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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Статья 1. Правовой статус Общественной организации "Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов"  

1. Общественная организация "Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов" (далее – Общество) является общероссийским общественным 

объединением, основанным на членстве, созданным по инициативе граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

предусмотренных настоящим Уставом (далее – Устав или Устав Общества).  

2. Общество является социально-ориентированной некоммерческой организацией. 

3. Общество осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства 

в области изобретательства. 

4. Все структурные подразделения Общества действуют на основании единого Устава 

Общества.  

5. Общество является юридическим лицом с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 

внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общество имеет в собственности 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, заключать договоры и 

иные сделки, выступать истцом и ответчиком в суде. 

Собственником имущества является Общество в целом. Структурные подразделения 

Общества имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Обществом.  

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по обязательствам 

Общества. Члены Общества не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность Общества имущество, в том числе на членские взносы. 

Общество имеет самостоятельный баланс.  

Общество имеет печать с полным своим наименованием на русском языке.  

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и 

иностранном языках. 

6. Общество имеет единую для всех структурных подразделений символику. 

Символикой Общества является бело-сине-красная эмблема, содержащая сокращенное 

наименование Общества – ВОИР, надпись: «Основано в 1932 г.» выполненных буквами 

белого цвета на красном фоне в виде параллелограмма и размещенная на фоне зубчатого 

полукруга и параллелограмма синего цвета. 

 
Общество имеет флаг, который представляет собой прикрепленное к древку 

полотнище прямоугольной формы с соотношением сторон 2:3 белого цвета, с изображением 
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на нём в центре полного наименования «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» буквами синего цвета и символики Общества. 

 
 

Общество вправе учреждать юбилейные и отличительные медали, нагрудные знаки и 

значки. 

Региональные и местные организации имеют исключительное право на использование 

наименования, флага и эмблем, нагрудного знака Общества в уставных целях, за 

исключением передачи прав на их использования третьим лицам. 

Общество имеет официальный интернет-сайт.  

7. Место нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

Общества – Российская Федерация, город Москва. 

 

Статья 2. Наименование Общества  

Полное наименование Общества на русском языке - Общественная организация 

"Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов". Сокращённые наименования 

Общества на русском языке – ВОИР, Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов. 

Полное наименование Общества на английском языке: Public organization "All-Russia 

society of inventors and rationalizatiors" (VOIR). 

 

Статья 3. Территория, в пределах которой Общество осуществляет свою 

деятельность  

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 

территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои 



  

Устав Общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов"  
Страница 5 из 48  

  

структурные подразделения – организации. Общество не имеет и не создает структурные 

подразделения в иностранных государствах.  

  

Статья 4. Основные принципы деятельности Общества  

1. Деятельность Общества основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. Общество свободно в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности за исключением 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.  

Общество осуществляет свои цели, не допуская дискриминации политического, 

расового, национального, гендерного, возрастного или религиозного характера.  

2. Общество действует на основе  принципов:  

1) выборность всех руководящих органов Общества;  

2) периодическую отчетность руководящих органов и должностных лиц Общества в 

порядке, установленном Уставом;  

3) коллегиальность и открытость в работе всех структурных подразделений, 

руководящих органов и должностных лиц Общества;  

4) личную ответственность членов Общества за выполнение своих уставных 

обязанностей;  

5) дисциплину, предусматривающую обязательное выполнение всеми руководящими и 

иными органами, должностными лицами и каждым членом Общества решений, принятых 

руководящими органами и должностными лицами Общества в пределах их компетенции, 

установленной Уставом;  

6) учет взглядов меньшинства при выработке решений и безусловное подчинение 

меньшинства большинству после принятия решений.  

3. Общество действует гласно, информация об Уставе Общества является 

общедоступной.  

  

ГЛАВА II.  ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 5. Цели, предмет и виды деятельности Общества.  

1. Термины и определения: 

Изобретатель – физическое лицо, творческим трудом которого создано техническое 

решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 

штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 

осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в 

том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, являющееся 

новым, имеющее изобретательский уровень, промышленно применимое и получившее 

правовую охрану. 

Рационализатор – физическое лицо, творческим трудом которого получены сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие) о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую, или иную ценность, являющиеся 

новыми и полезными для предприятия (организации) и внедренными таким предприятием 

(организацией).  

2. Целями Общества являются: 

- объединение физических лиц: изобретателей, рационализаторов, самодеятельных 

авторов, патентообладателей, других лиц, содействующих развитию технического 

творчества, а также юридических лиц - общественных объединений, для совместного 

решения задач по защите их прав, законных интересов и удовлетворения их потребностей в 

указанной сфере;  
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- создание организационных, экономических, социальных и правовых условий для 

проявления и реализации творческих возможностей членов Общества, усиления их 

социальной защищенности;  

-  содействие развитию сети Бюро рационализаторства и изобретательства (БРИЗ) в 

организациях, развитие отечественной школы Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

- оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам - членам 

Общества в разработке и внедрении их предложений и коммерциализации их предложений, 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. Содействие построению 

инфраструктуры для коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

формирование предложений новых товаров и рынков для предприятий отечественной 

промышленности; 

- защита, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, прав и законных интересов членов Общества в сфере интеллектуальной (в том 

числе промышленной) собственности. 

3. Предметом деятельности Общества является достижение целей, установленных 

настоящим Уставом. 

4. Виды деятельности Общества:  

- изучение, обобщение и распространение лучшего изобретательского и 

рационализаторского опыта, внедрение новых технологий по вопросам деятельности 

общества;  

- пропаганда изобретательского и предпринимательского мышления в обществе;  

- развитие науки и образования по вопросам деятельности Общества; 

- содействие развитию изобретательства и предпринимательской культуры; 

- содействие развитию спорта (в первую очередь, технических видов спорта), туризма, 

креативных индустрий, сохранение и преумножение культуры; 

- содействие развитию доступной образовательной среды для получения общественно 

полезных знаний и навыков в целях самореализации в интересах профессионального, 

социального, экономического, гражданского и культурного развития; 

- содействие формированию молодежной политики, направленной на повышение 

статуса изобретателя, рационализатора и инженера в обществе, мотивацию к занятию 

инновационным предпринимательством, просветительская деятельность в этой сфере в 

порядке, установленном законодательством; 

- содействие развитию детского научного и технического творчества, 

профессиональная ориентация детей, популяризация науки, техники, инновационного 

предпринимательства среди школьников 

- проведение исследований, разработка программ и проектов, направленных на 

формирование в регионах культуры изобретательской и рационализаторской деятельности; 

- сотрудничество и установление деловых контактов с заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и 

исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами по вопросам изобретательской деятельности; 

- содействие деятельности, направленной на участие в социально-значимых проектах, 

связанных с целью и предметом деятельности Общества; 

- разработка и производство учебно-методического обеспечения; 

- выполнение научно-методической работы в целях улучшения качества обучения, 

построения его на основе достижений отечественной и зарубежной преподавательской 

практики; 

- организация и поддержка создания новых технологий, программных и иных 

продуктов в области Интернет, коммуникационных  и информационных технологий; 
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- оказание консультационных, информационных, посреднических, рекламных и других 

услуг; 

- содействие в найме специалистов и привлечение их к сотрудничеству в иных формах, 

создание и организация работы групп (временных трудовых коллективов) ученых, педагогов, 

студентов, аспирантов, экспертов и аналитиков для достижения уставных целей; 

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;  

- осуществление производственно-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности для достижения уставных целей Общества; 

- осуществление финансирования программ и проектов в соответствии с целями своей 

деятельности;  

- взаимодействие с государственными органами власти и органами местного 

самоуправления, российскими и иностранными информационными агентствами, 

ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам 

уставной деятельности Общества;  

- участие в ассоциациях, фондах, объединениях с государственными и 

неправительственными информационными, научными, коммерческими и некоммерческими 

организациями (российскими и зарубежными); 

- патриотическое воспитание граждан, в том числе молодежи, народная дипломатия, 

международное сотрудничество, нравственное воспитание молодежи, разработка программ 

по воспитанию и образованию молодежи, их апробация, экспертная деятельность (участие в 

экспертизах и подготовка экспертов); 

- содействие и организация презентаций (выставок, круглых столов, экспозиций, встреч 

и т.д.), связанных с реализацией инвестиционных проектов, бизнес-планов, 

предпринимательских инициатив и т.д., мероприятий, направленных на развитие 

изобретательства и предпринимательства в муниципальных образованиях и субъектах 

Российской Федерации; 

- содействие организации и проведению исследований, конференций, симпозиумов, 

тренингов, семинаров, совещаний, информационных, культурно-массовых мероприятий, в 

том числе международных, в том числе в форме финансовой и иной поддержки, а также 

участие в организации и проведении таких мероприятий, соответствующих уставным целям 

Общества;  

-  содействие в организации международных обменов и выездов делегаций, 

представление интересов российских компаний за рубежом и иностранных компаний в 

России;  

-  содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание представительских 

агентских и иных услуг российским и зарубежным предпринимателям, поиск партнеров для 

совместной деятельности;  

- распространение информации, связанной с целями деятельности Общества, в том 

числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), организация и 

проведение пресс-конференций и иных аналогичных мероприятий, а также участие в 

организации и проведении таких мероприятий, в том числе в форме финансовой и иной 

поддержки; 

- деятельность в области образования, просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни и содействие указанной деятельности;  

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 

и некоммерческим организациям по вопросам уставной деятельности Общества и правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- представление интересов в судах, судебных органах или иных организациях по 

вопросам уставной деятельности Общества в установленном законодательством порядке; 
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- содействие и оказание услуг по охране авторских прав и получению доходов от их 

использования в установленном законом порядке; 

- содействие и оказание услуг по охране прав на промышленную собственность 

(патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.) в установленном законом порядке.  

5. Виды деятельности Общества, приносящие доход: 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;  

- научные исследования и разработки в области естественных, технических, 

общественных и гуманитарных наук;  

- рекламная деятельность, проведение рекламных кампаний и размещение рекламы в 

средствах массовой информации по вопросам деятельности Общества;  

- деятельность по дополнительному профессиональному образованию; 

- издание книг, издание электронных и печатных средств массовой информации, 

информационных печатных материалов, брошюр, листовок, публикация материалов в сети 

Интернет;  

- создание и развитие интернет–ресурсов в соответствии с тематикой деятельности 

Общества; 

- маркетинговые исследования, исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения по вопросам уставной деятельности Общества; 

- предоставление в аренду и лизинг офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику для реализации целей создания Общества;  

- деятельность по письменному и устному переводу; 

- инвестиционная деятельность, финансирование стартап-проектов по вопросам 

уставной деятельности Общества;  

- организация музейной деятельности и сохранения культурного наследия и традиций 

изобретательства; 

- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая 

подготовку юридических документов: свидетельств о регистрации компаний, уставов 

организаций и аналогичных документов, связанных с созданием и деятельностью компаний, 

патентов и авторских свидетельств, в том числе проведение судебных экспертиз в 

установленном законом порядке по направлениям деятельности Общества;  

- оказание услуг по оформлению, защите, реализации и оценке объектов 

интеллектуальной собственности юридических и физических лиц, управление по их 

поручению имущественными правами;  

- предоставление в аренду или управление интеллектуальной собственности в 

соответствии с уставными целями Общества;  

- производство и реализация сувенирной продукции с символикой Общества, а также 

изделий народного промысла и иной продукции по тематике деятельности Общества.  
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Обществом только на основании 

специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ. 

Перечень этих видов деятельности определяется действующим законодательством.  

 

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА  

 

Статья 6. Права Общества  

1. Для осуществления уставных целей Общество, являющееся юридическим лицом, 

имеет право:  

1) свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели и задачи, достижения изобретателей, рационализаторов и самодеятельных 

авторов;  
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2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации;  

3) проводить собрания, организовывать и проводить конкурсы, выставки, ярмарки и 

аукционы, творческие командировки, экскурсии, семинары, совещания, конференции, 

симпозиумы и другие массовые мероприятия в интересах развития технического творчества;  

4) организовывать повышение квалификации членов и актива Общества, специалистов 

предприятий в области рационализации, изобретательства, патентоведения, технического 

творчества, предпринимательской деятельности в сфере интеллектуальной собственности;  

5) учреждать средства массовой информации, издательства, информационные 

агентства, полиграфические предприятия и осуществлять издательскую деятельность;  

6) осуществлять, предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

направленную на достижение целей, ради которых она создана и соответствует указанным 

целям; 

7) учреждать образовательные учреждения, в т.ч. дополнительного профессионального 

образования, благотворительные фонды, творческие лаборатории, клубы, центры и иные 

объединения изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов, хозяйственные 

общества;  

8) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;  

9) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

10) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, в том 

числе по вопросам развития изобретательства, рационализации, технического творчества, 

инженерного дела, предпринимательства, интеллектуальной собственности, вносить 

соответствующие предложения в органы государственной власти; 

11) приобретать в собственность, получать в пользование или арендовать имущество, в 

том числе здания, сооружения, транспорт, другое движимое и недвижимое имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности Общества, предусмотренной Уставом 

Общества; 

12) заключать гражданско-правовые договоры, а также совершать другие юридически 

значимые действия по обеспечению деятельности Общества;  

13) самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов, оплаты по договорам за оказанные услуги; 

14) осуществлять благотворительную деятельность;  

15) создавать объединения, ассоциации (союзы), заключать соглашения с другими 

общественными объединениями с образованием и без образования юридического лица;  

16) устанавливать и поддерживать международные связи с общественными 

объединениями иностранных государств, вступать в международные неправительственные 

организации; 

17) оказывать помощь в создании и поддержку молодежных и детских творческих 

общественных объединений;  

18) осуществлять деловое сотрудничество с зарубежными партнерами, обмен 

делегациями и специализированными туристическими группами;  

19) учреждать формы поощрения активных членов Общества, ходатайствовать о 

представлении их к государственным наградам, почётным званиям "Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации", "Заслуженный рационализатор Российской 

Федерации";  

20) оказывать содействие судебным органам, органам дознания, лицам, производящим 

дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу, по их поручениям посредством разрешения вопросов, 
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требующих специальных знаний (экспертиза) в сфере отношений, связанных с 

изобретательской, рационализаторской и иной творческой и новаторской деятельностью, а 

также иных отношений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе привлекая для 

указанных целей на договорной основе специалистов для выполнения необходимых работ;  

21) организовывать и осуществлять консультации и экспертизы по заявкам организаций 

и заявлениям граждан, в том числе привлекая для указанных целей на договорной основе 

специалистов для выполнения необходимых работ по вопросам деятельности Общества;  

22) приобретать права на объекты интеллектуальной (в том числе промышленной) 

собственности, включая изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки;  

23) участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Обязанности Общества 

 Общество обязано:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, а также нормы, предусмотренные Уставом;  

2) ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчётом;  

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц;  

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц Общества, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы;  

5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Обществом мероприятия;  

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 

Общества в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации;  

7) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых Обществом от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства денежных средств, и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 

форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;  

8) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Общества, 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 

возникновения таких изменений;  

9) осуществлять учет поступления и расходования средств Общества, налоговый учет 

и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательства 

Российской Федерации;  

10) предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами некоммерческой организации; 

http://172.17.128.6/public/default.asp?no=12023875#5
http://172.17.128.6/public/default.asp?no=12023875#5
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11) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

  

ГЛАВА IV. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ  

  

Статья 8.  Общие положения о членстве в Обществе 

1. Членство в Обществе является добровольным и фиксированным. 

2. Членами Общества могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и юридические 

лица – общественные объединения, заинтересованные в совместном решении задач 

Общества, выполняющие требования настоящего Устава и принимающие участие в 

деятельности Общества. Членами Общества не могут быть лица, перечень которых, 

установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Члены Общества участвуют в деятельности Общества, имеют равные права и несут 

равные обязанности в соответствии с требованиями норм Устава Общества и в случае 

несоблюдения указанных требований могут быть исключены из Общества в порядке, 

указанном в Уставе. 

4. Общество, в целях обеспечения равноправия своих членов, ведет общий учет членов 

Общества. 

Общая численность членов Общества определяется как число членов Общества, 

состоящих на учете во всех структурных подразделениях Общества.  

Формы и правила учета членов Общества определяются Президиумом Центрального 

совета Общества.  

 

Статья 9. Порядок приобретения членства в Обществе. 

1. Приём в члены Общества физических и юридических лиц осуществляется на 

основании письменного заявления вступающего лица на имя Председателя Центрального 

совета Общества, Председателя региональной, местной организации, решением, 

принимаемым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Центрального 

Совета, Совета региональной, Совета местной организации. 

2. Приём в члены Общества физических и юридических лиц, по месту проживания 

которых не имеется региональных или местных организаций Общества, осуществляется на 

основании письменного заявления обратившегося лица решением Центрального Совета 

Общества. В решении о принятии в члены лиц, по месту проживания (регистрации) которых 

не имеется региональных или местных организаций Общества, указывается в какой 

региональной или местной организации данные лица ставятся на временный учёт. 

3. Прием в члены Общества юридических лиц, являющихся общероссийскими или 

межрегиональными общественными объединениями, осуществляется решением 

Центрального Совета при наличии письменного заявления и решения уполномоченного 

органа соответствующего общественного объединения о вступлении в Общество. 

4. Срок рассмотрения заявления о вступлении в Общество и принятия по нему решения 

не может составлять более двух месяцев со дня подачи заявления.  

В случае нарушения органом, принявшим заявление о вступлении в Общество, сроков 

рассмотрения заявления, установленных настоящей статьей, заявитель вправе обратиться с 

заявлением в вышестоящий руководящий орган Общества.  

5. Права и обязанности члена Общества возникают со дня вынесения соответствующим 

уполномоченным органом Общества решения о приёме в члены Общества.  

6. Членам Общества могут выдаваться членские билеты, нагрудные знаки и значки 

Общества. Реквизиты, порядок изготовления, выдачи, использования и замены членского 

билета определяются Положением. 

 

Статья 10.  Порядок утраты членства в Обществе  
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1. Член Общества утрачивает членство в Обществе в случаях:  

1) добровольного выхода из Общества на основании личного письменного заявления; 

2) исключения из Общества в порядке и по основаниям, установленным Уставом;  

3) неисполнения обязанностей члена общества, предусмотренных ст.12 Устава; 

4) принятия решения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;  

5) включения лица в Перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";  

6) приостановления деятельности общественного объединения в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности";  

7) вступления в законную силу решения суда, которым установлено, что в действиях 

лица содержатся признаки экстремистской деятельности;  

8) вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего лишение 

свободы;  

9) вступления в законную силу решения суда, о признании физического лица 

недееспособным;  

10) смерти члена Общества;  

11) прекращения деятельности юридического лица - члена Общества. 

2. Любой член Общества может прекратить членство в Обществе, письменно известив 

об этом руководящий орган структурного подразделения, в котором он состоит на учете.  

Членство в Обществе может быть прекращено по личному заявлению члена Общества 

– физического лица, а для юридических лиц – общественных объединений по заявлению 

(решению) руководящего органа соответствующего общественного объединения.  

3. Исключение из Общества осуществляется за неоднократное невыполнение членом 

Общества своих обязанностей, установленных Уставом. За совершение действий, 

дискредитирующих Общество, нарушения законодательства Российской Федерации, Устава, 

нарушение и (или) неисполнение решений руководящих органов член Общества может быть 

исключен из Общества решением Центрального совета Общества. В этом случае членство 

прекращается с момента принятия решения Центральным советом Общества решения об 

исключении. Решение об исключении может быть обжаловано в контрольно-ревизионный 

орган в течение 2 месяцев со дня принятия решения об исключении. В этом случае членство 

прекращается с момента рассмотрения жалобы при принятии решения отклонить жалобу. 

Исключение из Общества его члена, избранного в руководящие или контрольно-

ревизионные органы Общества, до момента прекращения его полномочий члена выборного 

органа не допускается. 

         Исключение из Общества является крайней мерой взыскания для члена Общества.  

4. Членство в Обществе прекращается:  

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, - со дня 

подачи заявления о выходе из Общества в уполномоченный орган;  

2) по основанию, предусмотренному пунктами 2-3 части 1 настоящей статьи, - со дня 

вынесения уполномоченным органом решения об исключении из Общества;  

3) по основаниям, предусмотренными пунктами 4 – 11 части 1 настоящей статьи, - со 

дня возникновения соответствующего обстоятельства. 

 

Статья 11. Права члена Общества  

Член Общества вправе:  

1) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Общества и его структурных подразделений; 
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2) контролировать деятельность руководящих органов Общества в соответствии с 

Уставом;  

3) участвовать в деятельности Общества; 

4) свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы деятельности Общества;  

5)участвовать в выработке решений Общества, мероприятиях, программах и проектах, 

осуществляемых Обществом, в порядке, предусмотренном Уставом;  

6) пользоваться защитой и поддержкой Общества;  

7) обращаться с заявлениями и предложениями в органы Общества по вопросам, 

связанным с его деятельностью;  

8) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

9) требовать, возмещения причиненных Обществу убытков; 

10) получать по письменному заявлению информацию о деятельности Общества, его 

структурных подразделений и органов и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией. Такая информация предоставляется по запросу члена Организации, 

направленному Председателю Центрального совета Общества;  

11) оспаривать, совершенные Обществом сделки по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Общества; 

12) получать необходимую правовую, консультационную и иную помощь в творческой 

работе, пользоваться услугами, предоставляемыми организациями Общества, на льготных 

условиях участвовать в выставках, ярмарках, аукционах творческих идей, организуемых 

Обществом;  

13) участвовать в организуемых Обществом семинарах, совещаниях, конференциях, 

симпозиумах, а также творческих командировках, загранпоездках в составе 

специализированных туристических групп;  

14) лично участвовать в собраниях членов Общества, заседаниях советов при 

рассмотрении вопросов о его деятельности;  

15) пользоваться преимуществом при поступлении в учебные заведения Общества и 

льготой при платном обучении в них;  

16) прекратить членство в Обществе в порядке, установленном Уставом.  

  

Статья 12. Обязанности члена Общества  

Член Общества обязан:  

1) неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и Устав 

Общества;  

2) содействовать достижению уставных целей Общества;  

3) пропагандировать идеи Общества, способствовать расширению его влияния в 

обществе;  

4) принимать непосредственное участие в деятельности структурного подразделения 

Общества, в котором он состоит на учёте; 

5) участвовать в принятии решений Общества, без которых Общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

6) выполнять решения руководящих органов (должностных лиц) структурного 

подразделения Общества, в котором член Общества состоит на учете, а также решения всех 

вышестоящих руководящих, контрольно-ревизионных органов (должностных лиц) 

Общества, принятые в соответствии с их компетенцией, установленной Уставом; 
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7) заботиться о репутации Общества, не допускать действий, которые могут нанести 

ущерб Обществу; 

8) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

9) не совершать действий, дискредитирующих Общество; 

10) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 

11) соблюдать дисциплину, укреплять организационное единство, проявлять 

инициативу, выполнять решения руководящих органов Общества; 

12) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества; 

13) принимать активное участие в деятельности местной и региональной Организации; 

14) принимать участие в изобретательской и рационализаторской деятельности, 

способствовать развитию технического творчества;  

15) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;  

16) в случае изменения места постоянного или преимущественного проживания члена 

Общества – физического лица, а также места нахождения члена Общества – юридического 

лица, в месячный срок осуществить снятие с учёта в структурном подразделении Общества, 

в котором член Общества состоял на учёте, и встать на учёт в соответствующей организации 

Общества.  

17) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества. 

 

Статья 13. Поощрения и взыскания  

1. В качестве поощрения членов Общества за активное участие в деятельности 

Общества могут применяться благодарность, награждение Почетной грамотой Общества, а 

также иные виды поощрения Центрального совета Общества. Поощрения могут быть 

применены Председателем Центрального совета Общества, Центральным советом 

Общества, Президиумом Центрального совета Общества, Генеральным директором. 

2. За заслуги перед Обществом решением Президиума Центрального совета Общества 

члену Общества может быть присвоено звание "Почётный член Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов" с вручением ему памятного знака. Порядок присвоения 

звания, изготовления и учёта памятных знаков определяется Положением, утверждаемым 

Центральным советом Общества.  

3. За несоблюдение членом Общества требований Устава на него могут быть наложены 

Центральным советом Общества, Президиумом Центрального совета Общества, Советом 

региональной (местной) организации Общества следующие взыскания: предупреждение, 

выговор, строгий выговор.  

4. Крайней мерой взыскания для члена Общества является исключение из Общества. 

Исключение из Общества осуществляется по основаниям и в порядке, установленными 

Уставом.  

  

ГЛАВА V. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА  

  

Статья 14. Структура Общества  

1. Структуру Общества образуют его региональные и местные организации, созданные 

и действующие на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом.  

2. Общество вправе создавать филиалы и представительства, сведения о которых 

подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц.  
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3. Общество имеет право 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.  

4. Структурные подразделения Общества не принимают свои Уставы и действуют на 

основании Устава Общества.  

5. Для достижения целей Общества могут образовываться Попечительский и Научно-

технический советы. 

Попечительский совет образовывается решением Центрального совета Общества по 

представлению Председателя Центрального совета Общества. 

Научно-технический совет образовывается решением Центрального совета Общества 

по представлению Генерального директора Общества. 

6. В случае осуществления Обществом деятельности по реализации программ 

дополнительного профессионального образования в его структуре создается 

специализированное структурное образовательное подразделение, деятельность которого 

регулируется Положением, разрабатываемым и утверждаемым Центральным советом 

Общества. 

 

Статья 15. Региональная организация Общества  

1. Региональной организацией Общества является структурное подразделение 

Общества, созданное и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации.  

На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создана и 

действовать только одна региональная организация Общества.  

2. Полное наименование региональной организации Общества должно содержать 

указание на территориальную принадлежность региональной организации Общества, слова 

"общественная организация" и полное либо одно из сокращенных наименований Общества. 

3. Региональная организация Общества создается по инициативе её учредителей – не 

менее трех физических лиц, вступивших в члены Общества, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

Решение о создании региональной организации Общества принимается 

Центральным Советом Общества. Решение о формировании руководящих и контрольно-

ревизионного органов принимается Конференцией (Общим собранием) региональной 

организации.  При этом, члены региональной организации не позднее 10 (Десяти) дней с 

даты принятия решения Центральным Советом о создании региональной организации 

обязаны провести Конференцию (Общее собрание) и принять решение о формировании 

руководящих и контрольно-ревизионного органов. Решение о формировании руководящих 

и контрольно-ревизионного органов подлежит утверждению Президиумом Центрального 

Совета Общества. 

С момента принятия решений Конференции (Общего собрания) региональной 

организации о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 

региональная организация Общества считается созданной: осуществляет свою уставную 

деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на 

себя обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Региональная организация Общества может приобретать права юридического лица 

либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 

юридического лица. Для приобретения прав юридического лица региональная организация 

Общества подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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Решение о приобретении права юридического лица региональной организации 

принимается Советом региональной организации и утверждается Президиумом 

Центрального совета на основании письменного запроса Председателя региональной 

организации. 

Правоспособность региональной организации Общества как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации региональной организации Общества.  

Государственная регистрация региональной организации Общества осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

4. Региональная организация, являющаяся юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Региональная организация, являющаяся юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс.  

Региональная организация, являющаяся юридическим лицом, имеет печать с полным 

своим наименованием на русском языке.  

Региональная организация, являющаяся юридическим лицом, вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием на русском и иностранных языках.  

Региональная организация вправе использовать эмблему Общества и другую 

символику Общества.  

5. Региональная организация Общества осуществляет свою деятельность на основании 

Устава Общества и подотчётна Центральному совету и Президиуму Центрального совета 

Общества.  

6. Решение о ликвидации и реорганизации региональной организации Общества, 

являющейся юридическим лицом, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), 

утверждении ликвидационного баланса принимает Центральный совет Общества. 

  

Статья 16. Местная организация Общества  

1. Местной (городской, районной, территориальной и др.) организацией Общества 

является структурное подразделение Общества, созданное и осуществляющее свою 

деятельность на территории муниципального образования с учетом административно-

территориального деления.  

   2. Местная организация Общества входит в состав региональной организации 

Общества, осуществляющей деятельность на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

  На территории одного муниципального образования, с учётом административно-

территориального деления, может быть создана и действовать только одна местная 

организация Общества.  

3. Полное наименование местной организации Общества должно содержать указание 

на территориальную принадлежность местной  и региональной организации Общества, 

слова "общественная организация" и полное либо одно из сокращенных наименований 

Общества.  

Местная организация Общества создаётся по инициативе её учредителей – не менее 

трех физических лиц, вступивших в члены Общества, постоянно или преимущественно 

проживающих на соответствующей территории.  

Решение о создании местной организации Общества принимается Центральным 

Советом Общества. Решением Центрального совета Общества право создавать местные 

организации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, может быть 

передано Совету региональной организации. Решение о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионного органов местной организации принимается Общим собранием 

местной организации.  При этом члены местной организации не позднее 10 (Десяти) дней с 

даты принятия решения Центральным Советом Общества (Советом региональной 
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организации) о создании местной организации обязаны провести Общее собрание местной 

организации и принять решение о формировании руководящих и контрольно-ревизионного 

органов. Решение о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 

подлежит утверждению Советом соответствующей региональной организации Общества. 

Решение о создании местной организации Общества должно содержать информацию 

о границах территории деятельности местной организации. Границы территории 

деятельности местной организации Общества не должны пересекать границы территории 

деятельности другой местной организации Общества. Территория деятельности местной 

организации Общества не может включать территорию или часть территории деятельности 

другой местной организации Общества.  

С момента принятия решения Общего собрания местной организации о формировании 

руководящих и контрольно-ревизионного органов местная организация Общества считается 

созданной: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением 

прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

4. Местная организация Общества может приобретать права юридического лица либо 

функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического 

лица. Для приобретения прав юридического лица местная организация Общества подлежит 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение о приобретении права юридического лица местной организации принимает Совет 

региональной организации и утверждается Президиумом Центрального совета на основании 

письменного запроса Председателя местной организации. 

Правоспособность местной организации Общества как юридического лица возникает 

с момента государственной регистрации местной организации Общества.  

Государственная регистрация местной организации Общества осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

5. Местная организация, являющаяся юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Местная организация, являющаяся юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс.  

Местная организация, являющаяся юридическим лицом, имеет печать с полным своим 

наименованием на русском языке.  

Местная организация, являющаяся юридическим лицом, вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием на русском и иностранных языках.  

Местная организация вправе использовать зарегистрированную в установленном 

порядке эмблему Общества и другую символику Общества.  

6. Местная организация Общества осуществляет свою деятельность на основании 

Устава Общества и подотчётна Совету региональной организации Общества и 

вышестоящим органам управления Общества. 

  

   

ГЛАВА VI.  ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА 

 

Статья 17. Органы и должностные лица Общества. Порядок голосования. 

1. Центральными органами управления Общества являются:   

- Высший орган управления Общества - Съезд Общества (далее - Съезд);  

- Высшее должностное лицо Общества – Председатель Центрального совета; 

- Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Общества - 

Центральный совет (далее - Центральный совет);  
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- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор (далее – 

Генеральный директор);  

- Контрольно-ревизионный орган Общества - Центральная контрольно-ревизионная 

комиссия (далее - Центральная контрольно-ревизионная комиссия, ЦКРК).  

2. Заседание Съезда, Центрального совета (далее – коллегиальные органы) 

осуществляется как очное совместное присутствие участников заседания в одном 

помещении или дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, 

если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, 

принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать.  

При проведении заседания дистанционно, оно проводится в виде совместного 

присутствия на одном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(ином телекоммуникационном ресурсе). Всем участвующим в Съезде делегатам либо 

членам коллегиального органа должна быть доведена информация о 

телекоммуникационном ресурсе, на котором проводится Съезд (заседание коллегиального 

органа), в сроки созыва Съезда (коллегиального органа), обеспечен вход на данный ресурс, 

а также обеспечены: 

а) аудио и видео идентификация делегатов (членов коллегиального органа), 

присутствующих на Съезде (заседании коллегиального органа); 

б) участие в обсуждении всех вопросов повестки заседания; 

в) аудио и видео идентификация голосования присутствующих на Съезде (заседании) 

делегатов (членов коллегиального органа). 

Проведение заседания делегатов Съезда (членов коллегиального органа) и результаты 

голосования на заседании, подтверждаются протоколом. Протокол составляется в 

письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и 

подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и 

секретарём заседания. 

В протоколе должны быть указаны: 

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 

дистанционного участия делегатов в заседании; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов был поручен 

определённым лицам; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Съезда (коллегиального 

органа) и потребовавших внести запись об этом в протокол; 

6) сведения о ходе проведения заседания, если делегат требует их внести в протокол; 

7) сведения о лицах, подписавших протокол. 

При наличии в повестке дня заседания нескольких вопросов по каждому из них 

принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками 

заседания. 

В Обществе должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в неизменном виде 

протоколов заседания Съезда и содержащиеся в них сведения. 

Решение Центрального совета может быть принято без проведения заседания (заочное 

голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных 

технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов этого 

органа, документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов 

коллегиального органа. 

Сроки проведения заочного голосования устанавливаются решением Председателя 

Центрального совета.  
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Результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол 

составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных 

технических средств, и подписывается лицами, проводившими подсчет голосов или 

зафиксировавшими результат подсчета голосов.  

 

Статья 18. Съезд Общества – высший руководящий орган Общества  

1. Высшим органом управления Общества является Съезд Общества.  

2. Очередные Съезды Общества проводятся один раз в пять лет.  

3. Съезды, проводимые (созываемые) раньше этого срока, являются внеочередными.  

Центральный совет в трехмесячный срок обязан принять решение о созыве 

внеочередного Съезда по требованию Председателя Центрального совета, Президиума 

Центрального совета, Генерального директора, Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии, оформленном их решениями (протоколами), либо по письменному требованию 

более одной трети региональных организаций Общества, оформленному решениями 

(протоколами) их Конференций (Общих собраний), либо по собственной инициативе.  

Внеочередной Съезд проводится не позднее трёхмесячного срока после принятия 

Центральным советом решения о его созыве.  

При этом указанные органы Общества вправе включать в повестку внеочередного 

Съезда вопросы по собственному усмотрению.  

4. В решении Центрального совета о созыве Съезда должны быть определены дата, 

место и время проведения Съезда, проект повестки дня Съезда, норма представительства 

делегатов Съезда.  

5. Делегаты на Съезд избираются Конференциями (Общими собраниями) 

региональных организаций по норме представительства, устанавливаемой Центральным 

советом.  

Наравне с избранными делегатами Съезда, делегатами Съезда по должности являются 

Председатель Центрального совета, члены Центрального Совета, члены Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии, Генеральный директор, Председатель Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии и обладают при его проведении правом голоса наравне с 

делегатами от региональных организаций.  

6. Съезд считается правомочным, если в нем принимают участие делегаты более чем от 

половины региональных организаций Общества.  

Подсчет делегатов, проверка их полномочий осуществляется мандатной комиссией, 

избираемой Съездом из числа членов Общества, по предложению Председателя 

Центрального совета или председательствующего на Съезде члена Общества, делегата 

Съезда.  

Председатель и секретарь мандатной комиссии избираются мандатной комиссией 

посредством открытого голосования простым большинством голосов членов мандатной 

комиссии. Результаты работы мандатной комиссии оформляются протоколом. Протокол 

мандатной комиссии подписывают председатель и секретарь мандатной комиссии.  

7. Съезд вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, в том 

числе отнесенным к компетенции коллегиальных руководящих органов. 

8. Решение Съезда по вопросам его исключительной компетенции принимается 

посредством открытого голосования квалифицированным большинством (2/3) голосов   от 

общего числа делегатов, присутствующих на заседании Съезда. Решения по иным вопросам 

принимаются простым большинством голосов делегатов, присутствующих на заседании 

Съезда. 

9. На Съезде председательствует Председатель Центрального совета, а при его 

отсутствии иное лицо, избранное Съездом из числа делегатов.  

10. Подсчёт голосов на Съезде осуществляет счётная комиссия, избираемая Съездом по 

предложению Председателя Центрального совета.  
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11. Председатель и секретарь счётной комиссии избираются счётной комиссией 

посредством открытого голосования простым большинством голосов членов счётной 

комиссии. Результаты работы счётной комиссии оформляются протоколом. Протокол 

счётной комиссии подписывают председатель и секретарь счётной комиссии.  

12. Решения Съезда оформляются протоколом. Протокол Съезда подписывают 

председатель и секретарь заседания Съезда. 

13. Решения Съезда обязательны для всех членов Общества, руководящих органов и 

выборных должностных лиц Общества, руководящих органов и выборных должностных 

лиц структурных подразделений Общества, исполнительных органов Общества.  

14. Кандидатура члена Общества для избрания на должность Генерального директора 

вносятся Председателем Центрального совета.  

 

Статья 19. Компетенция Съезда  

 1. К исключительной компетенции Съезда относится:  

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 

образования и использования его имущества; 

-   внесение изменений и дополнений и утверждение Устава Общества;  

-   утверждение флага, гимна, символики Общества; 

- образование центрального руководящего коллегиального органа – Центрального 

совета, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий;  

- избрание Председателя Центрального совета Общества и досрочное прекращении его 

полномочий; 

- избрание Генерального директора и, досрочное прекращение его полномочий; 

- образование центрального контрольно-ревизионного органа Общества – Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Общества, определение ее количественного состава, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  

-   рассмотрение и утверждение отчетов Центрального совета, Центральной контрольно-

ревизионной комиссии Общества;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 

- определение порядка, размера, сроков и способа уплаты вступительных, членских 

взносов и иных имущественных взносов; 

 - определение порядка приёма в состав членов Общества и исключения из числа членов 

Общества; 

- принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции Съезда. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда, не могут быть переданы 

Центральному совету, Единоличному исполнительному органу.  

2. Съезд вправе принимать решения по любым иным вопросам, в том числе отнесенным 

к компетенции центральных руководящих органов.  

   

Статья 20. Центральный совет Общества  

1. Центральный совет – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

Общества, осуществляющий руководство Обществом в период между Съездами.  

2. Члены Центрального совета избираются Съездом из числа членов Общества сроком 

на пять лет. Члены Общества, избранные Съездом на должности Председателя 

Центрального совета Общества, Генерального директора, входят в состав Центрального 

совета по должности.  

3. Полномочия члена Центрального совета прекращаются досрочно в случаях 

прекращения его членства в Обществе, добровольного им сложения с себя полномочий, 
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принятия решения внеочередным Съездом о досрочном прекращении полномочий члена 

Центрального Совета.  

4. Руководство деятельностью Центрального совета осуществляет Председатель 

Центрального совета Общества.  

5. Заседания Центрального совета (Пленумы) проводятся не реже одного раза в год. 

Пленумы Центрального совета созываются Председателем Центрального совета.  

Председатель Центрального совета обязан созвать внеочередной пленум 

Центрального совета по требованию Президиума Центрального совета, Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии, оформленному их решениями (протоколами), 

Генерального директора, либо по письменному требованию более одной трети 

Конференций (Общих собраний) региональных организаций Общества, оформленному их 

решениями (протоколами), или по письменному требованию не менее одной трети членов 

Центрального совета. Проведение заседания, ведение и составление протокола заседания 

Центрального совета обеспечивает Председатель Центрального совета. 

6. Пленум Центрального совета правомочен, если на нём присутствует более половины 

от числа избранных членов Центрального совета, за исключением тех, чьи полномочия на 

момент голосования прекратились в порядке, предусмотренным Уставом (более половины 

от числа действующих членов Центрального совета). Решения Центрального совета 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.  

Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии принимают участие в работе 

пленума Центрального совета с правом совещательного голоса.  

7. Решения Центрального совета оформляются протоколами. Протокол пленума 

Центрального совета подписывает Председатель Центрального совета или член 

Центрального совета, председательствующий на заседании Центрального совета и 

секретарь пленума.  

8. Решения Центрального совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны 

для всех членов Общества, Президиума Центрального совета, руководящих органов и 

выборных должностных лиц структурных подразделений Общества.  

9. Центральный совет подотчетен Съезду Общества. 

 

Статья 21. Компетенция Центрального совета Общества  

1. Компетенция Центрального совета:  

1) осуществляет руководство Обществом в соответствии с полномочиями, 

установленными Уставом, осуществляет права юридического лица от имени Общества и 

исполняет его обязанности в соответствии с Уставом;  

2) разрабатывает и утверждает финансовые планы Общества, сметы и вносит в них 

изменения;  

3) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

4) принимает решение о создании Обществом его региональных и местных 

организаций, других юридических лиц, об участии Общества, его региональных и местных 

организаций в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Общества; 

5) утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Общества; 

6) принимает решения о ликвидации и реорганизации структурных подразделений 

Общества, являющихся юридическими лицами, назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора), утверждении ликвидационного баланса структурного подразделения; 

7) принимает решения о прекращении деятельности региональных и местных 

организаций, созданных без образования юридического лица; 

8) создает Президиум Центрального совета, определяет его количественный состав, 

избирает его членов и досрочно прекращает их полномочия; 
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9) по представлению Председателя Центрального совета избирает заместителей 

Председателя Центрального совета и досрочно прекращает их полномочия;  

10) принимает решения о досрочном прекращении полномочий Председателей 

региональных и местных организаций в случаях нарушения ими обязанностей члена 

Общества, предусмотренных ст. 12 настоящего Устава; 

11) принимает решения о назначении временно исполняющих обязанности 

Председателей региональных и местных организаций до проведения Конференций (Общих 

собраний) региональных или местных организаций;  

12) устанавливает лимиты на распоряжение денежными средствами и имуществом 

Общества;  

13) закрепляет за структурными подразделениями, прошедшими государственную 

регистрацию, имущество на правах оперативного управления и определяет порядок 

владения и пользования им; 

14) в соответствии с утвержденными финансовыми планами Общества распоряжается 

имуществом и денежными средствами от имени Общества;  

15) приостанавливает или отменяет решения руководящих органов, выборных 

должностных лиц структурных подразделений Общества, если они противоречат 

законодательству и Уставу Общества;  

16) утверждает долгосрочные программы и проекты по основным направлениям 

деятельности Общества, контролирует ход их выполнения;  

17) представляет и защищает в установленном законом порядке права и законные 

интересы организаций Общества, изобретателей, рационализаторов, самодеятельных 

авторов в государственных, муниципальных и общественных органах;  

18) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Центрального совета 

принимает решение о временном возложении полномочий Председателя Центрального 

совета на одного из его заместителей;  

19) принимает решения о созыве Съезда, определяет дату, время и место его 

проведения, норму представительства делегатов и проект повестки дня Съезда; 

20) вносит на рассмотрение Съезда обобщенные предложения по внесению изменений 

в Устав Общества;  

21) вносит на рассмотрение Съезда обобщенные предложения по избранию членов 

Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии;  

22) создает Советы (в том числе Молодежный совет ВОИР, отраслевые советы по 

развитию и др.), постоянные или временные комиссии и комитеты по основным 

направлениям деятельности Общества, Женскую лигу ВОИР, Бюро рационализаторства и 

изобретательства (БРИЗ ВОИР);  

23) по представлению Председателя Центрального совета создает Попечительский совет, 

утверждает Положение о Попечительском совете; 

24) по представлению Генерального директора создает Научно-технический совет, 

утверждает Положение о Научно-техническом совете; 

25) избирает научного руководителя Общества; 

26) представляет по требованию Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 

необходимую документацию;  

27) заслушивает отчеты Генерального директора; 

28) принимает решение о приеме в члены Общества и исключении из Общества; 

29) утверждает Положение о Почётном члене Общества;  

30) рассматривает другие вопросы, вносимые Президиумом Центрального совета, 

Центральной контрольно-ревизионной комиссией и членами Центрального совета, 

Генеральным директором, а также Советами  и Председателями региональных организаций 

Общества.  
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2. Центральный совет вправе отнести к ведению Президиума Центрального совета 

решение вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом, за исключением полномочий, 

указанных в пунктах 1-7 части 1 настоящей статьи.  

  

Статья 22. Президиум Центрального совета  

1. Для обеспечения оперативной работы Центрального совета создаётся Президиум 

Центрального совета, осуществляющий в период между заседаниями (пленумами) 

Центрального совета и от его имени распорядительные функции в соответствии с 

компетенцией, установленной Уставом. Президиум Центрального совета подотчётен 

Центральному совету. 

2. Члены Президиума Центрального совета избираются на пленуме Центрального 

совета из числа членов Центрального совета сроком на пять лет. Количественный состав 

Президиума Центрального совета устанавливается Центральным советом. Члены Общества, 

избранные на должности Председателя Центрального совета, заместителей Председателя 

Центрального совета, Генерального директора входят в состав Президиума Центрального 

совета по должности.  

3. Полномочия члена Президиума Центрального совета прекращаются досрочно в 

случаях прекращения его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя 

полномочий, досрочного прекращения его полномочий члена Центрального совета.  

4. Руководство деятельностью Президиума Центрального совета осуществляет 

Председатель Центрального совета. 

5. Заседания Президиума Центрального совета созываются Председателем 

Центрального совета по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание 

Президиума Центрального совета должно быть созвано Председателем Центрального 

совета по требованию, Центральной контрольно-ревизионной комиссии, оформленном 

решением (протоколом), или по письменному требованию не менее одной трети членов 

Президиума Центрального совета или членов Центрального совета, по требованию 

Генерального директора. 

6. Заседание Президиума Центрального совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от числа избранных членов Президиума Центрального совета, за 

исключением тех, чьи полномочия на момент голосования прекратились в порядке, 

предусмотренным Уставом (более половины от числа действующих членов Президиума 

Центрального совета). Решения Президиума Центрального совета принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании.  

Решения Президиума Центрального совета оформляются протоколами. Протокол 

Президиума Центрального совета подписывает Председатель Центрального совета и 

секретарь заседания. При отсутствии Председателя Центрального совета проведение 

заседания, подписание протокола заседания Президиума Центрального совета осуществляет 

председательствующий на заседании член Президиума Центрального совета, избранный из 

числа присутствующих членов Президиума Центрального совета. 

7. Заседание Президиума Центрального совета может проводиться в порядке, 

установленном п.2 статьи 17 Устава Общества. 

8. Решения Президиума Центрального совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для всех членов Общества, руководящих органов и выборных должностных 

лиц, структурных подразделений Общества, исполнительных органов Общества.  

 

Статья 23. Компетенция Президиума Центрального совета Общества  

1. Президиум Центрального совета в период между заседаниями (пленумами) 

Центрального совета осуществляет следующие полномочия:  
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1) осуществляет обеспечение уставной деятельности Общества, его руководящих 

органов и должностных лиц; 

2) организует взаимодействие структурных подразделений и руководящих органов 

Общества;  

3) принимает рекомендации для структурных подразделений Общества по 

приоритетным направлениям деятельности Общества; 

4) организует выполнение решений Съезда и Центрального совета; 

5) обобщает предложения членов Общества, руководящих органов структурных 

подразделений по избранию членов центральных руководящих органов, Председателя 

Центрального совета, Генерального директора, членов Центральной контрольно-

ревизионной комиссии и вносит их на рассмотрение Центрального совета;  

6) формирует комиссии по рассмотрению жалоб и обращений, связанных с 

внутренним устройством Общества и деятельностью его органов (в том числе должностных 

лиц), толкованием Устава;  

7) созывает внеочередные Конференции (Общие собрания) региональных и местных 

организаций Общества; 

8) согласовывает кандидатуры для избрания на должность Председателя региональной 

организации, утверждает решение Конференции (Общего собрания) региональной 

организации о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа, а 

также досрочное прекращение их полномочий в случаях неисполнения ими решений 

Съезда, центральных коллегиальных руководящих органов Общества и Устава Общества;  

9) представляет по требованию Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

необходимую документацию;  

10) определяет форму и правила учета членов Общества, утверждает Положение о них; 

11) утверждает образцы наградной, поощрительной продукции ВОИР; 

12) утверждает Положения о создаваемых постоянных или временных советах, бюро, 

комиссиях и комитетах по основным направлениям деятельности Общества; 

13) утверждает решения Советов региональной и местной организации о 

приобретении прав юридического лица региональными и местными организациями;  

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, принимает решения по 

иным вопросам деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной 

компетенции Съезда Общества, компетенции Председателя Центрального совета и 

Центрального совета.  

 

Статья 24. Председатель Центрального совета, его компетенция  

1. Председатель Центрального совета – высшее должностное лицо Общества, действует 

от имени Общества без доверенности. Председатель Центрального совета по должности 

входит в состав Центрального совета, Президиума Центрального совета. 

Председатель Центрального совета осуществляет руководство Центральным советом, 

Президиумом Центрального совета, подотчетен Съезду.  

Председатель Центрального совета избирается Съездом из числа членов Общества 

сроком на пять лет. По истечении срока полномочий Председатель Центрального совета 

может быть избран Съездом на новый срок.  

Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Центрального совета и 

об избрании нового Председателя Центрального совета принимает Съезд.  

2. Председатель Центрального совета в пределах своей компетенции: 

1) представляет Общество в отношениях с государственными 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;  

2) выступает с официальными заявлениями от имени Общества; 
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3) разрабатывает проект повестки дня Съезда и вносит его на утверждение 

Центрального совета; 

4) организует работу Съезда, открывает и проводит Съезд; 

5) созывает Центральный Совет, Президиум Центрального совета, руководит их 

работой; 

6) вносит предложения в Центральный совет о совершенствовании деятельности 

Общества, создании и персональном составе Попечительского совета Общества; 

7) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным Директором; 

8) организует разработку предложений по вопросам стратегии Общества;  

9) подписывает протоколы, постановления (решения) и иные документы Съезда, 

протоколы Центрального совета и Президиума Центрального совета, иные документы 

Общества в соответствии с Уставом; 

10) определяет направления информационной политики, управление медиаресурсами, 

учреждение средств массовой информации, взаимодействие со средствами массовой 

информации на федеральном и региональном уровне; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, за исключением 

отнесенных к исключительной компетенции Съезда и компетенции центральных 

руководящих органов Общества. 

 

Статья 25. Генеральный директор, его компетенция 

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.  

2. Генеральный директор избирается на Съезде из числа членов Общества сроком на 

пять лет. По истечении срока полномочий Генеральный директор может быть избран 

Съездом на новый срок.  

3. Полномочия Генерального директора прекращаются досрочно в случаях 

добровольного сложения с себя полномочий, принятия решения внеочередным Съездом о 

досрочном прекращении полномочий.   

4. Генеральный директор в пределах своей компетенции: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с 

Уставом, решениями Съезда и Центрального совета Общества;  

2) представляет Общество в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, их 

объединениями; 

3) действует от имени Общества без доверенности, выдает доверенности; 

4) организует финансово-хозяйственное, правовое, организационно-техническое, 

пропагандистское, информационно-аналитическое и иное обеспечение уставной 

деятельности Общества, его руководящих органов и должностных лиц;  

5) обладает правом первой подписи финансовых документов Общества; 

6) в соответствии с утверждёнными финансовыми планами устанавливает виды и 

размеры использования средств и имущества, организует их хранение и учет, ведёт 

отчетность по ним в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

7) участвует в разработке проекта повестки дня Съезда и вносит её в Центральный 

совет;  

8) вправе требовать проведения заседания Центрального совета, Президиума 

Центрального совета, вносить предложения в повестку их заседаний;  

9) вносит предложения в Центральный совет о назначении, освобождении от 

должности руководителей местных и региональных организаций в случаях нарушения ими 

обязанностей члена Общества, предусмотренных ст.12 Устава, а также о назначении 

временно исполняющих обязанности Председателей местных и региональных организаций, 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 
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10) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах 

установленных лимитов и смет Общества; 

11) заключает от имени Общества гражданско-правовые договоры и контракты;  

12) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим лицам и 

гражданам;  

13) обеспечивает организацию информационно-аналитической работы, запрашивает 

статистические и иные сведения о деятельности местных и региональных организаций, 

осуществляет анализ их деятельности, вносит предложения о ее активизации; 

14) выдает членские билеты, подтверждающие полномочия членов Общества, 

организует их учёт; 

15) утверждает штатное расписание Общества;  

16) вносит предложения в руководящие органы Общества о создании научно-

технических, отраслевых советов и комитетов, Молодежного совета ВОИР, Женской лиги 

ВОИР, их персональном составе; 

17) обеспечивает оперативное рассмотрение вопросов информационно-

аналитической, агитационно-пропагандистской деятельности, вопросов организационной, 

финансово-хозяйственной, правовой деятельности, входящих в компетенцию Центрального 

совета, Президиума Центрального совета, в том числе по вопросам реализации решений 

Съезда, Центрального совета и Президиума Центрального совета, связанных с 

организационным, финансово-хозяйственным, правовым, информационно-аналитическим, 

агитационно-пропагандистским обеспечением деятельности Общества;  

18) осуществляет разработку социально значимых проектов Общества в соответствии 

с решениями Съезда, Центрального совета и Президиума Центрального совета;  

19) организует агитационно-пропагандистскую деятельность Общества и его 

структурных подразделений;  

20) обобщает предложения членов Общества и руководящих органов структурных 

подразделений по внесению изменений в Устав Общества;  

21) организует подготовку, утверждение и исполнение финансовых планов Общества 

и его структурных подразделений, прошедших государственную регистрацию;  

22) организует финансовое, правовое и административно-хозяйственное обеспечение 

уставной деятельности Общества;  

23) организует исполнение обязанности Общества по представлению в 

уполномоченные государственные органы информации, предусмотренной федеральными 

законами; 

24) представляет в уполномоченные органы информацию о продолжении 

деятельности Общества с указанием места нахождения, постоянно действующего 

коллегиального руководящего органа и иной информации, предусмотренной действующим 

законодательством;  

25) осуществляет подготовку проектов решений Президиума Центрального совета по 

вопросам организационной, финансово-хозяйственной, правовой, информационно-

аналитической, агитационно-пропагандистской деятельности, в установленном порядке 

выносит их на рассмотрение Президиума, организует выполнение решений Съезда, 

Центрального совета и Президиума Центрального совета по перечисленным вопросам.  

26) осуществляет действия, связанные с определением официального наименования 

Интернет - сайта Общества, его регистрацией и функционированием;  

27) представляет Центральному Совету предложения о созыве внеочередных Съездов;  

28) вносит предложения в Центральный совет о совершенствовании деятельности 

Общества, создании и персональном составе Научно-технического совета;  

29) разрабатывает методические рекомендации и пособия, нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Общества и его организаций и направляет их для 

утверждения в Центральный совет; 
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30) разрабатывает меры по совершенствованию деятельности Общества на основе 

анализа процессов, происходящих в социальной и экономической жизни Российской 

Федерации;  

31) формирует информационную систему Общества;  

32) реализует конкретные планы, программы и отдельные мероприятия Общества;  

33) разрабатывает Положение о формах учёта членов Общества;  

34) утверждает образец членского билета Общества;  

35) разрабатывает образцы наградной, поощрительной продукции ВОИР; 

36) утверждает инструктивно-методические, рекомендательные, типовые и иные 

документы по вопросам деятельности Общества;  

37) анализирует и обобщает работу региональных организаций, структурных 

подразделений, вносит предложения по повышению эффективности и результативности их 

деятельности. С этой целью организует выезды  работников аппарата Центрального совета  

в регионы с оказанием практической и методической помощи. В необходимых случаях 

привлекает  к этой работе наиболее опытных  руководителей региональных организаций (по 

согласованию); 

38) определяет основные требования по организации обучения кадров и актива 

Общества; 

39) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, за исключением 

отнесённых к исключительной компетенции Съезда, и компетенции центральных 

руководящих органов Общества.  

 

Статья 25. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Общества  

1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (далее – ЦКРК) – центральный 

коллегиальный постоянно действующий контрольно-ревизионный орган Общества. ЦКРК 

осуществляет контроль соблюдения Устава и ведения финансово-хозяйственной 

деятельности Общества (в том числе всеми его подразделениями, органами, должностными 

лицами и членами Общества). ЦКРК подотчётна Съезду. В своей деятельности ЦКРК 

руководствуется действующим законодательством, Уставом, положением о контрольно-

ревизионных органах, утверждаемом ЦКРК. В случае обнаружения грубых нарушений в 

деятельности Общества ЦКРК вправе своим решением требовать созыва внеочередного 

Съезда.  

2. Члены ЦКРК избираются Съездом из числа членов Общества сроком на пять лет. 

Членами ЦКРК не могут быть избраны члены Центрального совета. По истечении срока 

полномочий член ЦКРК может быть избран Съездом на новый срок.  

3. Полномочия члена ЦКРК прекращаются досрочно в случаях прекращения его 

членства в Обществе, добровольного сложения им с себя полномочий, принятия решения 

внеочередным Съездом о досрочном прекращении полномочий члена ЦКРК.  

4. Руководство деятельностью ЦКРК осуществляет Председатель ЦКРК, а в его 

отсутствие либо по его поручению – заместитель Председателя ЦКРК.  

Председатель ЦКРК, заместитель Председателя ЦКРК избираются членами ЦКРК из 

своего состава на срок осуществления полномочий ЦКРК. Полномочия Председателя 

ЦКРК, заместителя Председателя ЦКРК прекращаются досрочно в случаях добровольного 

сложения ими с себя полномочий, прекращения их полномочий члена ЦКРК по основаниям, 

установленным частью 3 настоящей статьи, принятия решения ЦКРК о досрочном 

прекращении их полномочий.  

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя ЦКРК его полномочия 

осуществляет заместитель Председателя ЦКРК до избрания нового Председателя ЦКРК.  

Решение об избрании нового Председателя ЦКРК должно быть принято ЦКРК не 

позднее трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий Председателя ЦКРК.  
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5. Председатель ЦКРК осуществляет руководство деятельностью ЦКРК, созывает и 

ведёт заседания ЦКРК, распределяет обязанности между членами ЦКРК; подписывает 

документы ЦКРК; организует ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности; 

принимает решения о направлении в служебные поездки членов ЦКРК для проведения 

проверок; определяет проекты повестки заседаний ЦКРК, представляет Съезду отчеты о 

деятельности ЦКРК в сроки и порядке, предусмотренными Уставом,  

6. Заместитель Председателя ЦКРК выполняет поручения Председателя ЦКРК, во 

время отсутствия Председателя ЦКРК и по его письменному поручению осуществляет 

полномочия Председателя ЦКРК, обобщает предложения членов ЦКРК по вопросам 

проекта повестки заседаний ЦКРК и вносит их на рассмотрение Председателя ЦКРК.  

7. Заседания ЦКРК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседания ЦКРК созываются Председателем ЦКРК либо по его поручению заместителем 

Председателя ЦКРК. Заседание ЦКРК правомочно, если на нем присутствует более 

половины от числа избранных членов ЦКРК, за исключением тех, чьи полномочия на 

момент голосования прекратились в порядке, предусмотренным Уставом (более половины 

от количества действующих членов ЦКРК). Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов ЦКРК. Форма голосования определяется ЦКРК. 

Решения ЦКРК оформляются протоколом, подписанным Председателем ЦКРК 

(заместителем Председателя ЦКРК) и секретарем заседания.  

 8. ЦКРК имеет право получать от членов Общества, должностных лиц и работников 

Общества информацию, связанную с деятельностью Общества, запрашивать у любых 

органов Общества, его структурных подразделений (в том числе должностных лиц) 

документы, связанные с уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.   

9. Должностные лица и органы Общества обязаны представлять по запросу ЦКРК 

информацию и документы, давать объяснения, относящиеся к их деятельности.  

10. Члены ЦКРК вправе присутствовать на заседаниях Центрального совета, 

Президиума Центрального совета с правом совещательного голоса, а члены постоянно 

действующих центральных органов Общества вправе присутствовать на заседаниях ЦКРК 

с правом совещательного голоса.  

11. По вопросам своей компетенции ЦКРК принимает решения, составляет акты, 

заключения и иные документы, которые подписывает Председатель ЦКРК, а в его 

отсутствие и по его письменному поручению его заместитель.  

  

 

Статья 26. Компетенция Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Общества  

Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 

1) осуществляет контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, его структурных подразделений, руководящих органов и выборных должностных 

лиц; 

2) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

3) проводит проверки деятельности структурных подразделений Общества;  

4) информирует центральные руководящие органы о результатах проверок;  

5) осуществляет контроль выполнения решений Съезда, центральных руководящих 

органов и выборных должностных лиц Общества;  

6) рассматривает жалобы, предложения, письма членов Общества по вопросам, 

отнесенным к компетенции ЦКРК;  

7) планирует, координирует и контролирует деятельность контрольно-ревизионных 

органов структурных подразделений Общества, дает им поручения о проведении 

внеплановых и целевых проверок; разрабатывает рекомендации, оказывает методическую и 

практическую помощь нижестоящим контрольно-ревизионным органам; 
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8) отменяет решения контрольно-ревизионных органов структурных подразделений 

Общества в случае их противоречия настоящему Уставу или решению ЦКРК;  

9) утверждает положение о контрольно-ревизионных органах Общества; 

10) ежегодно, а также к очередному Съезду, готовит отчет о деятельности ЦКРК. 

  

ГЛАВА VII.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

  

Статья 28. Органы управления и контроля в региональной организации       

1. Руководящими органами региональной организации являются:  

- Высший руководящий орган - Конференция (Общее собрание) региональной 

организации.  

- Постоянно действующий руководящий орган - Совет региональной организации.  

2. Единоличный исполнительный орган - Председатель региональной организации.  

3. Контрольно-ревизионный орган - Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор).  

  

Статья 29. Конференция (Общее собрание) региональной организации  

1. Высшим руководящим органом региональной организации Общества является 

Конференция (Общее собрание) региональной организации Общества.  

2. Очередные Конференции (Общие собрания) региональной организации проводятся 

один раз в год. 

3. Конференции (Общие собрания) региональной организации, проводимые 

(созываемые) в иные сроки, являются внеочередными.  

Совет региональной организации в трехмесячный срок обязан принять решение о 

созыве внеочередной Конференции (Общего собрания) региональной организации по 

требованию Президиума Совета региональной организации (при его наличии), 

Председателя региональной организации, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

региональной организации, оформленному их решениями (протоколами), либо по 

письменному требованию более одной трети Общих собраний местных организаций 

Общества, входящих в состав региональной организации, оформленных их решениями 

(протоколами), либо по собственной инициативе.  

Внеочередная Конференция (Общее собрание) региональной организации проводится 

не позднее трехмесячного срока после принятия Советом региональной организации 

решения о его созыве.  

При этом потребовавший созыва внеочередной Конференции (Общего собрания) 

региональной организации орган Общества вправе включать в повестку внеочередной 

Конференции (Общего собрания) вопросы по собственному усмотрению.  

4. В решении о созыве Конференции (Общего собрания) региональной организации 

должны быть определены дата, место, время проведения Конференции (Общего собрания) 

и норма представительства делегатов от местных организаций, проект повестки 

Конференции (Общего собрания).  

5. Конференция региональной организации правомочна, если на ней присутствуют 

делегаты от более половины местных организаций. 

Общее собрание региональной организации правомочно, если на нем присутствуют 

более половины членов Общества, стоящих на учете в региональной организации (далее – 

члены региональной организации).  

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом или 

Конференцией (Общим собранием) региональной организации, решения Конференции 

(Общего собрания) принимаются посредством открытого голосования простым 

большинством голосов членов региональной организации, присутствующих на заседании 

Конференции (Общего собрания) региональной организации. Вопросы исключительной 
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компетенции Конференции (Общего собрания) принимаются квалифицированным (2/3) 

большинством голосов делегатов Конференции (участников Общего собрания). 

6. Подсчет голосов на Конференции (Общем собрании) региональной организации 

Общества осуществляет лицо, избранное Конференцией (Общим собранием) региональной 

организации.  

7. Регламент работы Конференции (Общего собрания) региональной организации 

Общества устанавливается Советом региональной организации.  

8. Решения Конференции (Общего собрания) региональной организации Общества 

оформляются протоколом. Протокол Конференции (Общего собрания) подписывают 

председательствующий и секретарь Конференции (Общего собрания). Выписки из 

протокола подписывает Председатель региональной организации.  

Копия протокола Конференции (Общего собрания) региональной организации 

направляется в Президиум Центрального совета.  

9. Решения Конференции (Общего собрания) региональной организации могут быть 

отменены Съездом, Центральным советом и Президиумом Центрального совета в случае их 

противоречия Уставу и решениям центральных органов Общества.  

10. Решения Конференции (Общего собрания) региональной организации обязательны 

для всех членов соответствующей региональной организации Общества, входящих в нее 

местных организаций Общества, их руководящих органов и выборных должностных лиц. 

11. Заседание Конференции (Общего собрания) региональной организации 

осуществляется как очное совместное присутствие участников заседания в одном 

помещении или дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, 

если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, 

принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать.  

При проведении заседания дистанционно, оно проводится в виде совместного 

присутствия на одном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(ином телекоммуникационном ресурсе). Всем участвующим в заседании Конференции 

(Общего собрания) региональной организации должна быть доведена информация о 

телекоммуникационном ресурсе, на котором проводится заседание, обеспечен вход на 

данный ресурс, а также обеспечены: 

а) аудио и видео идентификация участников, присутствующих на заседании 

Конференции (Общего собрания) региональной организации; 

б) участие в обсуждении всех вопросов повестки заседания; 

в) аудио и видео идентификация голосования присутствующих на заседании 

Конференции (Общего собрания) членов региональной организации. 

Проведение заседания Конференции (Общего собрания) региональной организации и 

результаты голосования на заседании, подтверждаются протоколом. Протокол составляется 

в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, 

и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и 

секретарём заседания. 

В протоколе должны быть указаны: 

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 

дистанционного участия членов организации в заседании; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов был поручен 

определённым лицам; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол; 
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6) сведения о ходе проведения заседания, если член организации требует их внести в 

протокол; 

7) сведения о лицах, подписавших протокол. 

При наличии в повестке дня заседания нескольких вопросов по каждому из них 

принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками 

заседания. 

В Региональной организации должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в 

неизменном виде протоколов заседания Конференции (Общего собрания) региональной 

организации и содержащиеся в них сведения. 

  

Статья 30. Компетенция Конференции (Общего собрания) региональной 

организации  

1. К исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) региональной 

организации Общества относится решение следующих вопросов:  

- определение задач и приоритетных направлений деятельности региональной 

организации Общества в соответствии с Уставом и решениями центральных руководящих 

органов Общества;  

- избрание членов Совета региональной организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

-  избрание Председателя региональной организации, заместителей Председателя 

региональной организации и досрочное прекращение их полномочий; 

-  избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) региональной 

организации, а также досрочное прекращение их полномочий;  

- рассмотрение и утверждение отчетов Совета региональной организации 

(Председателя региональной организации), Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

региональной организации;  

- определение порядка работы (регламента) Конференции (Общего собрания) 

региональной организации;  

- избрание делегатов на Съезд Общества.  

2. Конференция (Общее собрание) региональной организации Общества вправе 

принимать решения по иным вопросам деятельности региональной организации, в том 

числе отнесённым к компетенции руководящих органов региональной организации 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции центральных 

руководящих органов и должностных лиц Общества.  

  

Статья 31. Совет региональной организации  

1. Совет региональной организации Общества – постоянно действующий 

коллегиальный руководящий орган региональной организации Общества, осуществляющий 

руководство региональной организацией в период между Конференциями (Общими 

собраниями) региональной организации.  

2. Члены Совета региональной организации Общества избираются из числа членов 

Общества, сроком на пять лет. Члены Общества, избранные Конференцией (Общим 

собранием) региональной организации на должности Председателя региональной 

организации, заместителей Председателя региональной организации, входят в состав 

Совета региональной организации по должности.  

3. Полномочия члена Совета региональной организации прекращаются досрочно в 

случаях прекращения его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя 

полномочий, снятия с учета в региональной организации, принятия решения Конференцией 

(Общим собранием) о досрочном прекращении полномочий члена Совета региональной 

организации.  
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4. Заседания Совета региональной организации проводит Председательствующий, 

который выбирается большинством голосов при наличии кворума из числа членов Совета 

региональной организации. 

5. Заседания Совета региональной организации проводятся не реже одного раза в год. 

Заседание Совета региональной организации созывается Председателем региональной 

организации. Председатель региональной организации обязан созвать внеочередное 

заседание Совета региональной организации по письменному требованию Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) региональной организации, или не менее одной трети 

членов Совета региональной организации.  

6. Заседание Совета региональной организации правомочно, если на нём присутствует 

более половины от числа избранных членов Совета региональной организации, за 

исключением тех, чьи полномочия на момент голосования прекратились в порядке, 

предусмотренным Уставом (более половины от количества действующих членов Совета). 

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета региональной организации. 

Заседание Совета региональной организации осуществляется как очное совместное 

присутствие участников заседания в одном помещении или дистанционно с помощью 

электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать 

ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.  

При проведении заседания дистанционно, оно проводится в виде совместного 

присутствия на одном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(ином телекоммуникационном ресурсе). Всем участвующим в заседании Совета 

региональной организации должна быть доведена информация о телекоммуникационном 

ресурсе, на котором проводится заседание Совета региональной организации, обеспечен 

вход на данный ресурс, а также обеспечены: 

а) аудио и видео идентификация участников, присутствующих на заседании Совета 

региональной организации; 

б) участие в обсуждении всех вопросов повестки заседания; 

в) аудио и видео идентификация голосования присутствующих на заседании Совета 

членов региональной организации. 

Проведение заседания Совета региональной организации и результаты голосования на 

заседании, подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том 

числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае 

проведения заседания председательствующим на заседании и секретарём заседания. 

В протоколе должны быть указаны: 

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 

дистанционного участия членов организации в заседании; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов был поручен 

определённым лицам; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол; 

6) сведения о ходе проведения заседания, если член организации требует их внести в 

протокол; 

7) сведения о лицах, подписавших протокол. 

При наличии в повестке дня заседания нескольких вопросов по каждому из них 

принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками 

заседания. 
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В Региональной организации должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в 

неизменном виде протоколов заседания Совета региональной организации и содержащиеся 

в них сведения. 

7. Председатель и члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) региональной 

организации принимают участие в заседании Совета региональной организации с правом 

совещательного голоса.  

8. По вопросам своей компетенции Совет региональной организации принимает 

решения. Решения Совета региональной организации подписывает Председательствующий 

на заседании Совета региональной организации. Выписки из решения Совета региональной 

организации подписывает Председатель региональной организации, а в его отсутствие и по 

его письменному поручению – заместитель Председателя региональной организации.  

9. Решения Совета региональной организации, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для всех членов региональной организации Общества, руководящих органов и 

выборных должностных лиц местных организаций Общества, входящих в состав 

соответствующей региональной организации Общества.  

10. Совет региональной организации подотчетен Конференции (Общему собранию) 

региональной организации Общества, Президиуму Центрального совета Общества, 

Центральному совету, Съезду Общества.  

  

Статья 32. Компетенция Совета региональной организации  

1. Компетенция Совета региональной организации:  

1) осуществляет руководство региональной организацией Общества в соответствии с 

полномочиями, установленными Уставом;  

2) организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и выполнение решений 

центральных руководящих органов Общества, Конференции (Общего собрания) 

региональной организации;  

3) в соответствии с решениями центральных органов утверждает региональные 

долгосрочные программы и проекты по основным направлениям деятельности Общества, 

контролирует ход их выполнения;  

4) готовит и обнародует документы, отражающие позицию региональной организации 

по наиболее важным вопросам научно-технического развития региона; 

5) осуществляет разработку предложений по вопросам реализации стратегии 

Общества, утвержденной центральными органами;  

6) в соответствии с решениями центральных органов Общества осуществляет 

разработку целевых социально значимых проектов региональной организации, порядок и 

процедуры их реализации;  

7) распределяет обязанности между членами Совета региональной организации; 

8) рассматривает предложения членов Общества, руководящих органов местных 

организаций, входящих в состав региональной организации, по внесению изменений в 

Устав и, в случае их одобрения, вносит на рассмотрение Центрального совета;  

9) принимает решение о приеме новых членов в состав Общества;  

10) принимает решение о приобретении прав юридического лица региональной 

организации и направляет это решение на утверждение в Центральный совет; 

11) организует и ведет региональный учёт членов Общества; 

12) утверждает годовой отчёт региональной организации; 

         13) управляет имуществом, находящимся в оперативном управлении региональной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и в порядке, установленном Съездом и Центральным советом;  

14) подотчетен Конференции (Общему собранию) региональной организации; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, принимает решения по 

вопросам деятельности региональной организации, за исключением вопросов, отнесенных 
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к компетенции центральных органов Общества, контрольно-ревизионных органов 

Общества и региональной организации, Конференции (Общего собрания) региональной 

организации.  

2. Совет региональной организации, прошедшей государственную регистрацию, 

дополнительно к общей компетенции, установленной частью 1 настоящей статьи:  

1) осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени 

региональной организации;  

2) организует использование, хранение и учёт средств и имущества региональной 

организации, ведёт отчетность по ним в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

3) организует бухгалтерский учёт и отчетность, утверждает финансовые и 

бухгалтерские отчёты; 

4) принимает решений о создании региональной организацией других юридических 

лиц, об участии в других юридических лицах; 

5)  назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора региональной 

организации. 

 

Статья 33. Председатель региональной организации  

1. Председатель региональной организации – единоличный исполнительный орган – 

осуществляет в пределах своих полномочий руководство текущей деятельностью 

региональной организации, в случае государственной регистрации в качестве юридического 

лица действует от ее имени без доверенности, входит в состав Совета региональной 

организации по должности. 

2. Решения Председателя региональной организации, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для всех членов соответствующей региональной организации 

Общества, входящих в нее местных организаций Общества, их руководящих органов (в том 

числе должностных лиц). 

3. Председатель региональной организации избирается на Конференции (Общем 

собрании) региональной организации из числа согласованных Президиумом Центрального 

совета Общества членов Общества сроком на пять лет. Избранным считается кандидат, 

получивший большинство голосов делегатов Конференции (Общего собрания) 

региональной организации, принявших участие в голосовании, при наличии кворума. При 

этом в обязательном порядке решение Конференции об избрании Председателя 

региональной организации подлежит утверждению Президиумом Центрального совета.  

4. Полномочия Председателя региональной организации прекращаются досрочно в 

случаях прекращения его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя 

полномочий, снятия его с учёта в региональной организации, принятия решения 

внеочередной Конференцией (Общим собранием) региональной организации, решением 

Президиума Центрального совета Общества о досрочном прекращении полномочий 

Председателя региональной организации. Решение о досрочном прекращении полномочий 

Председателя региональной организации, принятое Конференцией (Общим собранием) 

региональной организации, утверждается Президиумом Центрального совета Общества. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя региональной 

организации Совет региональной организации по согласованию с Президиумом 

Центрального совета Общества в 30-дневный срок принимает решение о временном 

возложении полномочий Председателя региональной организации на его заместителя (при 

его наличии) либо иного члена Совета региональной организации на срок до избрания 

Конференцией (Общим собранием) региональной организации нового Председателя 

региональной организации и принимает решение о созыве Конференции (Общего собрания) 

региональной организации. При непринятии Советом региональной организации решения о 

назначении временно исполняющего обязанности Председателя региональной организации 
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в 30-дневный срок, указанное лицо назначается из числа членов Совета региональной 

организации Президиумом Центрального совета Общества. Решение Конференции (Общего 

собрания) региональной организации об избрании нового Председателя региональной 

организации должно быть принято не позднее трёх месяцев со дня досрочного прекращения 

полномочий Председателя региональной организации. При этом решение Конференции 

(Общего собрания) региональной организации об избрании нового Председателя 

региональной организации подлежит обязательному утверждению Президиумом 

Центрального совета. 

 

Статья 34. Компетенция Председателя региональной организации  

1. Председатель региональной организации, являющейся юридическим лицом:  

1) представляет без доверенности региональную организацию в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 

органами, общественными объединениями, иными юридическими и физическими лицами, 

подписывает документы, относящиеся к компетенции Председателя региональной 

организации;  

2) обладает правом первой подписи финансовых документов региональной 

организации;  

3) распоряжается денежными средствами региональной организации в пределах своей 

компетенции и утвержденных финансовых планов (смет) и лимитов, утвержденных 

Центральным Советом Общества;  

4) предъявляет от имени региональной организации претензии и иски к юридическим 

лицам и гражданам;  

5) выдает доверенности;  

6) открывает в банках счета региональной организации;  

7) формирует аппарат региональной организации, принимает на работу и увольняет 

сотрудников региональной организации;  

8) разрабатывает проекты сметы, штатного расписания в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, вносит изменения в штатное расписание в 

пределах утвержденной штатной численности и фонда оплаты труда; 

9) обеспечивает организацию делопроизводства в органах региональной организации, 

организует получение и обработку информации; 

10) руководит деятельностью аппарата и обеспечивает выполнение возложенных на 

аппарат обязанностей; 

11) руководит работой штатных сотрудников, издает приказы, принимает и увольняет 

штатных сотрудников (включая главного бухгалтера), применяет меры поощрения и 

налагает взыскания. 

2. Председатель региональной организации, вне зависимости от государственной 

регистрации в качестве юридического лица:  

1) осуществляет руководство региональной организацией;  

2) организует выполнение решений вышестоящих органов Общества, Конференции 

(Общего собрания) региональной организации, Совета региональной организации;  

3) по вопросам своей компетенции осуществляет координацию деятельности местных 

организаций, входящих в состав региональной организации;  

4) организует взаимодействие руководящих органов, должностных лиц региональной 

организации и местных организаций Общества, входящих в состав региональной 

организации;  

5) получает и обрабатывает информацию от местных организаций, осуществляет 

общий статистический и первичный учет членов региональной организации; 

6) организует уплату и учёт вступительных и членских взносов членов региональной 

организации согласно Уставу; 
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7) организует проведение агитационно-пропагандистских мероприятий в интересах 

региональной организации;  

8) подписывает выписки из решения и иных документов Совета региональной 

организации;  

9) открывает Конференцию (Общее собрание) региональной организации;  

10) созывает заседания Совета региональной организации;  

11) обеспечивает участие представителей уполномоченных органов в мероприятиях, 

проводимых региональной организацией;  

12) организационно обеспечивает деятельность руководящих и контрольно-

ревизионных органов региональных и местных организаций; 

13) вносит на рассмотрение Центрального совета или Президиума Центрального совета 

Общества вопрос о приобретении прав юридического лица региональной организации; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, за исключением 

отнесенных к компетенции иных органов региональной организации и Общества.  

3. Председатель региональной организации подотчетен Конференции (Общему 

собранию) региональной организации, Совету региональной организации, Центральному 

совету Общества. 

 

Статья 35. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) региональной 

организации  

1. Контрольно-ревизионная комиссия региональной организации (Ревизор) (далее - 

КРК) – контрольно-ревизионный орган региональной организации.   

В региональной организации, численность которой не превышает 20 членов Общества, 

КРК может не избираться. В этом случае избирается Ревизор.  

КРК (Ревизор) осуществляет контроль за соблюдением Устава и ведением финансово-

хозяйственной деятельности руководящими органами, должностными лицами 

региональной организации. КРК (Ревизор) подотчетна Конференции (Общему собранию) 

региональной организации и Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общества.  

2. Члены КРК (Ревизор) избираются на Конференции (Общем собрании) региональной 

организации из числа членов Общества, состоящих на учете в региональной организации, 

сроком на пять лет.  

Членами КРК (Ревизором) не могут быть избраны лица, избранные в выборные 

руководящие органы Общества.  

По истечении срока полномочий член КРК (Ревизор) может быть избран 

Конференцией (Общим собранием)  региональной организации на новый срок.  

При этом решение Конференции (Общего собрания) региональной организации об 

избрании КРК (Ревизора) подлежит обязательному утверждению Президиумом 

Центрального совета. 

3. Полномочия члена КРК (Ревизора) прекращаются досрочно в случаях прекращения 

его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя полномочий, снятия с учета в 

региональной организации, принятия решения внеочередной Конференцией (Общим 

собранием) региональной организации о досрочном прекращении полномочий члена КРК 

(Ревизора).  

4. Руководство деятельностью КРК осуществляет Председатель КРК, избираемый 

членами КРК из своего состава на срок полномочий КРК. Председатель КРК (Ревизор) 

подотчётен КРК, ЦКРК и Конференции (Общему собранию) региональной организации.  

Председатель КРК созывает и ведёт заседания КРК. Председатель КРК (Ревизор) 

представляет Конференции (Общему собранию) региональной организации Общества 

отчёты о деятельности КРК (Ревизора) в сроки и в порядке, предусмотренные Уставом.  

Полномочия Председателя КРК (Ревизора) прекращаются досрочно в случаях 

добровольного сложения им с себя полномочий, прекращения его (Председателя КРК) 
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полномочий как члена КРК по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи, 

принятия решения КРК о досрочном прекращении полномочий Председателя КРК.  

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя КРК региональной 

организации, КРК в трёхмесячный срок избирает из своего состава нового Председателя 

КРК.  

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора региональной организации 

Конференция (Общее собрание) региональной организации в трёхмесячный срок избирает 

нового Ревизора. При этом решение Конференции (Общего собрания)  об избрании Ревизора 

подлежит обязательному утверждению Президиумом Центрального совета. 

5. Заседания КРК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Председатель КРК обязан созвать заседание КРК по решению ЦКРК. Заседание КРК 

правомочно, если на нём присутствует более половины от числа избранных членов КРК, за 

исключением тех, чьи полномочия на момент голосования прекратились в порядке, 

предусмотренным Уставом (более половины от количества действующих членов КРК), 

решения принимаются большинством голосов членов КРК, присутствующих на заседании. 

Форма голосования определяется КРК.  

6. Решения КРК (Ревизора), принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для членов Общества, состоящих на учёте в региональной организации, всех 

органов региональной организации (за исключением Конференции (Общего собрания) 

региональной организации), выборных должностных лиц региональной организации, всех 

органов и должностных лиц местных организаций, входящих в состав региональной 

организации.  

7. КРК (Ревизор) имеет право получать от членов Общества, состоящих на учёте в 

региональной организации, должностных лиц региональной организации любую 

информацию, связанную с деятельностью региональной организации, запрашивать у 

должностных лиц и руководящих органов региональной организации документы, связанные 

с финансово-хозяйственной и уставной деятельностью Общества.  

8. Должностные лица и руководящие органы региональной организации, а также 

руководящие органы и должностные лица местных организаций, входящих в состав 

региональной организации, обязаны представлять по запросу КРК (Ревизора) информацию 

и документы, относящиеся к их деятельности, давать объяснения.  

9. КРК (Ревизор) обязана выполнять поручения ЦКРК по проведению проверок 

финансово-хозяйственной деятельности и соблюдению Устава.  

10. Члены КРК (Ревизор) вправе присутствовать на заседаниях коллегиальных 

руководящих органов региональной организации с правом совещательного голоса, а члены 

указанных руководящих органов вправе присутствовать на заседаниях КРК с правом 

совещательного голоса.  

  

Статья 36. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

региональной организации  

Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) региональной организации Общества:  

1) осуществляет контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью 

региональной организации;  

2) проводит проверки исполнения финансовых планов и осуществления финансово-

хозяйственной деятельности региональной организации (в случае государственной 

регистрации в качестве юридического лица);  

3) проводит проверки местных организаций, входящих в состав региональной 

организации;  

4) информирует руководящие органы региональной организации и орган, поручивший 

проведение проверки, о её результатах;  
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5) осуществляет контроль за выполнением решений центральных органов Общества, 

Конференции (Общего собрания) региональной организации;  

6) рассматривает жалобы, предложения, письма членов Общества, состоящих на учёте 

в региональной организации;  

7) даёт поручения контрольно-ревизионным органам местных организаций, входящих 

в состав региональной организации, по проведению проверок финансово-хозяйственной 

деятельности местных организаций (в случае государственной регистрации в качестве 

юридического лица), а также соблюдения Устава;  

8) избирает из числа членов КРК Председателя КРК на срок полномочий КРК, 

принимает решения о досрочном прекращении его полномочий;  

9) представляет отчет о деятельности КРК Конференции (Общему собранию) 

региональной организации и в ЦКРК Общества. 

  

ГЛАВА VIII.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

В МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  

  

Статья 37. Органы управления и контроля в местной организации  

1. Руководящими органами местной организации Общества являются:  

- Высший руководящий орган - Общее собрание местной организации;  

- Постоянно действующий коллегиальный орган - Совет местной организации.  

2. Единоличный исполнительный орган - Председатель местной организации.  

3. Контрольно-ревизионный орган – контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) 

местной организации. 

 

Статья 38.  Общее собрание местной организации  

1. Высшим руководящим органом местной организации Общества является Общее 

собрание местной организации.  

2. Очередные Общие собрания местной организации проводятся один раз в год.  

3. Общие собрания местной организации, проводимые (созываемые) в иные сроки, 

являются внеочередными.  

Совет местной организации в трехмесячный срок обязан принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания местной организации по требованию Председателя 

местной организации, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местной организации, 

оформленному их решениями (протоколами), либо по собственной инициативе.  

Внеочередное Общее собрание местной организации проводится не позднее 

трехмесячного срока после принятия Советом местной организации решения о его созыве.  

При этом потребовавший созыва внеочередного Общего собрания местной 

организации орган Общества вправе включать в повестку внеочередного Общего собрания 

вопросы по собственному усмотрению.  

4. В решении о созыве Общего собрания местной организации должны быть 

определены дата, место и время проведения Общего собрания, проект повестки дня Общего 

собрания.  

5. Общее собрание местной организации правомочно, если на нем присутствует более 

половины состоящих на учете в местной организации членов, за исключением тех, чьё 

членство в данной местной организации прекратилось в порядке, предусмотренным 

Уставом.  

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом или 

Общим собранием местной организации, решения Общего собрания принимаются 

посредством открытого голосования простым большинством голосов участников Общего 

собрания местной организации.  
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6. Подсчет голосов на Общем собрании местной организации осуществляет лицо, 

избранное Общим собранием местной организации.  

7. Регламент работы Общего собрания местной организации, порядок его работы 

устанавливается Советом местной организации.  

8. Решения Общего собрания местной организации оформляются протоколом. 

Протокол Общего собрания местной организации подписывают председательствующий и 

секретарь. Выписки из протокола подписывает Председатель местной организации.  

Копия протокола Общего собрания местной организации должна быть направлена в 

Совет региональной организации.  

9. Заседание Общего собрания местной организации осуществляется как очное 

совместное присутствие участников заседания в одном помещении или дистанционно с 

помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые 

способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, 

участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.  

При проведении заседания дистанционно, оно проводится в виде совместного 

присутствия на одном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(ином телекоммуникационном ресурсе). Всем участвующим в заседании Общего собрания 

местной организации должна быть доведена информация о телекоммуникационном ресурсе, 

на котором проводится заседание, обеспечен вход на данный ресурс, а также обеспечены: 

а) аудио и видео идентификация участников, присутствующих на заседании Общего 

собрания местной организации; 

б) участие в обсуждении всех вопросов повестки заседания; 

в) аудио и видео идентификация голосования присутствующих на заседании Общего 

собрания местной организации. 

Проведение заседания Общего собрания местной организации и результаты 

голосования на заседании, подтверждаются протоколом. Протокол составляется в 

письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и 

подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и 

секретарём заседания. 

В протоколе должны быть указаны: 

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 

дистанционного участия членов организации в заседании; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов был поручен 

определённым лицам; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол; 

6) сведения о ходе проведения заседания, если член организации требует их внести в 

протокол; 

7) сведения о лицах, подписавших протокол. 

При наличии в повестке дня заседания нескольких вопросов по каждому из них 

принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками 

заседания. 

В Местной организации должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в 

неизменном виде протоколов заседания Общего собрания местной организации и 

содержащиеся в них сведения. 

10. Решения Общего собрания местной организации могут быть отменены Съездом 

Общества, Центральным советом, Президиумом Центрального совета, Советом 

соответствующей региональной организации в случае их противоречия Уставу и решениям 
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центральных руководящих органов Общества, решениям руководящих органов 

соответствующей региональной организации.  

11. Решения Общего собрания местной организации обязательны для всех членов 

соответствующей местной организации.  

  

Статья 39. Компетенция Общего собрания местной организации  

1. К исключительной компетенции Общего собрания местной организации относится 

решение следующих вопросов:  

- определение задач и приоритетных направлений деятельности местной организации 

в соответствии с Уставом и решениями вышестоящих руководящих органов Общества;   

- избрание Совета местной организации, досрочное прекращение полномочий его 

членов; 

- избрание Председателя местной организации, его заместителя (лей), досрочное 

прекращение их полномочий;  

- избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местной организации,  

досрочное прекращение их полномочий;  

- рассмотрение и утверждение отчетов Совета местной организации, Председателя 

местной организации, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местной организации;  

- определение порядка работы (регламента) Общего собрания местной организации 

- избрание делегата на Конференцию региональной организации.  

2. Решения Общего собрания местной организации подлежат передаче на утверждение 

Совета региональной организации Общества.   

3. Общее собрание местной организации вправе принимать решения по любым иным 

вопросам деятельности местной организации, в том числе отнесенным к компетенции 

руководящих органов местной организации Общества.  

 

Статья 40. Совет местной организации  

1. Совет местной организации – постоянно действующий коллегиальный руководящий 

орган местной организации, осуществляющий руководство местной организацией в период 

между Общими собраниями местной организации.  

2. Члены Совета местной организации избираются из числа членов Общества, 

состоящих на учёте в местной организации Общества, сроком на пять лет. Члены Общества, 

избранные Общим собранием местной организации на должности Председателя местной 

организации, заместителей Председателя местной организации, входят в состав Совета 

местной организации по должности.  

3. Полномочия члена Совета местной организации прекращаются досрочно в случаях 

прекращения его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя полномочий, 

снятия его с учёта в местной организации, принятия решения Общим собранием местной 

организации о досрочном прекращении полномочий члена Совета местной организации.  

4. Заседания Совета местной организации проводятся не реже одного раза в год. 

Заседание Совета местной организации созывается Председателем местной организации. 

Председатель местной организации обязан созвать внеочередное заседание Совета местной 

организации по требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местной 

организации, оформленному её решением, или по письменному требованию не менее одной 

трети членов Совета местной организации.  

5. Заседание Совета местной организации правомочно, если на нём присутствуют 

более половины от числа избранных членов Совета местной организации, за исключением 

тех, чьи полномочия на момент голосования прекратились в порядке, предусмотренным 

Уставом (более половины от числа действующих членов Совета). Решения принимаются 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.  
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6. На заседании Совета местной организации выбирается Председательствующий, 

который ведет заседание. 

7. Председатель и члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) местной 

организации принимают участие в заседании Совета местной организации с правом 

совещательного голоса.  

8. По вопросам своей компетенции Совет местной организации принимает решения. 

Решения Совета местной организации подписывает Председательствующий на заседании 

Совета местной организации и секретарь заседания. Выписки из решения Совета местной 

организации подписывает Председатель местной организации. 

9. Решения Совета местной организации, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для всех членов местной организации Общества,  

10. Совет местной организации подотчетен Общему собранию местной организации 

Общества.  

  

Статья 41.  Компетенция Совета местной организации  

1. Компетенция Совета местной организации:  

1) осуществляет руководство деятельностью местной организации в соответствии с 

полномочиями, установленными Уставом;  

2) организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и выполнение решений 

центральных руководящих органов Общества, руководящих органов региональной 

организации, Общих собраний местной организации;  

3) в соответствии с решениями вышестоящих органов Общества утверждает 

долгосрочные местные программы и проекты по основным направлениям деятельности 

Общества, контролирует ход их выполнения;  

4) проводит в жизнь текущую политику Общества путём реализации конкретных 

планов, программ и мероприятий, утверждаемых вышестоящими руководящими органами 

Общества, Общим собранием местной организации;  

5) представляет по запросу центральных органов Общества, руководящих органов 

соответствующей региональной организации решения руководящих органов и 

должностных лиц местной организации, отчёты о деятельности местной организации;  

6) представляет Совету региональной организации (и Президиуму Центрального 

совета по отдельному запросу) информацию о численности местной организации и ее 

персональном составе;  

7) взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, средствами массовой информации по вопросам деятельности местной 

организации;  

8) распределяет обязанности между членами Совета местной организации;  

9) создает комиссии, рабочие группы по различным направлениям деятельности 

местной организации, утверждает положения об их деятельности;  

10) представляет по требованию контрольно-ревизионных органов, необходимую 

документацию;  

11) созывает Общее собрание местной организации, определяет дату, время и место 

его проведения, проект повестки дня;  

12) рассматривает предложения членов Общества, по внесению изменений в Устав 

Общества и, в случае их одобрения, вносит на рассмотрение Центрального совета;  

13) принимает решение о приобретении прав юридического лица местной организации 

и направляет это решение на согласование в Центральный совет; 

14) принимает решение о приеме новых членов в состав Общества и осуществляет их 

учёт; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, принимает решения по 

любым вопросам деятельности местной организации, за исключением вопросов, 
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отнесенных к компетенции центральных руководящих органов Общества, руководящих 

органов соответствующей региональной организации Общества, Общего собрания местной 

организации.  

2. Совет местной организации, прошедшей государственную регистрацию, 

дополнительно к общей компетенции, установленной частью 1 настоящей статьи:  

1) осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени местной 

организации;  

2) организует использование, хранение и учёт средств и имущества местной 

организации, ведет отчётность по ним в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

3) организует бухгалтерский учёт и отчётность, утверждает финансовые и 

бухгалтерские отчёты.  

4) принимает решений о создании местной организацией других юридических лиц, об 

участии в других юридических лицах; 

5)  назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора региональной 

организации. 

 

Статья 42. Председатель местной организации 

1. Председатель местной организации – единоличный исполнительный орган – 

осуществляет в пределах своих полномочий руководство текущей деятельностью местной 

организации, в случае государственной регистрации местной организации действует от 

имени местной организации без доверенности, входит в состав Совета местной организации 

по должности, участвует в заседаниях.  

2. Председатель местной организации избирается на Общем собрании местной 

организации из числа членов Общества, состоящих на учете в местной организации, сроком 

на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов делегатов 

Общего собрания местной организации, принявших участие в голосовании, при наличии 

кворума. При этом решение Общего собрания местной организации об избрании 

Председателя местной организации подлежит обязательному утверждению 

соответствующим Советом региональной организации. 

3. Полномочия Председателя местной организации прекращаются досрочно в случаях 

прекращения его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя полномочий, 

снятия его с учета в местной организации, принятия решения внеочередным Общим 

собранием местной организации, Президиумом Центрального совета Общества о досрочном 

прекращении полномочий Председателя местной организации. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя местной организации 

Совет местной организации в 30-дневный срок принимает решение о временном 

возложении полномочий Председателя местной организации на его заместителя, а при его 

отсутствии на иного члена Совета на срок до избрания Общим собранием местной 

организации нового Председателя местной организации и принимает решение о созыве 

Общего собрания.  Решение Общего собрания о временном возложении полномочий 

Председателя Совета местной организации подлежит утверждению соответствующим 

Советом региональной организации. 

При непринятии решения Советом местной организации о назначении лица, временно 

исполняющего обязанности Председателя местной организации в 30-дневный срок, 

соответствующее решение принимается Советом региональной организации. 

Решение Общего собрания местной организации об избрании нового Председателя 

местной организации должно быть принято не позднее трёх месяцев со дня досрочного 

прекращения полномочий Председателя местной организации и с обязательным 

утверждением соответствующим Советом региональной организации.  
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5. Председатель местной организации подотчётен Общему собранию местной 

организации, Совету местной организации и вышестоящим органам управления Общества.  

 

Статья 43. Полномочия Председателя местной организации  

1. Полномочия Председателя местной организации:  

1) осуществляет текущее  руководство местной организацией;  

2) организует выполнение решений вышестоящих органов Общества, Общего 

собрания и Совета местной организации;  

3) представляет местную организацию в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными органами, общественными 

объединениями;   

4) организует проведение пропагандистских мероприятий в интересах местной 

организации;  

5) подписывает решения и иные документы Совета местной организации;  

6) открывает Общее собрание местной организации;  

7) созывает заседания Совета местной организации;  

8) обеспечивает участие представителей уполномоченных органов в мероприятиях, 

проводимых местной организацией;  

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, за исключением 

отнесённых к компетенции иных органов Общества.  

2. Председатель местной организации, являющейся юридическим лицом, в дополнение 

к полномочиям, перечисленным в ч.1 ст.43 Устава:  

1) без доверенности представляет местную организацию в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, государственными органами, 

общественными объединениями, юридическими и физическими лицами;   

2) организует бухгалтерский учёт и отчётность, утверждает финансовые и 

бухгалтерские отчёты; 

3) обладает правом первой подписи финансовых документов местной организации;  

4) распоряжается денежными средствами местной организации в пределах своей 

компетенции и утвержденных финансовых планов (смет) и лимитов, утвержденных 

Советом региональной организации Общества;   

5) предъявляет от имени местной организации претензии и иски к юридическим лицам 

и гражданам;  

6) открывает в банках счета местной организации;  

7) принимает на работу и увольняет сотрудников местной организации; 

8) осуществляет иные полномочия, не входящие в полномочия иных органов местной 

организации. 

 

Статья 44. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местной организации  

1. Контрольно-ревизионная комиссия местной организации (далее – КРК) (Ревизор) – 

контрольно-ревизионный орган местной организации.  

В местной организации, численность которой не превышает 20 членов Общества, КРК 

может не избираться. В этом случае избирается Ревизор.  

КРК (Ревизор) осуществляет контроль за соблюдением местной организацией Устава 

и в случае ее государственной регистрации в качестве юридического лица ведением 

финансово-хозяйственной деятельности руководящими органами, должностными лицами 

местной организации. КРК (Ревизор) подотчетна Общему собранию местной организации и 

вышестоящим контрольно-ревизионным органам Общества.  

2. Члены КРК (Ревизор) избираются на Общем собрании местной организации из 

числа членов Общества, учитываемых в составе местной организации, сроком на пять лет.  
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Членами КРК (Ревизором) не могут быть избраны лица, избранные в выборные 

руководящие органы Общества.  

По истечении срока полномочий член КРК (Ревизор) может быть избран Общим 

собрание) местной организации на новый срок. 

При этом решение Общего собрания местной организации об избрании членов КРК 

(Ревизора) подлежит утверждению Президиумом Центрального совета. 

3. Полномочия члена КРК (Ревизора) прекращаются досрочно в случаях прекращения 

его членства в Обществе, добровольного сложения им с себя полномочий, принятия 

решения Общим собранием местной организации о досрочном прекращении полномочий 

члена КРК (Ревизора).  

4. Руководство деятельностью КРК осуществляет Председатель КРК. Председатель 

КРК избирается членами КРК из своего состава на срок полномочий КРК.  

Председатель КРК созывает и ведет заседания комиссии. Председатель КРК (Ревизор) 

представляет Общему собранию местной организации Общества отчёты о деятельности 

КРК (Ревизора) в сроки и порядке, предусмотренном Уставом.  

Полномочия Председателя КРК (Ревизора) прекращаются досрочно в случаях 

добровольного сложения им с себя полномочий, прекращения его (Председателя КРК) 

полномочий как члена КРК по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи, 

принятия решения КРК о досрочном прекращении полномочий Председателя КРК.  

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя КРК в трёхмесячный 

срок КРК избирает из своего состава нового Председателя КРК.  

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора местной организации Общее 

собрание местной организации в трёхмесячный срок избирает из своего состава нового 

Ревизора.  

При этом решение об избрании членов КРК (Ревизора) подлежит утверждению 

Президиумом Центрального совета. 

5. Заседания КРК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Председатель КРК обязан созвать заседание КРК по решению КРК региональной 

организации. Заседание КРК правомочно, если на нем присутствует более половины от 

числа избранных членов КРК, за исключением тех, чьи полномочия на момент голосования 

прекратились в порядке, предусмотренным Уставом (более половины от числа 

действующих членов КРК), решения принимаются большинством голосов членов КРК, 

присутствующих на заседании. Форма голосования определяется КРК.  

6. Решения КРК (Ревизора), принятые в пределах её (его) компетенции, являются 

обязательными для членов Общества, учитываемых в составе местной организации, всех 

органов (за исключением Общего собрания местной организации), выборных должностных 

лиц местной организации.  

7. КРК (Ревизор) имеет право получать от членов Общества, состоящих на учёте в 

местной организации, должностных лиц местной организации любую информацию, 

связанную с деятельностью Общества, запрашивать у должностных лиц и руководящих 

органов местной организации документы, связанные с финансово-хозяйственной и 

уставной деятельностью Общества.  

8. Должностные лица и руководящие органы местной организации, входящих в состав 

местной организации, обязаны представлять по запросу КРК (Ревизора) информацию и 

документы, относящиеся к их деятельности, давать объяснения.  

9. КРК (Ревизор) обязана выполнять поручения вышестоящих контрольно-

ревизионных органов по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности и 

соблюдению Устава.  

10. Члены КРК (Ревизор) вправе присутствовать на заседаниях руководящих органов 

местной организации с правом совещательного голоса, а члены указанных руководящих 

органов вправе присутствовать на заседаниях КРК с правом совещательного голоса.  
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Статья 45. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местной 

организации  

Компетенция КРК (Ревизора) местной организации:  

1) осуществляет контроль за уставной деятельностью и в случае государственной 

регистрации местной организации в качестве юридического лица финансово-хозяйственной 

деятельностью местной организации;  

2) проводит проверки исполнения местной организацией планов работы (в случае 

государственной регистрации – финансовых планов);  

3) информирует руководящие органы местной организации и орган, поручивший 

проведение проверки, о ее результатах;  

4) осуществляет контроль за выполнением решений Съезда, Конференции (Общего 

собрания) региональной организации, Общего собрания местной организации;  

5) рассматривает жалобы, предложения, письма членов Общества, учитываемых в 

составе местной организации;  

6) избирает из своего состава Председателя КРК, принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий;  

7) представляет отчет о деятельности КРК Общему собранию местной организации.  

 

ГЛАВА IХ.  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА  

  

Статья 46. Собственность Общества  

1. Общество, являясь юридическим лицом, 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, в том числе 

имущественные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации и др., необходимые для материального 

обеспечения деятельности Общества, указанной в Уставе.  

В собственности Общества могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Общества в 

соответствии с его уставными целями.  

2. Собственником имущества Общества, в том числе имущества его структурных 

подразделений, является Общество в целом. Каждый отдельный член Общества не имеет 

права собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу.  

3. Имущество Общества используется только для реализации целей и решения задач, 

предусмотренных настоящим Уставом Общества.  

  

Статья 47. Имущество структурных подразделений Общества  

1. Структурные подразделения Общества, прошедшие государственную регистрацию, 

имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Обществом, 

имеют самостоятельную смету (баланс).  

  

Статья 48. Источники формирования денежных средств и иного имущества 

Общества  

Имущество Общества формируется на основе:  

- вступительных и членских взносов;  

- добровольных и благотворительных взносов и пожертвований;  

- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Общества лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;  

- доходов от предпринимательской деятельности Общества;  
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- гражданско-правовых сделок;  

- внешнеэкономической деятельности Общества;  

- других не запрещенных законом поступлений.  

  

Статья 49. Деятельность, приносящая доход, в том числе предпринимательская 

деятельность Общества  

1. Общество не преследует цели извлечения прибыли. Общество и его структурные 

подразделения могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и соответствующую этим целям.   

2. Общество может совершать в отношении находящегося в его собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу и соответствующим уставным целям Общества. 

3. Общество может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности в уставных целях Общества. 

4. Для осуществления приносящей доход деятельности Общество должно иметь в 

собственности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного законом для обществ с ограниченной ответственностью. 

5. Структурные подразделения Общества вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность путем: 

- создания хозяйственных товариществ и иных хозяйственных организаций, участия в 

других хозяйственных организациях; 

- создания (учреждения) обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ, а также участия в таких обществах. 

В случае внесения имущества на сумму, превышающую 30 законодательно 

установленных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), требуется согласование с 

Центральным советом и соответствующим Советом региональной организации. При 

создании хозяйственных товариществ и иных хозяйственных организаций, участия в других 

хозяйственных организациях, деятельность которых может создать риски субсидиарной 

ответственности, требуется обязательное согласование Центральным советом. 

6. Доходы от приносящей доход, в том числе предпринимательской деятельности 

Общества, его структурных подразделений не могут перераспределяться между членами 

Общества и должны использоваться только для достижения уставных целей.  

7. Допускается использование Обществом своих средств на благотворительные цели. 

 

ГЛАВА X.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья  50.  Порядок  реорганизации  Общества  и  его 

структурных подразделений  

1. Реорганизация Общества осуществляется по решению Съезда Общества.  

2. Реорганизация структурного подразделения Общества осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Центрального 

совета, принятому в порядке, установленном Уставом. Структурное подразделение не 

вправе самостоятельно принимать решение о своей реорганизации.  

3. Имущество Общества (имущественные права), переходит после его реорганизации 

к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

4. Конкретный порядок реорганизации Общества и его структурных подразделений 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Статья 51. Порядок ликвидации Общества и его структурных подразделений, 

прошедших государственную регистрацию, прекращения деятельности иных 

структурных подразделений  

1. Ликвидация Общества осуществляется по решению Съезда в соответствии с 

Уставом либо по решению Верховного Суда Российской Федерации по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.  

3. Структурное подразделение Общества, являющееся юридическим лицом, может 

быть ликвидировано:   

1) по решению Центрального совета;   

2) по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации;  

3) в случае ликвидации Общества. 

Структурное подразделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей 

ликвидации.  

4. Деятельность региональной или местной организации, созданной без образования 

юридического лица, может быть прекращена:  

1) решением Центрального совета;   

2) по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации;  

3) в случае ликвидации Общества.  

5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общества, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Общества или на 

благотворительные цели. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати.  

6. Конкретный порядок ликвидации Общества и его структурных подразделений 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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