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J.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Саратовская горолская общественная организа11ия «Попечительский 

совет дошкольных образовательных учрсжлений Волжского района г. Саратона 

«Ростою}» (сокращенное наименование - СГОО «Попечительский совет 

дошкольных образовательных учреждений Волжского района г. Саратова 

«Росток»»), именуемая в л.альнейшем «Организация», является основанным на 

членстве добровол1>11ым объсди11с11исм граждан, созланным для 1ащиты [Iрав и 

законных интересов её членов, а также ЛJJЯ солсйствия сё Ч J 1с1~ам 11 осу11tестш1е11ии 

деятельности, направленной на ;юстижснис ttслей, прелусмотренных 11астоя11щм 

Уставом. 

1.2. Организация в своей деятельности руковолствуется r1ри1-щи11ами 

л.оброволыюсти , самоуправления, 'Законности, гласности. 

Орга~tИЗ(ЩИЯ осу111сствл яст свою лсятслыюсть в COOTBCTCTRl1 и с 

Конститунией Российской Фслсраl[ИИ , r·ражланским КОДСКСО:\1 Российской 

Федерации, Федерал ьным законом от J 2.01.1996 N 7-ФЗ . "О 1-1скоммерчееких 
\ , 

организациях" , Федеральным ·~аконом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 0611tсствс11ных 
объеJ1инениях", иными правоными актами Российской Фел.ера~tии, 11астоя11tим 

Уставо .1\1 и руководстнустся в своей леятелыюсти общс11ри1на11ными 

межлунарол.ными при11циr~ами, нормами и ста11JLартами . 

1.3.Организация приобретает статус юридического ли1щ с момс111 а се 

государствен11ой регистрации. . . 
J .4. Полное 11аиме11ова11ис Ор1·ани1ации на русском языке: Саратовская 

горо;ккая общественная - органи:зания «Поr1считеm,ский совет доr11колы1ых 

образователь1-1ь1х учре)l(щ~i1ий ВQf1жского района 1·. Саратова «Росток»». 
1.5.Сокраще!-'iюс : 11а11мс1-10нание Оргюiюации на русском языке: СТОО 

«ПОПСЧИТСJ ll>СКИЙ соне1· _J\Oil'fKOJ IЫIЫX образонатеJ IЫIЫХ учреждений Волжско1 ·0 
района г. Саратова «Ростою»>. 

l .б.ЛеятеJ11"ность Организа1tии основывается на 11ринни11ах доброволыюсти, 
рав1ю11равия, самоу11равлсния, ·шкон1юсти, глас1юсти, открытости, уважения 11рав 

и свобод человека и гражланина. 

1.7. Организа![ия может от своего имени приобретать и осущестнлять 
гражланские права, нести гражланскис обязанности, быть ист11ом и ответчиком в 

суде , в том числе арбитражном и третейском сулах. 

1.8. Организа1н1я имеет обособле11нос иму111сетво и еамостоятслы1ь1й баланс, 
расчетный и иные счета н банках и иных кредитных учрежл.ениях, а также 

кру г~ 1ую печать, штамп, бланки со своим 1юJ 1ным наименованием на русском 

я1ыке. 

1.9. Деятельность Организани11 является п~асной, а информания о ее 

учре.J.1пе.1ьных и программных локументах - 0611(с;юсту11ной. 
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1. 1 О.Организация создана в организационно-правовой форме - общественная 
организация. 

1.11.Орrанизация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящи.1 

Уставом, на территории г. Саратова. 

1.12. Место нахождения постоянно действующего коллегиального 

испо.1нительного органа Правления Организации: r. Саратов. 
l.JЗ. Организация структурных подразделений (местных отделений. 

фи.~иа.1ов и представительств) не создает. 

l .14. Требования настоящего · У става Организации обязательны д.1Я 
исполнения Организацией, всеми органами Организации и ее членами. 

1.15. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. 

Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1.При осуществлении своей деятельности Организация ставит перед собой 

следующие цели: 

- содействие развитию образования Детских дошкольных учреждений 

Волжского района г. Саратова (далее - Детские сады); 

- содействие Детским садам в развитии учебной и материально-технической 

базы, улучшению условий осуществления образовательного процесса в Детских 

садах; 

- содействие в создании в Детских садах благоприятных условий для 

воспитания, учебы, труда и отдыха детей, и деятельности педагогических 

работников Детских садов; 

- содействие в создании условий для эффективной реализации творческого, 

интеллектуального, физического и военно-патриотического потенциа..1а 

обучающихся, педагогических и других работников Детских дошкольных 

учреждений; 

- поддержка в Детских садах одаренных и творческих детей, детей из 

категорий сирот, опекаемых, инвалидов, переселенцев и многодетных семей· 

- содействие защите прав и законных интересов воспитанников Детских 

садов педагогических и других работников Детского сада; 

- содействие организации поездок воспитанников и педагогов Детских сапов 
на конкурсы, олимпиады, фестивали по России и за рубеж в целях развития 

образован и я. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации осуществляет 

с:~едующие виды деятельности: 

разработка и реализация программ Организации, направленных на 
.::юстижение уставных целей Организации в том числе: 
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органюация и проведение мероприятий и акций, способствующих 

.1о~тшкению уставных нслей Орга11изации, в том числе органи1ация и r1ровсдснис 

вы~тавок, спортивных, культурных и иных просветительных и 01лоровитель11ых 

.ч., оприят11й в JI.етских ca;tax; 
- содействие Детским са; tам в установленном порялке в осущсствJ 1с111н1 

.1 яте~1 ьности по ремонту зданий и 11омещений Детским садам, в нриобретении 

)Ч~бных пособий, мебели, оборулования в рамках деятелы-юсти 1ю достижению 

) Ставных uелей; 

- содейстnие Детским садам в установленном 110рядке в органюани11 

бе·юпасной среды для детей дошкольного нозраста, 11елагогичсских и друп1х 

работников Детских садов; 

- осуществление в установленном rюрядке и11форма11ио1111ой дсятсл ьности 110 
освс11tению неятслы-юсти Ор1·ани1а1tии, направленной на лостиженис устаFНtЫ:\ 

u л ей , в том числе в сети и11тср11ет: 

формирование имущества Орга11и ·ш1tии за счет сли11оврсмсн11ых и 

регулярных rвносов членов Оргш1иза1tии, добровольных взносов и 

rюжертвовю1ий фи ·н1чсских и юридических ли1t для осу11{ССТВЛения уставной 

;{СЯТСJ IЬНОсти; 

- осуществление в установленном rюрягtкс информа~tион11ой лсятелыюсти по 

осве11{ению леятельности Орr ·ани1а~tии, направленной на лостижснис уставных 

целей, в том числе в сети интер11ст; 

осvшествление бла1'от1юрительной J tеятелыюсти в соответствии с 

уставными uелями Организаuии. 

Ор1·ю1изация нс осу11tествляст приносящую JlOXOJt ; tеятель1юс1ъ, 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАllИЗАЦИИ 
В целях реализшtии уставных ttелсй Орга11изания внравс: 

- свобод110 распространять информацию о своей дсятсJ 11.,11ости; 

- участвовать в выработке решений ор1-ююв r·осулщхтвс111юй н: ~ас 111 и 

органов мест11оrо самоуправления в 1юрядкс и объеме, 11рслусмотре1111ы' 

.Jействую1 ~tим законолатсл ьством; 

-учреждать средства массовой информации и осу1цествлять излательскую 

.J.CЯTCЛhlIOClЪ; 

- r1рс;~ставлять и за11tи11шть сво11 11рава , законные интересы своих ч ;1е11ов, а 

также других граждан в органах 1 ·осуларствснной власти, ор1 ,анах мест1101 о 

а'юуправления и 0611tсствснных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

~ выступа1ъ с ининиативами по различ11ым FIOrtpocaм общсстве111юй жи -нш . 

Вfюс 1пь предложения в ор1 ·аны госуларствс11ной ш1асти. 

"' ,., В соответствии с действующим законодатсJ 1ьст1юм Российскоll 

Ф-:.Jераuии Ор1 ·аниза11ия обязана: 



- ~об.1ю.J.ать законодательство Российской Фелера~tии , общеr1риз11а11ныс 

:1:-.ШН нnы 11 11орщ,1 '\1сж; 1унаро111юго права, касаюшиеся своей сферы 

.'е-.тс-.1ыю-. нt.'" также- 1юр;чы, предусмотренные 11астоящим Уставом; 

- л~б.1нковать ежеголно отчет об испоJ1ьзо1шнии своего имутества или 

G;;:--:·1 чнвз.ть до туп д:1я 0111акомления с указанным отчетом; 

- .:·: · "1 ·одш инфщ1:-.1ирона1ъ орган, принявший решение о 1 ·осу;~арствешюй 

~ i' "'Т arm.t общественного объслинсния, о 11рололжении своей лсятепыюсти, 
Jейспштс!lьное место Нf1хожления rюстоянно лсйствую11..1,е1 ·0 

название и нанные о руковолитсJ 1ях Органи1ации в 

Ъ" 1е ..::ве_~.ений, включаемых в единый государственный реестр юрилических 

- прс:1ставлять 1ю ·запросу органа, приня в111с1·0 ре111е11ис о госу;~арственной 

еп1страци и Организа11ии, ;юкумс1пы с рс111ениями руково;1ящих органов и 

до.1ж1юстных лиц Организшtии, а таюкс головыс и кнартю1h11ыс отчеты о своей 

дсяте:1ьности в объеме свелс11ий, прслсташ1ясмых в налоговые органы; 

- допускать представителей ор1 ·а11а, приняв~11е1 ·0 решение о государственной 

... п1страции Организа~tии, на г1роволимые Орга11изанисй мероприятия; 
- оказывать содействие преJ tстав1пслям органа, при11яrш1е1 ·0 решение о 

[ос ) :1арственной рс1 · истрании Ор1 ·ан и1а1Lии, в оз1~аком11сш1и с лсятелыюстhю 

Организании в связи с достижением устав11ых 1tслей и соблюдением 

законо;щтеJthСТFШ Российской Федера11ии; 

- информировать ор1 ·а н, 11ри11явший ре111е11ис о госуларствеш-юй ре1 ·истрании 

Орга11и1ащ1и, об изменении свелс11ий, ука1а11ных в rr. 1 ст . 5 Фслерш1ыю1 ·0 1ако11а 

«0 1 ·осу;~арствсн11ой регистра~tии юриничсских ли1~ и и11лив1111уалы1ых 

пре:1прннимателсй», за исклю 1~е11исм с велений о получе1111 ых ли11с111иях, в 

т ·чс-11ис трех рабочих Jl.Jtcй с момента таких изменений. 

- 1111формировать фс;1сралh11ый ор1·а11 1·осуларствс111юй рсr ·истрании об 

объс 1е .:.tс11сжных срс; 1ств и и1ю1 ·0 имущссп~а, rюлучс1111ых от и11остра1111ых 

и ·rочш1ков, которые ука·~а11ы в 11. 6 ст. 2 Фелералыю1·0 3ако11а «0 
нr:;·о,1ч рческих организаниях», о uслях расхо;ювания этих дснсж11ых срслств и 

н.:1ю.н>ювания иного имущсспза и об их фактическом расходовании и 

н~1ю.!l,10 13ании 110 форме и в сроки, которые установлены у110тюмочснны>v1 

фс- 1сра:1ь11ым ор1 ·аном ис110J 11нпел 1~1юй ш1асти. 

осуществля1ъ иные обязанности, 11рсдусмотренные лсйствующюt 

1ако11о:tате rhством Российской Федера1tии. 

~.Ч 'IEHCTBO R ОРГЛНИЗЛНИИ llPABA И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
оr1·л11изл1tии 

-t. I. Ч:1е11спю в Ор1·а11и1ании явш1стся добровоJ1hным. Члс11ам11 Орган1ла~t1111 

\ЮГ~ r быть физические J 1и1щ, лостигшие 18 лет - 1 ·ражланс Российской 

Ф"'.:~~ра11ии . а также иностранные граждане, лина бс1 гражданства, 3ако11но 

~ о.1я1ш1сLЯ на территории Российской Фс:1ера1tи11, признаю1нис 11 вы1101111яю1щР 
т,..,"6ова1111я настоящего Устава, ра·тсляюш11с 1tсли Орга11иза1mи, участвующие в 

" ~'<:ят :1ьности, отвечающие всем требованиям .rtсйствующсго 3ако1юлательства. 
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- . .=. l rp11e\1 r·раждан в члены Организании осуществляется решением Обще1·0 

:оо ання ч.1снов Орга1нва~~ии на основании личного заявления вступаюшсго. 

Р~шенн прш1и \tается 2/3 голосов членов Организации, r1рисутствую1цих на 

Обн ~ об анни . открытым голосованием. 

- -~· · Ч.1ены Органюа1tии прекращают свое членство в Организании 11утеч 

..:чи яв:1 ~ш1я в Правление Органи1ации. Член Орr·а~1и ·за1.tии считастс>1 

бы.в1ш1\ нз состава Ор1 ·аниза11ии с момента по}lачи заявления. Заявление 

~ "3Т. нвается на Общем собрании членов Организании . 
.! . ~ .Ч:1"'Н Ы Организании имеют равные права и несут равные обязанност11. 

К ... - ·.1ыl! ч.1ен Организации имеет 11раво: 

- . часпювать в упраLЗле11ии ;1слами Ор1 ·ани1а1Lии; 

- 1ю.1:. чать информа!(ию о леятелыюсп1 ОрJ·анизации и 111акоми1ъся с се 

о~ rа.п~р кой и иной локумснта11ией; 

- обжа..1овать рс111сния органов Организании, влекущие 1 ·раждш1ско-правовые 

о .1с.1стви я. в случаях и в 1юрялке, которые предусмотрены -~ако11ом; 

- 1рсбоватh, действуя от имени Орга11юаrtии, Fюзмсще11и.я 11ричинс11ны' 

1 ш11аои 11 убытков; 

- оспариватh, лействуя от имени Орга11иза11ии, совершенные ею сдсJtки. 11 
:r "'ооват ь r1рименения 1юсле;1стний их нелейстнителыюсти, а также применения 

по :lе."tствий нелействителhности ничтожных слелок Орга~-1изании; 

- безвозмездно пш1ь·юнатhся оказываемыми Орга11изанисй услугами: 
- rю;1учать информанию о ш~анирусмых мероприятиях Организа11ии; 

- выйти И'3 числа членов Орга11и1а~tии; 
- 1 1ри 1-шмать участие в мероприятиях, 11рово; 1имых Ор1 ·аниза1Lисй; 

- по.1уча~ъ информаILИЮ о деятелыюсти Органн-заILии от 1 Iре:1се:штс.1я 

11р в.1с1111я Организании и -н~акоми1ъся с се бух1 ·алтсрской 11 иной ;10ку:\1е11п11а1сi1 

ло 1ШСh\1е1111 ы 1 запросам; 

- юо11рать и быть и1бра1111ыми в выборные органы Ор1 'аl!ИЗа11ии. 

Ч.1 ~ны Органи1а11ии обязаны: · 
- ~ чзствовать в обра·юва11ии имущества Ор1·а11изании в 11собходимо:v1 р:в;..1ерс 

в nc я.tке. с110собом и в сроки, которые 11релусмотрсны ;1ействую1нн:-. 1 

1а - 1ю.ыте.1 ьством Российской Федерании и уставом Организа~tии; · 

- ~н :1ачива1ъ предусмотренные 11астоя111им Уставом членские и иные 

\t; Hl?CTBCHl\Ыe R11ЮСЫ. 

не ра1гла~11атh конфнлс1111иальную и11форма1tию о :Lсятслыюсп1 

О rшнвш ~ни: 

- ~ частвова1ъ в 11ри11ятии ре111ений, бе'3 которых Организания нс \ЮЖС1 

.. \Jо.1жать свою деятс11ь11ость в соответствии с -шко1юм. ес1~и их учас111с 

; ~1..б:хо_1юю :1:1я принятия таких решений; 
- не совер111атh действия, 1авсломо направленные 11а причи11с11ие врс1а 

·· r~ш· '\аш111: 

- нс совершать лействия (бс1лсйствис), которые су1нсственно 1атру,11 няюr 1~:н1 

е. ют ;1евm\южным лостиже11ие 11слей, рали которых соз;~а11а Оргашпания: 
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-выполнять решения Общего собрания Организации и [ Iравления 
Органи1а~tии, принятые в рамках их компетенции; 

- соблюдать У став Организации . 

Вступител1"ныс, чJ1енские и имущественные юносы членов нс во3вращаются. 

Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление пран члена 

Организации 1-1е может быть передано дру1 ·ому лицу. 

Члены Организац11и не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает 110 обюател ьствам своих членов. 
4.5. За нарушение требований 11астоя11tсго Устава, а также ·3а лействия, 

дискрелитирующис Ор1 ·а11 11за 1tию, наносящие ей морш1ы1ый и ; 1и материа; 1ы.~ый 

ущерб, за неуплату ч:1с11ских ю1юсов во1мож1ю исю1юченис и ·з членов 

Орга11и1а1LИИ. Ре111ение об исключении И3 членов Организа11ии принимается 

реL11енисм Общего собра11J1я •1ленов, нс менее чем 213 голосов от количества 
присутствующих 11а 06111с 7'1 собра11ин членов Оргаш11а11ии открытым 

голосованием . 

3. НМУIЦЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Организа~tия . южст нмеТI~ в собственности земельные участки, строения , 

1дания, сооружения, жн.11нш1ый фонд, тра11с1юрт, разли•того ви J tа обору;юванис, 

имущество культурно-п . освститеJ 11>ского и 03лоровитс11ь1101 ·0 швначения, 

денежные средства, акшш . .Jругие нсн11ыс О) \1 ап1 и иное лвижимос и 11слвижимос 
имущество, необход\i\!~)-= ;щя матерн а:1ы ю1 ·0 обесr1счения леятельности 

Орга11и1а~tии, указан ной н Уставе . 

Источниками фоJ щ ования имуществз Органи'Зации являются: 

- вступительные 11 ч.1~нс к11с юносы; 

- ;ю110л11итеJ 1ы1ыс н i) шсствс1111ыс в·шосы члс1юв Органи1а11ии; 

- добровольные взн ".,.ы 11 110жсртвоваш1я: 

- иные не запрсщ"'1шыс -законом ПОСТ) !1 .'lения. 

5.2 . Организация яв. 1 я тся собствсшmкО\1 своего имуl!lества. Ее ч:1ены не 

сохраняют имущсствс1чiы ' права на 11 срсда11нос ими в собствсн11ость 

Организа!LИИ имущее ГВ\. ~ ТО \·1 ЧИСJ IС н а Ч.1t..:нс к11е RЗHOChl. 

5.3. Организа~н1я 'ожст совершать в отношении находящегося в ее 

обстве1111ости имущ с-:-в . 11обыс сделки . н е 11ротиворсчащис законо;1атет~ству 

Российской Федера1 11в, ;астоящсму Устзв) 11 соотвстствую1rtие уста~ны~1 11елям 

Органи1а1Lи и. 

6. OPГ. \llhl YllPЛB:IEIHIЯ ОРГЛllИЗЛl~ИЕЙ 
6 . 1 . Органами Opt а •1:11t1111 яш1яют 'Я : 

Высший орган - 0511 "'С собрание ч.1--н1. в: 

1 Iостоянно-дейс1 в~ юш11~1 кш1леr 1tа. 1 ы1 ый ис1юлшпс:1ьный орган 

Правление; 

Единоличный испо:m11 rс~1ы1ый орган - l lрсдссдатсJ 11, Гlравлс11ия: 

Контролыю-рсfНВJI ш 11~1й орган - Р('зm11 онная комиссия (РеВ1-пор). 



6.2.Высшим органом у11равле11ия Орrанизании является Общее собрание 

ч_·1енов, созываемое Предсслатслсм Правления по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. Годовое Общее собрание созывается Прслседателем Правления 
не позднее 3-х месяuев с момента окончания финансово1 ·0 года. Внеочередные 

Общие собрания проводятся 110 ининиативс Правления, Ревизионной комиссии 
п _1 и 110 требованию более 1/3 членов Организании. 

6.3.1 lисы,1еннос уведомление о созыве Обще1·0 собрания членов 1юлж1ю 

быть направлено иниаиаторами . 11ронсления 0611ter·o собрания чле11ам 

Орrанизании не поз1 tнсс, чем 1а 1 О л11сй ;ю латы с1 ·0 11ровс,r1с11ия. В увслом J 1снии 

..1О:1 ж11а быть указана повестка лня. Увс;щмленис может быт~~ 11а111хш11е1rо членам 

Организании ини11иаторами провенсния Общего собрания членов по электронным 

каналам связи, при условии обязателыюго гю;пвсржлсния rюлучс11ия 

соотвстствую11tс1 ·0 увсл.омлс11ия адресатом. Общее собрание членов вr1равс 

п рини:v1ать к своему рассмотрению юобой вorrpoc дсятсль1юсп1 Орга11юа1tии. 

6.4.Обшее собрание членов является 11ра~юмочным, ес1 1и в нем участнуют 

более половины от числа члс1rов Организаuии. Решения Общего собрания 

_1олжны соответствовать требованиям действующего законодателhства 

Российской Фе11сра1tии по 11орялку их принятия и оформления этих рс111ений. 

6.5.Основной функ11исй О6111сг() С()бра11ия . членов является обес11ечснис 

соблюдения Органи ·шнисй 11слсй. в интересах которых она была соз;\а11а. 

6.6.К исключителhной компетенции Об11tего собрания членов относится 

ре111ение слелую11tих вопросов: 

011rсдсJ 1сние 11риоритетных 11а11ра11лс1111й J lеятс11h1юсти Ор1 ·а11изс-щии, 

принuинов образован11я и ис1ю1 1ь ·зова11ия се имущества; 

- утверждение и 11змс11снис устава Органи·~ании; 
- определение гюря ;~ка приема в состан Ч J 1с11ов Орга11изации и исключения из 

числа членов: 

- прием в члены Ор1 ·а11и1аrlИИ и искточенис и1 членов Оргаr1и·за11ии; 

- избрание r Iравлс11ия, 1 lрслсслатсля l lpaBJ JCHИЯ, Ревизионной комиссии и 

досрочное прекращение их 1юJ11юмочий. 11олномочия укюаш1ых органо11 могут 

быть досрочно прекращен1,1 в случаях 1 ·рубо1·0 11ару111сния :пим и органами своих 

06язаI1ностсй. об11аружившейся 11ес1юсобности к надлежащему нс; tснию J lCЛ или 

np11 на:н1чи и иных серhез11ых оснований; 
- утвсржленис r ·одовых отчетов и бух1 ·шперской (фи11а11с<;вой) отчетности 

Оргаш11а1lии; 

- утверждение фина11сово1 ·0 1JJJa11a Ор1·ю1и1аr1ии и внесение в 11с1 ·0 и1мене11ий; 

- опрсдсле11ие размера, порялка, сроков и с1юсоба уг1латы ч :1е11ских вз11осов и 

НJ!Ы '\ ~шущественных взносов членов Орга11и1а~tии; 

- при11ятие рс111сний о созла11ии Ор1 ·а~1и1аrtисй лругих юрилических ли11, об 

:;- ча пт Организа11ии в лругих юридических лиuах; 
принятие решений о рсорr·а11иза11ии и ликви11аr1ии Ор1·а1-1изш1ии , о 

назначении ,1икви;~а1tио11ной комиссии (ликви;щтора) и об утверждении 

ЩЮ\J t>жуточ11ого ликвидационного баланса и ликвидационного бшrанса; 

- утверждение локалы1ых 11ор!\1атив11ых актов Ор1·аниза11ии; 



- согласование сделок Орга11и1ании с заинтересованными лицами; 
- назначение аудиторской орга11И'За11ии или индивидуального аулитора 

Организации. 

Все решения принимаются простым болыuинством голосов членов Общего 

.:обрания, за исключением вопросов. отнесенных к искточительной компетсн11ии 

Обшего собрания, рс111е11ие по которым 11ри11имается 213 голосов от количества 
присутствующих на Общем собрании членоrз Орrани1а1tии . 

6.7. Об1нис собра11ия ведет юбра11ный 11а собрании l lpcJLccлaтcj]J, собрания. 
6.8. Кажлый член ОрганИ'Зааии облаласт нравом одного голоса. 
6.9. В промежутках мсжлу 06111ими собраниями 1юстоянно лсйствующим 

7 ·0. 1.1еп1альным исполнительным органом Орга11и1а11ии является Пранлсш1е, 

подотчетное О611tсму собранию. 

6.1 О.Гfравлснис избирается Общим собра11ис'\1 из чис1 1а 1 1ле11ов Ор1 ·анюа11ии. 

Его количсствс1шый и персо1~альный состав определяется Общим собранием. 

срок полномочий составляет 5 1 1ет. Об1нсе собрание юбираст и1 числа Г\равлсния 

е.1 и1юличный исполнителhный орган \ lредселатсля l \раш1с11ия, который 

осуществляет текущее руковолство Лбпслыюс1ъю Организа11ии. Срок с1 ·0 

полномочий составляет 5 лет и нс может прсвы111юъ срок полномочий \lравJiсния . 

6.1 1. Заселания 1 lравления со-зь1ваются Гlрс;1сс1~ателсм 1 Jравле11ия и 

проводятся rю мере необходимости, 110 11с рс :жс онного рюа в квартаJ 1. Заседания 

Правления правомо•111ы ес~1и в 11их у•~аствуст более 1101 ювины от числа членов 

Правл ения. 

6. 1 :2.Ре111ения I Iравлс11ия при11имаются открыты'\1 1 ·0 1юсона1111см 11ростым 

бо 1ы11инством J 'олосон от числа •1 1 1с1юв llравлсния, участвующих в с1 ·0 1асслс1нии. 

Каждый член Правления имеет один 1 ·олос. 

6.13.К компетеннии Правления относится решение всех вопросов тску111сй 

;1сяте1 1ь11ости Орrанизании за исключением тех, которые от11ссс11ы 11астоя111им 

Усталом к исключитс.111~110й ком11етс1щии Об1нсго собрания, а имс111ю: 

организация и проведение очередных и в11сочсрел11ых Общих собраний; 

утверждение программ леятелыюсти Организании; 

)ТВержление штатного расписания, системы 0ПJ1аты труда сотрудников 

Орган~ па~ 1и и; 

1 1ре11ставление от•1ета о своей работе Общему собранию. 

осушествлсние тску111с1·0 контроля ·~а вы11011нснисм рс1}1с11ий Общс1 ·0 

~оорания; 

распоряжение 

фннансового плана; 

имуществом Орга11изани и в рамках утвержлсн1ю1·0 

~юдготовка вопросов лля обсужлс11ия 11а Об111см собрании; 

решение JIIOOЫX лру1 ·их 1ю11росов, нс OTllOCЯllLИXCЯ к исключитеЛhНОЙ 

:о 1п стенции других ор1·а1ю13 Орга11и1а1~ии. 

6.14.1 [pCJ1CCЛ3TCJJI> f JраВЛСНИЯ СЛИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛ!IИТСЛhНЫЙ Орган 

о:"rашпа11ии, возглавляет Правление Организации и осуществляет текущее 

р~ .·о во.1ство дсятелыюетыо Ор1 ·а~1изации, рс111аст вес вопросы , которые нс 

остав:1яют компетеш1ию других органов у11равлс11ия Органюа1tии, а именно: 

9 



.1ействует от имени Организаl[ии без доверенности, рсаJiизуя ре1J1ения 

)бщего собрания и l Iравлс11ия, предсташ1яст се интересы во всех учрежлениях, 
1рrан изациях, предприятиях , в том числе и за рубежом; 

осу1лествляет текущее руководство деятелыюстыо Организации; 

имеет право первой гюлписи банковских и финансовых документов; 

ткрывает расчетные и иные счета в банках ; 

принимает на работу и увол ы1яет персонал Ор1 ·ани ·~а~tии в соответствии с 

1ействующим зако11олател ьство:\1; 

совершает иные юридически значимые действия от имени Организании в 

::-оответствии с решениями Обl!lего собрания членов и Правления Организании ; 

обеспечивает выrюлнсние ре111ений Общего собрания и 1 Iравления 
Организании ; 

закл ючает логоворы и совер111аст Jtругие юр1цические действия от имени 

Органи ·зани и; 

решает вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности 

Организации ; 

организует работу по осуществлению Орпш и ·~анисй уставной деятельности, 

в соответствии с ре111е11иями Об1нсго собрания ч:1ен ов Орга11иза11ии и r lравJ 1е1111я 

Организа~1ии; 

несет в прелс1 1ах своей компетеюtш1 11ерсональную ответственность з<1 

нс поJiьзование средств и И\'1 у 1нсства Органта~он1 в соответствии с 11еJ 1ями се 

созда11ия; 

организует бух1 ·а1персю1й учет и отчс1 носп.,; 

отчитывается о свое 11 работе Об1нем) соб1 а нию членов Орпшюа11ии; 

11рслставляст инфор:... ~а 11ию членам .Орган1па1tии о лсятел1,11ости Органи1ации 

I!O их письменному запросу; 

размещает ГО)ЮВЫС отчеты о rlCЯT C: J le> llOCTИ Организаr~ии и иную 

п редусмотренную зако1ю\1 и11формаш1ю 1ш ш1формацио1111ых стен;щ . и в сети 

шпсрнст, предоставляет у казан11ыс отчеты в) rю.11юмочсш1ыс органы; 

ежегодно инфор:\Шр) ст рсгистрирую1шп1 орган о про;юлжении леятелыюсти 

("рганизации с указание ~~ лейств1пе:1ьного место11ахожле11ия постоянно 

,Jсйствующего руково,1ящсго органа, его 11аз ва11ия и 1шн11ых о руководителях 

Орга11и1а1tии в объе\lе свс:1сний . включас\IЫ.\ гз l ~линый госу,'tарстнс1111ый реестр 

юридических лиц; 

11ринимает реше11ня и И3Jtаст 11 рш.:а1ы и расrюряжения rю ускущим и 

оперативным вопроса.\ 1 ВН) тре н ней леяте:1 ыюсти Организании. 

6.15. Контрол h ш состоянием фннансово-расчепюй и хо1яйствс11но\1 

.t ~я гс1 1ыюсти Ор1 ·аш1зашш . у чета и отчстrtост и, 11с1юJ 111енисм фи11а11сово1 ·0 1i:1a11a . 

.i та кже 1а соблюдение. 1 настоящего Устз ва, вы1юл 11с11исм решений руково:tящих 

urraнoв Ор1 ·анизаш11 1 ОС) щсстш~яет Ревнзионная комиссия (Рени :юр), 1лбирасмая 

fы й ) Общим собран11е :\1 111 ч исла членов О пшизании . 

6.16. В Ревизио11ную комиссию ( Ревнзором) не могут быть избраны члены 

r l ра влсния, Председатс.1 ь I l ра влс11ия . 

6. 17.Срок пол 1-rо,ючн \1 Рсви1ио111юi! ко 1 11ссии (Ревизора) 5 л ет. 

; о 



6.18. Ревизию финансовой и хозяйственной леятсльности Организаuии 

) .... ; шествляет Ревизионная комиссия (Ревизор) нс реже 1 раза в год. Внеплановую 
rевизию финансовой и хозяйствс11ной деятслыюсти Организании вправе провести 

ro требованию Общего собра11ия, по собственной инициативе ревизора ил и 110 
ребованию более 1/3 членов Орr·а11иза~1ии. 

6.19.1 \о резул ьтатам 11ровсрок Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет 

.зк.1 ючс11ия и прслставляст их 11а утвсrж: tе11ис Об1не~1у собранию. 

6.20. )tJ 1я проверки и 11олтвержления. финансовой отчетности Организания 

~'ожет привлекап, аудиторскую орrа11юа1Lию и J 1и профсссионалыюго аулитора, 

·"' связанного имущественными интересами с Организацией или с се членами . 
. ;.J.иторская проверка провалится 110 решению Общс1 ·0 собрания членов 

Орга низании. 

7.TPYДOBhlE OTHOIJJEllИЯ 

7.1.Трудовые отношения в Организании регулируются действующим 

·шконодательством Российской Федерации о труле. 

8. РЕОРГЛllИЗЛНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГЛllИЗАl~ИИ 
8.1. Рсорга11иза1Lия Орr ·а11и1а11ии осуществляется . 1ю ре111снию Общего 

собрания членов, при~1ято1 ·0 квалифи11ирова1111ым боJ 11~111и11етвом (не менее чем в 

_ 3) 1 ·ол осов членов, присутствую11Lих 11а Об11~ем собрании , в соответствии с 

;1сi\ствующим законолатеJiьспюм Россиilской Фслерации и уставом Ор1 ·а11изаr1ии. 

1 lоря:~ок рсоrгани1а1111и ОрганИ'Зшtии 011рслслястся в соответствии с 

.Jсilствующим законолатеJ1hством Российско11 Фслерании. 

8.2. Л иквида11ия Оргашпации Qсущсствляется J 1ибо по решению общс1 ·0 

'обрания ч 1снов, либо по ре111е11ию суда. 

Решение Об1него собран11я ч J 1снов о ликвидаllИИ 11ри11имается 

ква; 1ифи11ирован11ым болы11и11ст1юм ( 11е менее чем в '2 /3) голосов ч : 1с11ов. 

Г1р11сутствующих на общем собра11ии ч.riенов, в соответствии с действующим 

1з"о1юдателhством Российской Фс11сра~1ии и уставом Орrанизании. 

8.3. ПоряJюк ликвила~tи11 Организации опрсл.сляется в соответствии с 

х·йствующим зако11ол.ател1~спю!\1 Российской Фслсра11ии. 

8...+ . Иму1цсство и срелства Ор1 ·а11юа11ии, остав111иеся ripн ;rикви;нщии 1юс 1с 

~ .юв:1етворения тrебова11и ~i креп нто ров, на~ 1рав:1яются 11а устав11 ые l[е; 1и 

Оргаюпании и не 110длсжат 11срераспре; tслению мсжлу ее члсна\1и. • 
с .5. 1 Iри ш1кFшлации Ор1'ани3а~tии ;tокументы, обра1овав11111сся в 11po1tcccc се 

д.:я1~.1ыюсти, документы 1ю : 1ичному составу , а также архивные локумснты. 

~ ою1 временного хранения которых нс истск; 1и , 11срслаются J 1икви;щ11ио11ной 

·о\:нсс и е й (ликвилатором) в уrюрялоче111юм состоянии на хранение в 

... оотв~тствующий государственный или му11ициnалы-1ый архив на основании 

доr1...вора между ликвидационной комиссией (ликви ;щтором) и 1 ·осуларствснным 

J'. и 1~ ю111ипалы1ы~1 архивом . llpи лом ликвиданионная комиссия (ш1квилатор) 

ОDГаР11зуст упорядочение архивных локумснтон ликвидируемой ор1,аниза11ии. 

11 



.6. Решение о ликвидаuии Ор1 ·а1-нвации направляется в зарегистрировавший 

rанюаuию орган для исключения ее из Елиноrо государственного реестра 

"'Ндических лиu. Организааия считается ликвидированной с мо!\1ента внесения в 

.1Ш-1ы i1 rосу1щрственный реестр юридических лин соответствующей записи. 

9. ПОРЯДОК BllECEllИЯ И3MEllEllИЙ В УСТАВ 
.1 . Изменения в Устав н1юс1п 1ю свое!V1у ре111с11ию Общее собрание 

~нов Орrанизании. Рс111е11ис о внесении изме11ений в Устав принимается 

·s11 !dшн11рова11ным большинством (не менее чем в 2/3) голосов членов, 

: тствующих на Общем собрании ч;1енов, в соответствии с ;1сйствую111им 

а ·о ю.1ателпством Российской Фелера~Lии. 

1.) Изменения в Уставе Opraш11aitи11 1ю:1 · 1ежат 1 ·осударствсн110й 

L'Г t.:- раuии в установленном ·шконом порядке и 11риобрстают юри;~ичсску10 силу 

очента этой регистрации. 
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