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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз сотрудничества и развития социально ориентированных
организаций «Социальная палата» (далее — Организация) является
некоммерческой организацией основанной на членстве, созданной в
организационно-правовой форме союза в соответствии с Гражданским
кодексом

Российской

некоммерческих

Федерации,

организациях»,

Федеральным

иными

законом

нормативными

«О

правовыми

актами.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с

1.2.

Конституцией

Российской

Федерации,

Гражданским

кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом.
1.3.

Положения настоящего Устава обязательны для исполнения

самой Организацией и ее членами.
1.4. Полное официальное наименование Организации:
на русском языке — Союз сотрудничества и развития социально
ориентированных организаций «Социальная палата»;
на английском языке — Union of a cooperation and development of
the socially oriented organizations "Social Chamber".
1.5. Сокращенное

официальное

наименование

Организации

на

наименование

Организации

на

русском языке — Социальная палата.
Сокращенное

официальное

английском языке — Social chamber.
1.6. Организация обладает исключительным правом использования
своего наименования после ее регистрации в установленном порядке.
1.7. Место нахождения организации — г. Москва.
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По месту нахождения Организации располагается единоличный
исполнительный орган Организации, а также находятся документы
Организации, подлежащие постоянному хранению.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация

считается

созданной

и

приобретает

правоспособность юридического лица с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке.
2.2.Организация не извлекает прибыль в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами
Организации.
2.3.Организация имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Имущество, переданное Организации ее членами, является
собственностью Организации.
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом для достижения целей и
выполнения задач, определенных настоящим Уставом.
2.4.

Члены Организации не отвечают по ее имущественным

обязательствам,

а

Организация

не

отвечает

по

имущественным

обязательствам своих членов.
2.5.

Организация не отвечает по обязательствам своих членов.

2.6.

Отдельными

видами

деятельности,

перечень

которых

определяется федеральными законами, Организация может заниматься на
основании специального разрешения (лицензии).
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2.7.

Организация

вправе

осуществлять

приносящую

доход

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых Организация была создана, и если это соответствует таким
целям.
2.8. Организация имеет печать с полным наименованием Организации
на русском языке.
2.9. Организация

имеет

самостоятельный

баланс,

вправе

в

установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных
организациях.
2.10. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Организация может являться учредителем (участником) и членом
организаций, ассоциаций или союзов.
2.11. Организация предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами Организации.
2.12. Организация имеет право создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы для достижения уставных
целей,

участвовать

в

хозяйственных

обществах

(обществах

с

ограниченной ответственностью и акционерных обществах), а также в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.13. Организация создана без ограничения срока деятельности.
3. ПРЕДМЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ЦЕЛИ

И

ЗАДАЧИ

ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Цели Организации:
Целью является объединение граждан и юридических лиц для
сотрудничества и развития социально ориентированных организаций,
представление и защита общих интересов членов организации, а также
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достижение общественно полезных и иных целей, предусмотренных
настоящим Уставом. Содействие развитию социальной стабильности
через

координацию

усилий

различных

организаций,

внедрение

инновационных подходов в решение социальных проблем, создание
благоприятных условий для развития социально ориентированных
организаций

и

общественных

инициатив,

развитие

гражданского

общества. Содействие общественно значимым интересам граждан Российской
Федерации,

общественным

организациям,

органам

объединениям,

государственной

иным

власти

и

некоммерческим
органам

местного

самоуправления в решении наиболее важных вопросов экономического и
социального развития, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации,

конституционного строя Российской Федерации и демократических
принципов развития гражданского общества в Российской Федерации
путем:
привлечения

граждан,

общественных

объединений

и

иных

некоммерческих организаций;
выдвижения
общероссийское

и

поддержки
значение

гражданских
и

инициатив,

направленных

на

имеющих
реализацию

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
интересов

общественных

объединений

и

иных

некоммерческих

организаций;
проведения независимой экспертизы проектов федеральных законов и
проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской
Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
выработки рекомендаций органам государственной власти Российской
Федерации при определении приоритетов в области государственной
поддержки

общественных

объединений,

иных

некоммерческих
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организаций и иных объединений граждан Российской Федерации,
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в
Российской Федерации;
оказания

информационной,

методической

и

иной

поддержки

социально ориентированным организациям, созданным в субъектах
Российской

Федерации,

общественным

объединениям

и

иным

некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на
развитие гражданского общества в Российской Федерации;
привлечения
некоммерческих

граждан,
организаций

общественных
и

объединений,

представителей

средств

иных
массовой

информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы
слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на
распространение информации законным способом, обеспечения гарантий
свободы слова и свободы массовой информации, и выработки по данным
вопросам рекомендаций;
осуществления международного сотрудничества в соответствии с
целями и задачами, определенными настоящим Уставом, и участия в
работе международных организаций, а также в работе международных
конференций, совещаний и других мероприятиях;
оказания содействия развитию социальной и профессиональной
мобильности молодых профессиональных кадров, в

том числе путем

поддержки общественно значимых проектов и инициатив;
содействия инициированию и продвижению общественно значимых
проектов субъектов социального предпринимательства;
продвижения

инициатив

по

улучшению

предпринимательского

климата, содействие преодолению барьеров в развитии социального
предпринимательства;
обеспечения распространения лучших практик поддержки социального
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предпринимательства в субъектах Российской Федерации;
содействия распространению лучших корпоративных практик оценки и
развития компетенций молодых профессиональных кадров;
содействия реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа
социального

предпринимательства

и

социально

ориентированных

организаций;
обеспечения информационной поддержки деятельности субъектов
социального предпринимательства;
содействия

развитию

системы

профессиональной

аттестации

работников;
оказания

поддержки

профессиональным

ассоциациям

с

целью

создания профессиональных стандартов (квалификационных требований);
разработки

механизмов

обеспечения

долгосрочной

поддержки

молодых профессионалов и рекомендаций по совершенствованию
системы профессионального образования;
содействия в разработке системы прогнозирования перспективных
потребностей в специалистах и новых современных форм образования;
содействия в развитии и продвижении молодых профессиональных
коллективов, реализующих социально значимые проекты, и активизации
предпринимательской деятельности в социальной сфере;
содействия развитию форм поддержки проектов и инициатив в
социальной сфере, в том числе с использованием целевого капитала и
иных финансовых инструментов;
взаимодействия

с

общественными

организациями,

институтами

развития и экспертным сообществом;
содействия и формирование Единого евразийского экономического
пространства;
развития

экономического

сотрудничества

и

культурного
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взаимообогащение народов, укрепление гражданского мира и согласия,
взаимопонимания, утверждения общечеловеческих ценностей;
создания условий для улучшения качества жизни граждан;
формирования

эффективных

международных

коммуникаций

в

экономике и социальной сфере;
формирования благоприятного делового климата для успешного
развития рыночной экономики, повышения конкурентоспособности,
укрепление позитивной репутации бизнеса и социально ориентированных
организаций;
проведения

согласованной

политики

членов

Организации,

представительство их интересов, защита прав по экономическим,
профессиональным и иным вопросам, затрагивающим их интересы;
содействия поступательному развитию взаимовыгодного социально
экономического,

гуманитарного

сотрудничества

и

кооперации

на

международной арене, содействие установлению прямых связей между
национальными (региональными) государственными органами, местными
администрациями, хозяйствующими субъектами, профессиональным,
бизнес-сообществом и социально ориентированными организациями.
3.2. Предметом деятельности Организации является представление и
защита общих интересов членов организации, а также достижение
общественно полезных и иных целей, предусмотренных настоящим
Уставом,

содействие

развитию

социальной

стабильности

через

координацию усилий различных организаций, внедрение инновационных
подходов в решение социальных проблем, создание благоприятных
условий для развития социально ориентированных организаций и
общественных инициатив, развитие гражданского общества.
3.3. Для достижения указанных целей Организация осуществляет
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следующие виды деятельности:
обобщает,

представляет,

защищает

и

продвигает

права

и

охраняемые законом интересы членов Организации и других социально
ориентированных

организаций,

объединенных

в

некоммерческие

организации, входящие в Организацию, во взаимоотношениях с органами
государственной

власти

и

местного

самоуправления,

местными

администрациями, коммерческими и некоммерческими организациями,
профессиональными союзами, а также их объединениями, иностранными
и международными организациями;
консультирует и оказывает услуги своим членам по вопросам,
связанным с социально-экономическими отношениями, защитой прав и
охраняемых законом интересов членов Организации, предоставляет
информацию, устанавливает и поддерживает связь между членами
Организации,

координирует

их

деятельность

на

отраслевом

(межотраслевом), региональном, федеральном и международном уровнях;
поддерживает развитие, укрепляет потенциал и сотрудничество
членов Организации;
информирует общественность о позиции организации по вопросам
ее деятельности и способствует пониманию точки зрения представителей
профессионального и бизнес-сообщества;
организует обмен и распространение информации, опыта и лучшей
практики среди членов Организации;
вносит в установленном порядке в соответствующие органы
государственной

власти,

органы

местного

самоуправления,

международные организации и учреждения предложения о принятии
законов, иных нормативных правовых актов и решений по вопросам,
затрагивающим

права

и

охраняемые

законом

интересы

членов

организации, участвует в установленном порядке в разработке проектов
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нормативных правовых актов и решений;
участвует в установленном порядке в разработке и (или) обсуждении
проектов законов и иных нормативных правовых актов, других актов
органов государственной власти, органов местного самоуправления в
разработке документов стратегического планирования;
подготавливает

предложения

по

гармонизации

унификации) национальных законодательств

(сближению

и

в социальной сфере,

затрагивающих социально-экономические правоотношения, а также в
других смежных, взаимозависимых сферах социально-экономической
деятельности;
способствует

развитию

международных

контактов

между

национальными и региональными администрациями, профессиональными
объединениями, профсоюзами, работодателями, бизнес-сообществом и
другими субъектами международного права;
вырабатывает согласованные позиции по решению важнейших
вопросов регулирования социальных процессов, способствует более
тесному взаимодействию хозяйствующих субъектов, национальных и
региональных

администраций,

органов

государственной

власти,

профессионального и бизнес-сообщества;
содействует

развитию

Единого

евразийского

экономического

пространства, посредством экономических и социально-культурных
связей, общего евразийского рынка товаров и услуг, капитала и рабочей
силы на евразийском континенте;
содействует устранению барьеров при осуществлении взаимной
торговли;
содействует

развитию

взаимных

обменов

образовательными

программами и результатами научных исследований для расширения и
углубления взаимодействия сторон по созданию Единого евразийского
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общеобразовательного и социального пространства;
развивает сотрудничество с международными (региональными)
организациями,

национальными

профессиональным

и

сообществом

зарубежными
и

другими

объединениями,
международными

организациями;
направляет

в

установленном

порядке

кандидатуры

своих

представителей в состав общественных советов, постоянных и временных
рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах исполнительной и
законодательной власти, органах местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим охраняемые законом интересы Организации;
участвует в установленном порядке в создании и развитии системы
профессиональных квалификаций, формировании системы независимой
оценки

квалификации,

профессиональных

разработке

стандартов,

и

экспертизе

независимой

оценки

проектов
качества

образования;
разрабатывает методологию и реализует комплекс мероприятий по
независимой оценке качества, рейтингования, оценки деловой репутации
социально ориентированных и инных организаций;
создает и поддерживает системы добровольной сертификации;
создает в установленном законом порядке постоянно действующее
арбитражное учреждение и выполняет функции по администрированию
спора при осуществлении арбитража третейским судом, образованным
сторонами для разрешения конкретного спора;
информирует
законодательства,

своих

членов

о

регулирующего

практике

применения

деятельность

норм

социально

ориентированных организаций, рассмотрения соответствующих вопросов
в судебных органах;
распространяет лучший опыт, организует конференции, форумы,
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выставки, ярмарки, семинары и иные мероприятия;
осуществляет социальное обслуживание, социальную поддержку и
защиту граждан;
содействует повышению мобильности трудовых ресурсов;
осуществляет

сбор,

накопление,

анализ

оперативных

и

статистических данных, характеризующих экономический рынок и
эффективность мер поддержки рынка, подготавливает прогнозы и
предложения по развитию социально-экономической деятельности;
способствует охране окружающей среды и защите животных,
территорий

имеющих

историческое,

культовое,

культурное

и

природоохранное значение;
оказывает юридическую помощь на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям, осуществляет
правовое просвещение населения;
осуществляет содействие в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья,
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры, спорта,
туризма и путешествий;
способствует

развитию

межнационального

сотрудничества,

сохранению и защиты самобытности, культуры языков и традиций
народов;
содействует в консолидированном продвижении национальных
туристских продуктов и единых евразийских международных туристских
маршрутов на внутренних и мировом туристских рынках;
содействует
климата,

формированию

созданию

стабильных

благоприятного
условий

для

инвестиционного
осуществления

предпринимательской деятельности, направленного на обеспечение
неприкосновенности частной собственности, свободы перемещения
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услуг, граждан и товаров, обеспечению защиты и поддержки развития
производителей,
привлечения

использованию

инвестиций,

инновационных

обеспечению

инструментов

социально-экономического

стимулирования внедрения новых высокоэффективных технологий;
содействует рациональному использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды;
содействует

созданию

целеориентированной

эффективной

правовой

упорядоченной

и нормативной

и

базы, содействует

обеспечению соблюдения прав граждан на свободу передвижения, отдых
и досуг, иных прав граждан;
содействует

созданию

равных

условий

для

осуществления

экономической деятельности юридическими и физическими лицами,
формированию

правовых

основ

хозяйственных

отношений,

способствующих превращению инфраструктуры в доходообразующую
отрасль, генерирующую рабочие места и занятость местного населения;
содействует

формированию

цивилизованных

отношений

в

социальной сфере, сфере экономики, стандартизации, классификации,
унификации документации и правил обслуживания;
содействует

развитию

международного

сотрудничества

и

профессионального образования;
содействует
деятельности,

кадровому

обеспечению

поддержке,

развитию

профессионального
установленном

образования

порядке

всех

предложения

социально-экономической
и

совершенствованию

уровней,
и

вырабатывает

рекомендации

в

общих

квалификационных требований к подготовке кадров;
содействует развитию научных исследований;
сотрудничает и осуществляет координацию взаимодействия с
национальными, региональными общественными организациями;
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участвует в установленном порядке в разработке и реализации
международных программ и соглашений;
осуществляет независимую негосударственную экспертизу, оценку
безопасности, в том числе экологической безопасности, экономической
эффективности

проектных

решений,

инвестиционных

проектов

и

инфраструктуры;
разрабатывает научнообоснованные статистические методологии и
рекомендации по статистическому учету, осуществляет сбор, разработку
и

обобщение,

анализ

характеризующих

статистической

развитие

информации

(динамику

развития)

и

данных,

социально-

экономического сектора;
учреждает профессиональные премии и награды;
осуществляет

деятельность

способствующую

развитию

патриотического, военно-патриотического воспитания.
3.4. Приоритетные направления деятельности Организации в сфере
оказания общественно полезных услуг:
деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных
на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в
быту;
деятельность

по

оказанию

социально-медицинских

услуг,

направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в
проведении
наблюдения

оздоровительных
за

получателями

мероприятий,
социальных

услуг

систематического
для

выявления

отклонений в состоянии их здоровья;
деятельность

по

оказанию

социально-психологических

услуг,

предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной
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среде;
деятельность

по

оказанию

социально-педагогических

услуг,

направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности

получателей

социальных

услуг,

формирование

у

них

позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании детей;
деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных
на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем,
связанных с трудовой адаптацией, содействие трудоустройству и
трудовой адаптации молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан
пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест заключения;
деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию
инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья;
деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам,
гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических,

техногенных

или

иных

катастроф,

социальных,

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам, а также по их социальному сопровождению;
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
деятельность по профилактике социального сиротства, включая
психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для
предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев
лишения родительских прав;
деятельность по оказанию услуг, направленных на социальную
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адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения
родителей;
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего
образования, дополнительного образования детей;
деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и
социальной
освоении

помощи
основных

обучающимся,

испытывающим

общеобразовательных

программ,

трудности

в

развитии

и

социальной адаптации;
деятельность

по

оказанию

услуг

в

сфере

дополнительного

образования граждан пожилого возраста и инвалидов;
деятельность

по

оказанию

услуг

в

сфере

дополнительного

образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленного на повышение качества
предоставления услуг такими организациями;
деятельность по профилактике социально значимых заболеваний,
курения,

алкоголизма,

информирование

граждан

наркомании,
о

факторах

включая
риска

просвещение
для

их

и

здоровья,

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
деятельность по оказанию услуг, предусматривающих медикосоциальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и
лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, включая организацию
оказания паллиативной помощи и содействие ее оказанию;
деятельность

по

оказанию

услуг,

направленных

на

медико-

социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной
токсической зависимостью;
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деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и
массового спорта;
деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими и образовательными организациями, осуществляемая
организацией-оператором.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Организации могут быть юридические лица и граждане.
4.2. Решение о приеме в Организацию новых членов принимает Общее
собрание членов Организации, которое вправе в целях оперативной
деятельности наделить соответствующими полномочиями другие органы
Организации.
4.3. Основанием для принятия решения о приеме в члены Организации
является письменное заявление на имя единоличного исполнительного
органа

Организации,

в

котором

заявитель

обязуется

соблюдать

положения настоящего Устава и решения органов Организации.
4.4. Вступающий

в

члены

Организации

обязан

предоставить

необходимые для оформления членства в Организации документы и
информацию, перечень которых устанавливается Организацией.
4.5. Кандидат принимается в члены Организации после внесения
вступительного членского взноса.
4.6.Членство в Организации прекращается в случаях:
выхода из Организации;
исключения из Организации;
прекращения юридического лица — члена Организации вследствие
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ликвидации или реорганизации.
При прекращении членства в Организации имущество, внесенное в
Организацию лицом, прекратившем членство в Организации, в том числе
членские взносы, не возвращаются.
При прекращении членства в Организации в результате ликвидации
или реорганизации юридического лица датой прекращения членства в
Организации считается дата внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
4.7. Член Организации

вправе по своему усмотрению выйти из

Организации в любое время. В этом случае член Организации несет
субсидиарную

ответственность

по

обязательствам

Организации

пропорционально своему взносу в течение трех лет с момента выхода.
При выходе из Организации Член Организации должен подать
письменное заявление о выходе из членов Организации на имя
единоличного исполнительного органа Организации не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты выхода.
4.8. Член Организации может быть исключен из Организации по
решению

Президиума

коллегиального

исполнительного

органа

Организации в случаях:
1) невыполнения требований Устава Организации;
2) если его деятельность противоречит целям и задачам Организации;
3) грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и

решений органов Организации;
4) нарушения

или невыполнения обязательств, предусмотренных

заключенными Организацией договоров, соглашений и пункта 5.2. Устава
Организации;
5) неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты членских

взносов.
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4.9. Все члены Организации обладают равными правами, исполняют
равные обязанности независимо от времени вступления в Организацию и
осуществляют свои права через полномочных представителей.
4.10. Организация ведет Реестр членов Организации, содержащий
сведения об осуществляемой ими экономической деятельности и
сведения об иных некоммерческих организациях, гражданах входящих в
Организацию.
4.11. Члены Организации обязаны своевременно информировать
Организацию об изменении существенных сведений, содержащихся в
реестре

членов.

В

случае

непредставления

членом

организации

измененных сведений, Организация не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Член Организации имеет право:
участвовать в формировании органов Организации в порядке,
определяемом настоящим Уставом;
предлагать кандидатуры в органы Организации, в том числе через
своих полномочных представителей;
обращаться в органы Организации по любым вопросам, относящимся
к его деятельности;
вносить

на

рассмотрение

органов

Организации

предложения,

относящиеся к деятельности Организации, участвовать в их рассмотрении
и принятии решений в порядке, определяемом настоящим Уставом и
другими внутренними документами Организации;
участвовать в определении содержания и структуры, также в
реализации заключаемых Организацией договоров и соглашений;
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получать необходимую информацию по всем вопросам деятельности
Организации;
получать

от

Организации

помощь

в

вопросах

применения

законодательства, а также в решении других вопросов, относящихся к
деятельности Организации;
принимать участие в исследованиях, программах и проектах
Организации, использовать их результаты на условиях, определяемых
органами Организации;
дополнительно финансировать деятельность Организации;
свободно выходить из Организации;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Член Организации обязан:
выполнять требования настоящего Устава и решения органов
Организации;
соблюдать

условия

договоров,

соглашений,

заключенных

Организацией, в том числе заключенных до вступления в члены
Организации, но продолжающих действовать в период членства в
Организации;
активно

участвовать

в

реализации

принятых

органами

Организации решений;
представлять Организации сведения, необходимые для ведения
реестра членов Организации в порядке и объеме, установленной
Организацией;
вносить членские взносы в размере и способом, которые
установлены в порядке, утвержденном общим собранием членов
Организации;
не разглашать коммерческую тайну и иную конфиденциальную
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информацию, связанную с деятельностью Организации;
информировать Организацию о возникновении обстоятельств,
свидетельствующих

о

несоответствии

требованиям

к

членам

Организации, предусмотренным настоящим Уставом;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами
Организации.
5.3.

За

уставных

нарушение

обязанностей

или
к

невыполнение

нему

могут

членом

применяться

Организации
в

порядке,

установленном решениями органов Организации, меры ответственности в
виде

временного

ограничения

отдельных

прав,

предусмотренных

настоящим Уставом или исключение из членов Организации.
6. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Органы Организации:
1) Высший орган Организации - Общее собрание членов
Организации;
2) Коллегиальный исполнительный орган Организации –
Генеральный

совет, включающий

формируемый

им Президиум

Генерального совета;
3)

Единоличный

исполнительный

орган

Организации

–

Председатель Организации;
4) Совещательный орган Организации – Высший социальный
совет.
6.2. В целях обеспечения деятельности органов Организации, и
контроля за выполнением, принятых ими решений образуется секретариат
Организации.
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Решением Президиума Генерального совета некоторые функции
секретариата могут быть возложены на самостоятельное юридическое
лицо, осуществляющее некоторые полномочия секретариата Организации
на основании договора (соглашения) между Организацией и таким
юридическим лицом.
6.3. Работу секретариата Организации организует Председатель
Организации или соответствующее должностное лицо в случае наделения
такого

должностного

лица

некоторыми

полномочиями

решением

Председателя Организации.
6.4. Бюджет Организации утверждается Президиумом Генерального
совета по представлению Председателя Организации.
По решению Общего собрания членов образуется (избирается)
ревизионный орган — Ревизионная комиссия Организации или Ревизор
Организации.
7. ВЫСШИЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов
Организации.
7.2. Общее собрание членов Организации проводится

по мере

необходимости, но не реже одного раза в шесть лет.
7.3. Общее собрание членов проводится по решению Генерального
совета на основании его собственной инициативы, по требованию
Президиума Генерального совета, Председателя Организации или не
менее чем одной трети членов Организации от общего числа членов
Организации.
7.4. К компетенции Общего собрания членов относится решение
следующих вопросов:
1) утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и
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дополнений;
2) определение

приоритетных

направлений

деятельности

Организации, принципов образования и использования имущества
Организации;
3) определения

размера и способа уплаты членских взносов,

установление

дополнительных

имущество

Организации,

имущественных

взносов

установление

в

субсидиарной

ответственности по обязательствам Организации;
4) определение порядка приема в состав учредителей (участников,

членов) Организации и исключения из состава учредителей
(участников, членов);
5) образование органов Организации и досрочное прекращение их

полномочий;
6) принятие решения о создании других юридических лиц, об

участии в других юридических лицах, создание филиалов,
открытие представительств;
7) принятие решения о реорганизации ликвидации Организации,

назначение

ликвидационной

комиссии

(ликвидатора),

утверждение ликвидационного баланса;
8) избрание

Ревизионной

аудиторской

комиссии

организации

или

(ревизора),

назначение

индивидуального

аудитора

Организации, утверждение положения о Ревизионной комиссии
(ревизоре);
9) утверждение

Организации

по

представлению

сроком

освобождение

на

единоличного

Генерального

шесть

лет,

исполнительного

совета
досрочное
органа

Организации - Председателя Организации;
10) избрание

сроком

на

шесть

лет

членов

коллегиального
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исполнительного органа Организации - Генерального совета,
досрочное

прекращение

полномочий

Генерального

совета,

определение его количественного состава;
11) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Организации

и отчетов Ревизионной комиссии (ревизора);
12) рассмотрение и утверждение долгосрочных планов и программ

Организации;
13) иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

членов Организации настоящим Уставом.
7.5. Проект повестки дня Общего собрания членов Организации
разрабатывается и утверждается Президиумом Генерального совета
Организации. Президиум Генерального совета Организации вправе
включать вопросы в проект повестки дня Общего собрания членов
Организации на основании собственной инициативы или по требованию
членов Организации, составляющих не менее 20 (двадцати) процентов от
общего числа его членов. Такое требование должно быть получено не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения Общего собрания
членов Организации.
7.6. В Общем собрании членов Организации принимают участие с
правом

голоса

полномочные

представители

членов

Организации

(делегаты) в соответствии с нормами представительства, утверждаемыми
Генеральным советом по предложению Президиума Генерального совета.
7.7. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем
присутствует более половины членов.
7.8. Решения Общего собрания членов Организации принимаются
большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании
членов Организации.
Решения Общего

собрания членов Организации

по вопросам,
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указанным в подпунктах 1 — 12 пункта 7.4 настоящего Устава
принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов
членов, присутствовавших на Общем собрании членов Организации.
Голосование на Общем собрании членов Организации может

7.9.

проводиться путем открытого либо по решению Общего собрания членов
Организации тайного голосования.
7.10.

Подсчет голосов на Общем собрании членов Организации

осуществляет счетная комиссия, избираемая Общим собранием членов
Организации по предложению Председателя Организации. В состав
счетной комиссии не могут входить члены Генерального совета.
8. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Постоянно

действующим

коллегиальным

исполнительным

органом Организации является Генеральный совет.
8.2. Генеральный

совет

осуществляет

общее

руководство

деятельностью Организации в период между Общим собранием членов
Организации.
8.3. Генеральный

совет

подотчетен

Общему

собранию

членов

Организации.
8.4. К компетенции Генерального совета относятся:
1) созыв Общего собрания членов Организации, вынесение на

рассмотрение Общего собрания членов Организации предложений
по приоритетным направлениям развития Организации;
2) представление

Общему

собранию членов Организации

для

утверждения кандидатуры Председателя Организации, внесенной
Президиумом Генерального совета;
3) утверждение членов Президиума Генерального совета, досрочное

прекращение

их

полномочий,

определение

количественного
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состава членов;
4) рассмотрение

наиболее

значимых

вопросов

осуществления

хозяйственной и иной экономической деятельности;
5) заслушивание информации об исполнении бюджета Организации;
6) утверждение

годового отчета и бухгалтерской (финансовой)

отчетности Организации;
7) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Генерального

совета настоящим Уставом;
8) избрание Председателя Президиума Генерального совета.

8.5. Количественный состав Генерального совета устанавливается
Общим собранием членов Организации.
8.6. Члены Генерального совета избираются Общим собранием членов
Организации сроком на шесть лет.
Общее собрание членов Организации в праве досрочно прекратить
полномочия членов Генерального совета.
В случае ненадлежащего исполнения членом Генерального совета
возложенных на него обязанностей, Генеральный совет вправе до Общего
собрания членов Организации временно приостановить некоторые
полномочия такого члена Генерального совета.
Председатель Организации организует работу Генерального

8.7.

совета, ведение протокола, исполнения решений Генерального совета.
8.8. Заседания

Генерального

совета

созываются

по

мере

необходимости по инициативе Председателя Организации, Президиума
Генерального совета, а также по требованию не менее двадцати
процентов членов Генерального совета, но не реже одного раза в год.
8.9. О времени и месте проведения заседания Генерального совета, а
также

о

повестке

дня

члены

Генерального

совета

письменно

уведомляются Председателем Организации не менее чем за десять дней
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до даты проведения заседания Генерального совета.
8.10.

Заседания

Генерального

совета

правомочны

в

случае

присутствия на заседании более половины членов Генерального совета.
8.11.

Генеральный совет принимает решения большинством голосов

членов совета, присутствующих на заседании совета при наличии
кворума. Форма голосования определяется

Генеральным советом.

Решения Генерального совета принимаются в форме постановлений.
8.12.
совета.

Генеральный
Члены

совет

Президиума

формирует Президиум
Генерального

совета,

Генерального
в

том

числе

Председателя Президиума Генерального совета избираются Генеральным
советом из состава его членов на срок полномочий Генерального совета.
8.13. К компетенции Президиума Генерального совета относятся:
1) представление Генеральному совету предложений о созыве

Общего собрания членов Организации, утверждение повестки дня
Общего собрания членов Организации;
2) внесение на рассмотрение Генерального совета кандидатуры

Председателя Организации;
3) утверждение

Организации,

бюджета и рассмотрение годового отчета

информирование

Генерального

совета

об

исполнении бюджета и годовом отчете Организации;
4) утверждение существенных условий трудового договора с

Председателем Организации;
5) созыв Генерального совета;
6) создание советов (деловых советов), специализированных

палат

(советов),

комитетов,

комиссий

и

рабочих

групп,

утверждение их руководителей и руководящих документов;
7) рассмотрение

и утверждение позиции Организации по

основополагающим вопросам реализации ее целей и задач;
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8) принятие решения о заключении соглашений с органами

государственной власти, местного самоуправления, туристскими
администрациями,

международными

организациями

(за

исключением соглашений в развитие ранее заключенных на
основании решения Генерального совета);
9) предварительное рассмотрение вопросов о приеме в члены и

исключение из членов Организации;
10) утверждение положений о филиалах и представительствах

Организации;
11) определение кандидатов в состав Генерального совета;
12) принятие

решения

о

наделении

самостоятельного

юридического лица некоторыми функциями секретариата (органа)
Организации;
13) утверждение положений, регламентов;
14) решение

иных

вопросов,

делегированных

Президиуму

Генеральным советом и Общим собранием членов Организации.
8.14.

Количественный состав Президиума Генерального совета

определяется Генеральным советом.
8.15.

Члены

Президиума Генерального

совета по должности

являются сопредседателями Генерального совета.
8.16.

Председатель Организации по должности является членом

Президиума Генерального совета, созывает его заседания и ведет их,
организует ведение протокола.
В

случае

отсутствия

Председателя

Организации,

функции

председательствующего на заседании Президиума Генерального совета
осуществляет Председатель Президиума Генерального совета, либо один
из его членов по решению Президиума Генерального совета.
8.17.

Заседания Президиума Генерального совета проводятся по
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мере необходимости по инициативе Председателя Организации или не
менее трех членов Президиума Генерального совета.
8.18.

Заседание Президиума Генерального совета правомочно, если

на нем присутствует не менее половины от числа членов Президиума
Генерального совета. Передача членом Президиума Генерального совета
своего голоса другому лицу не допускается.
Решения
большинством

Президиума
голосов

Генерального

членов

Президиума

совета

принимаются

Генерального

совета,

принимающих участие в заседании при наличии кворума. При
определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
мнение члена Президиума Генерального совета, отсутствующего на его
заседании по уважительной причине, представленное в письменной
форме. Член Президиума Генерального совета имеет при голосовании
один голос.
Форма голосования определяется Президиумом Генерального совета.
Решения Президиума Генерального совета оформляются постановлением.
8.19.

Президиум Генерального совета может поручить члену

Генерального совета выполнение определенной задачи или функции,
включая руководство специализированной палатой, советом, деловым
советом,

комиссией,

комитетом

или

другим

рабочим

органом

Организации, а также поручить представлять по этим вопросам интересы
Организации.
Решением

Председателя

Организации,

руководитель

координационного, совещательного или рабочего органа Организации
может быть наделен статусом Заместителя председателя Организации.
8.20.

Заседания Генерального совета и Президиума Генерального

совета могут проводиться в форме совместного присутствия членов, либо
в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия
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(заочная, смешанная формы).
9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Единоличным исполнительным органом Организации является
Председатель Организации, осуществляющий текущее руководство
деятельностью Организации.
9.2. Председатель Организации:
1) по

должности

является

членом

Генерального

совета

и

Президиума Генерального совета и других совещательных органов
Организации;
2) в соответствии с бюджетом распоряжается денежными средствами

и иным имуществом Организации;
3) без доверенности действует от имени Организации в отношениях с

членами Организации, а также со всеми третьими лицами, в том
числе с международными организациями, государственными и
муниципальными органами, туристскими администрациями;
4) организует

исполнение

решений

Общего

собрания

членов

Организации, Генерального совета и Президиума Генерального
совета, выполнение планов деятельности Организации;
5) вносит на основании решения Президиума Генерального совета на

рассмотрение

Генерального

совета

кандидатуры

в

состав

Президиума Генерального совета;
6) утверждает положения и регламенты, положения о постоянно и

временно действующих рабочих органах (советах, комитетах,
комиссиях, рабочих группах, деловых советов и т.д.) Организации
и их персональный состав, назначает руководителя рабочих
органов;
7) координирует

работу

совещательных

и

рабочих

органов
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Организации;
8) утверждает

структуру и штатное расписание секретариатов

Организации;
9) совершает сделки от имени Организации, выдает доверенности,

открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и
иные счета Организации, подписывает финансовые документы
Организации, подписывает и заключает договора и соглашения;
10) в соответствии с бюджетом Организации утверждает штатное

расписание и должностные оклады работников секретариатов
Организации;
11) назначает на должности, заключает трудовые договора и увольняет

с должностей (отстраняет от должности) работников секретариатов
Организации и лиц, осуществляющих свою деятельность в
Организации на общественных началах;
12) издает

приказы

и

распоряжения,

утверждает

(принимает)

локальные нормативные акты и иные внутренние документы
Организации по вопросам своей компетенции, дает указания,
обязательные

для

исполнения

всеми

должностными

лицами

Организации;
13) утверждает положение о реестре членов Организации;
14) организует

ведение

бухгалтерского

учета

и

отчетности

в

Организации;
15) назначает, наделяет полномочиями и утверждает положения о

деятельности полномочных представителей (послов, комиссаров)
Организации;
К компетенции Председателя Организации относится решение всех
вопросов, которые не отнесены к компетенции других органов
Организации.
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9.3. В структуре Организации могут быть предусмотрены должности
заместителей

председателя

Организации,

работающих

как

на

общественных началах, так и на штатной основе в секретариате
Организации.
9.4. Заместители председателя Организации, в том числе Первый
заместитель председателя Организации назначаются на должности
Председателем Организации.
9.5. Направления
Организации,

деятельности

полномочных

Заместителей

представителей

председателя

Организации,

их

компетенция и распределение обязанностей между ними определяются
Председателем Организации.
9.6. В случае временного отсутствия Председателя Организации по его
распоряжению

(приказу)

обязанности

Председателя

Организации

исполняет Первый заместитель председателя Организации, либо один из
заместителей председателя Организации.
10. РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

10.1.

По решению Общего собрания членов Организации может

быть образован ревизионный орган Организации — Ревизионная
комиссия или избран ревизор Организации. Количественный состав
членов Ревизионной комиссии устанавливается Общим собранием членов
Организации.
10.2.

Ревизионная

комиссия

(ревизор)

осуществляет

контроль

финансово-хозяйственной деятельности Организации и действует на
основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии
(ревизоре), утверждаемого Общим собранием членов Организации.
10.3.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием
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членов Организации сроком на шесть лет. Члены Ревизионной комиссии
(ревизор)

не

могут/не

может

одновременно

являться

членами

Генерального совета и Президиума Генерального совета, а также
занимать должности в секретариате Организации.
10.4.

Ревизионная

финансово-хозяйственной
проверки

комиссия

(ревизор)

деятельности

комиссией

(ревизором)

проверки

Организации.

Внеплановые

деятельности

проводятся

финансово-хозяйственной

Ревизионной

проводит

по

собственной

инициативе,

поручению Общего собрания членов Организации, Генерального совета,
Президиума

Генерального

совета,

или

членов

Организации,

составляющих не менее десяти процентов от общего числа членов
Организации.
10.5.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе при проведении

ревизионных проверок требовать от должностных лиц Организации
предоставления необходимой информации и документов.
Результаты ревизионных проверок Ревизионной комиссии (ревизора)
рассматриваются Генеральным советом, Президиумом Генерального
совета и утверждаются Общим собранием членов Организации.
11.

11.1.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

По решению Общего собрания членов Организации, в целях

обеспечения

согласованного

функционирования

и

взаимодействия

субъектов экономической деятельности, администраций, формирование
позиции представителей сферы профессионального сообщества и бизнеса
по ключевым проблемам и подходам, решению актуальных вопросов
хозяйствующих субъектов, образуется и формируется сроком на 5 (пять)
лет, совещательный орган – Высший социальный совет.
11.2.

Совещательный орган осуществляет свою деятельность на
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основании положения о Высшем социальном совете, утверждаемого
Генеральным советом.
12.

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Организация может иметь в собственности любое движимое и
недвижимое имущество в соответствии с условиями ее оборота,
установленными законодательством Российской Федерации.
Источниками

12.2.

формирования

имущества

Организации

являются:
- членские взносы;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облига-

циям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом, поступления.

12.3.

Полученная Организацией прибыль не подлежит распреде-

лению между членами Организации.
12.4.

Организацией

установлены

следующие

виды

членских

взносов:
1) вступительный членский взнос;
2) ежегодный членский взнос;
3) целевой взнос.

12.5.

Плательщиками

членских

взносов

являются

все

члены

Организации. Решения о порядке определения размера, способа и места
уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах
членов

Организации

принимаются

Общим

собранием

членов
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Организации. Общее собрание членов Организации может устанавливать
особенности внесения и оплаты членских взносов с учетом правового
и/или национального статуса члена Организации и иных существенных
условий.
При выходе либо исключении члена из

12.6.

Организации,

внесенные им членские взносы, возврату не подлежат.
Предварительному

12.7.

согласованию

с

Президиумом

Генерального совета подлежат одна или несколько взаимосвязанных
сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение или обременение
любыми правами третьих лиц имущества (имущественных прав)
Организации либо возникновение обязательств Организации перед
третьими лицами, если стоимость такого имущества (имущественных
прав) согласно данным бухгалтерского учета Организации и (или) сумма
таких обязательств составляют более 30% балансовой стоимости активов
Организации по данным последнего бухгалтерского баланса на дату
согласования сделки (сделок).
Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных

12.8.

действий с имуществом Организации, в том числе в совершении сделок,
влечет

за

собой

конфликт

интересов

заинтересованных

лиц

и

Организации.
Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются:
Председатель Организации, все Заместители председателя Организации,
члены Генерального совета и Президиума Генерального совета, члены
Ревизионной комиссии (ревизор), если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими
гражданами

в

близких

родственных

отношениях

или

являются

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или
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граждане являются поставщиками
оказания

услуг)

для

Организации,

продукции

(выполнения работ,

потребителями

производимой

Организациям продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг),
владеют имуществом, которое полностью либо частично образовано
Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Организации.
12.9.

Заинтересованные

лица

обязаны

соблюдать

интересы

Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не
должны использовать возможности Организации или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим
Уставом.
Под

термином

принадлежащее

"возможности

Организации

Организации"

имущество,

понимается

имущественные

и

неимущественные права, возможности в области предпринимательской
деятельности, информация о деятельности и планах Организации,
имеющая для нее ценность.
12.10. В

случае

если

заинтересованное

лицо

имеет

заин-

тересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Организация, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Организации в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности
Президиуму Генерального совета до момента принятия решения о
заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Президиумом Генерального совета.
Заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о
даче согласия на совершение Организацией сделок, в которых имеется их
заинтересованность.
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12.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может
быть признана судом недействительной.
12.12. Заинтересованное

лицо

несет

перед

Организацией

ответственность в размере убытков, причиненных им Организации. Если
убытки были причинены Организации несколькими заинтересованными
лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной.
13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

13.1.

Организация

вправе

создавать

филиалы

и

открывать

представительства.
13.2.

Филиалы и представительства Организации осуществляют

деятельность от имени Организации в пределах, возложенных на них
функций.
13.3.

Филиалы

и

представительства

Организации

наделяются

имуществом Организации и действуют на основании утвержденных
положений.
13.4.

Место нахождения филиала и представительства Организации

определяется положением о филиале (представительстве) Организации.
13.5.

Имущество филиала и представительства учитывается на

отдельном балансе и на балансе Организации.
13.6.

Организация на момент регистрации не имеет филиалов и

представительств.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

14.1. Организация

может

быть

реорганизована

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме
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слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
14.2.
случаев

Организация считается реорганизованной, за исключением
реорганизации

государственной

в

форме

регистрации

присоединения,

юридических

лиц,

с

момента

создаваемых

в

результате реорганизации.
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой
организации, Организация считается реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
14.3.

Организация может быть ликвидирована на основании и в

порядке,

предусмотренном

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и
другими федеральными законами.
14.4.

Общее собрание членов Организации, принявшее решение о

ликвидации

Организации,

назначает

ликвидационную

комиссию

(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих
организациях" порядок и сроки ликвидации Организации.
14.5.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней

переходят полномочия по управлению делами Организации.
14.6.

При

ликвидации

Организации

оставшееся

после

удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели,
в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные
цели.
15.

15.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной

регистрации Организации.
15.2.

Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с
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момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных
законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
15.3.

Учредители

Организации

с

момента

государственной

регистрации Организации приобретают статус членов Организации.
Решения собрания учредителей Организации имеют силу решений
Общего собрания членов Организации.
15.4.

Все вопросы и правоотношения, не урегулированные насто-

ящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39

