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Исх. № 10/17 от 07.04.2017
Членам Общероссийской общественной
организации «Российская Ассоциация
Репродукции Человека»

Глубокоуважаемые коллеги - члены РАРЧ!
Минюст отказал в регистрации новой редакции Устава РАРЧ, принятой нами на конференции в 2015 году.
Причин тому две:




последние оригиналы протоколов собраний региональных отделений РАРЧ были предоставлены в
сентябре 2016 года во время нашей московской конференции (без этих документов РАРЧ не могла быть
утверждена как общероссийская организация).
в то же время Минюст обратил внимание на несоответствие текста проекта новой редакции Устава
изменениям в нормативно-правовых актах1, которые произошли за время, пока мы получали документы
от региональных отделений.

На сайте РАРЧ размещен проект новой редакции Устава РАРЧ, которая соответствует действующим
требованиям регламентирующих документов. В текст действующего Устава были внесены следующие
изменения и дополнения:
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внесен предмет деятельности организации
внесены виды деятельности организации
внесены изменения в организационно-правовой форме - общественная организация
внесено описание символики в тексте Устава (в настоящее время гос. регистрация символики
некоммерческой организации не требуется)
отредактировано место нахождения постоянно действующего руководящего органа юридического
лица (исключен почтовый адрес организации)
изменены тексты прав и обязанностей членов организации
устранено неравенство прав и обязанностей физ.лиц и юр.лиц - членов организации
уточнен порядок правовых действий региональных отделений (действуют в соответствии с уставом
организации)
уточнен список вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания
регионального отделения
внесен порядок образования исполнительного органа региональных отделений
уточнен порядок правовых действий местных отделений (действуют в соответствии с уставом
организации). Наличие такой формы представительства РАРЧ – требование Закона
уточнены порядки созыва и проведения конференции членов РАРЧ
определены вопросы, относящиеся к исключительной компетенции конференции
уточнены полномочия контрольно-ревизионной комиссии
внесены положения о порядке реорганизации и ликвидации организации, расформировании
региональных и местных отделений
изменены сроки полномочий, созыва и действия структурных отделений, руководящих и
контрольно-ревизионных органов организации (увеличены до 4 лет)
исключены имевшиеся внутренние противоречия текстов отдельных пунктов Устава.

По новым законодательным нормам «ассоциациями» могут быть только объединения юридических лиц,
физ.лица могут объединяться в «организации». Путем переговоров нам удалось получить согласие
1

Гражданский кодекс РФ в ред. 2015 и 2016 , Федеральный закон N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" в ред.
2016, Федеральный закон N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в ред.2016.

Минюста на сохранение существующего более 20 лет названия нашей общественной организации
«Российская Ассоциация Репродукции Человека (РАРЧ)».
Правом на оценку проекта новой редакции Устава обладают действительные члены РАРЧ (с оплаченным
членским взносом за 2016 и/или 2017 гг).
Свои замечания и предложения вы можете направлять по e-mail: rahr@mail.ru до 31 мая 2017 года.
Поступившие предложения будут рассмотрены Комитетом по этике и праву и Советом РАРЧ. Изменения,
признанные целесообразными, будут внесены в проект новой редакции Устава. Утверждение новой
редакции Устава - право очередной конференции членов РАРЧ.
Отсутствие сообщений рассматривается как ваше одобрение проекта новой редакции Устава РАРЧ.
Обращаю Ваше внимание, что Минюст примет к утверждению новую редакцию Устава РАРЧ как
общероссийской общественной организации только при наличии оригиналов протоколов собраний
региональных организаций из более чем половины регионов страны. На данный момент РО РАРЧ имеются
в 47 из 85 регионов России. Призываю вас к созданию отделения РАРЧ в вашем регионе, если оно по какимто причинам еще не создано!
Во избежание повторения описанных проблем с регистрацией изменений в Минюсте обращаюсь к каждому
члену РАРЧ с просьбой содействовать проведению собрания региональных отделений в срок до 30 апреля
2017 года.
Прошу председателей РО прислать секретарю РАРЧ по адресу: rahr@mail.ru электронные копии
протоколов до 15 мая 2017 года.
Письма о порядке проведения собрания, формы протоколов, списки членов соответствующих отделений
РАРЧ уже отправлены в адрес председателей и членов Правления РО.
С благодарностью за понимание и поддержку
Президент РАРЧ, профессор
В.С. Корсак

