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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Новосибирская региональная музыкально-просветительная общественная 

организация «Творческое джазовое объединение» (именуемая в дальнейшем - 

Организация) является общественным объединением, основанным на членстве, 

созданным в организационно-правовой форме общественной организации, для 

защиты профессиональных интересов музыкантов, объединившихся для 

реализации целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Новосибирская 

региональная музыкально-просветительная общественная организация 

«Творческое джазовое объединение», сокращенное наименование на русском 

языке: НРМПОО «ТДО». 

Полное наименование Организации на английском языке: Novosibirsk Regional 

Musical and Public Organization «Creative jazz Association», сокращенное 

наименование на английском языке: NRMPO «CJA». 

1.3. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, а также настоящим Уставом. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает на правах собственности обособленным имуществом и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах. 

1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в кредитных 

организациях, круглую печать со своим сокращенным наименованием, штампы, 

бланки, может иметь валютный и иные счета, прочие средства визуальной и иной 

индивидуализации, утверждаемые и регистрируемые в установленном законом 

порядке.   

1.6. Организация является региональным общественным объединением и действует 

на территории Новосибирской области. 

1.7. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Целями Организации являются: 

- сохранение и развитие лучших традиций мировой джазовой культуры, путем 

реализации программ и мероприятий, в форме концертной и просветительской 

деятельности, направленных на духовное развитие человека в сфере музыкальной 

культуры; 

- содействие развитию молодых джазовых музыкантов и реализации их 

творческого потенциала как исполнителей и композиторов, в форме передачи 
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опыта и проведения совместных концертных выступлений с профессиональными 

артистами; 

- поддержка и реализация благотворительных программ и мероприятий, 

осуществляемая в виде концертов, проводимых для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в пансионатах для ветеранов, инвалидов и престарелых; 

- развитие разносторонних контактов с организациями музыкальной культуры и 

музыкантами в форме совместного проведения фестивалей и концертов, обмена 

творческим опытом; 

- организация и проведение выступлений джазовых музыкантов в средних и 

высших учебных заведениях с целью эстетического воспитание детей и 

юношества, участие в разработке и реализации культурно-просветительских 

программ для детей и юношества. 

2.2. Виды деятельности (предмет) Организации: 

- организация и проведение в установленном законом порядке джазовых 

концертов, фестивалей, гастролей, творческих конкурсов, тематических встреч, 

аудио и видеозаписей, телетрансляций музыкальных мероприятий, с целью 

духовного развития граждан; 

- учреждение за счет собственных и привлеченных средств, специальных премий 

для членов Организации, принимающих активное участие в её деятельности; 

- ведение активной общественной деятельности, направленной на формирование 

позитивного общественного мнения в отношении джазовой музыки; 

- организация культурно-развлекательного досуга населения, путем организации и 

проведения концертных сценических выступлений; 

- ведение клубной деятельности – создание музыкального культурно-

просветительного центра в форме клуба любителей джаза. 

Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 

создана. Такой деятельностью является: 

- организация и проведение платных культурно-развлекательных музыкальных 

мероприятий на концертных площадках Новосибирской области; 

- создание музыкального Клуба и проведение платных выступлений на его 

концертной площадке; 

Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация может приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между учредителями и членами и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации. 

3.2. Для осуществления уставных целей Организация, являющаяся юридическим 

лицом, имеет право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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– участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации; 

– 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 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 

– осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Организация обязана: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

– 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 общественного 

объединения 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 общественного объединения, 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 общественным 

объединением мероприятия; 

– оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей 

и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

– информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 

которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования 

иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в 
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сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
4.1. Учредители Организации обладают правом членства в ней, приобретая 

соответствующие права и обязанности с момента создания Организации. 

После принятия решения о создании Организации ее учредители автоматически 

становятся членами Организации, приобретая соответствующие права и 

обязанности. 

4.2. Членами Организации могут быть: 

- юридические лица - общественные объединения, заинтересованные в совместном 

достижении уставных целей Организации; 

- граждане Российской Федерации, достигшие 18-ти лет, иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами. 

4.3. Прием физического лица в члены Организации осуществляется на основании 

письменного заявления кандидата о включении в члены Организации с указанием 

паспортных данных, места регистрации (нахождения) кандидата и утверждается 

решением Совета Организации (далее – Совета). 

Прием в члены юридических лиц - общественных объединений, осуществляется на 

основании заявления уполномоченного руководящего органа общественного 

объединения о включении в члены Организации с приложением копий решения 

высшего руководящего органа общественного объединения, устава общественного 

объединения и свидетельства о государственной регистрации общественного 

объединения в качестве юридического лица, и утверждается решением Совета. 

При приеме в члены Организации кандидат в члены должен быть в обязательном 

порядке ознакомлен с Уставом Организации. При приеме в члены Организации 

уплачивается вступительный членский взнос. Лицо становится членом 

Организации со дня соответствующего решения Совета Организации. 

4.4. Прекращение членства в Организации осуществляется: 

4.4.1. на основании письменного личного заявления члена Организации - 

физического лица;  

4.4.2. на основании письменного заявления уполномоченного руководящего органа 

члена Организации - общественного объединения, с приложением выписки из 

решения руководящего органа общественного объединения о выходе из состава 

Организации; 

4.4.3. в случае изменения правового статуса члена Организации, несовместимого с 

дальнейшим членством в Организации; 

4.4.4. в случае смерти физического лица или ликвидации общественного 

объединения, являющегося членом Организации; 

4.4.5. на основании решения Совета об исключении члена Организации в случае: 

- неуплаты членских взносов в течение двух лет; 
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- грубых и неоднократных нарушений Устава и решений руководящих органов 

Организации; 

- совершения действий, порочащих Организацию или противоречащих основным 

целям Организации. 

Сведения о выходе и исключении из членов Организации вносятся в реестр членов 

Президентом Организации.  

4.4.6. В случае прекращения членства члену Организации необходимо направить в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе 

в регистрирующий орган. 

4.5. Члены имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- вносить на обсуждение Совета свои предложения по вопросам 

совершенствования работы Организации; 

- получать методическую и консультационную помощь от Организации, а также 

информацию о деятельности ее органов; 

- участвовать в культурных и иных мероприятиях Организации; 

- безвозмездно пользоваться услугами, оказываемыми общественной организацией; 

- в любое время выйти из организации. 

4.6. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать и выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих 

органов Организации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом 

компетенции; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать 

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

принятия таких решений; 

- принимать активное участие в работе Организации, своей практической 

деятельностью способствовать осуществлению целей Организации, изложенных в 

настоящем Уставе; 

- своевременно уплачивать членские и целевые взносы в порядке, размере и сроки, 

установленные Советом Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации. 

4.7. Члены Организации несут также иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Права членов Организации удостоверяются записями в реестре членов 

Организации.  

4.9. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. 

4.10. Размер вступительного, членского и целевых взносов и порядок их уплаты 

устанавливается решением Общего собрания. 
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4.11. Решение о прекращении членства в Организации (исключении из членов) 

принимается Советом Организации открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии кворума. 

При этом членские взносы возврату не подлежат. В случае выхода из Организации 

по собственному желанию лицо считается выбывшим со дня представления 

Организации соответствующего письменного заявления. В случае исключения 

лица из Организации по решению Совета Организации лицо считается выбывшим 

со дня принятия такого решения. В случае смерти гражданина он считается 

выбывшим со дня соответствующего события. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

5.1.1. Высшим руководящим органом управления Организации является Общее 

собрание членов, которое созывается Советом не реже одного раза в год. 

5.1.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета или по 

требованию Ревизионной комиссии Организации. 

5.1.3. Дата, время и место проведения Общего собрания, повестка дня, 

устанавливается руководящим органом Организации, принявшим решение о 

созыве Общего собрания. 

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано на 

официальном интернет-сайте Организации в срок не позднее чем за 20 дней до 

даты ее проведения. Организация вправе дополнительно информировать членов о 

проведении Общего собрания через иные средства информации. 

5.1.4. Организация раз в год проводит годовое Общее собрание, независимо от 

других Общих собраний. Между годовыми Общими собраниями не должно пройти 

более 15 (пятнадцати) месяцев. Любое другое Общее собрание считается 

внеочередным. 

5.1.5. Каждый член Организации обладает одним голосом. 

5.1.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Организации; 

- принятие Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание членов Совета, Президента, Вице-Президента и досрочное прекращение 

их полномочий; 

- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации, 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов 

в случае ликвидации Организации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации;  

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа 

ее членов; 
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- создание филиалов и открытие представительств Организации на территории 

Новосибирской области;  

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

- образование и досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа; 

- принятие решений о размере вступительных, членских и целевых взносов, сроках 

и порядке их уплаты членами Организации; 

- утверждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии; 

- принятие решений о создании хозяйственных обществ и некоммерческих 

организаций с правами юридического лица; 

- принятие решений об участии Организации в других юридических лицах – 

общественных организациях;  

- утверждение положения о филиалах и представительствах Организации; 

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим 

Уставом. 

5.1.7. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

принимают участие более половины членов организации. Решения принимаются 

на Общем собрании простым большинством голосов от числа присутствующих на 

Общем собрании, а по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания, - квалифицированным большинством 2/3 голосов от числа 

присутствующих. На Общем собрании вправе присутствовать члены Совета и 

Ревизионной комиссии. 

5.1.8. При отсутствии кворума на Общем собрании руководящий орган, принявший 

решение о созыве Общего собрания, назначает новую дату проведения Общего 

собрания. 

5.1.9. Председателем на Общем собрании является председатель Совета. 

Председатель назначает секретаря Общего собрания из членов Организации. 

5.1.10. Протокол Общего собрания изготавливается после закрытия Общего 

собрания. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем 

Общего собрания. 

 

5.2. СОВЕТ 

5.2.1. В период между Общими собраниями руководство деятельностью 

Организации осуществляет постоянно действующий коллегиальный руководящий 

орган Организации - Совет, состав которого избирается Общим собранием из числа 

членов Организации сроком на шесть лет. Количество членов Совета определяется 

решением Общего собрания, но не может быть менее трёх человек. Президент и 

Председатель Совета Организации входят в состав Совета по должности. 

5.2.2. Совет издает приказ о назначении на должность Президента в порядке, 

определенном Общим собранием Организации. Договор от имени Организации 

подписывает лицо, председательствующее на заседании Совета. 

5.2.3. К компетенции Совета относятся: 

- созыв, подготовка и проведение Общего собрания; 

- прием новых членов Организации и исключение из состава членов Организации 

по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4.5. Устава; 
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- утверждение календаря мероприятий Организации; 

- организация и контроль за выполнением решений Общего собрания; 

- утверждение долгосрочных программ Организации; 

- осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее 

обязанностей в соответствии с настоящим Уставом; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- назначение или привлечение на договорной основе главного бухгалтера; 

- рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации с последующим утверждением на Общем собрании; 

- принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания; 

- избрание из своего состава Ответственного секретаря Совета Организации на 

срок полномочий Совета, и досрочное прекращение его полномочий; 

- утверждение Положения о наградах и поощрениях Организации; 

- обращение в уполномоченные органы государственной власти с ходатайством о 

награждении членов Организации государственными наградами. 

5.2.4. Совет вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к 

компетенции Совета настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

5.2.5. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Совет созывается по инициативе Ответственного секретаря Совета 

Организации или по решению не менее 2/3 членов Совета. Заседание Совета 

является правомочным, если в нем участвует более половины членов Совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. 

5.2.6. Документооборот (протоколы) заседаний Совета ведет и подписывает 

Секретарь Совета. К полномочиям Секретаря Совета Организации относятся: 

- организация работы Совета; 

- созыв и проведение заседаний Совета; 

- подписание протоколов заседаний Совета. 

5.2.7. В случае отсутствия Секретаря Совета Организации его функции 

осуществляет один из членов Совета на основании решения, принятого 

большинством членов Совета, принимающих участие в заседании Совета. Совет 

вправе назначить Секретаря Совета ответственным за реализацию конкретных 

целей деятельности Организации. 

5.2.8. В случае истечения срока полномочий членов Совета их полномочия 

сохраняются до момента избрания нового состава Совета. 

 

5.3. ПРЕЗИДЕНТ 

5.3.1. Президент Организации является единоличным исполнительным органом и 

избирается Общим собранием Организации сроком на 3 года. Досрочное 

прекращение его полномочий осуществляется в случае нарушения Устава, 

невыполнения своих обязанностей, сложения с себя полномочий, невозможности 

исполнения своих обязанностей. 

5.3.2. Президент: 

- возглавляет и организует работу Совета, созывает и проводит заседания Совета, 

подписывает протоколы заседаний Совета, ведет реестр членов Организации; 

- распределяет обязанности между членами Совета; 
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- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей 

компетенции; 

- подписывает документы Организации;  

- действуя от имени Организации без доверенности, осуществляет оперативное 

руководство деятельностью Организации, в том числе представляет ее интересы и 

совершает сделки и иные юридически значимые действия, выдает доверенности на 

право представления интересов Организации; 

- заключает трудовые договоры (контракты), принимает на работу и увольняет 

работников Организации и утверждает штатное расписание Организации; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми членами и работниками Организации; 

- осуществляет представительство без доверенности от имени Организации в 

органах государственной власти и местного самоуправления, суде, в любых 

организациях и учреждениях, в том числе в иностранных, а также в отношениях с 

гражданами, подписывает справки, запросы, заявления, договоры и иные 

документы от имени Организации; 

- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, распоряжается 

имуществом и денежными средствами Организации, подписывает финансовые и 

платежные документы в пределах своей компетенции; 

- утверждает структуру, штаты, расходы на содержание аппарата Организации, 

- утверждает Положения и должностные Инструкции; 

- командирует сотрудников Организации по территории Российской Федерации и 

за границу; 

- организует составление бухгалтерской, налоговой и прочей отчетности 

Организации, предусмотренной законодательством РФ для некоммерческих 

организаций; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Организации, не 

отнесенные Уставом Организации к компетенции Совета и Ревизионной комиссии 

и их членов; 

- осуществляет контроль за работой всего аппарата Организации, подбирает 

кандидатуры штатных работников исполнительного аппарата Организации, с 

последующим представлением их на утверждение Совета; 

- распределяет обязанности между штатными сотрудниками исполнительного 

аппарата Организации, определяет их полномочия; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с работой 

исполнительного аппарата Организации; 

- решает вопросы хозяйственной деятельности Организации, не относящиеся к 

компетенции Совета; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

 

5.4. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.4.1. Вице-президент Организации избирается общим собранием Организации по 

представлению Президента Организации сроком на 3 года. 
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5.4.2. Вице-президент Организации является членом Совета Организации по 

должности и отвечает за направления деятельности Организации, определяемые 

Президентом Организации. 

5.4.3. Вице-президент Организации действует от имени Организации по 

доверенности. 

5.4.4. Вице-президент Организации исполняет обязанности Президента 

Организации во время его отсутствия или по его поручению. 

 

5.5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

5.5.1. Контрольно-ревизионным органом в Организации является Ревизор, который 

избирается Общим собранием членов Организации из числа ее членов сроком на 

шесть лет. 

5.5.2. Ревизор: 

- подписывает решения (акты, протоколы) по итогам контрольно-ревизионных 

мероприятий; 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации, 

- проверяет правильность и обоснованность расходования денежных средств и 

использования имущества Организации; 

- осуществляет контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и 

расходов (плана; 

- вправе знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми для 

проведения ревизии, затребовать письменные объяснения должностных лиц 

Организации. 

5.5.3. По решению общего собрания Организации ревизии финансово-

хозяйственной деятельности могут осуществляться на договорных началах 

независимыми аудиторскими организациями. Результаты ревизии один раз в год 

предоставляются Ревизором в виде отчета Общему собранию Организации. 

5.5.4. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором по требованию Общего 

собрания членов Организации. Ревизор не вправе входить в состав руководящих и 

исполнительных органов Организации. 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

6.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является 

Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации в целом. 

6.3. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 

- имущественные взносы учредителей при создании Организации. Необходимый 

размер добровольного имущественного взноса каждого учредителя: не менее 2 000 

рублей (в денежной форме либо в форме имущества, стоимость которого не ниже 2 
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000 рублей). Имущественные взносы подлежат перечислению учредителями на 

расчетный счет Организации в течение 30 рабочих дней с момента ее 

государственной регистрации в качестве юридического лица (при наделении 

имуществом в денежной форме) либо передаче на баланс Организации имущества 

по акту приема-передачи в тот же срок; 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- поступления от мероприятий, проводимых Организацией; 

- доходы от предпринимательской деятельности Организации; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, полученные от совершения гражданско-правовых сделок; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

6.4. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

6.5. Организация может отвечать по своим обязательствам только тем имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

ее члены не отвечают по обязательствам Организации. 

6.6. Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. Организация предоставляет информацию о своей деятельности налоговым 

органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, а также 

иным лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Организации. 

6.8. Поступившие в Организацию денежные средства расходуются на уставные 

цели Организации. Доходы Организации от приносящей доход деятельности не 

могут распределяться между ее учредителями, членами и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Инициатором внесения изменений в настоящий Устав могут выступать 

Президент Организации, член Совета Организации или не менее 1/3 членов 

Организации. 

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав утверждается Общим 

собранием Организации, если за это решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на собрании членов Организации при наличии кворума (не менее 

2/3 членов Организации). 

11.3. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в 

порядке, определяемом действующим законодательством, и приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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8.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания, принятому 

не менее 2/3 присутствующих на собрании членов Организации при наличии 

кворума (не менее 2/3 членов Организации), в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими федеральными законами. 

8.2. Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию 

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

8.3. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу 

(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. При реорганизации все документы Организации 

(нормативно-методические, распорядительные, финансово-хозяйственные, 

кадровые и другие) передаются ее правопреемнику. 

8.4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации 

юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

8.5. Организация может быть ликвидирована: 

- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, 

- по решению Общего собрания Организации, если за это решение проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих на собрании членов Организации при наличии 

кворума (не менее 2/3 членов Организации). 

Общее собрание Организации, принявшее решение о ликвидации Организации, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законодательством об общественных объединениях порядок и сроки ликвидации 

Организации. 

Ликвидация считается завершенной, а сама Организация прекратившей 

существование после внесения об этом соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.6. Имущество и денежные средства ликвидированной Организации, оставшиеся 

после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. Имущество, оставшееся после ликвидации 

Организации, не подлежит перераспределению между ее членами. Решение об 

использовании оставшегося имущества публикуется в средствах массовой 

информации. 

8.7. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на хранение в установленном законом порядке на государственное 

хранение. 


