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!. оБщив положшния

1.1. }1елсрегиопальная благотворительная общественная организация
инвалидов (союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям))'
именуема'| в дальнейшем (организация>>) является основаннь1м на членстве добровольнь1м
благотворительнь1м общественньпл объединением, созданнь1м и действ}1}ощим в целях
защить1 прав и законньп( интересов инв{}лидов, обеспенения им равньтх с дрщими
гражданами возмо)!{ностей, а такя{е социальной защитьт инвалидов.

1.2.||олное наименование Фрганизации на русском язь1ке - }1ежсрегиональная
благотворительная общественная организация ипвалидов <<€опоз пациепт0в 11

пациентских организаций по редким 3аболеваниям).
1.3. €окращенное наименование организации на русском язь1ке - мРБоо}1 <<€охоз

пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям>).
1.4. Фртанизация ос},1цеств.]ш{ет свото деятельность в соответствии с

общепризнаннь1ми г1ринципами и нормами мея(дународного права, ме}кдународнь1ми

договорами Российской Федерации1 1{онстиццией Российской Федерации, [рокданским
кодексом Роосийской Федерации, Федеральнь1м законом <Ф некоммерческих организациях>>,

Федеральньшл законом (об общественньтх объединениях>>, Федератьньтм законом
Российской Федерации (о социальной защите инва'1идов в Российской Федерации>>'

действутощим законодательством, Федеральньтм законом Российской Федерации (о
благотворительной деятельнос\и и благотворительньтх организациях>>, инь1ми правовь1ми

актами Российской Федерац ии и ътаст оящим }ставом.
1.5. Фрганизация строит свото деятельность на основе принципов добровольности'

равноправия, самоупр авле|1ия' законно сти и гласности.
1.6. Фртанизация ос}.1цеств]б{ет свото деятельность в тесном сотрудничестве оо всеми

общеотвеннь1ми организация]у1и и государственнь1ми органами' вь1ступа}ощими за защиту
прав и законньтх интересов инвалидов, обеспеие*тия ,тм равньгх с другими гражданами

возможностей, а так)ке за социальну[о защиту инвалидов и лиц о ограниченнь1ми
возмо)кностями.

1.7. |ерриториацьна'{ сфера деятельности Фрганизаци|т - город йосква, город €анкт-
|{етербург' {{осковская область, и инь1е субъектьт Российской Федерации (в совок)7пности
менее половиньт), где бутут создань] структурнь|е подразделения Фрганизации

организации, отделения или филиальт, представительотва.
-/.8. &1есто нахождения постоянно действутощего р}ководящего органа Фрганизации

(|{равления) - Российская Федерация, 125047, город }1осква, улица Фадеева, дом 7,

строение |,офис2.

1,9. Фрганизац'|я иопользует не менее 80%о благотворительньгх по)кертвований в

денежной форме *та цели 8рганизации в течение года) |1ачиная с дать1 полг{ения
по)кертвований, если иное не предусмотрено благотворительной или иной программой
Фрганизации.
Фрганизация вг{раве использовать на оплату труда административно-управленческого
аппарата и другие раоходь1 Фрганизации в пределах ометь1 расходов не более 20оА от средств'

поступатощих в Фрганизаци1о на благотворительнь1е нух{дь1.

1|. цвли, пРшдмшт и видь! двятвльности оРгАнизАции

2. 1. Ф с н о в нь'л' 11 целям ш 9 р а ан шз а цш ш я вля 1о !пся :

содействие в защите прав 
'1 

законньтх интересов инвалидов' оказание им

правовой, материа'1ьной ут морально-шсихологической поддерх(ки;
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содейотвие медицинской, социальной и профессиона]|ьной реабилитацути
инвалидов, укреплени}о их физинеского и психологического благопо лу1ия''

содействие предоставленито инвалидам равнь1х с другими гражданами
возможностей г{астия во всех сферах жизни общества;

содействие в ре111ени я задач о бщественной интегр ации ит|ва]1идов.
2. 2. [[р е ём е ,пол7 ё ея упель н о с уп .| о р а он шз о ц ш ш я вля е упся :

постоянное взаимодействие с заинтересованнь1ми органами представительной,
исполнительной и судебной власти, с общеотвеннь|}4и объединениями в ре1шении проблем
инвалидов, членов их семей;

участие в разработке законодательньгх и нормативньтх правовьгх актов по
вопросам социальной поддер)кки вь11пеук€1заннь{х категорий грах(дан в порядке.

установленном действутощим законодательством;
содействие инвалидам в осуществлении их законодательно установленньтх прав и

|1реимуществ в получении медицинской помощи, образования, улуч1пении материальнь1х'
)килищньп( и бьттовьгх условий. в р,швитии творческих способностей, заътятъ|й физкультурой
и спортом;

участие в реализации шрограмм' проектов, в том числе ме)кдународнь|х' по

развити}о соци!1льной 11 экономической базьт обеспечения достойньгх условий
жизнедеятельности инвалидов и членов их семей;

учаотие в формировани'т системь1 профессиональной ориентации. переподготовки
и повь11шения производотвенной (деловой) квалификации инвалидов, а такх(е в разработке
нау{но_т!рактических ]\{етодик и рекомендаций по применени}о рационатьньгх ф'р'
организации труда и охрань1 здоровья инва-]тидов, занятьтх в р€вличньгх отраслях экономики,
и по др}тим вопросам уставной деятельности;

взаимодействие с заинтересованнь1ми органами государственной власти и
местного самоуправле|1ия, коммерческими и некоммерческими организациями,
общественнь1ми объединен'1'ями) религиознь1ми, культурнь1ми учреждениями' творческими
сотозами и объединениями) средствами масоовой информаци'1 д[!я дости)кения поставленнь1х
перед Фрганизацией целей.

участие в создании центров реабилитации и социальной интеграции, инь!х

учреждений по оказани}о услуг населени}о;

формирование банка данньгх по основнь1м направлениям уставной деятельности
Фрганизации.

2.3. Аля ёосупшэкеншя ус,павнь'х целей 9реаншзацшя в соо?пвеупс1пв!1ш с
0ейстпвутощ!!'ш 3оконо0аупельсупвол' оцщес?пвляе!п слеоу|ощ14е вшоь!. 0еяупельносупаа:

осуществляет благотворительну}о, предпринимательск}'то, реа6илитационн}'1о,
правов}то' информационну}о, издательску}о' рекла}.{ну{о, культурно-просветительску}о.
спортивно-оздоровительн}.}о и ин}то деятельность' развивает сотрудничество с органами
власти всех уровней, общественнь1ми объединениями ветеранов' политическими [!'артиями,

1оридическу{ми 
'1 физинескими лицами в сфере совер1пенствования законодательства при

ре1шении социштьнь{х, медицинских' х(илищно-бьттовьгх и инь1х проблем инвалидов и членов
их септей;

использует р!в}1ь1е формьт обунения, обмена опь1том по вопросам духовного!
культурного и худо)кественного творчества, образованияиздравоохранения,|1ауку;;

проводит научно-практичеокие конфере|1ции и семинарь1, творческие встречи.
вь1ставки' благотворительньте аукционь|, ярмарки, конкурсь1' фестивати и другие массовь1е

мероприятия;
оказь1вает методическуто консультативн}то помощь структурнь1м подразделениям

и членам Фрганизации в обуненир1, трудоустройстве, возведении и эксплуатации объектов
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производотвенно - хозяйственного и социально-культурного назначет1ия, отроительстве и

ремонте >килья;

осуществляет иньте видь] деятельности в соответотвии с действу}ощим
законодательством.

2.4. Р,сли для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение
лицензии' то такая деятельность булет осуществляться 0ргани|ацией только после
получени'{ необходимой лицензии в п0рядке' уотановленном действу1ощим
законодательством.

|!|. пРАвовов полоя{внив оРгАнизАции

3.1. Фрганизация считается созданной как }оридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в уотановленном законом г{орядке, имеет в собственности
обособленное имущество' отвечает по своим обязательствам этим имущеотвом, мо}кет от
своего имени приобретать и осуществл'1ть имущественнь|е и неимущеотвеннь1е права, нести
обязанности' бь1ть истцом и ответчиком в суде.

1. 2. Фрт анизация имеет само стоятельнь1й б аланс, смету.
3.3. Фрганутзация ооздается без ограничеътия орока деятельности.
3.4. Фрганизация в[раве в установленном порядке открь1вать счета в банках на

территории Роосийской Федерации у' за пределами ее территории.
3.5. Фрганизация имеет печать со своим полнь1м наименованием на русском язь1ке.

3.6. Фрганизация вправе иметь 1птампь1 и бланкут со своим наименованием, а так)ке
зарегистрированн}.[о в установленном законодательством порядке эмблему.

3,7. (имволика Фрганизации подлежит государственной регистрации и учету в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации'

3.8. 1ребоват!ия }става Фрганизации обязательнь1 д.]ш{ исполнения всеми органами
Фрганизации и ее членами.

3.9. 9рааншзацшя ёля осущес!пвленшя свошх целей в поряёке, опреоеляел'о,]у'

0ейстпвутощ!1!|1л 3шконоёаупельстпволо Россшйской Фе0ерацшш, шл'ее,п право:
свободно распросщанять информацито о своей деятельности;
г{аствовать в вьтработке ре1шений органов государственной власти и местного

оамоуправления в порядке и объеме, предуомотренньтми действ}.1ощим законодательством
Российской Федерации;

проводить собран14я, митинги, демонотрации, 1шеств ия и ликетировани е ;

учреждать средотва массовой информации и осуществ-тш{ть издательск}то

деятельность;
представ-тш{ть и защищать свои права, законнь!е интересь1 своих членов' а также

других гра)кдан в органах государственной власти 
'1 

местного самоуправления и
общественньгх объединениях ;

осуществ]ш{ть в полном объеме полномочия, [{редуомотренньте действу{ощим
законодательотвом длля общеотвенньгх объединений;

вь1от)д1ать с у1нициытив.!ми по различнь1м вопросам общественной экизни, вносить
предлох(ения в органь1 государственной в[|аст14:

г{аствовать в вьтборах и референд}ъ4ах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.10. 9ртанизация вправе осуществл'{ть предг{ринимательскуто деятельность ли1шь

постольку' г{оскольку это слух(ит дости)кени}о 9ставньгх целей, ради которь1х она ооздана, и
соответствутощу{о этим целям. |{редпринимательска'{ деятельность осуществляется в

соотв етств ии с дейотву1ощим законодательством.
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1.11. Фргаътизация вправе создавать хозяйственнь1е товарищества, общества и иньте

хозяйственнь1е организации, а также приобретать имущество, предн'шначенное для веде[1ия
предпринимательской деятельности. €оздаваемьте Фрганизацией хозяйственньте
товарищества, общества и иньте хозяйственнь1е организации вносят в соответству1ощие
бтоджетьт платежи в порядке и размерах, установленньгх законодательством Российской
Федерации.

3.12. ,{оходьт от предпринимательской деятельности Фрганизации не могут
перераспределяться между членами 9рганизации и дол}кнь1 иопользоватьоя только д.тш{

дости}кения уставньгх целей. .{опускаетоя ист{ользование Фрганизацией своих средств на
благотворительнь1е цели.

1, 1 1. 9решн ш3 ацшя в с оо!пв е!пс,пвшш с 0ейсппву!о щшм законоё аупельс/пв ол' обяз шна :
соблтодать законодательство Роооийской Федерации, общепризнаннь1е принципьт

и нормь1 межд}т{ародного ||рава' касатощиеся сферьт ее деятельности, а такх{е нормь|'
предусмотреннь1е настоящим 9ставом;

е)кегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
о беспе.птвать до ступность ознакомле ъ|ия с ук€в аннь1м отчетом ;

е)кегодно информировать орган, принявтпий решение о государственной
регисщации Фрганизациу!, о продолх{ении своей деятельности с }казанием действительного
места нахох{дения постоянно дейотвутощего руководящего органа, его названия и данньп( о

руководителях Фрганизации в объеме сведений, вкл|очаемь1х в единь1й государственньтй
реесщ }оридических лиц;

предоотавлять по запросу органа, принима1ощего ре1шения о государственной
регисщации общественньтх объединений,ретпения руководящих органов и должностньтх лиц
Фрганизации, а так)ке годовь1е и квартальнь|е отчеть] о своей деятельности в объеме
сведений, представл'темьп( в налоговь1е органь1;

допускать представителей органа' приниматощего реш1ения о государственной

регисщации общественньтх объединений,напроводимь1е Фрганизацией меропр||ятия,
ок'шь|вать содействие представителям органа, принима}ощего ре1шения о

государственной регистрации общественньп( объединений' в ознакомлении с деятельность}о
Фрганизации в связи с достия{ением уставньтх целей и соблтодением законодательства
Роосийской Федерации.

информировать федераттьньтй орган государственной регистрации об объеме
получаемьгх Фрганизацией от международнь1х и иностранньп( организаций, иностранньгх

ща}кдан |4 лиц без щажданства денежнь!х средств и иного имущества' о це.тш{х их
расходован'1яили использоваг{ияу1 об их фактинеском расходовании или использовании по

форме и в сроки, которь1е уотанавлив:1}отся уполномоченнь1м федеральньтм органом
исполнительной власти.

3.14. Фрганизация обязана информировать орган, принявтпий реш1ение о
государственной региотрации данной Фрганизации, об изменении сведений, указанньгх в п. 1

ст' 5 Фз (о государотвенной регистрации }оридических лиц и утндивидуальнь[х
предпринимателей>>, за искл}очением сведений о полученньтх лицензу!''|х) в течение трех дней
с момента таких изменений.

3./5. Фрганизац'тя в установленном порядке обеспечивает открь1тьтй доступ всем
заинтересованнь1м лицам к своим е}кегоднь1м отчетам и сведениям об учредительньтх
докуиентах.

гу. члвнь| оРгАнизАции' их пРАвА и оБязАнности' вь|ход,
искл}очвнив из оРгАнизАции.

4.1.{{ленами Фрганизации могут бьтть достиг1пие 18 _ летнего возраста гра)кдане

5|[т$};1*{и.];'
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Российской Федерации' иностраннь1е гра)кдане и лица без гра)кданства, законно
находя1щ.1еся на территории Российокой Федерации, а также }оридические лица
общественнь1е объеду|неъ1ия, вьтразив111ие поддержку цел'{м Фрганизации, при'1'тматощие

г{астие в деятельности организации и уплативтпие вступительньй взноо.
9леньт Фрганизаци21 - инвалидьт и их законнь1е представители (один из родителей'

усь1новителей, опекуни!|и попечитель) Аолжньт состав]ш{ть не менее 80 процентов от общего
ч7т.с ла ч.]1енов Фрганизации.

4.2.{{ленотво в Фрган'|зации и вьгход из нее явл'{}отся добровольнь1ми.
4.1. ||риом в !1лень1 Фрганизации физияеских лиц осуществ]ш{ется на основании

письменного з€ш{влени'{ вступатощего и оформляется ре1пением |[равлени\ лринимаемь1м
прость|м больтшинством голосов членов |!равления.

4.4. [|рием в члень1 Фрганизации 1оридических лиц _ общественньгх объединений
осуществ-тш{ется в порядке, предусмотренном л. 4.3 настоящего }става, при н[1личии ре1шения
!т1олномоченного органа соответству{ощего торидического лица общественного
объединения о вотуплении в Фрганизацито.

4.5. 8ьтход из тш{енов Фрганизации свободньтй, ре1пения |{равления по данному
вопросу не требуется.

4.6. Бьтход из членов Фрганизации физинеских лиц осуществ.]б{ется на основании
письменн ого за5{влен у1я, |\о даваемого в |{равление Фрганизации.

4.7. Рътход из членов Фрганизаци'{ 1оридических лиц - общественньтх объединений
ос}.1цеств.тш{ется на основании ре1пения уполномоченного органа ооответству{ощего
}ориди!{еского лица - общественного объединен'{\ {!одаваемого в |1равление Фрганизаци|1'

4.8. 9лен Фрганизашии может бьлть искл}очен из организации ре1пением |[равления
за'.

несоблтодение 9става;
невь1полнение ретпений руководящих органов' принятьп( в пределах

установленной настоящим }ставом комг{етенции;

действия, порочащие Фрганизацито.
4.9. |\ри вьтходе из Фрганизации или искл}очении из членов Фрганизации, внеоенньте

вступите.тьнь1е' членские взнось] и добровольнь1е поя{ертвования возврату не подлех{ат.
4.10, 1{.теньт Фрганизациу|, физинеские лица и |оридические лица _ общественньте

объединения' име}от равнь1е права и несут равнь1е обязанности. }0ридические лица -
общественньте объедиттения принима}от у{астие в деятельности Фрганизации через своих
представителей.

4.11. 1лен фашншзацшш ш!'|ее,п право:
избирать и бьтть избранньпл в р}ководящие и контрольно-ревизионнь1е органь1

Фрганизации;
вносить предложения [\о вопрооам, связаннь{м с деятельнооть}о Фрганизации;

г{аствовать в работе €ъезда;

г{аотвовать во всех мероприятиях Фрган изации;
полу{ать информаци}о о деятельности Фрганизации и ее органов;
получать всестороннее содейотвие у\ пооильнуто помощь со сторонь1 Фрганизации;

4. 1 2. 1лен Фреан шзацшш обяз ан :

уплачивать членские взнось1 (размер и порядок }т1лать1 которьтх устанавливается
|1равлением);

активно г{аствовать в деятельности Фрганизации ло вь1полнени}о ее уставнь|х
целей;

вь1г{олнять требования наотоящего }става и ре1шения р}|ководящих органов
Фрганизации,т\рит1ять1е в р[1мках установленной наотоящим }ставом компетенции;

не допуокать действий, порочащих 6рганизаци}о ;

6|{:"граЁ{и;1{1
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осуществление права }оридического лица от имени Фрганизации и ис|[о.пнение
обязанностей в соответствии с }ставом;

организация исполне|1ия и контроль вьшолнения ре1пений €ъезда;
создание комиссий и рабочих комитетов' по направлениям деятельности

Фрганизации;
принятие ре1пений по инь1м вопросам деятельности орга1{изации за искл}очением

отнесенньп( к иск.ттточительной компетенц ии съез да.
5.9. |1сполн!1!пе,/'ьньой ёшректпор являе'пся ео1/нолшчнь!]}4 шсполнш!пельнь'[1т ор?анол1

9реаншзацшш' ш3бшрае!пся €ъезйотш сроко/}| на чеп'ь'ре ?ооа.
5. 1 0. |1слолнительнь1й дироктор:

осуществляет текущее руководство деятельность}о Фрганизации;
председательствует на заседаниях [{равл еътия.,

от имени Фрганизации без доверенности представляет ее интересь1 в
государственньгх и негосударственньгх органах и орга11изациях;

подпись1вает от имени Фрганизации .гпобьте документь1, принимает обязательства,
в рамках. \'становленньтх настоящим }отавом;

подпись1вает финансовьте документь|, вь]дает доверенности, открь1вает в банках
счета Фрганизации;

издает приказь1' распоря)кения, инструкции, связаннь1е о деятельнооть1о
9рганизашшт;

нанимает работников Фрганизации, приме1{яет к ним мерь1 поощрения и
взь1скани'{ в соответств|4и о законодательством Российской Федерашии о труде;

принимает ре111ения о премировании работников Фрганизации в пределах фонда
заработной плать1;

вь1полняет инь1е функции, направленнь1е на ре'1лизаци;о целей, определенньп(
настоя1ц1{\т '9'ставом, не отнеоеннь1е к искл}очительной компетенции (ъезда и |{равления
Фрганизашии;

утверждение 1птатного раописания организацииит1ри необходимости внеоение в
него из}{енений;

ооуществляет инь1е полномочия, не отнооящиеся к иокл}очительной компетенции
€ъезда и |1равлен ия 9рг анизации.

5. 1 1. !1 р ез ш0 енуп я в ля е ,пся пр е ё с тпа в ш,пел ь н ь1л' ор ? ан о]\4 Фр е ан шз ац ш ш.

5.12. [|резидент избирается |{равлением сроком на 4 года.
5.13. в р€}мках полномочий |1резидент Фрганизации'.
1) представляет Фрганизацито в отно1пениях с государственнь1ми' общественнь1ми'

кооперативньтми и др'тими г{реждениями и организацу!ями' а так)ке в органах власти'
ср едс тв ах массовой инф ормац ии, независимо от предмета отно111ения;

2) подлиоьтвает особо важнь1е [!етиции, обращения, з€ш{вления и письма Фрганизации;
3) г{аствует в определении политики и ог{ределении основньгх направлений

.] еят е -т1ь н о с ти Фргани зацут||;

4) открьтвает €ъезд вступительной рень}о, в которой дает оценку деятельности
Фрганиз аш ии за истектпий период;

5/ по пригла!пенито 1,1ополнительного директора принимает у1астие в заседаниях
€ъезда и |1равления с г{равом оовещательного голоса.

5.14. в целях обеспеченшя ш4шроко?о учас!пшя общесгпвеннос!пш прш 9реанш3ацшш
.|||о'ке!п бьтупь соз0ан |[опечшпоельскшй сове,п' в состав которого могут входить граждане
Российской Федерации и иностраннь|е гра}кдане' активно г{аствутощие в деятельности
Фрганизации' представители общественньп( и творческих организаций и сотозов, деятели
щ'-1ьт}рь] и искусства, г{ень]е, представители средств массовой информации и другие.

8||т р;1'*{и]..1{1
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|1опечительский оовет Фрганизации яв.тш{ется надзорнь1м' а так)ке совещательнь1м органом,

ре1пения которого вь1носится на рассмотрение прав лен\.1я'

5.15. 9лень1 попечительского совета Фрганизации изб|тра1отся правлением из числа
общественности сроком на 2 (два) года. Фдно лицо мо}кет избираться членом

[[опечите-тьского совета Фрганизации неограниченное число раз.
5.1б. Бьгход из членов |{опечительского оовета Фрганизации происходит:
. по личному з'ш{влени}о члена;
. в слг{ае смерти члена' признания члена в установленном порядке безвестно

отсутств}1ощим' р4ер117им и[|и недееспособньшг;
. в олу{ае иоклточения из состава |{опечительского совета Фрганизации ре1пением

|1равления.
5.17. к компетенции |{опечительского совета Фрганизашии относится:
. привлечение финансовьтх средств в Фрганизацито;
. созданиеполо}кительного образаФрганизации;
. .-тоббирование интересов Фрганизации на различньгх уровнях;
. привнесение новьгх идей;
о !?звитиепартнерскихотно1шенийорганизации.
5,19. Ревшзшонная ко,]}4шсс1/я являе!пся кон!прольно-ревш3шоннь1л' ор2ано,у'

9реаншзаицц. ..{^леньт Ревизионной комиссии р|збира1отоя из чиола членов Фрганизации,

;роко\{ на четь|ре года в количестве, опреде.]ш{емом |1равлением.

5,19. 3аоедание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем г1рисутствует более

по--]ов11нь1 %-1енов Ревизионной комиссии. Ретшения принима}отоя открь1тьтм голосованием

] ро с тьь{ б о'тъптинством голо сов присутству}ощих.
5.20. 3аседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не

:'еже о-1яого раза в 1шесть месяцев.
5.21, к компетенции Ревизионной комиосии относится:

контроль за хозяйственной деятельностьто Фрганизации, в том числе проведение

рев1{з!ш"1 !1 ежегоднь1х проверок хозяйственной деятельности ;

подготовка и т1редотавление дл'т щверх{дения €ъездом ежегодньтх отчетов о

\ о зя]"1ственной деятельности Фрганизации.
5.22. Ревизионная комиссия в случае необходимооти вправе привлекать к своеи

]еяте.1ьности опециш1истов.
5.23. 9лен Ревизионной комиссии не мох{ет входить в состав инь1х вьтборньгх органов

п}рганизаптти.

у|. стРуктуРА оРгАнизАции

6. 1. [щ1ктуру Фрган изации ооставля}от ее отделе ния, филиа;ть1 и представительотва.

6'2. Регионаттьньте отделения Фрганизации созда}отся в субъектах Российской

Фе:ераштттт феспубликах, кра5гх, областях, городах федерального значения' автономной

:'5_-тасгдт. автономньгх округах). в одном субъекте Роосийской Федерации мо:кет бьтть

;,;1 з.]|ан0 то'1ько одно региональное отделение Фрганизации'
6.3. \4естньте отделения Фрганизации созд.}тотся в пределах территории органов

\{ё€[[Ёц_-т!Ф са\{оуг{равления. \4естньте отделения Фрганизации могут бьтть созданьт только в

:ех съ-бъектах Российской Федерации,где име}отся региональнь1е отделения Фрган'тзации.

6'4. в случае государственной регистрации отделения как }оридического лица' оно
_е;!ств1'е^ на основании настоящего }става.

6.5. в случае созда11ия отделения 9рганизации без его государственной регистрации,

- 3с-1 1]€ пэттобретает прав }оридического лица и в своей деятельности руководствуется
: з; т [1 -шпт!|\т )'с тавом.

6.6. Бьтстпим р}ководящим органом отделения Фрганизации яв'\яется Фбщее
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собрание, которое собирается не рех{е одного р'ва в год.

6.6.1. Фбщее собрание отделения:
определяет основнь|е напр авления де ят е льно сти отделения ;

из6ирает сроком на пять лет председателя |1равления и членов |1равления
отделения (в количественном составе определяемом Фбщим собранием отделения
Фрганизации);

избирает сроком на пять лет членов Ревизионной комиссии отделения (в

количественном составе опреде]ш{емом Фбщим собранием отделения 9рганизации) либо
Ревизора отделения

заслу1пивает отчеть1 вьтборньтх органов отделения;
принимает ре1шение о государственной регистрации отделения;
избир ает делегатов на 1{он ф еренци1о Фрганиз ации ;

принимает ре1]1ения по инь|м вопросам деятельности отделения.
6.6.2. Фбщее собрание отделения вправе принимать ре1шение' если ъ\а нем

приоутствует более |1оловинь1 членов Фрганизации, состоящих на г{ете в данном отделении.
Форма голосования определяется 3бщим собранием отделения' Ретпения Фбщего собрания
приниматотся прость1м больтпинством присутствутощих членов Фрганизации, состоящих на

учете в ооответотвуощем отделении.
6.6.3. Бнеочередное Фбщее собрание отделения моя{ет бьтть созвано по ре1]1ени}о

|[равления отделения или |1о требовани!о не менее 1/3 членов Фрганизации) состоящих на

учете в соответству{ощем отделении.
6.7. в период ме)кду Фбщими собраниями деятельность}о отделения руководит

[{равление отделения - постоянно действутощий руководящий орган отделения,избираемьтй
на @бщем собрании сроком на [1ять лет

6.7.1.3аседания |{равления отделения проводятся по мере необходимости, но не рех{е
одного раза в год' в том числе в форме !!4нтернет-конференций. Ретшения |1равления

отделения принима}отся проотьтм больтпинством голосов открь1тьтм голосованием, при

условии участия в заседании более половинь1 его членов.
6. 7. 2. [[рав]1ение отделения :

созь1вает Фбщее собрание отделения, ог1ределяет его повестку дня;
организует и контролирует исполнение ретпений Фбщего со6рания

отделения;
осуществ.]ш{ет инь1е полномочия в рамках руководства деятельность}о отделения,

не отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрания отделения.
6.8. |{редседатель |1равления отделения избирается на общем собрании отделения из

числа членов Фрганизации, состоящих на учете в соответству1ощем отделении Фрганизации,
сроком на пять лет.

6. 8, 1. [{редоедатель |1равления отделения :

от имени отделения представляет его интересь1 в государственнь|х органах |{

обществ енньтх о бъедиъ|ениях;
созь1вает засе дания |1равления отделения ;

определ'{ет перечень вопросов, вь1носимь1х на обсркдение |{равления отделения;
осуществляет инь1е полномочия в рамках руководства текущей деятельность!о

отделения, Ё9 отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрания и |1равления

отделения.
6.9. Б зависимости от количества членов Фрганизации, объединеннь1х в данное

отделение, по ре1пенито Фбщего собрания отделения избирается Ревизионная комиссия или
Ревизор отделения сроком на пять лет.

10|гтЁ.эт]!4;:{]
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6.9.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения яв.]б{ется контро.]|ьно-ревизионнь]м
органом отделения. Ревизия деятельности отделения проводится не реже одного раза в пять
лет.

6.10. Филиальт и представительства яв.]ш{1отся обособленньтми подразделениями
Фрганизации и не яв.тш{тотся }оридическими лицами. Фни наделятотся имуществом
Фрганизации и осуществля1от ово1о деятельность ъта основе положений о филиате,представительстве, утверждаемьтх |1равлением.

у!!.соБствшнность оРгАнизАции. упРАвлвнив имущвством
оРгАнизАции

6.1- Фрганизация в соответствии о действ1тощим законодательством может иметь в
собственности |1редприятия, г{ре)кдения, организации' хозяйотвенньте товарищества и
общества, здани\ соору}кения, оборудование, транспорт, :килищньтй фонд,
интеллектуа1ьнь1е ценности, денежнь1е средства, |['аи' акции и ценнь1е 6умаги, а так)ке лтобое
иное иму1цество и земельнь1е участки в соответотвии с действ1тощим законодательством.

6.2. в собственности Фрга\тизации могут также находиться учре)кде ния' издательства'
средства массовой информации' создаваемь1е и приобретаемь!е за счет средств 9рганизации
в соответствии о }ставньтми це'бтми.

6.1. (убъектом права собственности яв'\яетея
т{леньт Фрганизации не име}от права собственнооти
Фрганизации.

предг|риниматель скои, гражданско-правовь1х сделок'
вне1пнеэкономической деятельности ;

другие не заг1рещеннь1е законом поступления.
6.6. Регионаттьньте отделения Фрганизации наделя}отся ее имуществом и

осуществля}от право оперативного управления переданньтм имуществом.

у|!. БлАготвоРитвльнАя двятвльность оРгАнизАции

7.1. Фрганизация осуществ.]б1ет благотворительн},}о деятельность в порядке и на
условиях' определяемь1х законами Российокой Федерации и законодательнь1ми актами
субъектов Российской Федерац ии, а также настоящим }ставом.

7.2. Фрганизация вправе получать гранть1, г}ъ4анитарну}о и техническ}.1о помощь'
благотворительнь1е по}кертвования от государственнь|х, общественньтх, благотворительньгх,
производственньтх, коммерческих и инь1х российских и иностранньгх ортанизаций,
}оридических и частнь1х лиц в формах:

безвозмезднойили на льготньтх условиях передачи в собственность Фрганизации
имущества' дене)кнь!х средств, в том числе продукции производства, и|или объектов
интеллектуальной собственности ;

безвозмездного или на льготнь1х условиях наделения Фрганизации правами
владеътия' пользования и распорях{ения лтобьпци объектами права собственности;

безвозмездного или на льготньгх условиях вь1полнения работ' предоставления
услуг благотворителями - торидическими лицами. Благотворители вправе определять цели и
порядок использования своих поя(ертвований, сообразуя их с целями Фрганизацти.
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Фрганизация как }оридическое лицо.
на дол}о им}.|цества' принадле)кащего
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7.1. Фрганизация вправе осуществ:ш{ть благотворительнь1е акции, вь]ходящие за рамки

ее основной деятельности. в рамках осуществления благотворительной деятельности
Фрганизация вправе:

безвозмездно илт4 на льготньп( условиях передавать в собственность организаций,
раздел'{тощих цели деятельности им}.!цество, дене)кнь|е средства, в том числе продукцито
производс тва' и | или объекть1 интеллектуа[ьн ой с о бственности ;

безвозмездно или на льготньп( условиях вь|полнять работь1, предоставлять услуги
!оридическим лицам, разделятощим цели деятельности Фрганизации, и гра}кданам,
яв.т1я}ощимися лицами' пострадав111ими в результате боевьгх действий, лок&-1ьнь]х
конфликтов, техногенньп( катастроф. Б.цаготворительнь1е программь| Фртанизации,
источники и порядок их финансирования утвер}кдатотся |{равлением.

у|||. поРядок РвоРгАнизАцииу1 ликвидАции оРгАнизАции

8.1. Фрганизация мо)кет бьггь реорганизована (в порядке' опреде.]ш1емом действутощим
законодательством) в форме слияния, присоединения, разделения' вь1деления'
преобразоваЁ[ия по ре1пенито €ъезда' принятому квалифицированньтууц 2|3 больтпинством
голосов присутству1ощих делегатов.

8.2. {|ри реорганизации все имущественнь1е и неиму1цественнь1е права Фрганизации
переходят к вновь возник111им }оридическим лицам (правопреемникам) в [орядке'
предусмотренном действутощим законодательством Российской Федерации.

8.3. Фрганизация может бьтть ликвидирована по ре1пени}о €ъезда, принятому
квалифицированнь1м 2|3 боль-ллинством голосов присутств},}ощих делегатов.

8.4. Фрганизация мо)кет бьтть ликвидирована по ре111ени1о суда в порядке'

установленном действу}ощим законодательством.
8.5. \иквидация Фрганизации осуществл'{ется ликвидационной комиссией,

образуемой €ъездом или по ре1пени}о с!да. €ъезд уотанавливает порядок и сроки
пр о в ед ени я ликви дации.

8.6, Р1мущество, остав1пееся в результате ликвидации Фрганизации после

удовлетворения требований кредиторов, направ.'б{етоя на цели, г{редусмотреннь1е }ставом
Фрганизации, либо, если отоутств}.}от соответствутощие раздель1 в настоящем }ставе, на
цели, определяемь1е ре1шением €ъезда о ликвидацр1и Фрганизации) а в спорнь1х случаях -
ре1пением суда. Ретпение об использовании остав1шегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.

8.7. [осударственнш1 регистрация Фрганизации в связи с ее ликвидацией
осуществ]б{ется в порядке, предусмотренном действ}тощим законодательством.

8.8. €ведения и доцъ4енть1, необходимь1е для осуществления государственной

регистрации Фрганизации в связи с ее ликвидацией, представл'т{отся в орган, лринявтзлий

ре1пение о государственной регистрации Фрганиз ации |{ри ее создании.
8.9. в слг{ае ликвидации Фрганизации структурнь|е подразделения - ор[анизации,

отде-1ения ликвидиру!отся.

!х. зАкл}очитвльнь1в поло}!{вЁ1ия

9.1. |\зменения в настоящий }став утверя{да}отся €ъездом, если за них проголосова'цо
ква-ти ф ишированное больтпинство в 2 | 3 голосов присутств}тощих делегатов.

9,2, !став с изменени'тми должен бьтть зарегистрирован в установленном законом
поря-{ке и приобретает }оридическ}.}о силу с момента такой регистрации.

12 | {: ? [} 11 }{ !'[ * {,1:



?

€ведения о государственной регистрации внесень! в единьлй государотвеннь:й реестр
}оридических лиц (31) января 2011 года за основнь!м государственнь1м
регистрационнь1м номером 1 1 17799001 451т.

€ведения в ведомственнь:й реестр зарегистрированнь!х некоммерческих организаций
внеоень! за номером 7112010529
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