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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское
трансплантологическое общество», далее именуемая Организацией, является
общероссийским добровольным общественным объединением, основанным на членстве,
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общих интересов,
разделяющих цели Организации и принимающих участие в ее деятельности.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права и настоящим Уставом.
1.3. Организация действует на основе принципов добровольности, равноправия ее
членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, вправе иметь самостоятельный баланс,
расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать и бланки со
своим наименованием, символику, эмблему, нагрудный знак, вымпел, наглядную
атрибутику, памятные медали, иные реквизиты, утверждаемые в установленном законом
порядке.
1.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
взыскание.
1.6. Полное наименование Организации на русском языке - Общероссийская
общественная организация трансплантологов «Российское трансплантологическое
общество»;
сокращенное наименование на русском языке - ОООТ «РТО»;
полное наименование Организации на английском языке - Russian Public
Transplant Organization «Russian Transplant Society»;
сокращенное наименование на английском языке - RTS.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более половины
субъектов Российской Федерации.
1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации Координационного Совета - г. Москва.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
содействие
консолидации
российского
профессионального
трансплантологического сообщества и содействие объединению усилий врачей и
специалистов в смежных областях, направленных на развитие трансплантологии;
содействие развитию трансплантологической науки и реализации ее результатов
в системе здравоохранения России;
содействие укреплению международного сотрудничества в области
трансплантологии;
Предметом деятельности Организации являются осуществляемые ей виды
деятельности.
2.2. Для достижения указанных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
организует деятельность региональных отделений Организации, осуществляет
их координацию и руководство в соответствии с Уставом;
участвует в организации, координации и проведении научных исследований в
области трансплантологии, содействует осуществлению иной научной и научно-
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исследовательской деятельности, в том числе по заказам государственных органов,
коммерческих и некоммерческих организаций;
содействует поддержанию научных связей и осуществлению сотрудничества с
национальными трансплантологическими ассоциациями, другими международными и
зарубежными организациями в области трансплантологии и смежных областей;
содействует распространению передового отечественного и зарубежного опыта,
в том числе с использованием электронных средств связи;
содействует созданию медицинских научно-исследовательских, лечебных,
диагностических и реабилитационных центров, лабораторий для лечения больных,
нуждающихся в трансплантации органов и (или) тканей;
содействует организации отечественного производства медицинской техники,
расходных и запасных частей для нее, медицинских инструментов и лекарственных
препаратов для лечения больных, нуждающихся в трансплантации органов и (или) тканей;
содействует лечебным учреждениям в проведении исследований в интересах
профилактики и лечения заболеваний, требующих трансплантации органов и/или тканей;
организует проведение различных мероприятий в рамках Организации для
обсуждения научных и организационных вопросов соответствующих целям Организации,
участвует в подготовке и проведении аналогичных мероприятий, организуемых
государственными органами или иными общественными объединениями;
содействует созданию российского регистра трансплантаций органов; регистра
лиц, нуждающихся в лечении методом трансплантации, регистра органного донорства;
содействует созданию унифицированной системы организации и координации
органного донорства в России;
участвует в организации взаимодействия с органами государственной власти и
органами местного самоуправления для достижения целей в области оказания
трансплантологической помощи населению.
проводит конференции и симпозиумы, школы-семинары, телеконференции с
привлечением отечественных и зарубежных специалистов;
содействует установлению и поддержанию связей с отечественными и
зарубежными медицинскими и иными организациями;
участвует в проведении семинаров для врачей и среднего медицинского
персонала, в чтении лекций в медицинских учебных заведениях, лечебных учреждениях и
на курсах повышения квалификации медицинских работников;
- вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую
этим
целям,
предусмотренным
настоящим
Уставом.
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными федеральными законами, а также
другими законодательными актами Российской Федерации. Предпринимательская
деятельность осуществляется в рамках видов деятельности, предусмотренных п. 2.2
Устава.
осуществляет издание книг и других печатных изданий;
участвует и проводит за счет собственных и привлеченных средств
благотворительные акции;
содействует подготовке специалистов и проведению научных исследований по
проблеме трансплантологии и смежных областей;
вносит предложения в органы государственной власти по вопросам, связанным с
деятельностью Организации;
свободно распространяет информацию о своей деятельности;
представляет и защищает права и законные интересы членов Организации в
органах государственной власти, в органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
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участвует в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
содействует подготовке, публикации и распространению научных трудов и
информационных материалов по проблемам трансплантологии для ознакомления
российской и зарубежной общественности с исследованиями по актуальным проблемам
трансплантологии;
участвует в разработке учебников и учебно-методических пособий для высших и
средних специальных учебных заведений по вопросам трансплантологии;
проводит обсуждения и содействует рецензированию научной и учебной
литературы по трансплантологии;
участвует в организации и проведении конкурсов на лучшие исследовательские
работы, учебники и учебно-методические пособия в области трансплантологии,
присуждает премии победителям, в пределах организации;
участвует в разработке и содействует реализации международных,
государственных и региональных программ в области трансплантологии и разработке
искусственных органов;
содействует организации и проведению общероссийских, межрегиональных, а
также международных конференций и симпозиумов, посвященных общим и отдельным
проблемам трансплантологии и разработки искусственных органов;
содействует установлению и развитию научных связей с заинтересованными
общественными, профессиональными, отечественными и зарубежными организациями,
принимает участие в работе международных организаций, конференций, симпозиумов,
посвященных проблемам трансплантологии, создания и разработке искусственных
органов;
содействует разработке проектов нормативных актов, рекомендаций и других
методических документов в области трансплантации органов и (или) тканей человека;
проводит благотворительные мероприятия;
участвует в исследовании правовых и организационных проблем развития
трансплантологии;
проводит выставки, лекции.
Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Организация
получает лицензии в установленном законом порядке.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не
подлежат перераспределению между членами организации, а расходуются на достижение
ее уставных целей и предмета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим
Федеральным законом 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 и
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством;
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- 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;
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также
нормы, предусмотренные Уставом и иными учредительными документами Организации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
наименования и данных о руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения 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 решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации общественных объединений, об объеме денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Организация не отвечает по обязательствам государства и своих членов, а государство
и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации добровольное.
Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица общественные объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
а также законами об отдельных видах общественных объединений.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
4.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений
осуществляется Председателем Организации на основании решения вступающего
общественного объединения.
Прием в члены Организации физических лиц осуществляется в региональных
отделениях Организации через постоянно действующий руководящий орган на основании
индивидуального письменного заявления, где ведется их персональный и количественный
учет.
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Порядок и сроки приема физических лиц аналогичны приему юридических лиц.
Физическое лицо, желающее вступить в члены Организации, направляет в
региональное отделение Организации, в деятельности которого оно намерено принимать
участие, или Координационный Совет Организации заявление о принятии в члены
Организации.
4.4.
С момента подачи заявления физическое лицо становится кандидатом в
члены Организации.
4.5.
Заявление кандидата рассматривается Советом регионального отделения
Организации, который принимает решение о принятии либо об отказе в принятии в члены
Организации.
В отдельных случаях, предусмотренных соответствующим Положением о членстве в
Организации, решение о принятии либо об отказе в принятии в члены Организации может
быть принято Координационным Советом Организации.
4.6.
С момента принятия Советом регионального отделения Организации или
Координационным Советом Организации положительного решения кандидат становится
членом Организации.
4.7.
Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются
Положением о членстве в Обществе.
4.8. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией. Информация и документы для ознакомления
предоставляются на основании соответствующего письменного запроса, составленного в
произвольной форме на имя Председателя Организации. Организация предоставляет
запрашиваемую информацию в течение 10 дней;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;
- обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения по
улучшению ее работы;
- обжаловать решения руководящих органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- пользоваться материальной и социальной поддержкой Организации;
- поддерживать Организацию материально или личной деятельностью;
- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей;
- требовать от имени Организации возмещения причиненных Организации убытков;
оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
законами Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок организации;
- в любое время по своему усмотрению свободно выйти из состава членов
Организации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
4.9. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения Устава Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, другим законом или учредительным документом Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;

7

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
- согласовывать свои действия в рамках Организации с руководящими органами
Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- оказывать содействие Организации в осуществлении ее целей, укреплению ее
авторитета;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
4.10. Членство в Организации может быть прекращено:
по собственному желанию: на основании заявления – для физических лиц, на
основании решения полномочного органа – для юридических лиц;
- в связи с исключением по решению общего собрания регионального отделения или
за невыполнение взятых на себя обязательств, за деятельность, несовместимую с уставной
деятельностью Организации, за бездеятельность и за утрату деловой связи с
Организацией.
4.11. Порядок приема и исключения из Организации и другие вопросы, связанные с
членством в Организации, также регулируются Положением о членстве, утверждаемым
Конференцией.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ,
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации:
- Конференция;
- Координационный Совет;
- Председатель;
- Ревизионная комиссия.
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, созываемая
Координационным Советом не реже одного раза в 4 года. Конференция правомочна
принимать решения, если на ней присутствует более половины делегатов от более 1/2
региональных отделений. Внеочередная Конференция созывается по решению
Координационного Совета, по требованию 1/3 региональных отделений, либо
Ревизионной комиссии Организации.
Число делегатов от каждого регионального отделения избирается пропорционально
численности регионального отделения от общего числа членов Организации, но не менее
одного делегата от регионального отделения.
5.3. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации.
Исключительной компетенцией Конференции является:
5.3.1.
определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
5.3.2.
определение
основных
направлений
деятельности
Организации,
рассмотрение и утверждение программ и планов деятельности;
5.3.3.
утверждение Устава и изменение Устава Организации;
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5.3.4.
избрание сроком на 4 года Председателя Организации, его первого
заместителя и заместителей, Координационного Совета, Ревизионной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий;
5.3.5.
определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными
законами;
5.3.6.
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации,
5.3.7.
принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств и региональных отделений Организации;
5.3.8.
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации;
5.3.9.
принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
5.3.10. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов.
5.3.11. утверждение бюджета Организации;
5.3.12. утверждение отчетов Председателя Организации, Координационного
Совета, Ревизионной комиссии.
Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции
Конференции Организации, не могут быть переданы им для решения другим органам
Организации.
5.4. Решения Конференции, в том числе по вопросам относящимся к
исключительной компетенции Конференции, принимаются тайным или открытым
голосованием квалифицированным большинством голосов присутствующих на
Конференции избранных делегатов. Форму голосования Конференция устанавливает в
каждом конкретном случае.
Норму представительства на Конференцию устанавливает Координационный Совет.
5.4.1.
Решение Конференции может быть принято без проведения собрания или
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением
принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.3.1., 5.3.3-5.3.9 настоящего
Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
5.4.2.
- При подготовке к проведению заочного голосования Координационный
совет определяет:
- дату проведения заочного голосования;
- повестку дня для заочного голосования;
- перечень предоставляемых информации и материалов;
- срок и порядок представления заполненного бюллетеня;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
5.4.3.
Уведомление о проведении заочного голосования и информация, указанная
в п.5.4.2 настоящего Устава направляется посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной связью с подтверждением о прочтении или
получении информации не позднее, чем за две недели до проведения заочного
голосования.
5.4.4.
Избранные делегаты вправе внести в письменном виде предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов не менее, чем за 1 (один) рабочий
день до начала заочного голосования.
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5.4.5.
Председатель Организации рассматривает все поступившие предложения и,
если они относятся к компетенции Конференции, включает их в повестку дня или
отказывает о включении их в повестку, если они не относятся к компетенции
вышеназванного органа.
5.4.6.
Заполненные и собственноручно подписанные бюллетени для голосования
направляются Председателю Организации посредством почтового отправления, либо
направляются на их электронную почту в формате PDF и хранятся до окончания срока
процедуры заочного голосования.
5.4.7.
По окончании срока процедуры заочного голосования счетная комиссия
осуществляет подсчет голосов участвующих в заочном голосовании.
5.4.8.
Счетная комиссия обрабатывает переданные ей бюллетени, и подводит
итоги голосования по всем вопросам повестки дня, которые оформляются в виде
протокола.
5.4.9.
По итогам заочного голосования составляется протокол, в котором должны
быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Конференции;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
5.5. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим
органом Организации, осуществляющим права и обязанности юридического лица от
имени Организации, является Координационный Совет, избираемый Конференцией
сроком на 4 года.
Численный состав Координационного Совета определяет Конференция.
Координационный Совет созывается на свои заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в год, принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов и правомочен при присутствии на его заседаниях более половины
его членов, при наличии кворума.
Внеочередные заседания Координационного Совета созываются по инициативе
Председателя, по требованию более 1/2 членов Координационного Совета.
5.6. Координационный Совет исполняет права и обязанности юридического лица от
имени Организации и:
- реализует и контролирует выполнение решений Конференции;
- осуществляет работу по реализации программ, проектов и планов Организации;
- вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав для рассмотрения
Конференцией;
- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их
исполнении;
- решает вопрос о приеме и исключении из членов Организации;
- утверждает структуру штатного аппарата Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Организации;
- рассматривает иные вопросы, деятельности Организации, не относящиеся к
исключительной компетенции Конференции.
5.7. Председатель Организации избирается Конференцией сроком на 4 года.
Председатель Организации готовит повестки дня заседаний Координационного Совета.
5.8. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом:
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Организации.
- без доверенности представляет Организацию и ее интересы в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
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объединениями и иными организациями, другими юридическими и физическими лицами,
как в России, так и за рубежом;
- организует
исполнение
решений,
принимаемых
Конференцией
и
Координационным Советом;
- организует реализацию планов, программ и проектов;
- представляет Конференции отчет о своей деятельности и работе Координационного
Совета;
- представляет на утверждение Координационного Совета смету доходов и расходов;
- издает приказы, распоряжения и инструкции в пределах своей компетенции;
- принимает решения о текущих мероприятиях Организации;
- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает и
закрывает счета в банках, выполняет финансовые операции, подписывает финансовые и
денежные документы, распоряжается имуществом и денежными средствами Организации
в пределах утверждаемых Координационным Советом смет, подписывает исходящую
корреспонденцию, отчеты;
- принимает на работу и увольняет штатных работников аппарата Организации;
- распределяет между штатными сотрудниками должностные обязанности,
определяет им должностные оклады;
- отчитывается перед Координационным Советом и Конференцией за соблюдение
штатной, финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности, сохранность
имущества;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при
ликвидации Организации;
- решает иные вопросы деятельности Организации, за исключением вопросов,
относящихся к компетенции Конференции и Координационного Совета.
5.9. В отсутствие Председателя Организации его обязанности исполняет первый
заместитель Председателя, который без доверенности представляет Организацию и ее
интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, другими
юридическими и физическими лицами, как в России, так и за рубежом;
- по поручению Председателя Организации осуществляет общее руководство
деятельностью Организации.
Первый заместитель Председателя Организации избирается из членов Организации
сроком на 4 года.
Возглавляет направление работы Организации в соответствии с распределением
обязанностей, утвержденных Координационным Советом.
5.10. Заместители председателя организации, курируют издательскую деятельность
Организации, техническое и хозяйственное обеспечение проведения Конференций,
заседаний Координационного совета организации. Действуют на основании доверенности,
выданной Председателем Организации, сроком на 4 года.
5.11. Ревизионная комиссия Организации избирается на Конференции из числа
членов Организации сроком на 4 года. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в
заседании Координационного Совета с правом совещательного голоса.
5.12. Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей;
- обеспечивает контроль за использованием денежных средств и имуществом
Организации;
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- свою деятельность осуществляет согласно Положению о Ревизионной комиссии,
утверждаемому Конференцией. Своим решением Ревизионная комиссия может
потребовать от руководящих органов Организации созыва внеочередной Конференции и
заседания Координационного Совета если, по их мнению, возникла угроза интересам
Организации.
5.13. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если в ее работе принимают
участие более половины членов. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
5.14. Досрочно прекратить полномочия Координационного Совета, Председателя
Организации, заместителей Председателя Организации, Ревизионной комиссии может
Конференция Организации в связи с нарушением положения Устава Организации,
самоустранения деятельности возложенной на них, за действия дискредитирующие
Организацию в связи со смертью и т.д.

6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения, филиалы и
представительства.
6.2. Региональные отделения Организации создаются на территориях субъектов
Российской Федерации не менее чем 3 гражданами.
Региональные отделения Организации действуют на основании данного Устава.
Региональные отделения Организации могут приобретать статус юридического лица в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Высшим руководящим органом регионального отделения, действующего на
основании настоящего Устава, является Общее собрание, созываемое по мере
необходимости не реже 1 раза в год.
Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
регионального отделения.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано Председателем отделения или по
требованию более половины членов отделения.
Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины
членов отделения. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих делегатов при наличии кворума.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов, присутствующих на
собрании.
6.4. К исключительной компетенции общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения по
реализации целей Организации по выполнению решений ее руководящих органов,
принципов формирования и использования имущества регионального отделения;
- избрание сроком на 4 года членов Совета, Председателя регионального отделения,
секретаря регионального отделения, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовой и бухгалтерской (финансовой) отчётности отделения;
- утверждение сметы доходов и расходов;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
регионального отделения;
- принятие решения о прекращении деятельности регионального отделения;
- избрание делегатов на Конференцию Организации;
- решение других вопросов (в том числе относящихся к исключительной
компетенции высшего органа управления, в соответствии с действующим законом)
деятельности регионального отделения, необходимые для выполнения уставных целей
Организации.
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6.5. В период между собраниями постоянно действующим руководящим органом
регионального отделения является Совет. Совет избирается сроком на 4 года.
6.6.
В случае приобретения отделением статуса юридического лица, Совет
осуществляет права и обязанности юридического лица от имени регионального отделения,
зарегистрированного в качестве юридического лица в установленном законом порядке.
Совет принимает решения по текущим вопросам деятельности регионального
отделения.
6.7.
Заседание Совета созывается Председателем отделения по мере
необходимости, решение Совета принимается простым большинством голосов при
наличии на Совете более половины членов.
Заседания совета правомочны при наличии более половины членов.
Совет:
- принимает в состав членов - физических лиц;
- распоряжается средствами и имуществом;
- решает иные вопросы деятельности отделения, не входящие в компетенцию других
органов отделения
6.8. Председатель регионального отделения:
- является единоличным исполнительным органом;
- созывает общие собрания отделения;
- обеспечивает выполнение решений Конференций Организации и общих собраний
региональных отделений;
- определяет компетенцию секретаря отделения;
- издает распоряжения и инструкции в пределах своей компетенции;
- без доверенности представляет и защищает права и законные интересы
регионального отделения, если оно зарегистрировано как юридическое лицо;
- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в пределах
утверждаемых Общим собранием смет, заключает договоры и контракты, открывает счета
в учреждениях банков, если отделение зарегистрировано как юридическое лицо в
установленном законом порядке;
- решает иные вопросы деятельности регионального отделения, не входящие в
компетенцию Общего собрания.
6.9. Для обеспечения деятельности регионального отделения Председателем
формируется штатный аппарат регионального отделения, действующий под его
руководством.
6.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения
и исполнением решений его руководящих органов осуществляется Ревизором отделения,
действующий на основании положения, утверждаемого Общим собранием отделения;
6.11. Ревизор отделения осуществляет следующие полномочия:
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность регионального
отделения;
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального
отделения не реже одного раза в год;
проверяет состояние и учет материальных ценностей;
обеспечивает контроль за использованием денежных средств и имуществом
регионального отделения;
6.12. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами,
создаются по решению Конференции и действуют на основании утвержденных им
положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Координационным
Советом и действуют на основании выдаваемой им доверенности.

7. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
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7.1. Источниками формирования средств Организации являются:
- вступительные и членские взносы;
- возможные добровольные пожертвования российских и иностранных юридических
и физических лиц в виде денежных средств в любой валюте, материальных и культурных
ценностей, имущества;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом, оздоровительных
мероприятий, выставок, лотерей, аукционов и других мероприятий;
- поступления от издательской деятельности;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы, получаемые Организацией по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- поступления от гражданско-правовых сделок;
- поступления от внешнеэкономической деятельности;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
7.2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, строения, земельные участки, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, транспортные средства, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность) необходимые для обеспечения
деятельности Организации в соответствии с Уставом.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Организации в
соответствии с ее уставными целями.
7.3. С момента государственной регистрации Организации ее постоянно
действующий руководящий орган - Координационный Совет осуществляет права
юридического лица по распоряжению и управлению имуществом и средствами
Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом.
7.4. Собственником имущества и средств Организации является Организация в
целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
7.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Организации не перераспределяются между ее членами и используются только на
реализацию уставных целей.
7.6. Региональные отделения, действующие на основании настоящего Устава имеют
право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся Конференцией.
Решение по указанному вопросу принимается в соответствии с п. 5.4 настоящего Устава.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой
Организации и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования в соответствии и в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
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9.2. Ликвидация Организации производится Конференцией, либо по решению суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.3. Решение Конференции о реорганизации или ликвидации Организации
принимается в соответствии с п. 5.4 настоящего Устава.
9.4. Имущество и средства Организации, оставшиеся в результате ее ликвидации по
решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные настоящим Уставом.
9.5. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
При ликвидации Организации документы по личному составу штатных работников в
установленном порядке передаются на хранение в архивные учреждения Российской
Федерации.

