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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека» 
(далее по тексту – «Организация»), является некоммерческой корпоративной организацией, 
созданной в форме общественной организации, добровольным объединением граждан, 
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты 
общих интересов и достижения иных целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои региональные 
отделения и общероссийский статус.  

1.3. Организация создана на основании решения Учредительной конференции Организации (протокол 
от «07» сентября 2001 года). Права юридического лица Организация приобрела с момента 
государственной регистрации 24 декабря 2001 года. 

1.4. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05. 1995 №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» иными нормативно правовыми актами, регулирующими деятельность 
общественных организаций, и настоящим Уставом. 

1.6. Организация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке и 
указание на место её нахождения. Организация вправе иметь штампы, бланки со своим 
наименованием. Организация имеет эмблему, которая представляет собой сцепленные гендерные 
символы, обозначающие мужчину и женщину, с надписью внутри знака – РАРЧ. 

1.7. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская общественная 
организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека». 
Сокращенное наименование Организации на русском языке: Российская Ассоциация Репродукции 
Человека. 
Полное наименование Организации на английском языке: Russian Association of Human 
Reproduction. 
Сокращенное наименование Организации на английском языке: RAHR. 
Организационно-правовая форма Организации – общественная организация. 
Организация создана на неопределенный срок. 

1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации: город Санкт-
Петербург. 

1.9. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.10. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной 
власти и иных должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом. 

1.11. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. Деятельность Организации является гласной, а информация об 
учредительных документах – общедоступной. Организация свободна в определении своей 
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

1.12. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законами Российской Федерации; 

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

• 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 законами об общественных 
объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 
органы государственной власти; 
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• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

• самостоятельно разрабатывать и утверждать программы и планы своей деятельности; 

• выступать инициатором создания других общественных объединений, быть учредителем 
некоммерческих организаций; 

• организовывать и проводить конференции, симпозиумы, встречи, семинары по вопросам 
деятельности Организации; 

• самостоятельно определять организационную структуру Организации, формировать штатный 
аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников 
рабочих аппаратов совета Организации; 

• совершать в отношении находящегося в собственности Организации или на ином вещном праве 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу; 

• самостоятельно определять направления и размеры расходования денежных средств и 
имущества Организации;  

• самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных отношений; 

• формировать временные и постоянные творческие коллективы специалистов, рабочие группы, 
секции специалистов, в том числе и иностранных; 

• создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами 
и действующие на основании положений, утвержденных Советом. Филиалы и представительства 
наделяются имуществом Организации, которое учитывается на балансе Организации; 

• вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 
соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными организациями; 

• поддерживать прямые международные контакты и связи, организовывать (направлять) за рубеж 
делегации Организации и принимать в России иностранные делегации и частных лиц, 
организовывать зарубежные поездки для членов Организации; 

• создавать свои организации, отделения или филиалы и представительства в иностранных 
государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств; 

• от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и юридическими 
лицами, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах; 

• приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и сдавать внаем, а также получать в дар в 
Российской Федерации и за рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество, в том 
числе земельные участки, природные ресурсы и другое; 

• осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
уставных целей, ради которых создана Организация, и соответствующую этим целям. Приносящая 
доход деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Организация 
может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а 
также приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 
Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут перераспределяться между её 
членами и должны использоваться только для достижения уставных целей; 

• организовывать строительство за счет собственных и заемных средств; 

• учреждать от имени Организации награды, премии, иные поощрения за особый вклад в 
реализацию целей создания Организации. 

1.13. Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 
Уставом; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о 
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
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• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного 
объединения, 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 общественного 
объединения 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, принявший решение о государственной регистрации данного объединения, 
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. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Целями создания Организации являются: 

• объединение и интеграция специалистов, занятых проблемами бесплодного брака и планирования 
семьи, с целью обмена опытом, унификации лечебных подходов, мониторинга эффективности 
проводимых вмешательств; 

• организация и координация научной и практической деятельности в области репродукции 
человека (планирования семьи, лечения бесплодия, контрацепции) с целью оказания современной 
высококвалифицированной медицинской помощи; 

• содействие внедрению в клиническую практику современных репродуктивных технологий; 

• содействие наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала 
специалистов в области вспомогательных репродуктивных технологий.  

2.2. Предметом деятельности Организации является реализация целей, предусмотренных в п. 2.1. 
настоящего Устава. Организация для достижения своих уставных целей осуществляет следующую 
деятельность: 

• участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи; 

• участие в подготовке проектов правовых актов, связанных с проблемами репродукции человека; 

• оказание организационной, методической и консультативной помощи в разработке и внедрении 
новых методов диагностики, лечения и профилактики; 

• осуществление образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование) 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

• разработка норм медицинской этики в области репродукции человека; 

• участие в разработке стандартов качества медицинской помощи; 

• содействие разработке, производству и внедрению новых лекарственных препаратов и 
медицинской техники; 

• содействие в развитии новых форм здравоохранения; 

• концентрация материальных и финансовых средств для реализации профессиональных, 
социальных и благотворительных программ Организации; 

• оказание всесторонней профессиональной, юридической и социальной помощи своим членам; 

• просветительская работа с населением, информирование о деятельности Организации; 

• международное сотрудничество в области репродукции человека; 

• участие в проведении научных исследований и разработок в области медицины, разработка и 
обеспечение финансирования целевых комплексных программ научно-исследовательского и 
производственного характера, направленных на решение уставных целей Организации; 

• правовая и информационная поддержка членов Организации, а также организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность в части работ (услуг) в области репродукции 
человека и осуществляющих обучение специалистов, рекомендация трудов ученых на соискание 
различных премий; 

• содействие оказанию на базе благотворительных, спонсорских и других средств 
профессиональной, медицинской, реабилитационной и социальной помощи членам Ассоциации и 
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их семьям, содействие организации всех видов консультаций и лечения в Российской Федерации и 
других государствах; 

• осуществление издательской деятельности, а также выпуск кино-, фото- и видео продукции (в 
соответствии с действующим законодательством); 

• выполнение общественных экспертных функций, функций по техническому контролю, испытаниям 
и анализу в области репродукции человека, в установленном порядке, выдача консультативных 
заключений по различным вопросам бесплодного брака и планирования семьи. 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 
Организация может заниматься на основании специального разрешения (лицензии). 

2.4. Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в 
порядке, установленном законодательством. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся на территории Российской Федерации, и юридические лица - общественные 
объединения, которые имеют заинтересованность в совместном достижении целей создания 
Организации в соответствии с нормами настоящего Устава. Члены общественного объединения - 
физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.2. Членство в Организации оформляется: 

• для физических лиц – путем заполнения письменного заявления или заявления-анкеты, 
заполняемой на интернет сайте Организации (http://www.rahr.ru), и последующей оплаты 
ежегодного членского взноса.  

• для юридических лиц - общественных объединений - письменного заявления и решения 
руководящего органа общественного объединения (юридического лица). 

3.3. Порядок приема в состав членов Организации и исключения из числа её членов определяется 
Конференцией Организации. Прием в состав членов Организации и исключение из её состава 
осуществляется решением Совета, принимаемым простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. 

3.4. Вступающий в члены Организации обязан предоставить необходимую для оформления членства в 
Организации контактную информацию, содержание которой устанавливается Порядком приема в 
состав членов Организации и исключения из числа её членов. 

3.5. Общественные объединения – члены Организации участвуют в её деятельности через своих 
полномочных представителей. 

3.6. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть 
передано другому лицу. 

3.7. Учредители Организации автоматически становятся ее членами после государственной 
регистрации Организации. 

3.8. В Организации устанавливается звание «Почетный член общероссийской общественной 
организации «Российская Ассоциация Репродукции Человека», которое может присваиваться 
гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства, законно находящимся на 
территории Российской Федерации. 

3.9. Член Организации обязан: 

• участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом 
и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим законом или настоящим 
Уставом; 

• 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 разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;  

• 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. 

• оплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные взносы; 

• соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных руководящих и контрольно-
ревизионных органов Организации, принятые в рамках их компетенции; 

• активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и основных видов 
деятельности Организации; 

• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

• не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских взаимоотношений, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным 
Организацией. 
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3.10. Член Организации имеет право: 

• участвовать в управлении делами Организации, в порядке, установленном настоящим Уставом, 
избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации, 
контролировать деятельность руководящих органов, вносить на рассмотрение органов управления 
Организации предложения, касающиеся вопросов деятельности Организации, участвовать в их 
рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном настоящим 
Уставом; 

• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать 
информацию о деятельности Организации и знакомиться с её бухгалтерской и иной 
документацией; 

• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• требовать, действуя от имени Организации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных Организации убытков, в соответствии 
со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• оспаривать, действуя от имени Организации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным 
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации. 

• на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею 
услугами; 

• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

• принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, осуществляемых 
Организацией в соответствии с её Уставом;  

• в любое время выйти из состава членов Организации на основании заявления. 
3.11. Членство в Организации не препятствует участию в других общественных объединениях. 
3.12. Прекращение членства в Организации осуществляется в случаях: 

• выхода из Организации; 

• исключения из Организации;  

• прекращения юридического лица – члена Организации вследствие ликвидации или реорганизации.  
При прекращении членства в Организации имущество, внесенное в Организацию лицом, 
прекратившем членство, в том числе членские взносы, не возвращается. При прекращении 
членства в Организации в результате ликвидации или реорганизации юридического лица датой 
прекращения членства считается дата внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

3.13. Член Организации может по своему усмотрению выйти из Организации, подав письменное 
заявление о выходе из членов в Организацию. 

3.14. Член Организации может быть исключен, в случаях:  

• несоответствия требованиям к членам Организации, установленным настоящим Уставом; 

• если его деятельность противоречит целям создания Организации; 

• грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и решений органов управления 
Организации; 

• неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты членских взносов. 
3.15. Исключение из членов (физических и юридических лиц) Организации производится в соответствии 

с Порядком приема в члены Организации и исключения из числа ее членов на основании решения 
Совета Организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов Совета Организации, присутствующих на заседании или участвующих в заочном 
голосовании.  

3.16. Совет Организации или Правление регионального отделения своим решением, принятым 
половиной голосов, может приостановить членство (физических лиц) в Организации, с 
последующим рассмотрением данного вопроса на Общем собрании членов того регионального 
отделения Организации, где член Организации состоит на учете. 

3.17. Организация на своих очередных Конференциях (по предложению Совета Организации) за 
достижения в области науки и пропаганды идей Организации может избрать Почетного члена 
Организации. На каждой очередной конференции может быть избран только один Почетный член. 
Почетный член Организации имеет право участия в заседаниях Совета Организации с правом 
совещательного голоса. Почетный член освобождается от уплаты ежегодных взносов. Все 
вопросы, связанные со статусом Почетного члена Организации, определяются Положением о 
Почетном члене, утверждаемом Конференцией Организацией. 
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4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. Структуру Организации образуют региональные отделения, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с настоящим Уставом, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В структуре Организации могут быть созданы филиалы и 
представительства, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
Положения, утверждаемого Советом. 

4.2. Региональное отделение создается по инициативе граждан, проживающих на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на основании решения Совета Организации. 
Региональные отделения осуществляют свою деятельность на основании Устава Организации без 
образования юридического лица.  

4.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее собрание 
членов регионального отделения Организации (далее Общее собрание). Общее собрание 
собирается не реже чем один раз в четыре года.  

4.4. К компетенции Общего собрания отделения относится: 

• определение основных и приоритетных направлений деятельности регионального отделения 
Организации; 

• избрание Правления регионального отделения и досрочное прекращение полномочий его членов; 

• избрание Председателя регионального отделения и досрочное прекращение его полномочий; 

• избрание Ревизора регионального отделения и досрочное прекращение его полномочий; 

• утверждение отчетов руководящих органов и Ревизора регионального отделения Организации о 
своей работе; 

• избрание делегатов на Конференцию Организации. 
4.5. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности регионального 

отделения. Вопросы, предусмотренные п. 4.4 настоящего Устава, отнесены к исключительной 
компетенции Общего собрания и не могут быть отнесены к компетенции иных органов 
регионального отделения Организации. 

4.6. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствуют более половины 
членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении. 

4.7. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания членов регионального отделения, принимается квалифицированным большинством в 2/3 
голосов членов Отделения, присутствующих на Общем собрании членов регионального 
отделения, решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Общем собрании. 

4.8. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Организации, состоящих 
на учете в данном региональном отделении для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Член регионального отделения должен быть уведомлен о дате и месте проведения Общего 
собрания, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем за 10 (десять) дней до 
даты проведения Общего собрания. 
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового 
Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же повесткой дня. 
Решения, принятые на Общем собрании, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем собрания. 
Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается внутренними документами 
Организации, утвержденными Советом Организации. 

4.9. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения Организации является 
Правление регионального отделения. Правление регионального отделения избирается Общим 
собранием членов регионального отделения, сроком на 4 (четыре) года. Количественный состав 
Правления регионального отделения определяется решением Общего собрания, но не может 
составлять менее 2-х членов. Правление регионального отделения подотчетно Общему собранию 
членов регионального отделения. Заседание Правления созывается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

4.10. Правление регионального отделения: 

• ведет реестр членов регионального отделения Организации; 

• утверждает отчет Председателя регионального отделения; 
Правление регионального отделения вправе принимать решения по всем вопросам, за 
исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания.  

4.11. Правление регионального отделения правомочно принимать решение, если на заседании 
присутствует более половины его членов.  
Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления регионального 
отделения, присутствующих на заседании. 
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Заседание Правления регионального отделения проводится в форме совместного присутствия 
членов Правления регионального отделения для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Председатель Правления обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения заседания 
Правления регионального отделения уведомить всех членов Правления регионального отделения 
о дате и месте проведения заседания Правления регионального отделения, а также вопросах, 
подлежащих рассмотрению. 
Решения, принятые на заседании Правления регионального отделения, оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем заседания. 

4.12. Председатель регионального отделения является единоличным исполнительным органом 
регионального отделения Организации. Председатель регионального отделения избирается 
Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 4 (четыре) года. Председатель 
регионального отделения в своей деятельности подконтролен Правлению регионального 
отделения. 

4.13. К компетенции Председателя регионального отделения относится: 

• организация выполнения решений, принятых Общим собранием членов регионального отделения 
и Правлением регионального отделения, руководящими и иными органами и должностными 
лицами Организации; 

• подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний; 
4.14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения осуществляет 

Ревизор регионального отделения. Ревизор регионального отделения избирается Общим 
собранием членов регионального отделения, сроком на 4 (четыре) года. Ревизором регионального 
отделения не могут быть члены руководящих органов отделения и штатные сотрудники 
отделения.  
Все решения Ревизор оформляет в письменном виде. 
Ревизор регионального отделения проводит ежегодные плановые ревизии финансово-
хозяйственной деятельности регионального отделения. Внеплановые ревизии могут проводиться 
по собственной инициативе Ревизора, по поручению Совета Организации или Общего собрания 
членов отделения. Ревизор регионального отделения вправе требовать от должностных лиц 
регионального отделения предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных 
документов. Результаты проверок Ревизор представляет Совету Организации и Общему собранию 
членов регионального отделения.  

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ  
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Конференция 
5.1.1. Высшим руководящим органом является Конференция. Конференция собирается один раз в 4 

(четыре) года. Конференции, проводимые в иные сроки, являются внеочередными. 
5.1.2. Конференция проводится в форме совместного присутствия членов Организации для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
5.1.3. В работе Конференции Организации вправе участвовать делегаты, избранные региональными 

отделениями Организации из числа членов Организации. Нормы представительства 
определяются Советом Организации. 

5.1.4. В работе Конференции Организации с правом голоса участвуют Президент Организации, члены 
Совета Организации, члены Контрольно-ревизионной комиссии Организации.  

5.1.5. По мере необходимости принятия решений, относящихся к исключительной компетенции 
Конференции, по инициативе Президента Организации, Совета Организации, Контрольно-
ревизионной комиссии Организации или по требованию не менее 10% (десять процентов) всех 
членов региональных отделений или 10% (десять процентов) членов - делегатов предшествующей 
(прошедшей последней) очередной Конференции, представлявшие региональные отделения 
Организации, может быть созвана внеочередная Конференция. 

5.1.6. К исключительной компетенции Конференции Организации относятся: 
5.1.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования 

и использования её имущества; 
5.1.6.2. утверждение и изменение Устава Организации; 
5.1.6.3. утверждение символики Организации; 
5.1.6.4. определение и утверждение Порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

числа её членов; 
5.1.6.5. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских, целевых и 

иных имущественных взносов; 
5.1.6.6. определение численного и персонального состава, избрание и досрочное прекращение 

полномочий членов Совета Организации; 
5.1.6.7. избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Организации; 
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5.1.6.8. определение численного и персонального состава, избрание и досрочное прекращение 
полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии Организации,  

5.1.6.9. присвоение звания Почетный член Организации; 
5.1.6.10. утверждение отчетов Совета, Президента, Контрольно-ревизионной комиссии Организации; 
5.1.6.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
5.1.6.12. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации. 

5.1.7. Конференция вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Организации. 
Вопросы, предусмотренные п. 5.1.6 настоящего Устава отнесены к исключительной компетенции 
Конференции и не могут быть отнесены к компетенции иных органов Организации. 

5.1.8. Сообщение о проведении Конференции рассылается региональным отделениям по средствам 
электронной связи (факс, электронная почта), а также размещается на сайте Организации в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней со дня принятия 
решения Советом Организации о проведении очередной Конференции.  

5.1.9. Повестка дня и дата проведения очередной Конференции определяются Советом Организации. 
Региональные отделения вправе не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения 
Конференции предложить Совету Организации вопросы для внесения в повестку дня. Решение по 
повестке дня и дате проведения должно быть принято Советом Организации не менее чем за 45 
(сорок пять) дней до её проведения.  

5.1.10. Повестка дня и дата проведения внеочередной Конференции должны быть направлены в 
региональные отделения Организации не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты её 
проведения.  

5.1.11. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют делегаты, представляющие 
более половины региональных отделений Организации.  

5.1.12. При отсутствии кворума для проведения Конференции объявляется дата проведения новой 
Конференции не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же повесткой дня. 

5.1.13. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
Конференции делегатов от региональных отделений при наличии кворума. Форма голосования 
определяется Конференцией. Решения по вопросам исключительной компетенции, 
предусмотренной пп. 5.1.6.1 – 5.1.6.9, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 
голосов присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии кворума. 

5.1.14. Голосование на Конференции может осуществляться путем открытого либо тайного голосования 
по решению Конференции. 

5.1.15. Решения, принятые на Конференции, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Конференции. 

5.1.16. Порядок подготовки и проведения Конференции устанавливается внутренними документами 
Организации, утвержденными решениями Конференции. 

 
5.2. Совет Организации: 
5.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет Организации.  
5.2.2. Совет Организации осуществляет общее руководство деятельностью Организации в 

промежутках между Конференциями, за исключением решения вопросов, отнесенных 
действующим законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции 
Конференции Организации. 

5.2.3. Совет Организации подотчетен Конференции. 
5.2.4. К компетенции Совета Организации относятся: 

5.2.4.1. осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение её обязанностей 
в соответствии с Уставом; 

5.2.4.2. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств 
Организации, утверждение Положений о них; 

5.2.4.3. принятие решения о создании региональных отделений, принятие решений о реорганизации и 
ликвидации региональных отделений, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
и об утверждении ликвидационного баланса регионального отделения; 

5.2.4.4. координация деятельности региональных отделений Организации;  
5.2.4.5. созыв очередных и внеочередных Конференций, а также установление сроков и места их 

проведения,  
5.2.4.6. вынесение на рассмотрение Конференции предложений по приоритетным направлениям 

развития Организации; 
5.2.4.7. принятие решений, направленных на организацию деятельности Организации по достижению 

уставных целей, обеспечение выполнения решений Конференции; 
5.2.4.8. представление Конференции для утверждения кандидатуры Президента; 
5.2.4.9. осуществление контроля над деятельностью Президента; 
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5.2.4.10. создание временных комитетов, комиссий, рабочих групп, подчиняющихся Совету и 
действующих на основании утвержденного Советом положения, осуществляющих 
деятельность по соответствующим функциональным направлениям, оказывающих поддержку 
Совету, Президенту Организации, консультирующих их в сфере их деятельности; 

5.2.4.11. принятие решения по использованию имущества и денежных средств Организации, 
организация привлечения средств, определение размеров и направлений расходования 
денежных средств Организации; 

5.2.4.12. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 
5.2.4.13. ведение реестра членов Организации, осуществление приема членов в состав Организации и 

исключение из состава членов Организации, утверждение Положения о реестре членов 
Организации;  

5.2.4.14. разработка и утверждение плана текущей работы Организации; 
5.2.4.15. утверждение штатного расписания Организации; 
5.2.4.16. обеспечение реализации текущей деятельности Организации; 
5.2.4.17. выдвижение кандидатур на звание Почетного члена Организации для присвоения звания на 

Конференции; 
5.2.4.18. разработка и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Организации; 
5.2.4.19. принятие решений по другим вопросам, не входящим в исключительную компетенцию 

Конференции Организации, решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
Организации настоящим Уставом. 

5.2.5. В состав Совета входят члены Организации, избираемые Конференцией Организации. Члены 
Совета избираются сроком на 4 (четыре) года и могут быть избраны на новый срок 
неограниченное число раз.  

5.2.6. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета, который избирается на очередном 
заседании Совета из числа членов Совета, сроком на 4 (четыре) года. Председатель Совета 
может переизбираться на новый срок неограниченное число раз. 

5.2.7. Права и обязанности Председателя Совета определяются настоящим Уставом и иными 
локальными (внутренними) нормативными актами Организации, в том числе Председатель 
Совета:  

• созывает заседания Совета, председательствует на заседаниях Совета; 

• организует выполнение решений Конференции и Совета; 

• распределяет обязанности, дает поручения своему заместителю и членам Совета; 

• отчитывается на Конференции о деятельности Совета Организации. 
5.2.8. В отсутствие Председателя Совета его полномочия (права и обязанности) вправе исполнять 

Заместитель Председателя Совета, избираемый Советом из числа членов Совета на очередном 
заседании сроком на 4 (четыре) года. Заместитель председателя может переизбираться на 
новый срок неограниченное число раз. 

5.2.9. Заместитель Председателя Совета выполняет поручения Председателя Совета, отвечает за 
направления работы, порученные Председателем Совета, содействует в рамках своих 
полномочий реализации целей Организации. 

5.2.10. Заседания Совета Организации созываются Председателем Совета Организации не реже одного 
раза в год. Внеочередные заседания Совета Организации созываются по инициативе 
Председателя Совета Организации, Президента, Контрольно-ревизионной комиссии 
Организации, а также по требованию не менее одной трети членов Совета Организации. 

5.2.11. Совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует более половины его 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 
на заседании. 

5.2.12. Заседание Совета может проводиться в форме совместного присутствия членов Совета для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, а также без проведения очного заседания путем проведения заочного голосования 
(опросным путем) за исключением вопросов, предусмотренных пп. 5.2.4.2, 5.2.4.12 настоящего 
Устава. Такое голосование правомочно, если в нем участвует более половины членов Совета и 
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений. 

5.2.13. Всем членам Совета обязательно сообщается о предлагаемой повестке дня заочного 
голосования, не менее чем за 3 (три) дня до начала голосования. Члены Совета вправе 
ознакомиться со всеми необходимыми материалами и информацией до начала голосования. 
Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов, о чем обязательно должно быть сообщено членам Совета до начала голосования. 
Срок окончания процедуры голосования составляет 3 (три) дня. В протоколе о результатах 
заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, 
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содержащие сведения о голосовании членов Совета; сведения о членах Совета, принявших 
участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о 
лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. 

5.2.14. Порядок подготовки и проведения заседания Совета устанавливается внутренними документами 
Организации, утвержденными решениями Совета. 

5.2.15. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем заседания. 

5.2.16. Совет вправе отменить решение нижестоящих органов управления Организации, если оно 
противоречит настоящему Уставу, целям создания Организации и решениям Конференций. 
Решения Совета обязательны для всех нижестоящих органов управления Организации. 

 
5.3. Президент Организации 
5.3.1. Единоличным исполнительным органом управления Организации является Президент. 

Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.  
5.3.2. Президент Организации избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года и ей подотчетен. 

Президент Организации может быть отозван только Конференцией. Президент может быть 
избран на новый срок неограниченное число раз.  

5.3.3. Президент Организации действует на основании настоящего Устава. Президент Организации 
действует от имени Организации без доверенности. 

5.3.4. Президент Организации: 

• представляет Организацию в высших органах государственной власти, в отношениях с 
государственными органами, органами власти и должностными лицами субъектов Российской 
Федерации, с общественностью, с международными и зарубежными организациями, иными 
должностными лицами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. 

• подписывает решения, заявления, декларации, обращения и другие документы от имени 
Организации; 

• издает приказы и распоряжения, выдает доверенности; 

• открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях в России и за 
рубежом, имеет право первой подписи на финансовых документах; 

• в пределах своей компетенции определяет направления расходования денежных средств, 
действуя в интересах Организации, в пределах утвержденных Советом смет; 

• вправе приостанавливать полномочия членов руководящих и контрольно-ревизионных органов 
региональных отделений Организации в случае неисполнения членами указанных органов 
решений Организации и совершения действий, дискредитирующих Организацию и её членов, 
нарушения положений настоящего Устава и внутренних нормативных актов Организации; 

• представляет Конференции отчет о своей деятельности;  

• организует выполнение решений Конференций и Совета Организации; 

• осуществляет общий контроль за деятельностью комитетов, комиссий, секций и рабочих групп 
Организации; 

• осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность Организации, оперативно 
решает вопросы организационной, административной и финансовой деятельности Организации; 

• определяет размер и порядок оплаты труда штатных работников; 

• осуществляет прием и увольнение сотрудников Организации, определяет условия их труда; 

• организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в Организации в 
соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность и 
своевременность; 

• предъявляет от имени Организации претензии и иски к российским и зарубежным юридическим 
лицам и гражданам; 

• 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 его руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр юридических 
лиц; 

• информирует орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, 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; 

• решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Конференции Организации и Совета 
Организации. 
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5.3.5. Права и обязанности Президента по осуществлению своей деятельности определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Президенте 
Организации, утверждаемым Конференцией.  

5.3.6. По представлению Президента Организации Совет избирает двух вице-президентов из числа 
членов Совета Организации на срок полномочий Президента Организации. Вице-президенты 
Организации могут быть отозваны Советом. 
Вице-президенты Организации осуществляют по поручению Президента или решению, 
утвержденному Советом, руководство определенными направлениями деятельности 
организации и отвечают за порученную сферу деятельности. В случае отсутствия Президента 
его полномочия передаются им одному из вице-президентов.  

5.3.7. Президент Организации вправе добровольно сложить с себя полномочия, направив в Совет 
Организации соответствующее заявление. 
До момента избрания Конференцией Организации нового Президента Организации его 
полномочия в этом случае исполняет один из вице-президентов Организации. 

 
5.4.  Контрольно-ревизионная комиссия Организации 
5.4.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Контрольно-

ревизионная комиссия (КРК). Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией, 
сроком на 4 (четыре) года. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены 
руководящих органов Организации и штатные сотрудники Организации.  

5.4.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые проверки деятельности 
Организации. Внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации 
могут быть проведены Контрольно-ревизионной комиссией по поручению Конференции 
Организации. 

5.4.3. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации Контрольно-
ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться следующие 
сведения: 

• подтверждение достоверности данных, указанных в годовой отчётности и годовом бухгалтерском 
балансе Организации; 

• информация (или отсутствие таковых сведений) о фактах нарушения установленных 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского отчёта и 
представления финансовой отчётности, а также нормативно-правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

5.4.4. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Контрольно-ревизионной комиссии. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума. 

5.4.5. Проведение заседания Контрольно-ревизионной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол. 

5.4.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается на очередном заседании КРК 
сроком на 4 (четыре) года из числа избранных на Конференции членов КРК. Председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии подотчетен Конференции. Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии может быть избран на новый срок неограниченное число раз. 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии распределяет обязанности между членами 
Контрольно-ревизионной комиссии. 

5.4.7. Порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии определяется Положением о 
Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым Конференцией. 

5.4.8. Организация вправе заключить договор со специализированной аудиторской организацией для 
проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). 
Внешний аудитор утверждается Конференцией. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения её деятельности, указанной в Уставе. 

6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 
соответствии с её уставными целями. 

6.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 

• ежегодные членские взносы;  

• добровольные взносы и пожертвования;  
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• поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, аукционов, 
спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

• доходы от предпринимательской деятельности Организации; 

• доходы от гражданско-правовых сделок; 

• доходы от внешнеэкономической деятельности Организации; 

• другие, не запрещенные законом поступления. 
6.4. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют имущественные 

права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на членские 
взносы. Структурные подразделения (региональные отделения) Организации имеют право 
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. Права Организации 
и её отделений, других структурных подразделений по управлению имуществом определяются 
настоящим Уставом и/или внутренними документами Организации. 

6.5. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.  

6.6. В Организации установлены следующие виды взносов: 

• ежегодный членский взнос; 

• целевой взнос. 
6.7. Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, иных взносов определяется 

Конференцией Организации.  
6.8. Срок оплаты ежегодного взноса – в течение 2 (двух) месяцев с момента окончания финансового 

года. Срок оплаты иных имущественных взносов определяется решением Конференции, на 
котором было принято решение о внесении таких взносов. 

6.9. Член Организации вправе получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с её 
бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных запросов на имя 
Президента. Президент обязан рассмотреть запрос и ответить на него в течение 1 (одного) 
месяца. 

6.10. Организация ведет бухгалтерский учет статистическую отчетность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6.11. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, 
своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы несет главный бухгалтер Организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.12. Финансовый год Организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 
 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
7.1. Организация может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными объединениями. 

7.2. Организация может создавать свои организации, отделения или филиалы и представительства в 
иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
8.1. Настоящий устав может быть изменен по решению Конференции, изменения в Устав 

утверждаются Конференцией квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих 
делегатов от региональных отделений при наличии кворума. 

8.2. Государственная регистрация Устава Организации с утвержденными изменениями 
осуществляется в установленном законом порядке, и изменения приобретают юридическую силу с 
момента такой регистрации. 

 

 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 
федеральными законами. 

9.2. Организация по решению Конференции может быть преобразована в ассоциацию (союз), 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 

9.3. Решение о реорганизации принимается Конференцией квалифицированным большинством в 2/3 
голосов присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии кворума. 
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9.4. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» и другими федеральными законами. 

9.5. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается Конференцией 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от региональных 
отделений при наличии кворума или судом.  

9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в 
суде. 

9.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о 
ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 
может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

9.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

9.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрения. 

9.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Конференцией квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии 
кворума. 

9.11. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Организации, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за 
исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному 
промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не 
требуется. 

9.12. В случае недостаточности имущества Организации для удовлетворения требований кредиторов 
или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое 
юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). 

9.13. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 

9.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается Конференцией квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии кворума. 

9.15. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации. Решение 
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

9.16. Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей существование после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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