставом Организации.
9.10. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридического лица.
9.11.
Ликвидация считается
завершенной,
Организация считается
прекратившей свое существование после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между органами управления и контроля
Организации и ее членами, а также между членами Организации по
вопросам осуществления ими прав в рамках Организации, возникающие в
ходе ее деятельности и не урегулированные настоящим Уставом, решаются
на заседаниях Правления Организации.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий на
заседаниях Правления Организации, они подлежат рассмотрению
судебными
органами
Российской
Федерации
в
соответствии
с
установленными правилами подведомственности и подсудности.
11. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения как самой
Организацией, так и ее членами.
11.2. Изменения настоящего Устава вносятся по решению Общего собрания
и подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Изменения к настоящему Уставу приобретают силу с момента их
государственной регистрации.
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