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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российское общество врачей 

традиционной китайской медицины», именуемая в дальнейшем «Организация», является 

основанным на членстве общественным объединением, созданным по инициативе группы 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, 

указанных в настоящем Уставе. Организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», 

другими законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.2. Организация  является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации, может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 

сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству РФ, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.3. Организация имеет самостоятельный баланс,  круглую печать со своим 

наименованием. Организация вправе иметь  штамп, эмблемы, вымпелы и другую 

символику, подлежащую государственной регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством 

РФ, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов 

своей деятельности. 

1.5. Полное наименование Организации: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество врачей 

традиционной китайской медицины». 

1.6. Сокращенное наименование Организации: 

ОРОО «Российское общество врачей ТКМ» 
1.7. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации. 

Место  нахождения  постоянно  действующего  органа –  Координационный Совет -

630091, Новосибирская область,  город Новосибирск, ул. Ермака, 3, офис 11 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Организация создана в целях: 

·    содействия удовлетворению профессиональных общественно значимых 

интересов и потребностей, а также реализации и защите гражданских, экономических, 

социальных, культурных прав и свобод специалистов, занимающихся вопросами 

традиционной китайской медицины; 

·    содействия развитию научных исследований в области традиционной китайской 

медицины; интеграции усилий врачей по совершенствованию традиционной китайской 

медицины. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 

·    оказание содействия в разработке и реализации программ,  проектов и методов, 

направленных на развитие традиционной китайской медицины; 

·    содействие научной разработке актуальных вопросов традиционной китайской 

медицины и практики традиционной китайской медицины; 

·    проведение общественной экспертизы и оценка качества деятельности и 

профессионального уровня специалистов в области традиционной китайской медицины; 

·    содействие повышению квалификации специалистов в области традиционной 

китайской медицины, расширению и углублению их специальных знаний, научному и 



творческому росту, реализации возможностей в профессиональной деятельности и 

трудоустройстве, защите их прав и интересов; 

·     организация в установленном законом порядке  центров традиционной 

китайской медицины,  оказание им консультативной, организационной и методической 

помощи; 

·     оказание научно-методической и практической помощи в организации системы 

образования в области традиционной китайской медицины; 

·     осуществление образовательной деятельности в области традиционной 

китайской медицины в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

·       участие в разработке предложений по совершенствованию традиционной 

китайской медицины; 

·       развитие сотрудничества с международными и национальными организациями 

в сфере традиционной китайской медицины; организация научных командировок членов 

Организации, в т.ч. зарубежных; 

·       организация временных творческих коллективов, секций и групп по 

направлениям деятельности Организации; 

·       осуществление предпринимательской и внешнеэкономической деятельности 

через создаваемые хозяйственные организации в установленном законом порядке; 

·       подготовка методических пособий, инструктивных материалов, учебных 

фильмов, а также других средств и предметов, направленных на повышение 

эффективности методов традиционной китайской медицины; 

·       содействие финансированию культурных, образовательных, научных и 

благотворительных программ, направленных на популяризацию и широкое внедрение в 

российскую практику методов традиционной китайской медицины; 

·       организация и проведение  конференций,  симпозиумов, выставок и т.д., 

направленных на совершенствование всех видов исследовательской и практической 

деятельности в области традиционной китайской медицины; 

·       организация пропаганды передового опыта в области традиционной китайской 

медицины, издание и реализация литературы, журналов, книг, брошюр, слайдов и другой 

печатной и видео, аудио продукции; 

·       организация перевода, издания и распространения на территории Российской 

Федерации и за рубежом научных разработок и методических материалов отечественных 

и зарубежных авторов в области традиционной китайской медицины. 

2.3. Для осуществления своих целей Организация, в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством, имеет право: 

·       проводить кампании по сбору средств для достижения целей, поставленных 

настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством РФ; 

·       осуществлять контакты с зарубежными медицинскими и научными 

организациями; 

·      приглашать и принимать, в том числе из-за рубежа, представителей научных 

учреждений, однопрофильных медицинских организаций, врачей, специалистов,  

прибывающих в РФ для обмена опыта в области традиционной китайской медицины; 

·     создавать отделения Организации, филиалы и представительства; 

·     вступать в другие общественные объединения в соответствии с уставными 

целями; 

·    представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

организациях; 

·    осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об 

общественных объединениях; 

·      совершать от своего имени различные сделки; 



·   самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда 

штатных работников и привлекаемых специалистов; 

·      осуществлять иную не запрещенную законом деятельность, направленную на 

достижение уставных целей и задач. 

2.4. Организация обязана: 

·    соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее учредительными документами; 

·      ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности, с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа Организации, его названия и данных о руководителях; 

·     представлять по запросу уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, на проводимые 

Ассоциацией мероприятия; 

·     оказывать содействие представителям уполномоченного органа, в 

ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства РФ; 

·     ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
  3.1. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, – врачи, научные работники и иные лица, 

разделяющие цели Организации, признающие Устав Организации, уплатившие 

вступительный взнос,  принимающие личное участие в работе Организации; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с уставными целями и задачами Организации, готовые признавать Устав 

Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и 

содействовать деятельности Организации, в том числе путем финансирования 

проводимых Организацией. 

3.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного 

заявления вступающего гражданина, а общественного объединения - на основании 

заявления с приложением соответствующего решения его руководящего органа. 

3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом 

регионального отделения  Организации простым большинством голосов при участии в 

заседании не менее 2/3 членов Совета. 

3.4. Совет регионального отделения Организации ведет учет членов Организации. 

Основанием для внесения в список и исключения из списка членов Организации являются 

соответствующие решения Совета, а также заявления членов Организации. 

3.5. Члены Организации имеют право: 

-  получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в 

их   обсуждении и реализации; 

·      свободно выйти из членов Организации на основании заявления; 

·      пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации. 

3.6. Члены Организации обязаны: 



·     принимать участие в деятельности Организации; 

·      своевременно уплачивать членские взносы; 

·      содействовать работе Организации; 

·      воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 

·      выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции; 

·      соблюдать Устав Организации; 

·         не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или 

материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей 

целям и задачам, провозглашенным Организацией. 

3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи 

заявления в Совет регионального отделения Организации. 

3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

3.9. Члены Организации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава 

Организации. 

3.10. Решение об исключении может быть обжаловано общему собранию членов 

регионального отделения Организации, решение которого по указанному вопросу 

является окончательным. 

3.11. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. 

Форма удостоверения утверждается Координационным Советом Организации. 

  

4. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Структурными подразделениями Организации являются региональные 

отделения  Организации, создаваемые в субъектах Российской Федерации. 

4.1.1. В одном субъекте Российской Федерации может осуществлять деятельность 

одно региональное отделение Организации. 

4.1.2. Региональные отделения Организации создаются по решению 

Координационного Совета Организации на основании проведенных учредительных 

собраний в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.1.3. Региональные отделения Организации могут приобретать права 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством, действуют на 

основании вышестоящего устава. 

4.1.4. Региональное отделение Организации обязано в своей деятельности 

руководствоваться решениями руководящих и иных органов и должностных лиц 

Организации, нормами и правилами Организации. 

4.1.5. Координационный Совет  вправе в пределах своей компетенции регулировать 

деятельность региональных отделений Организации. 

4.1.6. Высшим органом регионального отделения Организации является Общее 

собрание членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении 

Организации. 

4.1.7. Общее собрание регионального отделения Организации проводится не реже 

одного раза в два года. Созыв Общего собрания регионального отделения Организации, 

его повестка дня, дата, время и место проведения определяются Советом регионального 

отделения Организации. 

4.1.8. К компетенции Общего собрания регионального отделения Организации 

относится: 

- определение основных и приоритетных направлений деятельности регионального 

Отделения Организации; 

- избрание сроком на два года членов Совета регионального отделения 

Организации, Председателя регионального отделения Организации, досрочное 



прекращение полномочий Совета регионального отделения Организации, Председателя 

регионального отделения Организации, отдельных членов Совета; 

- избрание ревизора регионального отделения  Организации и ее председателя 

сроком на два года и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение отчетов Совета регионального отделения о своей работе. 

4.1.9. Общее собрание регионального отделения  Организации правомочно при 

условии участия в нем более половины членов Организации, состоящих на учете в данном 

региональном отделении Организации. 

4.1.10. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания регионального отделения Организации считается принятым, если за 

него проголосовало более двух третей голосов присутствующих членов Организации. Во 

всех остальных случаях решения принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Организации, если иное прямо не установлено настоящим Уставом. 

4.1.11. Общее собрание регионального отделения Организации по вопросам, 

рассматриваемым на его заседаниях, принимает решения, оформляемые протоколом 

Общего собрания регионального отделения Организации.  

4.1.12. Созыв внеочередного Общего собрания регионального отделения 

осуществляется Советом по собственной инициативе, либо по требованию не менее одной 

трети членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении, либо 

по требованию Президента Организации или Координационного Совета. 

4.1.13. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения 

Организации является Советом  регионального отделения. Члены Совета регионального 

отделения обязаны быть членами Организации. Председатель регионального отделения  

входит в Совет регионального отделения по должности и руководит его работой. 

4.1.14. К компетенции  Совета регионального отделения  относится 

решение всех вопросов деятельности регионального отделения, в том числе прием в 

члены Организации и ведение их учета, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания регионального отделения. 

4.1.15. Заседание Совета регионального отделения  правомочно при условии 

участия в нем более половины избранных членов Совета регионального отделения. Созыв 

заседания Совета регионального отделения осуществляется Председателем регионального 

отделения по собственной инициативе, по требованию не менее одной трети состава 

Совета, либо по требованию не менее одной трети членов Организации, состоящих на 

учете в данном региональном отделении, либо по требованию Президента Организации 

или Координационного Совета. 

4.1.16. Председатель регионального отделения  является высшим должностным 

лицом регионального отделения.  

4.1.17. К компетенции Председателя регионального отделения относятся: 

- организация выполнения решений, принятых Общим собранием и Советом 

регионального отделения, руководящими и иными органами и должностными 

лицами Организации; 

- подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний 

регионального отделения; 

- обеспечение применения положения регионального отделения  и утверждение 

планов деятельности регионального отделения; 

- руководство Советом регионального отделения; 

- текущее управление аппаратом регионального отделения, распределение 

обязанностей среди работников регионального отделения, обеспечение законности в 

деятельности регионального отделения; 

- в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, без 

доверенности представляет интересы регионального отделения  в государственных 

органах, органах местного самоуправления, организациях, судах и в отношениях с иными 



лицами, открывает и распоряжается расчетными и другими счетами в кредитных 

учреждениях, заключает сделки; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка регионального отделения, 

должностные инструкции, иные локальные акты регионального отделения, содержащие 

нормы трудового права; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для выполнения всеми работниками регионального отделения, организует 

контроль за их исполнением, выдаст доверенности; 

- определяет в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

расходование средств и материальных ценностей, принадлежащих региональному 

отделению, в рамках утвержденной Советом  регионального отделения сметы расходов и 

доходов регионального отделения; 

- осуществляет прием на работу, перемещение, переводы и увольнение работников 

регионального отделения  в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, проводит в установленном порядке аттестацию работников регионального 

отделения, в установленном порядке и в пределах своей компетенции поощряет и 

налагает дисциплинарные взыскания на работников регионального отделения; 

- предоставляет государственным статистическим органам отчетность, 

необходимую для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации; 

- несет персональную ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

региональном отделении  и соблюдение законодательства Российской Федерации о 

бухучете; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями 

руководящих и иных органов и должностных лиц Организации, законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.18. Региональное отделение вправе самостоятельно решать все вопросы своей 

деятельности, за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом и иными 

нормами и правилами, а также решениями Организации, Координационного Совета и 

Президента Организации к компетенции руководящих и иных органов и должностных лиц 

Организации. 

4.1.19. Региональное отделение обязано в своей деятельности соблюдать 

настоящий Устав, положение регионального отделения, решения руководящих и иных 

органов и должностных лиц Организации, законодательство Российской Федерации. 

4.1.20. Региональные отделения могут быть ликвидированы по решению 

Координационного Совета, а также в иных случаях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.21. Координационный Совет самостоятельно рассматривает вопрос о 

ликвидации региональных отделений, в случае фактического прекращения деятельности 

регионального отделения и грубого нарушения им настоящего Устава. 

4.1.22. Ревизор регионального отделения проводит ревизии финансово-

хозяйственной и уставной деятельности отделения не реже 1 раза в год.  

4.2. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства, 

которые не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с Уставом 

Организации  и на основании положений, утверждаемых Координационным Советом. 

4.3. Высшим руководящим органом Организации является Конференция. Отчетно-

выборная Конференция проводится не реже одного раза в 5 лет. Внеочередная 

Конференция может быть созвана: 

- по инициативе 2/3 членов Координационного Совета; 

- по требованию контрольно-ревизионной комиссии, либо более половины 

отделений Организации. 

4.4. Предложения для включения в повестку дня Конференции должны быть 

направлены в Организацию не позднее, чем за 45 дней до даты начала Конференции. 



4.5. Дата, место и время проведения Конференции, а также повестка дня и норма 

представительства на Конференции определяется Координационным Советом  не позднее, 

чем за один месяц до начала Конференции. 

4.6. Повестка дня Конференции (в том числе и внеочередной) рассылается 

региональным отделениям не позднее, чем за 20 дней до даты начала Конференции. 

4.7. Каждое региональное отделение  направляют на Конференцию делегатов в 

соответствии с нормой представительства, определенной Координационным Советом. 

4.8. Конференция правомочна, если в ее работе принимают участие избранные 

делегаты представляющие более половины региональных отделений. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Конференции делегатов. Решение по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Конференции (внесение изменений и дополнений в устав, избрание 

руководящих органов, ликвидация и реорганизация Организации), принимаются 

квалифицированным большинством 2/3 голосов присутствующих на Конференции 

делегатов при наличии кворума. Форма голосования по пунктам повестки дня (открытое 

или тайное) принимается делегатами в начале Конференции. 

4.10. Конференцию открывает Президент Организации или иной член 

Координационного Совета  по поручению Президента. На Конференции избираются 

Председатель конференции и Секретарь для ее ведения. 

4.11. К компетенции Конференции относится: 

1)  определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

2)  утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 

3) избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий Президента 

Организации; 

4) определение количественного, персонального состава, избрание сроком на пять 

лет и досрочное прекращение полномочий как  Координационного Совета  в целом, так и 

отдельных его членов; 

5) определение количественного, персонального состава, избрание сроком на пять 

лет и досрочное прекращение полномочий членов контрольно-ревизионной комиссии 

Организации; 

6)  решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации; 

7) утверждение отчетов Координационного Совета и контрольно-ревизионной 

комиссии; 

 Вопросы, указанные в подпунктах 1-4, относятся к исключительной компетенции 

Конференции. 

4.12. На каждом заседании Конференции в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол (стенограмма), подписываемый по окончанию Конференции 

председательствующим и секретарем. 

4.13. Постоянно действующим руководящим органом  Организации является  

Координационный Совет, избираемый Конференцией сроком на пять лет и подотчетный 

Конференции. 

4.14. Координационный Совет  созывается на заседания Президентом Организации 

не реже двух раз в год. 

Координационный Совет правомочен, принимать решения при наличии на его 

заседании более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов. 

4.15. К компетенции Координационного Совета  относится: 

- осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от имени 

Организации соответствии с Уставом  Организации; 

- выбор приоритетных направлений деятельности Организации;- установление 

размера вступительных и членских взносов, а также порядка их уплаты; 



- определение даты, места, времени проведения Конференции, в том числе и 

внеочередной, а также повестки дня и нормы представительства на Конференцию; 

- определение структуры  Организации, ее исполнительных органов; 

- принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ, иных 

хозяйственных и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, а также 

об открытии региональных отделений, филиалов и представительств; 

- утверждение годового финансового плана (годовой сметы расходов), положений о 

филиалах, и представительствах Организации; 

- утверждение положения о порядке выдвижения кандидатов на должность 

Президента Организации; 

- утверждение годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- распоряжение имуществом и средствами Организации; 

- прекращение полномочий членов Координационного Совета членов,  пожелавших 

досрочно прекратить свое членство в Координационном Совете. 

4.16. Координационный Совет  по должности возглавляет Президент Организации. 

Президент осуществляет постоянное руководство деятельностью Организации. 

Президент Организации избирается на отчетно-выборной Конференции сроком на 

пять лет. 

4.17. Порядок выдвижения кандидатов на должность Президента, перечень 

представляемых документов, а также порядок проведения голосования определяется 

настоящим уставом. 

4.18. Президент Организации: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- руководит деятельностью Координационного Совета; 

-осуществляет контроль за выполнением решений Конференции и 

Координационного Совета; 

- ежегодно информирует орган принявший решение о государственной 

регистрации Организации о продолжении деятельности Организации, указывая 

действительное местонахождение Координационного Совета  и данные о руководителях 

Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Координационного Совета; 

- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Организации; 

- выполняет организационно-распорядительные функции, заключает гражданско-

правовые сделки, открывает в банках расчетные, валютные и другие счета, выдает 

доверенности от имени Организации; 

- без доверенности представляет интересы Организации в органах государственной 

и судебной власти, а также органах местного самоуправления, общественных 

объединениях, иных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры со штатными 

сотрудниками Организации, издает приказы и распоряжения; 

- определяет штатную структуру Организации; 

- распоряжается в рамках своих полномочий и в пределах сметы Организации 

имуществом и средствами Организации и решает иные вопросы деятельности 

Организации, не отнесенные Уставом Организации к компетенции Конференции и 

Координационного Совета. 

4.19. Полномочия членов всех выборных руководящих органов Организации могут 

быть прекращены досрочно за: 

- систематическое нарушение положений Устава и (или) других внутренних 

документов Организации; 

- неуплата членских взносов в установленном порядке; 

- деятельность, наносящая ущерб Организации, либо препятствующая выполнению 



Организацией своих уставных целей и задач. 

 

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляется контрольно-ревизионной комиссией, избираемой Конференцией из числа 

членов Организации сроком на пять лет, в количестве, определяемом Конференцией. В 

состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены Координационного 

Совета, а также лица, работающие в Организации по трудовому или гражданско-

правовому договору. 

5.2. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год осуществляет 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, состояние и учет 

материальных ценностей и по результатам своей деятельности отчитывается перед 

Конференцией. 

5.3. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует более половины членов комиссии. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Руководство деятельностью 

контрольно-ревизионной комиссией осуществляет Председатель, избираемый членами 

контрольно-ревизионной комиссии из своего состава, который осуществляет общее 

руководство и распределяет обязанности между ее членами. Контрольно-ревизионная 

комиссия вправе созывать внеочередные Конференции. 

 

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Организация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации, указанной в Уставе. В собственности Организации могут 

также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 

и приобретаемые за счет средств Организации  в соответствии с ее уставными целями. 

6.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- вступительные и членские взносы членов Организации; 

- добровольные (благотворительные) взносы (пожертвования), в том числе носящие 

целевой характер, граждан и юридических лиц (как российских, так и зарубежных) в 

денежной и натуральной форме; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

- доходы от предпринимательской деятельности Организации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3. Собственником имущества Организации является Организация в целом. 

Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

6.4.  Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и используются для достижения 

уставных 

целей и задач. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации  вносятся квалифицированным 

большинством 2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов при наличии 

кворума. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента регистрации. 



 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение, 

разделение) осуществляется по решению Конференции  принятому квалифицированным 

большинством 2/3 голосов присутствующих на ней делегатов при наличии кворума. 

8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, либо 

судом в установленном порядке. 

8.3. Решение Конференции о ликвидации принимается квалифицированным 

большинством 2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов при наличии 

кворума. 

8.4. Реорганизация и ликвидация  Организации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, по решению 

Конференции, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для 

достижения которых была создана Организация. 

8.6. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

8.7. Решение о ликвидации Организации направляется в орган принявший решение 

государственной регистрации Организации для исключения сведений о ней из единого 

государственного реестра юридических лиц. 


