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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Региональная общественная организация «Общество рентгенологов, радиологов
и специалистов ультразвуковой диагностики в городе Москве», именуемая в дальнейшем
"Организация", является основанным на членстве общественным объединением, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан и юридических лиц - общественных объединений.
1.2.
Сокращенное наименование Организации: РОО «МОРС». Полное наименование
Организации на иностранном языке: Regional Social Organization of Radiologist in the Moscow city.
1.3.
Сокращенное наименование Организации на иностранном языке: «МR SOR».
1.4.
Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.5.
Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей
совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за границей.
1.6.
Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях.
1.7.
Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику.
Символика Организации не совпадает с государственной символикой Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика
Организации не нарушает права граждан на интеллектуальную собственность, не оскорбляет их
национальные и религиозные чувства.
1.8.
Символика Организации зарегистрирована в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.9.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82ФЗ "Об общественных объединениях", иными действующими правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.10. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место ее нахождения. В печати также может быть
указано фирменное наименование Организации на любом иностранном языке или языке народов
Российской Федерации. Организация может иметь штамп, бланки со своим наименованием,
эмблему, символику и иные реквизиты, утверждаемые и регистрируемые в установленном
порядке.
1.11. Организация использует принадлежащее ей имущество для целей, определенных в
настоящем Уставе.
1.12. Учредители и Члены Организации не вправе использовать его имущество в
собственных интересах.
1.13. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и
не распределяет полученную прибыль между своими Учредителями или Членами Организации.
1.14. Организация вправе заниматься предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана и соответствует указанным целям.
1.15. Для осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать в
хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика, участника.
1.16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Организация вправе создавать другие некоммерческие и коммерческие организации, а также
вступать в иные ассоциации и союзы.
1.17. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.18. Организация создается без ограничения срока деятельности.
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1.19. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.20. Регион деятельности Организации: город Москва.
1.21. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Президента): 115191, Москва Город, 2-я Рощинская улица, д. 4, офис 505.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.
Организация является региональным добровольным общественным объединением,
созданным по инициативе специалистов, занимающихся научно-исследовательской, медицинской
(клинической), инженерной, педагогической и практической деятельностью в области лучевой
диагностики, для защиты общих интересов и достижения уставных целей и задач.
2.2.
В состав специалистов по лучевой диагностики входят: врачи-рентгенологи, в том
числе работающие на компьютерной томографии, специалисты по ультразвуковой диагностике,
специалисты в области магнитно-резонансной томографии, специалисты радионуклидной
диагностики (диагностические радиологи), а также средний медицинский персонал кабинетов и
отделений лучевой диагностики (рентгенолаборанты и медицинские сестры) и инженерный
состав указанных отделений.
2.3.
Основными целями Организации являются: содействие совершенствования
системы медицинского образования и повышению профессиональной квалификации
специалистов, развитию профессиональной, этической и деонтологической традиций в медицине;
развитие сотрудничества с международными и национальными научными медицинскими
обществами и ассоциациями; участие в формировании и осуществлении государственной
политики в сфере лучевой диагностики, в том числе в разработке и совершенствовании основных
принципов подготовки высококвалифицированных кадров, реализации творческого потенциала
членов Организации, решения актуальных теоретических, практических, инженерных и научных
проблем в области лучевой диагностики.
2.4.
Предметом деятельности Организации является:
• участие в формировании и осуществлении государственной политики в сфере лучевой
диагностики, в том числе в разработке и совершенствовании основных принципов
подготовки высококвалифицированных кадров;
• подготовка предложений и рекомендаций по развитию и совершенствованию
законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу лучевой
диагностики, а также определяющих уровень профессиональной подготовки лиц,
претендующих на право заниматься деятельностью, связанную с лучевой диагностикой;
• осуществление мероприятий, направленных на повышение квалификации членов
Организации, практическая и (или) научная деятельность которых связана с лучевой
диагностикой;
• оказание правовой помощи членам Организации, молодым ученым и врачам, содействие
совершенствованию системы медицинского образования и повышению профессиональной
квалификации специалистов, развитию профессиональной, этической и деонтологической
традиций в медицине;
• развитие сотрудничества с международными и национальными научными медицинскими
обществами и ассоциациями;
• оказание организационно-правовой и методической помощи и поддержки Членам
Организации, а также высшим учебным заведениям, реализующим образовательные
программы в области лучевой диагностики;
• сбор, изучение, обобщение и анализ социологических и статистических данных в сфере
подготовки медицинских кадров, прогнозирование перспектив и тенденций развития
лучевой диагностики;
• оценка профессиональной компетентности специалистов в области лучевой диагностики, в
том числе и среднего медицинского персонала, а также инженеров, рентгенологов и
других специалистов;
• участие в разработке и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов в области лучевой диагностики;
• участие в разработке проектов профессиональных стандартов для деятельности лучевых
диагностов;
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Для достижения своих целей Организация вправе осуществлять внешнеэкономическую
деятельность. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.5. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:
• содействие в повышении квалификации врачей и других специалистов, работающих в
области лучевой диагностики в медицине;
• содействие в проведении профессиональной аккредитации специалистов с выдачей
документа соответствующего образца;
• организация и проведение съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, учебных
циклов и курсов, а также школ для молодых специалистов;
• анализ, обобщение и пропаганда результатов научных исследований в области лучевой
диагностики, рекомендация к публикации трудов членов Организации;
• самостоятельно и через средства массовой информации содействие популяризации
современных методов лучевой диагностики в медицине;
• организация и проведение конкурсов и смотров, премирование и использование других
форм поощрения авторов лучших работ и активистов Организации;
• развитие и укрепление связей с научными обществами и ассоциациями по другим
медицинским специальностям и смежным отраслям науки и техники, осуществление
сотрудничества в разработке вопросов, представляющих взаимный интерес;
• учреждение учебных центров на договорной основе с отечественными и зарубежными
партнерами;
• сотрудничество с обществами и организациями, деятельность которых соответствует
целям и задачам Организации;
• заключение соглашений о двустороннем сотрудничестве с ассоциациями других стран,
участие в работе международных и национальных общественных медицинских
организаций, использование других форм развития международных связей;
• участие в сертификации и оценке квалификаций выпускников высшего и дополнительного
профессионального образования в области лучевой диагностики;
• разработка и содействие внедрению в учебный процесс новых, в том числе
инновационных, методов и технологий обучения;
• осуществление просветительской деятельности;
• организация и проведение выставок, научно-практических семинаров, круглых столов и
тому подобных мероприятий;
• участие в отечественных и зарубежных ярмарках и выставках;
• создание единой информационной инфраструктуры и общих информационных ресурсов в
сфере высшего медицинского образования
• подбор и привлечение партнеров для реализации программ Организации, в том числе
отечественных и иностранных инвесторов;
• содействие общественно-профессиональной аккредитации высших учебных заведений,
реализующих образовательные программы в области лучевой диагностики;
• командирование по Российской Федерации и за рубеж членов Организации, а также прием
в России иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью
Организации;
• осуществление междугородней и международной телефонной, телеграфной, телефаксной,
компьютерной, почтовой и других видов связи;
• осуществление в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными
актами Российской Федерации предпринимательской, в том числе и внешнеэкономической
деятельности, и приобретение движимого и недвижимого имущества для ведения
предпринимательской деятельности;
• организация и участие в обучении врачей и других специалистов методам лучевой
диагностики, научного и практического применения диагностических приборов и
аппаратурных комплексов в медицине;
• разработка учебных и компьютерных программ, методических пособий, инструктивных
материалов, создание учебных видео, а также других средств и предметов, направленных
на повышение эффективности обучения методам лучевой диагностики и применения
диагностических приборов и аппаратурных комплексов;
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осуществление издательской, издание книг, журналов, монографий, учебных пособий,
брошюр, буклетов по тематике деятельности Организации;
• учреждение, вступление и принятие в свой состав других общественных объединений;
• подведение итогов при обучении специалистов по лучевой диагностики, подсчет баллов и
систем зачетных единиц;
2.6.
Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными коммерческими, общественными и научными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и
иными юридическими и физическими лицами.
2.7.
Организация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и
соответствует им.
2.8.
Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 N 52-ФЗ "О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и иными федеральными
законами, а также другими законодательными актами Российской Федерации.
2.9.
Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения
лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. Организация вправе:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и другими законами;
• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
• вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений;
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.11. Организация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
• представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
• допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
• оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1.
Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории
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Российской Федерации, разделяющие цели и задачи Организации и принимающие участие в его
деятельности специалисты с высшим и средним специальным образованием, занимающиеся
профессиональной, научно-исследовательской, инженерной, педагогической и практической
деятельностью в области лучевой диагностики в медицине, врачи и специалисты смежных
отраслей медицины, аспиранты, ординаторы, интерны, студенты и другие категории обучающихся
по специальности рентгенология, радиология и ультразвуковая диагностика.
3.2.
Членами Организации могут быть юридические лица: общественные объединения,
разделяющие цели и задачи Организации и способствующие выполнению Организации ее целей и
задач, а также российские и иностранные юридические компании, работающие в области
производства и продажи оборудования для лучевой диагностики. Общественные объединения и
юридические лица участвуют в деятельности Организации через своих представителей.
3.3.
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не
отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом или уставом Организации
предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
3.4.
Организация ведет реестр Членов Организации. Форма и порядок ведения реестра
Членов Организации устанавливаются Правлением Организации.
3.5.
Прием в состав членов Организации физических лиц осуществляется через
регистрацию на сайте www.union.rad с оформлением специальной анкеты на вступление и
представлением электронной копии документа удостоверяющего личность.
3.6.
Прием в состав Организации юридических лиц, общественных объединений
осуществляется после заключение договора о долгосрочном сотрудничестве Исполнительным
комитетом.
3.7.
Решение о вступлении нового члена в Организацию принимает Правление при
условии уплаты вступительного взноса, размер которого устанавливается Правлением. Прием в
члены Организации производится по решению Правления, если за него проголосовало
большинство присутствующих.
3.8.Порядок вступления в Организацию определяется Регламентом Организации и иными
локальными нормативно-правовыми актами Организации.
3.9.
Решение о выходе юридического лица из Организации принимает Правление в
порядке, определенном Регламентом Организации и иными локальными нормативно-правовыми
актами Организации.
3.10. Решение об исключении Члена из Организации принимается Правлением
Организации в порядке, определенном Регламентом Организации и иными локальными
нормативно-правовыми актами Организации. Исключение членов проводится по решению
Правления Организации большинством голосов от числа присутствующих членов, но не менее 2/3
от их общего числа.
3.11. Учредители Организации не могут быть исключены из числа Членов Организации.
3.12. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.13. Члены Организации имеют право:
• получать любую информацию о деятельности Организации;
• пользоваться поддержкой и использовать все виды деятельности Организации для
удовлетворения своих творческих и профессиональных интересов;
• обсуждать вопросы деятельности Организации и выступать с инициативами по ее
совершенствованию;
• состоять членами других общественных объединений;
• пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях услугами Организации в
порядке, установленном законом или уставом Организации, участвовать в управлении
делами Организации;
• вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые
предложения о совершенствовании ее деятельности;
• безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми
Организацией услугами на равных началах с другими ее членами;
• по своему усмотрению выйти из Организации по окончании финансового года. В этом
случае член Организации несет субсидиарную ответственность по его обязательствам
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода
• осуществлять иные права, предусмотренные законом или уставом Организации;
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•

использовать возможности Организации для представления и защиты своих интересов в
государственных и общественных организациях;
• пользоваться информационными, научными и учебно-методическими материалами,
социально-культурной базой и услугами Организации для расширения масштабов и
совершенствования своей деятельности;
• пользоваться льготами при участии во всех научно-образовательных мероприятиях. Объем
льгот определяется индивидуально при подготовке к каждому мероприятию;
• участвовать в мероприятиях и акциях, осуществляемых Организацией;
• избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
3.14. В Организации предусмотрено почетное членство. Почетным членом Организации
по решению Правления может стать специалист в области лучевой диагностики, внесший
существенный вклад в решение целей и задач Организации. Почетное членство в Организации
является признанием личных заслуг и не сопряжено с какими-либо финансовыми или иными
льготами и привилегиями.
3.15. Члены Организации обязаны:
• содействовать работе Организации;
• воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Организации;
• выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в
рамках их компетенции;
• соблюдать Устав Организации;
• активно участвовать в деятельности Организации;
• вносить вступительный и ежегодные членские взносы. Размер вступительного и
членского взносов устанавливаются ежегодно решением Правления. Сроки и
порядок уплаты взносов определяются Правлением.
• участвовать в образовании имущества Организации в порядке, в размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Организации в
соответствии с настоящим Кодексом или иным законом;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
• участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и
(или) уставом Организации необходимо для принятия таких решений;
• по решению высшего органа Организации вносить дополнительные
имущественные и спонсорские взносы.
3.16. 3.16.Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи
письменного заявления/решения в Правление Организации.
3.17. 3.17.Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента
подачи письменного заявления/решения.
3.18. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а
также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный
ущерб.
3.19. Членство в Организации может быть приостановлено по решению Правления при
неуплате членских взносов более двух лет.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
(далее - Общее собрание).
4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 4 года.
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует не менее четырех учредителей
в Организации, которые являются членами организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
 избрание Правления Организации, Президента Организации и Ревизионной комиссии
 определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами
Организации;
 решение вопросов о реорганизации, ликвидации Организации и создании ликвидационной
комиссии
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принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со статусом
юридического лица, об участии в таких организациях;
 рассматривает актуальные вопросы теории и практики в области лучевой диагностики и
принятие по ним рекомендаций (резолюций);
 решает иные текущие вопросы деятельности Организации, не отнесенные
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к ведению Общего
собрания учредителей Организации и Президента;
 осуществляет подготовку материалов для опубликования в средствах массовой
информации и иных источниках;
 утверждает штатное расписание.
Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым большинством голосов
от общего числа членов.
Решения по вопросам исключительной компетенции Организации принимаются
квалифицированным большинством голосов - 2/3 от общего числа членов.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 5 (пяти) дней.
Повторное Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины
учредителей Организации.
Согласно абз. 2 п. 4 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной
компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято
квалифицированным большинством в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих
организациях", иными федеральными законами и учредительными документами организации.
4.4. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между
созывами Общих собраний избирается Правление Организации - постоянно действующий
руководящий орган Организации.
4.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа
членов Организации в количестве, установленном Общим собранием.
Правление Организации не может быть переизбрано по истечении срока полномочий на
новый срок.
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем .
собрании по требованию не менее половины его учредителей.
4.6. Правление Организации:
• контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением
решений Общего собрания;
• одобрение крупных сделок согласно п.4.10 Устава по покупке/продаже оборудования,
движимого и недвижимого имущества от имени Организации, одобрение сделок любого
характера по продаже/покупке объектов интеллектуальной собственности.
• утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового бухгалтерского отчета;
• принимает решение о вступлении в членство, о выходе из членства Организации.
• рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
• осуществляет учет своевременного поступления вступительных, ежегодных и целевых
членских взносов;
• приостанавливает членство в организации при неуплате членских взносов;
• исключение членов из Организации за нарушение Устава, а также за действия,
дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб;
• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Организации;
4.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал и считаются правомочными при участии в них более половины членов Правления
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании.
4.8. Деятельность Правления организует Председатель Правления, избранный из числа
членов Правления большинством голосов. Председатель Правления избирается на срок
полномочий очередного состава Правления Организации.
Требования к кандидатуре Председателя Правления и его должностные обязанности
регламентируются Положением, утвержденным Общим собранием учредителей Организации.
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4.9. Президент Организации избирается Общим собранием учредителей Организации
сроком на пять лет.
4.10. Президент Организации:
• подотчетен Общему собранию;
• без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и на
территории иностранных государств;
• выдает доверенности на представительство интересов Организации;
• участвует в работе любых предметных и функциональных комиссий, секций и рабочих
групп Организации.
• выступает и публикуется от имени Организации и по вопросам, касающимся предмета
деятельности Организации в средствах массовой информации.
• участвует от имени Организации по вопросам, касающимся деятельности Организации, в
работе научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов и тому подобных
мероприятий.
• принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
• распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами и имуществом
Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени
Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в
банках;
• распоряжается имуществом Организации, однако крупные сделки более 500 000 (пятисот
тысяч) рублей подлежат обязательному утверждению общего собрания учредителей;
• контролирует вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
• принимает на работу и увольняет должностных лиц Администрации Организации,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием,
утверждаемым Правлением;
• обеспечивает материально-техническое обеспечение деятельности Организации в пределах
собственных средств.
• представляет Общему собранию учредителей Организации ежегодный финансовый отчет.
• назначает Вице-президентов по хозяйственной работе и научной деятельности, главного
бухгалтера и принимает решения о досрочном прекращении их полномочий.
• вправе возложить на любого из Вице-президентов Организации часть своих полномочий,
предусмотренных настоящим Уставом.
• несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями;
• правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания и Правления Организации.
4.11. Вице-президенты:
• в Организации назначаются два Вице-президента.
• вице-президентами Организации могут являться только члены Организации.

•

организуют работу по осуществлению Организацией предпринимательской и
научной деятельности

•

готовят предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по
участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в
деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с
зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности;
замещают Президента в его отсутствие.

•

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, РЕВИЗОР
5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия или Ревизор, избираемые Общим собранием из числа членов Организации
сроком на 3 года.
5.2. Ревизионная комиссия или Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже одного раза в год
5.3. Ревизионная комиссия или Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
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5.4. Ревизионная комиссия или Ревизор представляет результаты проверок Общему
собранию Организации после обсуждения их на заседании Правления.
5 5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии или Ревизора Организации определяется
внутренним документом Организации - Положением, утверждаемым Правлением.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с
Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; доходов от
предпринимательской
деятельности
Организации;
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической деятельности Организации; других, не запрещенных законом, поступлений.
6.2. В собственности Организации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного:
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
6.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные
хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
6.4. Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей Организации.
6.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.
6.6. Имущество Организации состоит из денежных средств, материальных и
нематериальных активов.
• Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:
• Регулярные и единовременные поступления от учредителей и членов Организации
(вступительные, ежегодные членские взносы).
• Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
• Средства, поступающие от проводимых Организацией мероприятий и издательской
деятельности, иные доходы, получаемые от деятельности Организации
• Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам.
• Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации.
• Иные не запрещенные законом поступления
6.7. Вступительный взнос уплачивается каждым кандидатом при вступлении в Члены
Организации. Одновременно со вступительным взносом вновь принятый Член Организации
обязан оплатить первоначальный ежегодный членский взнос.
6.8. Последующие ежегодные членские взносы Члены Организации уплачивают в течение
квартала текущего финансового года.
6.9. Размер вступительного и ежегодного взносов членов Организации, указанных в п.3.2,
определяется Правлением Организации.
6.10. Для проведения мероприятий, предусмотренных настоящим Уставом, Организация
вправе устанавливать для своих учредителей разовые целевые взносы. Решение о внесении
разового целевого взноса и его размере принимает Общее собрание учредителей Организации.
6.11. Порядок и сроки уплаты Членами Организации вступительных, ежегодных и целевых
членских взносов устанавливается Регламентом Организации.
6.12. Имущество и денежные средства Организации могут быть израсходованы лишь на
достижение цели и осуществление Организации своих основных видов деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом.
6.13. В Организации по решению Президента могут быть образованы целевые фонды,
эффективность деятельности Организации. Назначение, размеры, принципы, источники
образования и порядок использования целевых фондов определяются Президентом Организации.
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6.14. 6.14. Имущество и денежные средства Организации не могут распределяться между
членами организации или иными лицами.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за
решение проголосовали все присутствующие члены Организации.
7.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим лицам в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РоссийскойФедерации
7.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за
данное решение присутствующие члены Организации проголосовали единогласно, либо по
решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат перераспределению
между ее членами.
7.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
7.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию
орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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