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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» (далее - 
Организация) является основанным на добровольном членстве корпоративным общественным 
объединением полностью дееспособных граждан, достигших 18 лет, созданным для защиты 
общих интересов и достижения уставных целей Организации. 
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территориях города Москва, города Санкт-Петербург, Республики Бурятия, Республики Коми, 
Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Амурской области, 
Архангельской области, Иркутской области, Московской области, Мурманской области, Омской 
области, Тамбовской области, Тульской области, Тюменской области, Свердловской области, 
Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и имеет там свои 
структурные подразделения. 
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и её субъектов, а также общепризнанными принципами 
и нормами международного права, касающимися сферы её деятельности, настоящим Уставом и 
внутренними документами Организации. 
1.4. Организация, после государственной регистрации в установленном законом порядке, 
является юридическим лицом, может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.5. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно 
как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Организации. 
1.6. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации 
не отвечают по ее обязательствам. 
1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, право открывать счета, в том числе валютный, 
в банках и других кредитных организациях. Организация имеет печать со своим полным 
наименованием на русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием. 
1.8. Организация имеет свою символику.  Вид символики - эмблема. Способ выражения - 
изобразительный. 
 Эмблема Организация имеет основную эмблему в виде круга, представляющего собой 
стилизованное изображение земного шара, состоящее из двух групп элементов, расположенных 
вертикально и обозначающих северное (верхняя группа - выполнена в синем цвете) и южное 
(нижняя группа - выполнена в красном цвете) полушария с обозначенными на них условными 
линиями северного и южного полярного кругов; в контуры полярных кругов включены 
стилизованные изображения полярных животных: в северном полярном круге – полярный 
медведь, в южном полярном круге - пингвин; по центру просвета между верхней и нижней 
группой элементов эмблемы расположены горизонтальные надписи: «АСПОЛ» - в варианте 
эмблемы на русском языке и «ASPOL» - в международном варианте эмблемы. 
 Наряду с основной эмблемой могут применяться упрощенные варианты эмблемы: в 
одноцветном исполнении, без использования изображений полярных животных, а также с 
вынесением надписей «АСПОЛ» и «ASPOL» за контуры круга, образующего графическую часть 
эмблемы. 
 Организация вправе иметь иную символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, 
флаги и гимны, описание которой должно содержаться в Уставе. 
1.9. Организация в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 
политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение в государственные архивы, в соответствии с 
установленным перечнем документов, согласованным с органами государственной власти и 
управления. 
1.10. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
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1.11. Организация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим её 
интересы, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с российскими, 
иностранными и международными организациями, может входить на добровольных началах в 
союзы, ассоциации, иные объединения, как на территории Российской Федерации, так и на 
территории иностранных государств, на условиях не противоречащих настоящему Уставу, 
действующему законодательству Российской Федерации и действующему законодательству 
иностранных государств. 
1.12. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация полярников». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО «Ассоциация 
полярников». 
 Полное наименование Организации на английском языке: Interregional public organization 
”Association of Polar Explorers”. 
 Сокращенное наименование на английском языке: Association of Polar Explorers. 
1.13. Адрес (место нахождения) постоянно действующего коллегиального исполнительного 
органа Организации – Совета Организации: г. Москва. 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Целями деятельности Организации являются: 
- объединение полярников – лиц, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, 
продолжительное время работающих или работавших, проживающих или проживавших на 
Крайнем Севере, в Арктике и Антарктиде; 
- повышение престижа полярных профессий, содействие профессиональному росту и 
общественной деятельности полярников; 
- содействие совершенствованию законодательной базы РФ в вопросах развития 
Арктической зоны Российской Федерации, формированию социальной защищенности 
полярников, защиты окружающей среды Арктики и Антарктики; 
- содействие реализации основных направлений государственной политики РФ в Арктике и 
Антарктике; 
- содействие привлечению долгосрочных инвестиций в проекты по приоритетным 
направлениям государственной политики в Арктике и Антарктике; 
- содействие развитию конкурентоспособной промышленной и транспортной 
инфраструктуры региона; 
- содействие развитию полярных наук и системы подготовки кадров, отвечающих 
современному мировому уровню; 
- участие в формировании и реализации программ в области сохранения и охраны 
окружающей среды полярных регионов. 
2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации является достижение ее уставных целей, а также: 
- выработка предложений и содействие проведению общественной экспертизы по развитию 
законодательной и нормативной базы по приоритетным направлениям государственной политики 
в Арктике и Антарктике; 
- выработка предложений и содействие проведению общественной экспертизы по 
обеспечению экологической безопасности Арктики и Антарктики, осуществлению общественного 
контроля над выполнением требований природоохранного законодательства, пресечению 
нарушений. 
- содействие модернизации системы экономических стимулов и усилению социальных 
гарантий для лиц, задействованных в проектах по изучению, развитию, освоению и сохранению 
зон Арктики и Антарктики; 
- содействие развитию программ государственной поддержки полярных проектов с учетом 
принципов преемственности и последовательного решения комплекса задач и проблем региона; 
- формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в 
проекты с различными инвестиционными горизонтами; 
- содействие развитию государственно-частного партнерства в рамках проектов по развитию 
промышленной и транспортной инфраструктуры арктического региона; 
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- формирование и развитие комплексного идеологического подхода к обеспечению 
престижности причастности к проектам по изучению, развитию, освоению и сохранению зон 
Арктики и Антарктики, престижности работы в регионах Арктики и Антарктики; 
- сбор, изучение, анализ и распространение информации по вопросам изучения, развития, 
освоения и сохранения зон Арктики и Антарктики. 
- разработка научных, аналитических, методических и консультационных материалов и 
рекомендаций, подготовка и представление докладов о состоянии и перспективах развития 
регионов. 
2.3. Для достижения указанных в п. 2.1 настоящего Устава целей Организация осуществляет: 
• представление и защиту прав членов Организации в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях; 
• объединение интересов и координацию деятельности членов Организации; 
• разработку, организацию и реализацию научных, социальных, историко-культурных, 
природоохранных, коммерческих, рекреационных и благотворительных программ и проектов на 
Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике; 
• организацию и проведение научных, социальных, историко-культурных, 
природоохранных, рекреационных и благотворительных экспедиций на Крайнем Севере, в 
Арктике и Антарктике; 
• участие в разработке современного законодательства (подготовка замечаний, 
предложений, участие в разработке проектов законов, проведение общественной экспертизы и 
т.п.) по развитию арктического региона; 
• содействие развитию и расширению международного сотрудничества в полярных регионах 
нашей планеты и участие в международной кооперации по совместному изучению и освоению 
арктического региона; 
• участие в совершенствовании системы технических регламентов (стандартов, нормативов, 
правил и требований) по вопросам безопасности хозяйственной деятельности в Арктике, их 
гармонизации с международными требованиями; 
• содействие разработке системы финансовых механизмов, обеспечивающих развитие 
арктического региона (привлечение частных инвестиций, благоприятные условия кредитования, 
развитие лизинговой деятельности, применение ускоренной амортизации для промышленных 
предприятий и т.п.); 
• содействие разработке современной тарифной политики в части регулирования вопросов 
по транспортировке грузов и природных ресурсов на арктических территориях и т.п.; 
• содействие формированию пула стратегических партнерств для решения задач по 
развитию инфраструктуры региона и управлению ее конкурентоспособностью, по разработке и 
внедрению новых видов техники и технологий, обеспечению благоприятных условий 
жизнедеятельности населения арктического региона; 
• содействие развитию институциональных, правовых и экономических норм, 
стимулирующих развитие в регионе среднего и малого предпринимательства; 
• содействие обеспечению конструктивного диалога между образовательными 
учреждениями, ресурсными и промышленными компаниями с целью формирования программ 
целевой подготовки кадров и повышения их квалификации; 
• создание детских отделений - клубов юных полярников и молодежных отделений 
Ассоциации с целью привлечения подрастающего поколения к решению существующих проблем 
Арктики, активному участию в изучении полярных областей нашей планеты, освоению полезных 
ископаемых арктического региона; 
• организация и проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок, 
культурных и спортивных и других мероприятий (художественных выставок, фестивалей 
творчества, марафонов и пр.), обеспечивающих привлечение внимания общественности к 
проблемам и достижениям проектов по изучению, освоению и развитию Арктики и Антарктики; 
• организация сотрудничества и обмена опытом и информацией с заинтересованными 
лицами по результатам и перспективам изучения, развития, освоения и сохранения зон Арктики и 
Антарктики, популяризации арктических проектов; 
• осуществление издательской, культурно-просветительской деятельности в порядке, 
установленном законодательством, а также содействие развитию документального кино и 
книгоизданий, посвященными истории, исследованиям и покорителям Арктики и Антарктики; 
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• участие в установленном порядке в благотворительной деятельности, разработке и 
реализации государственных и негосударственных программ, касающихся сферы деятельности 
Организации; 
• содействие созданию и поддержке информационных ресурсов в СМИ, сети Интернет, 
освещающих деятельность Организации. 
2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Организация вправе осуществлять 
после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 
• Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объёме, предусмотренными Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и другим действующим законодательством Российской Федерации; 
• Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
• Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
• Представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 
• Осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об 
общественных объединениях»; 
• Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
• Создавать свои структурные подразделения - организации, отделения, создавать филиалы 
и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 
• Нанимать персонал соответствующей квалификации для реализации уставных целей 
Организации; 
• Привлекать добровольцев к участию в деятельности Организации; 
• Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности; 
• Участвовать в деятельности международных организаций, разделяющих и 
поддерживающих цели Организации; 
• С целью достижения уставных целей Организация вправе создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы; 
• Осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям; 
• Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Организации. 
3.2. Организация обязана: 
• Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также положения настоящего 
Устава; 
• Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 
• Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения 
Совета, его названия и данных о руководителях Организации в объёме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц; 
• Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения органов управления и должностных лиц Организации, а 
также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, предоставляемых в 
налоговые органы; 
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• Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 
• Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства; 
• Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, 
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. 
 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. Учредители Организации после её создания автоматически становятся членами 
Организации. 
4.2. Членами Организации могут быть: 

- полностью дееспособные граждане, достигшие 18 лет, признающие цели Организации и 
выполняющие требования настоящего Устава; 

- общественные объединения - юридические лица, разделяющие цели Организации, 
выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в работе 
Организации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.  
4.3. Приём в члены Организации осуществляется Президиумом регионального отделения 
Организации либо Советом Организации на основании личного заявления вступающего.   
4.4. Приём общественных объединений - юридических лиц в члены Организации 
осуществляется решением Совета Организации, принятым простым большинством голосов членов 
Совета открытым голосованием, на основании решения высшего органа управления 
общественного объединения - юридического лица, с приложением копий его свидетельства о 
регистрации и Устава. 
4.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.6. Выход из состава членов Организации – добровольный, на основании заявления, 
поданного в региональное отделение Организации либо в Совет Организации.  
4.7. Выход общественных объединений - юридических лиц из состава членов Организации – 
добровольный, на основании решения органа управления общественного объединения, поданного 
в Совет. Члены - общественные объединения осуществляют права и обязанности через своих 
представителей. 
4.8. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может 
быть передано другому лицу. 
4.9. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Организации; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Организации, получать 
информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 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 (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 
- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 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 
Организацией услугами; 
- избирать и быть избранными в выборный орган Организации; 
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- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых Организацией 
в соответствии с ее Уставом;  
- вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью, 
участвовать в их обсуждении и реализации; 
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с 
другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации. 
4.10. Члены Организации обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом 
и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим 
законом или Уставом Организации; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
- участвовать в принятии решений, без которых Организации не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
- уплачивать предусмотренные Уставом Организации членские и иные имущественные взносы; 
- соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных органов Организации, принятые в 
рамках их компетенции; 
- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей Организации; 
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации. 
4.11. Члены Организации могут быть исключены из Организации в случаях: 
4.11.1 совершения действий, порочащих деловую репутацию Организации, либо повлекших 
причинение Организации убытков, установленных решением суда; 
4.11.2 неуплаты периодического членского взноса или иного взноса, предусмотренного к 
обязательному внесению; 
4.11.3 невыполнения решений, принятых органами управления Организации в пределах их 
компетенции, установленной настоящим Уставом. 
4.12. Решение об исключении гражданина из состава членов Организации принимается 
Президиумом регионального отделения Организации или решением Совета Организации. 
Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов Президиума 
регионального отделения или Совета открытым голосованием при наличии кворума. Решение об 
исключении общественного объединения – юридического лица принимается в случае нарушения 
общественным объединением требований настоящего Устава. Данное решение принимается 
простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, открытым 
голосованием, при наличии кворума. 
4.13. Решение об исключении из состава членов Организации может быть обжаловано на 
Конференции Организации. 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
5.1. Органами Организации являются: 
• Высший орган Организации – Конференция делегатов от региональных отделений 
Организации (далее – Конференция); 
• Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Организации – Совет; 
• Глава Совета – Президент; 
• Единоличный исполнительный орган Организации – Исполнительный директор; 
• Контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия (Ревизор). 
 

6. КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

6.1. Высшим органом Организации является Конференция Организации, которая созывается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 4 (четыре) года. 
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6.2. Внеочередная Конференция созывается: по решению Совета Организации, по решению 
Исполнительного директора Организации, по письменной просьбе не менее одной трети членов 
Организации. Внеочередная Конференция созывается в том же порядке, как и очередная и должна 
быть проведена в пределах одного месяца со дня официального поступления просьбы о его 
проведении в Совет Организации. 
6.3. О созыве Конференции члены Организации персонально извещаются Советом или 
Исполнительным директором Организации с указанием места, даты, времени проведения и 
повестки дня Конференции не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты ее проведения. Информация 
о созыве Конференции доводится до сведения членов Организации в электронном виде, либо 
лично под роспись, либо извещение высылается по почте. 
6.4. К компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 
6.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества (исключительная компетенция Конференции); 
6.4.2. Утверждение и изменение Устава Организации (исключительная компетенция 

Конференции); 
6.4.3. Определение порядка приема в состав членов Организации и порядка исключения из числа 

ее членов (исключительная компетенция Конференции); 
6.4.4. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных имущественных 

взносов (исключительная компетенция Конференции); 
6.4.5. Определение количественного состава и избрание членов Совета, Президента и 

Исполнительного директора Организации, досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция Конференции); 

6.4.6. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации 
(исключительная компетенция Конференции); 

6.4.7. Принятие решений о создании других юридических лиц и об участии в других 
юридических лицах (исключительная компетенция Конференции); 

6.4.8. Принятие решений об открытии региональных отделений, представительств Организации, 
о создании филиалов Организации, а также принятие решений об их закрытии 
(исключительная компетенция Конференции); 

6.4.9. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 
Организации (исключительная компетенция Конференции); 

6.4.10. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Организации, а также досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция Конференции); 

6.4.11. Утверждение отчетов Совета Организации и Ревизионной комиссии (Ревизора). 
6.5. Конференция правомочна, если на заседании присутствуют более половины избранных 
делегатов от более половины региональных отделений Организации. 
6.6. Конференция принимает решения простым большинством голосов делегатов, 
присутствующих на Конференции при наличии кворума. Решения Конференции по вопросам 
исключительной компетенции Конференции принимаются квалифицированным большинством 
голосов (не менее 2/3 от общего числа голосов) делегатов, присутствующих на Конференции при 
наличии кворума. 
6.7. Решения на Конференции оформляются Протоколом. Форма голосования определяется 
решением Конференции. Протокол Конференции составляется не позднее 10 дней после закрытия 
Конференции не менее чем в двух экземплярах. Экземпляры Протокола подписываются 
Президентом Организации, председательствующим на Конференции, и секретарем. 
 

7. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

7.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации 
является Совет Организации (далее - Совет).  
7.2. Совет избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года в количестве, определяемом 
Конференцией, но не менее 2 (двух) членов. 
7.3. С момента государственной регистрации Организации Совет осуществляет от имени 
Организации права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим 
Уставом. 
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7.4. Совет осуществляет текущее руководство деятельностью Организации в период между 
Конференциями, в соответствии с настоящим Уставом и подотчетно Конференции. 
Количественный состав Совета определяет Конференция. 
7.5. Совет: 
• Распоряжается имуществом и средствами Организации; 
• Готовит вопросы для их обсуждения на Конференции; 
• Принимает решения о созыве Конференции, определяет квоту представительства 
делегатов от региональных отделений на Конференции; 
• Рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации и отделений 
Организации; 
• Утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 
• Принимает решения о создании, досрочном прекращении полномочий, количественном и 
персональном составе, сроке полномочий и определении функций совещательных рабочих 
органов в виде комитетов, комиссий, советов, коллегий, инспекций, рабочих групп, а также 
утверждает Положения, на основании которых указанные органы осуществляют свою 
деятельность; 
• Рассматривает вопросы о принятии новых членов и прекращении членства в Организации 
и исключения из Организации; 
• Рассматривает долгосрочные программы и проекты Организации; 
• Решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Конференции. 
7.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета. 
7.7. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год и считаются правомочными при присутствии на них более половины от общего числа членов 
Совета Организации. 
7.8. Подготовка к заседаниям Совета Организации, подготовка документов и других 
материалов по вопросам планирования и проведения текущей работы Совета Организации 
осуществляется Президентом Организации. 
7.9. Президент возглавляет Совет Организации. 
7.10. Президент избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на 4 (четыре) 
года с правом переизбрания на новый срок. 
7.11. Президент: 
• Руководит работой Совета; 
• Распределяет обязанности между членами Правления; 
• Ведёт заседания Совета; 
• Председательствует на Конференции Организации; 
• Представляет Организацию в пределах своих полномочий в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, некоммерческих, коммерческих и общественных 
организациях, при контактах с юридическими и физическими лицами, в том числе действующими 
за пределами Российской Федерации; 
• Представляет Организацию на официальных мероприятиях, делает от имени Организации 
программные заявления; 
• Координирует деятельность структурных подразделений Организации; 
• Получает информацию о работе Исполнительного директора Организации; 
• Участвует в проводимых Организацией мероприятиях; 
• Вносит предложения по улучшению работы Организации. 
7.12. Президент на срок своих полномочий из числа членов Совета назначает Вице-
Президентов, которые являются должностными лицами Организации, не являются органами 
управления и подотчетны Конференции, Совету и Президенту. 
7.13. Вице-Президенты: 
• курируют закрепленные за ними Президентом направления деятельности Организации; 
• выполняют поручения Конференции, Совета и Президента Организации; 
• исполняют полномочия Президента во время его отсутствия (болезнь, отпуск, 
командировки и др.), а также в случае невозможности по объективным причинам исполнения 
Президентом его полномочий; 
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• выступают по поручению Совета и/или Президента от имени органов управления 
Организации в средствах массовой информации; 
• представляют Организацию на официальных мероприятиях; 
• выносят по поручению Президента вопросы деятельности Организации на рассмотрение 
Конференции и/или Совета Организации; 
• вносит предложения по улучшению работы Организации. 
 

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
 

8.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Исполнительный директор 
Организации, избираемый Конференцией сроком на 4 (четыре) года. 
8.2. Исполнительный директор Организации: 
• Без доверенности действует от имени Организации; 
• Осуществляет руководство деятельностью Организации, в том числе принимает 
оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Организации, организует 
выполнение решений Конференции и Совета Организации; 
• Осуществляет текущее руководство Организацией; 
• Выдает доверенности; 
• Открывает счета в банках; 
• Представляет Организацию во взаимоотношениях с физическими лицами, 
государственными и муниципальными органами власти Российской Федерации, 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом; 
• Утверждает штатное расписание Организации; 
• Осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера; 
• Поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ; 
• Созывает заседания Совета Организации и определяет перечень вопросов, выносимых на 
его обсуждение; 
• Осуществляет контроль за делопроизводством Организации; 
• Ведет списки членов Организации, осуществляет хранение документов, содержащих 
информацию о членах Организации; 
• Информирует членов Организации о размерах, периодичности и порядке уплаты членских 
взносов; 
• Издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Организации; 
• Решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не отнесенные к 
компетенции Конференции и к компетенции Совета Организации. 
 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 
 

9.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет 
контрольно-ревизионный орган Организации – Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) 
Конференцией сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 
2 (двух) членов. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна (подотчетен) Конференции. 
9.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не вправе занимать иные должности в 
Организации. 
9.3. Ревизионная комиссия (Ревизор): 
• осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации; 
• проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 
1 (одного) раза в год; 
• проводит внеплановые ревизии по собственной инициативе или по требованию 
Конференции; 
• отчитывается перед Конференцией о своей деятельности. 
9.4. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизионной комиссии (Ревизора) 
предоставлять необходимую информацию и документы. 
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9.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
(одного) раза в год и считаются правомочными при присутствии на них более половины от общего 
числа членов Ревизионной комиссии. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. 
9.6. В случае, если Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 2 (двух) членов, заседание 
Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют все ее члены. Решения 
Ревизионной комиссии в этом случае принимаются единогласно всеми ее членами. 
 

10. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

10.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 
• Вступительные и членские взносы;  
• Добровольные взносы и пожертвования;  
• Поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, 
спортивных и иных мероприятий;  
• Доходы от приносящей доход деятельности Организации;  
• Доходы от гражданско-правовых сделок;  
• Доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;  
• Другие, не запрещенные законом, поступления. 
10.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения её деятельности, 
указанной в Уставе. 
10.3. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии 
с её уставными целями. 
10.4. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации 
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 
10.5. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  
10.6. Организация самостоятельно распоряжается своим имуществом. Членские взносы, а также 
иное имущество Организации используются для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом. 
10.7. Региональные отделения Организации имеют право оперативного управления 
имуществом, закрепленного за ними Организацией. 
 

11. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

11.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения. 
Региональные отделения создаются и действуют в пределах территории одного субъекта 
Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть 
создано лишь одно региональное отделение. Решение о создании регионального отделения 
Организации в составе Организации принимается Конференцией.  
11.2. Региональные отделения Организации (далее – Отделение) в своей работе 
руководствуются Уставом Организации. 
11.3. Высшим органом Отделения является Общее собрание членов Отделения, состоящих на 
учете в региональном отделении (далее по тексту – Общее собрание Отделения), которое 
созывается Президиумом Отделения, Руководителем Отделения, либо по инициативе более 1/3 
(одной трети) членов Организации, состоящих на учете Отделения по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Общее собрание Отделения правомочно при присутствии на нем более 
половины членов Организации, состоящих на учете в Отделении. Решение Общего собрания 
Отделения считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) 
присутствующих членов Организации, состоящих на учете в Отделении, при наличии кворума. 
Форма голосования определяется Общим собранием Отделения. 
11.4. Общее собрание Отделения: 



 12 

• Определяет основные направления деятельности Отделения (исключительная компетенция 
Общего собрания Отделения); 
• Избирает Президиум Отделения и Руководителя Отделения, досрочно прекращает их 
полномочия (исключительная компетенция Общего собрания Отделения); 
• Избирает Ревизора Отделения и досрочно прекращает его полномочия (исключительная 
компетенция Общего собрания Отделения); 
• Заслушивает отчеты выборных органов Отделения; 
• Избирает делегатов для участия в Конференциях Организации (исключительная 
компетенция Общего собрания Отделения); 
• Принимает решения по иным вопросам деятельности Отделения. 
11.5. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Отделения является 
Президиум Отделения, заседания которого проводятся не реже одного раза в квартал. Президиум 
Отделения избирается Общим собранием отделения сроком 4 (четыре) года в количестве, 
определяемом Общим собранием, но не менее 2 (двух) членов. 
11.6. К компетенции Президиума Отделения относится: 
• Организация выполнения решений Конференции Организации, Совета Организации, 
Исполнительного директора Организации, Общего собрания Отделения; 
• Созыв Общего собрания Отделения, определение его повестки дня; 
• Рассматривает вопросы о принятии новых членов и прекращении членства в Организации 
и исключения из Организации; 
• Осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Отделения, не 
отнесённые к компетенции Общего собрания. 

Президиум Отделения осуществляет права юридического лица от имени регионального 
отделения, в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица. 
11.7. Заседание Президиума Отделения правомочно при присутствии более половины его 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
Президиума Отделения. 
11.8. Руководитель Отделения избирается Общим собранием Отделения сроком на 4 (четыре) 
года. Руководитель Отделения без доверенности действует от имени Отделения.  
11.9. Руководитель Отделения осуществляет постоянное руководство деятельностью Отделения. 
О проделанной работе он отчитывается перед Общим собранием Отделения. 
11.10. К компетенции Руководителя Отделения относится: 
• Выполнение решений органов управления Организации; 
• Подготовка и проведение Общих собраний Отделения; 
• Представление Отделения в государственных и иных организациях, общественных 
объединениях; 
• Осуществление иных действий, не противоречащих действующему законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу и не отнесенных к компетенции Конференции 
Организации, Совета Организации, Исполнительного директора Организации, Общего собрания 
Отделения и Президиума Отделения. 
11.11. Ревизор Отделения осуществляет контроль за соблюдением Отделением Устава 
Организации и законодательства РФ. Ревизор Отделения избирается Общим собранием Отделения 
сроком на 4 (четыре) года. Ревизор ежегодно проводит ревизию финансовой деятельности 
Отделения и представляет отчёт на утверждение Общему собранию Отделения. Утверждённый 
Общим собранием Отделения отчёт направляется в Ревизионную комиссию (Ревизору) 
Организации. 
 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

12.1. Изменения в Устав вносятся по решению Конференции, принятому в соответствии с 
требованиями настоящего Устава и регистрируются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
12.2. Настоящий Устав, а также внесенные в него изменения, вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.  
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13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

13.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) и 
ликвидация Организации производится по решению Конференции Организации в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и настоящим Уставом. 
13.2. Имущество Организации после её реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
13.3. В случае и порядке, установленном законодательством, Организация может быть 
ликвидирована по решению Конференции Организации или суда. 
13.4. В случае ликвидации Организации назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор). С 
момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все 
полномочия по управлению делами Организации. 
13.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в установленном порядке оценивает имущество 
Организации, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к 
оплате долгов Организации третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и 
ликвидационный балансы и представляет их на утверждение Конференции Организации. 
13.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Организации должно быть направлено на реализацию уставных целей Организации, а 
в спорных случаях, - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 
13.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей свое 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 
13.8. Документы по личному составу Организации после ее ликвидации в установленном 
законом порядке передаются на хранение в государственный архив. 
13.9. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
Организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации при её создании. 
	


