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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Региональная общественная организация «Омский союз деловых женщин»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является социально ориентированным
общественным объединением, созданным гражданами для поддержки женщин, занятых в
различных областях экономики, науки, образования, культуры, бизнеса, а также для защиты
общих интересов его членов, для содействия его членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
№82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории Омской области.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и
ответчиком в судах.
1.5. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не
отвечают по обязательствам Организации.
1.6. Организация вправе иметь свои печать, штамп, бланки, символику,
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Полное наименование организации – Региональная общественная организация
«Омский союз деловых женщин». Сокращённое наименование Организации – РОО «Омский
союз деловых женщин».
Наименование на английском языке: Regional Social Organization «Omsk Association
of Business and Professional Women».
1.8. Адрес местонахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации – Комитета: 644092, Омская область, г.Омск, ул.Перелёта, д.8, корп.1, литера А.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС.
2.1. Организация вправе:
2.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
2.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, иные
массовые мероприятия, а также проводить конференции, семинары, выставки и другие
организационно-массовые мероприятия;
2.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
2.1.5. выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
2.1.6. представлять интересы членов в судах, во всех учреждениях, предприятиях и
организациях всех форм собственности по вопросам защиты их прав и законных интересов в
рамках осуществления уставных задач своей деятельности.
2.1.7. вступать в иные общественные организации, союзы, ассоциации, а также
создавать на территории Российской Федерации свои филиалы, представительства и
территориальные отделения в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Организация обязана:
2.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также
нормы, предусмотренные её Уставом;
2.2.2. ежегодно предоставлять отчет об использовании своего имущества органу,
принявшему решение о государственной регистрации Организации;
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2.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственной реестр юридических лиц;
2.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественной организации, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
2.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, на проводимые общественной организацией мероприятия;
2.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественной организации, в ознакомлении с деятельностью
общественного объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
2.2.7. выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Вмешательство в деятельность Организации государственных, общественных
или иных органов не допускается.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Цель Организации – содействие её членам в осуществлении деятельности,
направленной на:
3.1.1. повышение общественной и экономической активности женщин;
3.1.2. повышение качества жизни граждан из социально уязвимых групп;
3.1.3. обеспечение равноправия и повышение социального статуса женщин;
3.1.4. повышение правовой, информационной, финансовой культуры граждан;
3.1.5. объединение женщин, занятых в сфере интеллектуального труда и бизнеса;
3.1.6. улучшение имиджа и прогрессивное развитие Омского региона и России;
3.1.7. развитие и укрепление институтов гражданского общества.
3.2. Основными задачами деятельности Организации являются:
3.2.1. Содействие дальнейшему всестороннему развитию и самореализации,
повышению профессиональной квалификации, переобучению, профессиональной
переподготовке и трудоустройству членов и участников проектов Организации;
3.2.2. Содействие повышению качества жизни социально-незащищённых женщин,
детей, людей пожилого возраста, инвалидов и членов их семей, а также неполных семей и
детей, оставшихся без попечения родителей;
3.2.3. Содействие развитию общественной активности женщин и укреплению
институтов гражданского общества;
3.2.4. Защита прав женщин;
3.2.5. Содействие укреплению института семьи в обществе; поддержка материнства
и детства, профилактика социального сиротства и насилия в семье;
3.2.6. Содействие укреплению здоровья женщин и детей, а также пропаганда
здорового образа жизни;
3.2.7. Профилактика асоциального поведения женщин, детей и молодёжи;
комплексная реабилитация и ресоциализация женщин, оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях;
3.2.8. Содействие духовному развитию личности, повышению образовательного
уровня, профессиональной квалификации и социального статуса женщин, а также их
способностей к адаптации в меняющихся социально-экономических условиях;
3.2.9. Повышение правовой грамотности, информационной культуры и социальноэкономической активности населения;
3.2.10. Организация сотрудничества и обмена опытом между профессионально,
экономически и социально активными женщинами;
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3.2.11. Распространение в обществе передового опыта выдающихся и наиболее
успешных женщин;
3.2.12. Проведение просветительской деятельности и содействие развитию
институтов гражданского образования;
3.2.13. Удовлетворение образовательных, профессиональных, познавательных и
других интеллектуальных потребностей женщин;
3.2.14. Выявление случаев различных форм профессионального и социального
неравенства и содействие устранению их причин;
3.2.15. Содействие профессиональной переподготовке и развитию гибких форм
занятости женщин;
3.2.16. Содействие развитию женского и семейного предпринимательства, а также
социального предпринимательства;
3.2.17. Содействие повышению уровня предпринимательской культуры и деловой
этики, социальной ответственности бизнеса;
3.2.18. Развитие в обществе традиционных духовных ценностей и патриотизма;
3.2.19. Развитие добровольческой и благотворительной деятельности;
3.2.20. Содействие развитию гражданской и творческой активности женщин, детей и
молодёжи, граждан из иных социально уязвимых групп;
3.2.21. Содействие развитию гражданского общества;
3.2.22. Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе оказанию ими социальных услуг;
3.2.23. Содействие развитию равноправного межсекторного взаимодействия и
сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций с органами
государственной власти и местного самоуправления, а также с бизнес-сообществом;
3.2.24. Содействие проведению общественного мониторинга и экспертизы качества
государственных услуг по своей тематике;
3.2.25. Содействие проведению социологических исследований по своей тематике;
3.2.26. Пропаганда деятельности Организации и её членов, направленная на создание
имиджа, подчеркивающего значимость программ Организации и деятельности её членов;
3.2.27. Вовлечение женщин в программы сотрудничества, в том числе
международного, в сферах предпринимательства, бизнеса, здравоохранения, образования,
культуры; содействие межрегиональному и международному культурному обмену;
3.2.28. Содействие укреплению творческих и деловых отношений с региональными,
зарубежными партнерами, региональными и международными организациями;
3.2.29. Оказание информационной, социальной и экономической поддержки членам
Организации;
3.2.30. Участие в разработке законодательных и иных нормативных актов по
вопросам уставных целей Организации в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.3. Для осуществления указанных уставных целей и задач Организация в
установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности:
3.3.1. Осуществление просветительской, научной, социальной деятельности;
3.3.2. Проведение конференций, семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов,
консультаций, симпозиумов, выставок, благотворительных аукционов, лотерей, фестивалей,
художественных выставок, встреч и других культурно-просветительных мероприятий;
3.3.3. Создание и реализация целевых проектов и программ в соответствии с
целями, задачами, направлениями деятельности Организации и потребностями её членов;
3.3.4. Участие в заявках на получение субсидий и грантов для реализации проектов
и программ Организации;
3.3.5. Осуществление
благотворительной
деятельности
и
привлечение
добровольных пожертвований на цели деятельности Организации;
3.3.6. Оказание социальных услуг гражданам;
3.3.7. Осуществление предпринимательской, в том числе внешнеэкономической
деятельности, направленной на достижение целей Организации;
3.3.8. Организация социологических исследований, проведение общественной
экспертизы и общественного мониторинга;
3.3.9. Инвестирование собственных и привлечение сторонних средств для
реализации уставных целей и задач Организации, создание в установленном законом
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порядке хозяйственных обществ, обеспечение за счёт полученных средств от
предпринимательской деятельности реализации проектов, программ и мероприятий
Организации;
3.3.10. Создание филиалов, представительств в установленном законом порядке;
3.3.11. Осуществление издательской и информационной деятельности в сфере
электронных, печатных средств массовой информации и иных возможных информационных
сетях, учреждение средств массовой информации;
3.3.12. Содействие в осуществлении спортивно-оздоровительной, рекламноинформационной, театрально-концертной деятельности в рамках уставных целей и задач;
3.3.13. Направление членов Организации на мероприятия, стажировки в субъекты
Российской Федерации и за границу в рамках целей и задач Организации;
3.3.14. Оказание консультационной и методической помощи членам Организации;
3.3.15. Оказание содействия членам Организации в установлении и развитии
деловых контактов; способствование развитию международных связей;
3.3.16. Установление отношений с аналогичными российскими, зарубежными и
международными организациями, осуществление обмена делегациями;
3.3.17. Участие в организации и реализации социальных и просветительских
программ; программ по вопросам семьи, материнства и детства; воспитания, обучения и
укрепления здоровья детей; укрепления здоровья женщин и пропаганды здорового образа
жизни; развития науки, техники и технологий, туризма, искусства и культуры; повышения
правовой грамотности, информационной культуры и социально-экономической активности
населения; развития патриотизма и улучшения имиджа Омского региона и России;
3.3.18. Содействие в создании учебных профессиональных центров, бизнес-центров
в установленном законом порядке;
3.3.19. Участие в разработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действующим
законодательством;
3.3.20. Представление и защита своих прав, законных интересов членов Организации
в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
3.3.21. Осуществление иной не запрещенной законом деятельности, направленной на
достижение целей Организации.
3.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию,
Организация получает лицензии в установленном законом порядке.
4.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ.

4.1. Членами Организации могут быть физические лица, граждане Российской
Федерации, разделяющие цели Организации и соблюдающие требования Устава, достигшие
18-летнего возраста, и юридические лица – общественные объединения.
4.2. Прием в члены Организации и выход члена из состава Организации
осуществляется решением Комитета Организации на основании заявления кандидата (по
форме, утвержденной внутренними нормативными документами Организации) и решения
уполномоченного органа для юридического лица.
4.3. Права члена Организации не могут быть переданы третьим лицам.
4.4. Выбытие члена из Организации происходит либо путем добровольного выхода,
либо в результате исключения его из членства.
4.5. Член Организации утрачивает своё право на участие в Организации и может
быть исключен из нее по решению Комитета Организации, если он:
4.5.1. не участвует в мероприятиях Организации в течение 1 года;
4.5.2. систематически не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои
обязанности;
4.5.3. нарушает принятые на себя обязательства перед Организацией;
4.5.4. препятствует своими действиями или бездействием работе Организации;
4.5.5. дискредитирует Организацию своим поведением;
4.5.6. потерял с Организацией связь на длительное время, или не установлено его
фактическое местонахождение.
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5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Члены Организации – физические и юридические лица – имеют право:
5.1.1. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Организации и
её отделения;
5.1.2. участвовать в Общем собрании Организации и голосовать по вопросам
повестки дня;
5.1.3. участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;
5.1.4. участвовать в реализации Организацией уставных целей и задач;
5.1.5. пользоваться, в соответствии с уставной деятельностью принадлежащим или
арендованным Организацией имуществом: зданиями, сооружениями, оборудованием,
средствами транспорта, связи, множительной техникой, банками данных;
5.1.6. получать информацию о деятельности Организации;
5.1.7. по своему усмотрению выходить из Организации;
5.1.8. вносить предложения в повестку Общих собраний членов Организации;
5.1.9. обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам,
связанным с её деятельностью.
5.2. Члены Организации обязаны:
5.2.1. соблюдать положения настоящего Устава;
5.2.2. принимать посильное участие в деятельности Организации, её отделений;
5.2.3. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с деятельностью Организации;
5.2.4. активно участвовать в работе органов управления и контроля Организации, в
которые они избраны;
5.2.5. выполнять решения высшего и руководящего органов Организации;
5.2.6. своевременно уплачивать вступительные и ежегодные взносы;
5.2.7. уведомить Комитет Организации в случае невозможности своевременной
уплаты взносов и исполнения других обязанностей членов Организации.
6.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИХ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ.

6.1. Управление Организацией осуществляют:
― Общее собрание членов Организации;
― Комитет Организации;
― Председатель Организации.
Общее собрание
6.2. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов
Организации.
6.3. Общее собрание избирает из числа своих членов председателя собрания,
руководящего собранием, и секретаря.
6.4. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
6.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
6.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования её имущества;
6.4.3. избрание членов Комитета Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
6.4.4. избрание председателя Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
6.4.5. избрание ревизионной комиссии и досрочное прекращение её полномочий;
6.4.6. реорганизация и ликвидация Организации;
6.4.7. принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации отделения,
филиала, представительства Организации;
6.4.8. решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания
Комитетом.
6.5. Общее собрание членов Организации созывается Комитетом, Председателем
Комитета, либо членами Организации.
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6.6. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нём представлено
более половины её членов. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции (согласно
пунктам с 6.4.1. по 6.4.6.) принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3
присутствующих на собрании членов ).
6.7. Очередное Общее собрание проводится один раз в год.
6.8. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости.
Комитет
6.9. В
Организации
создается
постоянно
действующий
руководящий
коллегиальный орган – Комитет, возглавляемый Председателем Организации.
6.10. В состав Комитета входят не менее трёх членов Организации. Члены Комитета
избираются Общим собранием со сроком полномочий пять лет.
6.11. Комитет осуществляет общее руководство деятельностью Организации в
период между Общими собраниями.
6.12. Проведение заседаний Комитета организует Председатель, который подписывает
все документы от имени Организации, протоколы заседания и решения Комитета.
6.13. Комитет Организации:
6.13.1. принимает решение о созыве Общего собрания членов Организации,
определяет вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
6.13.2. избирает из своего состава заместителей Председателя Организации;
6.13.3. утверждает целевые программы и определяет источники финансирования;
6.13.4. рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их
использовании;
6.13.5. принимает нормативные и иные внутренние документы, касающиеся
вопросов деятельности Организации;
6.13.6. по представлению Председателя согласовывает структуру и штат аппарата
Организации, а также решение о создании Исполнительной дирекции и назначении
Исполнительного директора;
6.13.7. принимает решения о назначении и проведении ревизий;
6.13.8. организует и проверяет выполнение решений Общего собрания;
6.13.9. осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции Комитета Общим
собранием членов Организации.
6.14. Заседание Комитета Организации правомочно, если на нём представлено не
менее 2/3 его членов. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов.
6.15. Заседания Комитета Организации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца. Протоколы заседания Комитета подписываются
Председателем и всеми членами Комитета.
Председатель
6.16. Председатель избирается Общим собранием из членов Комитета сроком на
пять лет и осуществляет свои полномочия до переизбрания или до момента отзыва по
собственному желанию.
6.17. Председатель подотчётен Общему собранию и Комитету, несёт
ответственность перед Организацией за результаты и законность деятельности.
6.18. Председатель без доверенности действует от имени Организации и
осуществляет:
6.18.1. оперативное руководство деятельностью Организации;
6.18.2. руководит Комитетом;
6.18.3. организует исполнение решений Общих собраний и Комитета Организации;
6.18.4. по согласованию с Комитетом определяет и утверждает структуру и штат
аппарата Организации, а также решение о создании Исполнительной дирекции и назначении
Исполнительного директора;
6.18.5. выдаёт доверенности, подписывает финансово-хозяйственные документы;
6.18.6. заключает сделки от имени Организации;
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6.18.7. принимает решения о взаимодействии с другими организациями как
российскими, так и международными;
6.18.8. принимает решение о получении субсидий и об участии в конкурсах любого
уровня (международных, российских, межрегиональных, региональных, муниципальных и
других), в том числе на получение грантов, а также подаёт от имени Организации любые
документы в связи с участием в конкурсах, получением грантов и субсидий;
6.18.9. предоставляет отчеты о деятельности Организации во все учреждения,
организации, предприятия любых форм собственности, во все органы государственной
власти и управления;
6.18.10. выполняет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции
других органов управления Организацией.
6.19. В случае отзыва или временной невозможности исполнения Председателем
своих обязанностей его полномочия решением Комитета Организации возлагаются на Сопредседателя, действующего по доверенности.
Со-председатель
6.20. Члены Комитета могут избрать из своего состава Со-председателя сроком на
пять лет. Со-председатель выполняет функции заместителя Председателя, действует на
основании доверенности и осуществляет свои полномочия до переизбрания или до момента
отзыва по собственному желанию. Со-председатель может быть переизбран ранее
пятилетнего срока по решению Комитета Организации.
Исполнительная дирекция
6.21. В Организации может быть создана Исполнительная дирекция, являющаяся
исполнительно-распорядительным органом.
6.22. Решение о создании Исполнительной дирекции принимается Председателем и
подлежит обязательному утверждению Комитетом.
6.23. Исполнительная дирекция образуется с целью обеспечения деятельности
Организации, она осуществляет выполнение решений органов управления Организации.
Деятельность Исполнительной дирекции осуществляется в соответствии с российским
законодательством, Уставом Организации, решениями Общего собрания, решениями
Комитета и распоряжениями Председателя Организации.
6.24. Исполнительная дирекция принимает решения по всем вопросам своей
деятельности, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции органов
управления Организации, в том числе имеет право:
6.24.1. осуществлять финансово-хозяйственную деятельность;
6.24.2. осуществлять сотрудничество с организациями и общественными
объединениями, в том числе международными, по вопросам деятельности Организации;
6.24.3. разрабатывать программы по обеспечению функционирования работы
Организации, а также аналитические, рекомендательные и методические материалы по
вопросам деятельности Организации;
6.24.4. издавать и распространять информационно-справочные и методические
материалы по вопросам деятельности Организации;
6.24.5. создавать комитеты и комиссии (рабочие группы), в случае необходимости
привлекать на договорной основе в качестве экспертов учёных и специалистов;
6.24.6. вносить на рассмотрение Комитета предложения по совершенствованию
деятельности Организации, организационным и хозяйственным вопросам, по которым
необходимо решение Комитета.
6.25. Текущее
руководство
Исполнительной
дирекцией
осуществляет
Исполнительный директор, утверждённый Комитетом Организации по представлению
Председателя.
6.26. Исполнительный директор действует на основании доверенности и несёт
ответственность за деятельность Исполнительной дирекции.
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7.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.1. Ревизионная комиссия Организации избирается сроком на пять лет. В состав
Комиссии входят не менее двух членов Организации, избираемых общим Собранием.
7.2. Ревизионная комиссия:
7.2.1. контролирует деятельность Организации;
7.2.2. проверяет состояние и учёт материальных ценностей Организации не реже
одного раза в год.
7.3. Решения Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов.
7.4. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав руководящего органа
Организации.
8.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ,
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ.

8.1. Организация действует на принципах хозяйственной самостоятельности,
обладает обособленным имуществом.
8.2. Собственностью Организации могут являться земельные участки, здания,
сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, средства
связи, множительная техника, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, а также
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт
Организации в соответствии с её уставными целями.
8.3. Имущество Организации формируется на основе:
8.3.1. взносов и пожертвований от российских и иностранных юридических и
физических лиц в виде денежных средств в любой валюте, материальных и культурных
ценностей, имущества;
8.3.2. поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций,
консультаций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
8.3.3. доходов от предпринимательской деятельности Организации;
8.3.4. гражданско-правовых сделок;
8.3.5. внешнеэкономической деятельности Организации;
8.3.6. доходы от издательской, печатной деятельности;
8.3.7. поступления
из
бюджета,
от
общественных,
государственных,
муниципальных и иных предприятий, а также коммерческих структур;
8.3.8. других не запрещенных законом поступлений.
8.4. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
8.5. Структурные подразделения (отделения) осуществляют свою деятельность на
основе Устава Организации, имеют закреплённое за ними имущество Организацией и
управляют им на основе оперативного управления имуществом.
8.6. Общественные организации, входящие в организацию в качестве членов,
являются собственниками принадлежащего им имущества.
8.7. Организация может самостоятельно вступать в договорные отношения с
предприятиями и организациями любых организационно-правовых форм, с отдельными
гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре.
8.8. В соответствии с целями и в предусмотренном законодательством порядке
Организация от своего имени совершает, как в России, так и за её пределами, всякого рода
сделки, участвует в различных организациях (неправительственных), включая
международные.
8.9. Средства Организации расходуются на оплату труда работников аппарата
Организации, а также лиц, работающих по договорам, на оплату командировочных расходов,
связанных с выполнением работниками аппарата Организации поручений Комитета и
Председателя, на материальное поощрение и премирование работников аппарата
Организации.
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8.10. Доходы от предпринимательской и уставной деятельности не могут
перераспределяться между членами Организации и используются только для выполнения
уставных целей и задач, в том числе на благотворительные цели.
8.11. Организация финансирует собственные и иные социально-значимые
программы и проекты, мероприятия и уставную деятельность.
8.12. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
8.13. Организация может иметь расчётный и валютный счета в банках Российской
Федерации и за её пределами.
9.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться по решению
Общего собрания в связи с отсутствием необходимости дальнейшей деятельности
Организации или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
Прекращение деятельности Организации может осуществляться:
― путём реорганизации;
― путём ликвидации.
9.2. Порядок прекращения деятельности Организации путём реорганизации:
9.2.1. Прекращение деятельности осуществляется по решению Общего собрания,
принятому квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании;
9.2.2. Составляются передаточный акт или разделительный баланс, которые
должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной
Организации в отношении её кредитов и должников, включая обязательства, оспариваемые
сторонами;
9.2.3. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются Общим
собранием Организации и представляются вместе с учредительными документами для
государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц или внесения
изменений в учредительные документы реорганизованной Организации;
9.2.4. Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
9.3. Прекращение деятельности Организации путём ликвидации:
9.3.1. осуществляется по решению Общего собрания, принятому квалифицированным
большинством голосов присутствующих на собрании или по решению суда;
9.3.2. Назначается ликвидационная комиссия, которая руководствуется при
осуществлении своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации;
9.3.3. Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке составляет
промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс, утверждает порядок и
сроки ликвидации;
9.3.4. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация прекратившей
свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр.
9.4. Деятельность Организации может быть прекращена по решению суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом
Организации.
9.6. При ликвидации Организации документы по кадровому учёту передаются в
Госархив.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
10.2. Порядок внесения изменений в Устав и любые изменения и дополнения к
настоящему Уставу регистрируются в соответствии с действующим законодательством.
10.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
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