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У С Т А В 

Межрегиональной   общественной организации 
«Гильдия инженеров газового оборудования» 

(ГИГО) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Межрегиональная общественная организация «Гильдия инженеров газового 
оборудования», именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей. 
1.2. Сокращенное наименование Организации: МОО «ГИГО». 
1.3. Полное наименование Организации на иностранном языке или языке народов Российской 
Федерации Guild of gas equipment engineers (Interregional public organization). 
1.4. Сокращенное наименование Организации на иностранном языке или языке народов 
Российской Федерации: GIGO IRPO. 
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 
N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами. 
1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации  в 
установленном законодательством РФ  порядке. 
1.7. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, в том 
числе в третейском, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 
уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации, как на территории 
Российской Федерации, так и за  ее пределами.  
1.8. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам этой Организации в размере и в порядке, 
который предусмотрен ее учредительными документами.  
1.9. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
1.10. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, а также круглую 
печать с полным наименованием этой  организации на русском языке. 
1.11. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом. 
1.12. Организация вправе создавать и иметь штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и 
другую символику, утвержденную и зарегистрированную в порядке, определенным настоящим 
уставом и  законодательством РФ. 
1.13. Деятельность Организации является гласной и открытой, а информация об ее 
учредительных и программных документах - общедоступной. 
1.14. Территориальная сфера деятельности Организации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Рязанская область, Саратовская область.  
1.15.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации (Правления): 
город Москва. 
 
2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.1. Целями Организации являются достижение социальных, благотворительных, 
культурных, просветительских, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ в сфере  безопасного, надежного и 
экономичного производства, реализации  и применения газовых систем и оборудования, 
повышения безопасности при использовании газа, его продуктов сгорания, иных видов 
топлива, включая, но не ограничиваясь снижением рисков возникновения аварий и 
чрезвычайных ситуаций.  
2.1.1. Организация  не имеет  извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяет  полученную прибыль между членами. 
2.2. Область интересов Организации и деятельность членов: 
● Проектирование и монтаж, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления; 
строительство сетей газораспределения и газопотребления, в том числе осуществление функций 
строительного контроля;  
● Проектирование и монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
газоиспользующего оборудования и иных устройств и элементов систем газораспределения и 
газопотребления;   
● исполнение тех или иных функций эксплуатации и управления недвижимостью и 
представление интересов собственников в той части, которая затрагивает вопросы газоснабжения 
и безопасности;  
● проектирование и монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутренних 
инженерных систем зданий необходимых для безопасной и нормативной эксплуатации 
газоиспользующего оборудования, включая системы сигнализации и иные элементы 
обеспечивающих повышение безопасности;  
● диагностирование и техническая экспертиза всех выше означенных элементов и систем;  
● производство устройств газопотребления, и иных элементов, в том числе любых иных, 
обеспечивающих безопасность при использовании газа. 
2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации может осуществлять следующие виды деятельности: 
2.3.1. Взаимодействие со специализированными организациями в городах  и населенных пунктов; 
2.3.2. Взаимодействие с коммунально-бытовыми предприятиями, предприятиями 
бытового обслуживания, промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными 
предприятиями; 
2.3.3. Разработка различных программ дополнительной подготовки персонала, пользователей 
сетей газопотребления и газораспределения в целях снижения рисков возникновения аварий и ЧС, 
разработка различных информационных материалов; 
2.3.4. Проведение обучающих курсов и семинаров в целях повышения безопасности, снижения 
рисков аварий и ЧС в областях деятельности Организации; 
2.3.5. Взаимодействие с производителями, их представителями, поставщиками, продавцами  
оборудования, и/или составных частей и элементов систем газораспределения, газопотребления, 
газоиспользующего оборудования; 
2.3.6. Взаимодействие с центрами и лабораториями по проведению аттестаций и сертификации 
оборудования, и/или составных частей и элементов систем газораспределения, газопотребления, 
газоиспользующего оборудования; 
2.3.7. Взаимодействие с учебными и аттестационными центрами в целях разработки и/или 
изменения, и/или разработки и внедрения новых программ обучения и аттестации персонала; 
2.3.8. Проверка технических свойств и характеристик газового оборудования, разработка 
предложений по требуемым изменениям в целях повышения безопасности при эксплуатации;  
2.3.9. Ведение реестра газового оборудования; 
2.3.10. Ведение реестра участников рынка в областях деятельности Организации; 
2.3.11. Содействие в поддержании исправного состояния всех сооружений систем 
газоснабжения, приборов и агрегатов, использующих газовое топливо; 
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2.3.12. Технический и строительный контроль за производством строительно-монтажных работ 
при переводе на газовое топливо предприятий, а также участие в комиссии по приемке этих 
объектов; 
2.3.13. Исполнение  отдельных функций по эксплуатации и управления недвижимостью и 
представление интересов собственников в той части, которая затрагивает вопросы газоснабжения 
и безопасности;  
2.3.14. Социальное обслуживание, социальная поддержка и правовая защита граждан в рамках 
целей и задач Организации 
2.3.15. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев 
2.3.16. Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
2.3.17. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав в 
области деятельности Организации; 
2.3.18. Профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
2.3.19. Деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства); 
2.3.20. Деятельность в области  просвещения, повышения квалификации, передачи опыта и 
навыков,  выдачи рекомендаций, проведения семинаров и конференций, иного 
консультирования и информационных  услуг, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, не требующей получение лицензии на образовательную 
деятельность.  
2.3.21. Деятельность в области   науки, культуры, искусства,  способствующая достижению целей 
организации. 
2.3.22. Деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности, 
включая, развитие социально-культурных проектов в сфере экологии и безопасности 
жизнедеятельности человека и общества в целом. 
2.3.23. Формирование лидеров мнений, имеющих достаточно высокий образовательный и 
культурный уровень, отличающихся активной жизненной позицией, способных выступать 
в качестве лидеров мнений в тех или иных группах, экспертных  площадках. 
2.4  Организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям 
деятельности Организации, которые предусмотрены ее учредительными документами.  
2.4.1. Согласно п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" деятельностью признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
2.5. Лицензируемые  виды деятельности осуществляются Организацией  только после получения 
лицензии в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.6. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 
коммерческими, общественными и научными организациями, органами законодательной и 
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими 
и физическими лицами. 
2.7. Организация вправе заниматься деятельностью предпринимательской и 
внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее 
уставных целей и соответствует им. 
2.8. Для осуществления образовательной деятельности Организацией, осуществляющей обучение, 
в ее структуре создается специализированное структурное образовательное подразделение. 
Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 
Организацией, осуществляющей обучение. 
2.9. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 
культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития. 
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2.10. При реализации уставных целей Организация вправе: 
- вступать в союзы (Организации) общественных объединений; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством РФ; 
- вести страницы в соцсетях, учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 
органы государственной власти; 
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
2.11. Организация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом; 
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 
лиц; 
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и 
иного имущества, в случае получения их  от иностранных источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, а также 
юридические лица - общественные организации. 
3.2. Прием в члены Организации осуществляется: 
- гражданина - на основании заявления; 
- общественного объединения - на основании заявления с приложением соответствующего 
решения своих правомочных руководящих органов о вступлении в члены Организации и уплаты 
вступительного взноса.  
3.3. Прием в члены Организации производится в Порядке, определяемом Съездом. 
3.4. Члены Организации платят вступительные, членские (ежегодные) и целевые взносы, в размере 
и порядке, определяемом Съездом. 
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3.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.6. Членство в Организации неотчуждаемо.  
3.7. Последствия прекращения членства в Организации устанавливаются законодательством РФ и 
настоящим Уставом.  
3.8. Права члена Организации не могут быть переданы третьим лицам не являющимся членами 
Организации. 
3.9. Члены Организации имеют право: 
3.9.1. Получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией; 
3.9.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Организации. 
3.9.3. Участвовать в управлении делами Организации, в том числе вносить предложения в 
руководящие и контрольные органы Организации по вопросам связанным с совершенствованием 
её деятельности. 
3.9.4.  Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 
3.9.5.Контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с 
настоящим Уставом; 
3.9.6. Подвергать критике и вносить предложения по деятельности выборных и исполнительных 
органов и должностных лиц Организации. Обжаловать принятые  ими решения. Порядок 
обжалования  и внесения предложений относятся к внутренним документам Организации и 
принимается Правлением Организации. В случае невозможности разрешения споров в досудебном 
порядке, член Организации имеет право передать спор в суд по месту нахождения председателя 
Правления. 
3.9.7 Требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 
убытков. 
3.9.8. Получать поддержку Правления Организации в организации своей профессиональной и  
иной деятельности, не противоречащей уставным целям Организации. 
3.9.9. Свободно выйти из состава членов Организации, направив в Правление Организации 
письменное заявление.  При этом вступительный, ежегодный и  целевой взносы, а также  
добровольные пожертвования выбывшему члену  Организации не возвращаются. 
3.10. Члены Организации обязаны: 
3.10.1. Содействовать работе Организации. 
3.10.2. Не совершать  действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация. 
3.10.3. Выполнять решения Съезда и Правления Организации, принятые в рамках их компетенции. 
3.10.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава,  всех 
внутренних документов, принятых в Организации. 
3.10.5. Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере, способом и в 
сроки, которые предусмотрены законодательством РФ  и настоящим Уставом. 
3.10.6. Своевременно уплачивать вступительные, ежегодные членские бог, целевые и иные 
взносы, а также добровольные пожертвования, в порядке и размерах предусмотренных настоящим 
Уставом и внутренними документами Организации, принятыми в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом. 
3.10.7. Не совершать действия, которые  заведомо направлены на причинение вреда Организации. 
3.10.8. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая станет известна члену 
Организации в процессе участия в работе Организации 
3.10.9.  Участвовать  в принятии решений, без которых Организация не  может продолжать свою 
деятельность  в соответствии с Законодательством РФ и настоящим Уставом, если участие члена 
Организации необходимо для принятия таких решений, руководствоваться в своей деятельности 
целями и принципами Организации. 
3.10.10. Члены Организации могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Организации.  
3.10.11. Ответственность за деятельность Организации несет член Организации в пределах суммы, 
эквивалентной   своему  одному ежегодному членскому взносу. 
3.11. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 
заявления/решения в Правление Организации. 
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3.12. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 
заявления/решения. 
3.13. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а также за 
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб. 
3.14. Порядок исключения из членства Организации разрабатывается Правлением и принимается  
отдельным решением  Съезда Организации. Порядок не должен противоречить действующему 
законодательству РФ и настоящему Уставу. 
3.15. Автоматическое исключение из членов Организации возможно в исключительных случаях, а 
именно в случае нарушения пунктов 3.10.2. и 3.10.7 Устава. Нарушение фиксируется любым 
членом организации, сведения передаются в Правление Организации. Правление обязано в 
течение 10 дней вынести мотивированное решение об автоматическом исключении или о 
сохранении членства в Организации. 
В остальных случаях исключение членов проводится по решению Съезда Организации 
большинством (50%+1) голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 
3.16. Если член Организации состоит с последней в трудовых отношениях, то прекращение в 
установленном порядке указанных отношений само по себе не влечет изменения статуса данного 
лица как члена Организации. 
3.17. Не может быть учредителем и (или) членом общественного объединения: 
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства; 
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма"; 
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии с 
положениями  Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности"; 
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в 
его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 
6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным 
органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято 
решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии 
со ст. 7.4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения. 
7) органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
 
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд (Конференция) Организации 
(далее по тексту - Съезд). 
4.2. Постоянно действующим руководящим  органом Организации является  Правление 
Организации. 
4.3. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей 
деятельностью Организации является Председатель Правления. 
4.4. Контрольно-ревизионным органом Организации является  Ревизионная комиссия. 
 
5. СЪЕЗД 
 
5.1. Основная функция Съезда - обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах 
которых она была создана. 
5.2. Съезд собирается  по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 1  (один) год. 
Заседание Съезда  правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Форма 
голосования определяется Съездом. 
5.3. Внеочередной Съезд может быть созван  по решению: 
- Правления Организации; 
- Председателя Правления Организации; 
- Ревизионной комиссии; 
- 30% (тридцати) процентов от общего количества  членов Организации. 
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5.4. Съезд правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Организации. 
5.5. К исключительной компетенции Съезда относится решение следующих вопросов: 
5.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества.  
5.5.2. Утверждение и изменение  Устава Организации.  
5.5.3. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Организации, если Уставом Организации в соответствии с Законом это правомочие не 
отнесено к компетенции иных органов Организации.  
5.5.5. Образование других органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий, если Организации в Уставом Организации в соответствии с Законом это 
правомочие не отнесено к  компетенции иных органов Организации.  
5.5.6. Определение порядка приема в состав  членов Организации и исключения из числа 
её членов, за исключением случаев, если такой порядок определен Законом. 
5.5.7. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Организации, за исключением случаев, если Уставом 
хозяйственного общества в соответствии с Законами о хозяйственных обществах 
принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных 
руководящих органов Организации.  
5.5.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.  
5.5.9. Принятие решений о размере и порядке уплаты её членами членских и иных 
имуществееных взносов.  
5.5.10. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Организации.  
5.5.12. Иные вопросы, относенные к исключительной компетенции высшего органа 
управления, предусмотренные действующим законодательством.  
5.5.13.  В Организации образуется единоличный исполнительный орган, а в случаях, 
предусмотренных Законом или Уставом, в Организации образуется коллегиальный 
исполнительный орган. Уставом Организации может быть предусмотрено, что 
утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности общественной 
организации, принятие решений о создании общественной организацией других 
юридических лиц, об участии общественной организации в других юридических лицах, о 
создании филиалов и открытии представительств общественной организации, 
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора общественной 
организации, образование и досрочное прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа относятся к компетенции Правления Организации.  
5.5.14. . Все решения Съезда не должны противоречить действующему законодательству 
РФ и положениям настоящего Устава. 
5.6. Съезд членов Организации правомочен, если на указанном собрании присутствует 
более половины его членов. 
 5.7. Решения Съезда принимаются большинством голосов, присутствующих на Съезде. 
Решения  Решение Съезда по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, 
принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 
голосов от общего числа присутствующих на Съезде членов Организации. 
5.8. Решение Съезда может приниматься посредством очного или  заочного голосования. 
5.9. Решение высшего органа управления Организацией может быть принято без 
проведения Съезда путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 
исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктом 5.5. 
подпунктами 5.5.1-5.5.10. (об исключительной компетенции).  
5.10  Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (с 
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использованием Zoom, телемоста, телеконференции, с использованием веб-камер, и 
прочих программ и систем связи), обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  
5.11. Порядок проведения заочного голосования определяется уставом Организации.  
5.12. Инициаторами  заочного голосования могут быть те же лица определенные в п.5.3. 
Устава. 
5.13. При заочном голосовании необходимо соблюсти:  
- обязательность сообщения всем учредителям (членам) Организации или членам 
Правления Организации предлагаемой повестки дня,  
- возможность ознакомления всех учредителей (членов) Организации или членов 
Правления Организации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 
материалами,  
- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов,  
- обязательность сообщения всем учредителям (членам) Организации или членам 
Правления Организацией до начала голосования измененной повестки дня, а также срок 
окончания процедуры голосования. 
5.14. Председатель Правления организует извещение всех членов Организации о 
проведении заочного голосования, обеспечивает возможность заблаговременного 
ознакомления с повесткой дня, со всей необходимой информацией и материалами, 
внесения предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня, в случае 
использования конференцсвязи – предоставляет ссылку на веб-конференцию  всем членам  
Организации, ведет ее запись. 
5.15 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего 
органа управления Организацией; 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- сведения о лицах, подписавших протокол. 
5.16. Заочное голосование считается завершённым через 30 дней со дня направления 
членом Организации всех необходимых для проведения голосования документов. В случае если 
ответы всех членов Организации по всем вопросам заочного голосования были получены ранее 
истечения 30 дней, заочное голосование считается завершенным со дня получения последнего 
ответа. 
5.17 Заочное голосование правомочно, если в нем приняли участие более половины членов 
организации. 
5.18 Требования к кворуму и порядку уведомления членов Организации очередном/внеочередном 
Съезде  регламентируются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.  
5.19. Сообщение о проведении Съезда членов Организации  должно быть сделано не позднее, чем 
за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Для этого Инициатор Съезда  обязан подготовить 
сообщение   членам Организации о проведении такого собрания.  
5.20. В сообщении о проведении Съезда членов Организации должно быть указано:  
- информация об инициаторе Съезда, с указанием  его полномочий на созыв Съезда, согласно 
уставу Организации 
- дата, время и место проведения съезда организации 
-  предлагаемая повестка дня Съезда организации  
- порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению членом 
организации перед проведением Съезда членов Организации и адрес (адреса) по которому с ней 
можно ознакомиться, включая, но не ограничиваясь: информацией о предлагаемой форме 
голосования на Съезде организации 
- информацию о возможности вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов,  
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- иную информацию, с учетом положений действующего законодательства, настоящего устава, а 
также дополнительных условий проведения Съезда, указанных в решении Съезда. 
5.21. В указанные сроки сообщение о проведении Съезда членов Организации  должно быть 
направлено каждому члену Организации   по электронной почте по адресу, указанному членом 
Организации при приеме в члены Организации в заявлении о приеме, оригинал уведомления 
направляется членам Организации почтовым отправлением по адресу местонахождения лица с 
описью вложения, если Съездом не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в 
письменной форме, или вручено каждому члену Организации  под роспись либо размещено на 
официальной странице Организации в Интернете, определенной соответствующим  решением 
Съезда и доступном для всех членов Организации. 
5.22. Каждый член Организации имеет на Съезде один голос. 
5.23. Перед открытием Съезда проводится обязательная регистрация прибывших на Съезд..  
5.24. Все решения Съезда закрепляются в протоколе Съезда, который подписывает Председатель и 
Секретарь Съезда, а также лицо, ведущее подсчет голосов. 
5.25.  При проведении двух Съездов  в очной и заочной формах голоса членов относятся к 
различным Съездам, голоса не  суммируются,  оформляется два  протокола  – для каждого из 
Съездов отдельно. 
5.26. Решения Съезда, закрепленные в  протоколе Съезда,  являются официальными документами 
Организации,  как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические 
последствия в виде возложения на членов Организации   обязанностей в отношении общего 
имущества в данной Организации.  
5.27. Копии  протокола Съезда Организации  подлежат обязательному представлению лицом, по 
инициативе которого было созван Съезд, в Правление, размещен на официальных страницах 
Организации в Интернете, доступных для всех членов Организации не позднее 10 дней после 
окончания Съезда. 
 
6. ПРАВЛЕНИЕ 
  
6.1. Практическое текущее руководство деятельностью Организации в период между созывами 
Съезда осуществляет Правление Организации. 
6.2. Правление Организации избирается Съездом сроком на 3 (три) года  из числа членов 
Организации. 
6.3.Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый 
срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Съезде 
Организации  по требованию не менее 2/3 его членов. 
6.3.1. Правление может быть распущено досрочно по решению Съезда  Организации и 
одновременного избрания нового Правления  по решению Съезда Организации большинством  в 
2/3 голосов от общего количества членов Организации. 
6.4. Правление Организации может продолжить свою работу в прежнем составе и по истечении 
трех лет в случае, если Правление не переизбиралось или избирался новый состав правления, но 
отсутствовал  кворум  для принятия решения по данному вопросу. 
6.5. Количественный состав правления определяется Съездом организации, но его состав должен 
быть не менее 3 (трех) человек, избранных Съездом из числа членов Организации. 
6.6. Правление Организации решает все основные вопросы в соответствии с целями и задачами 
Организации, за исключением вопросов,  отнесенных к исключительной компетенции Съезда 
Организации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: 
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением 
решений Съезда; 
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет её обязанности в 
соответствии с Уставом, 
- принимает заявления на прием в члены Организации для принятия в члены Организации 
согласно Порядку, утвержденному Съездом Организации 
- исключает из членов Организации по заявлениям от членов,  
-  исключает из членов Организации  за действия, несовместимые с уставной деятельностью 
Организации, дискредитирующие Организацию наносящий моральный или материальный ущерб 
согласно  Порядку и в соответствии уставом и с решениями,  определенными  на  Съезде 
организации 
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- осуществляет избрание  и досрочное прекращение полномочий  Председателя Правления,  
- разрабатывает и утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Организации,  
- готовит вопросы для обсуждения на Съезде Организации,  
- назначает руководителей филиалов и представительств,  
- координирует деятельность региональных отделений Организации,  
- досрочно прекращает деятельность  руководителей филиалов и представительств,  
- определяет условия оплаты труда и размеров вознаграждения Председателя  Правления,  
- решает вопрос о проведении ревизий и проверок деятельности организации по собственной 
инициативе либо по требованию членов Организации,  
- заслушивает отчет  должностных лиц Организации,  
- готовит, рассматривает и утверждает смету расходов Организации, включая, но  не 
ограничиваясь: материально-техническое обеспечение деятельности Организации в пределах 
собственных средств; 
- составляет калькуляцию  незапланированных расходов,  
- распоряжается имуществом и денежными средствами Организации, определяет размера и 
направления расходования денежных средств Организации,  
- утверждает штатное расписание; 
- создает комитеты, комиссии, рабочие группы,  
- разрабатывает и утверждает символику Организации,  
- присуждает премии, призы, стипендии в целях реализации уставных целей Организации,  
- устанавливает нормы представительства делегатов от региональных отделений на Съезд,  
- подбирает  аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Организации для 
утверждения на Съезде. 
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда 
Организации, а также к компетенции Ревизионной комиссии 
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с 
указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 
- ежегодно информирует регистрирующий орган об обьеме денежных средств и иного имущества, 
полученных от иностранных источников, указанных в п. 6 ст. 2 ФЗ "О некоммерческих 
организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и 
об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, установленные 
уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти.  
6.7. Правление созывается Председателем Правления по мере необходимости, но не реже 1 
(одного) раза в квартал, и считается   правомочным, если на его заседании присутствует не менее 
половины его членов. 
6.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 
Правления (50%+1), присутствующих на заседании. 
6.9. Правление  формируется (избирается) Съездом и действует в соответствии с настоящим 
Уставом и Положением о Правлении Организации, утвержденным Съездом Организации. 
6.10 Председателя Правления избирают и отзывают с должности на заседании Правления из 
состава членов Правления. 
6.11. Порядок и процедура принятия решений определяются Правлением.  
6.12. Решение Правления может быть принято путем проведения заочного голосования опросным 
путем посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение.  
6.13. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения голосования членов правления 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня  
- сведения о лицах проводивших подсчёт голосов  
- сведения о лицах подписавших протокол. 
6.14. Правление  подотчетно Съезду членов Организации. 
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7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
 
7.1. Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его членов сроком на 3 
(три)  года. Допускается повторное избрание. 
7.2. Председатель Правления: 
- подотчетен Правлению Организации, отвечает за состояние дел Организации, правомочен 
решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной 
компетенции Съезда и компетенции Правления Организации; 
- без доверенности действует от имени Организации и представляет ее интересы во всех 
учреждениях, организациях, госорганах, расположенных на территории Российской Федерации и 
за ее пределами; 
- заключает договоры, соглашения, хартии, включая, но не ограничиваясь: об информационном 
партнерстве и сотрудничестве, соглашения о намерениях, трудовые договора (соглашения), 
договора банковского обслуживания. договора подряда на выполнение работ (услуг), выдает 
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его 
компетенции. 
- пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами в пределах своей 
компетенции и в пределах утвержденного Съездом бюджета  
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Организации; 
- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 
Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами; 
- решает  текущие вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию  других 
органов Управления  Организации 
- решает  вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 
- организует бухгалтерский учет  и отчетность; 
- привлекает  для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых 
и материальных средств; 
- занимается подбором кадров и составляет штатное расписание 
- утверждает   в должности и увольняет наемных работников Организации    
- занимается подбором и назначает внутренний и (или) внешний аудит 
- представляет Съезду членов Организации ежеквартальный финансовой отчет; 
7.3. Председатель Правления имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим 
заместителям, руководителям филиалов с согласия Правления. 
7.4. В случае невозможности исполнения Председателем правления своих обязанностей его 
функции временно до назначения нового Председателя правления переходят к его заместителю. 
7.5. Штаты и условия оплаты труда наемных  работников организации утверждаются в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом (финансовым планов), Председателем Организации. 
7.6. Должностные лица Организации несут ответственность за результаты деятельности 
Организации в соответствии со своими полномочиями. 
 
8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 
  
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 
Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Съездом из числа членов Организации сроком на 3 
(три) года. 
8.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не реже 1 (одного) раза в год. 
8.3. Ревизионная комиссия (Ревизор)  вправе требовать от должностных лиц Организации 
представления всех необходимых документов и личных объяснений. 
8.4. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизионной комиссии (Ревизора) 
представлять необходимую информацию и документы. 
8.5. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию Организации 
после обсуждения их на заседании Правления. 
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8.6. Ревизионная комиссия формируется (избирается) и действует в соответствии с Положением о 
Ревизионной комиссии, утвержденным Съездом Организации. 
8.7. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не может входить в состав Правления Организации.  
8.8. В случае избрания одного человека в Ревизионную комиссию, функции Ревизионной 
комиссии переходят Ревизору. 
 
9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
9.1. Организация имеет право создавать в каждом регионе Российской Федерации, где она 
действует, свое региональное отделение (далее - Отделение). 
9.2. Отделение имеет следующую структуру: Общее Собрание членов  Отделения,  
Правление Отделения, Председатель Правления Отделения. 
9.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание членов 
Отделения (далее  -Собрание), созываемое не реже 1 (одного) раза в 1 (один) год. 
Внеочередное общее Собрание членов Отделения созывается по инициативе Правления 
Отделения, Председателя Правления Организации или по предложению не менее одного 
члена Отделения. 
9.4. Собрание компетентно принимать решения по всем вопросам деятельности 
Отделения. Решения Собрания обязательны для исполнения Правлением Отделения и 
членами Отделения. Каждый присутствующий на Собрании член Отделения имеет один 
голос. 
9.5. К исключительной компетенции Общего  Собрания Отделения относятся: 
9.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Отделения, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
9.5.2. внесение предложений по изменению Устава Организации 
9.5.3. определение порядка приема в состав учредителей (членов) Отделения и 
исключения из состава его учредителей (членов), за исключением случаев, если такой 
порядок определен федеральными законами; 
9.5.4. образование органов Отделения и досрочное прекращение их полномочий, включая 
избрание Правления Отделения в составе Председателя Правления Отделения и членов 
Правления и досрочное прекращение их полномочий 
9.5.5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Отделения; 
9.5.6 принятие решений о создании Отделения других юридических лиц, об участии 
Отделения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Отделения; 
9.5.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Отделения, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
9.5.8. утверждение ревизора, аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Отделения. 
9.6. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующих на нем. 
9.7. Решения Собрания по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, 
принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов членов 
Отделения, присутствующих на Собрании). 
Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 
9.8. Правление Отделения является постоянно действующим руководящим органом Отделения. 
9.9.Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения в период между 
Собраниями. Члены Правления избираются Собранием из числа членов Отделения сроком на 3  
(три) года. 
9.10. Правление Отделения возглавляется Председателем Правления Отделения. Председатель 
Правления Отделения избирается из числа членов Правления Отделения простым большинством 
голосов сроком на 3  (три) года. 
9.11. Председатель правления Отделения: 
- подотчетен Собранию членов Отделения; 
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- организует работу и заседания Правления Отделения; 
- отвечает за состояние дел Отделения; 
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Отделения; 
- решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Отделения; 
- готовит предложения по благотворительным мероприятиям, программам и проектам, по участию 
в других благотворительных программах, в том числе международных, по участию в деятельности 
международных благотворительных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами 
в сфере благотворительной деятельности; 
- организует работу по оргтехническому оснащению Отделения; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 
Организации в соответствии с его уставными целями и задачами. 
9.12. Региональные отделения Организации не являются юридическими лицами. Их деятельность 
регламентируется настоящим Уставом. Правление Организации может разработать и принять  
Положение  о региональных отделениях, которое не должно противоречить Уставу Организации. 
9.13. Региональные отделения наделяются имуществом Организации, которое учитывается на 
отдельном балансе Организации. 
9.14. Правление Организации может досрочно распустить Правление Отделения  случае, если 
действия руководства Отделения  не совпадают с целями и задачами Организации. В этом случае 
руководство текущей деятельностью Отделения переходит к Председателю правления 
Организации, вплоть до избрания нового состава Правления. Председатель правления в целях 
осуществления данных функций может назначить  руководителем Отделения  третье лицо. 
 
10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
10.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 
представительства. 
10.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы некоммерческой 
организации и осуществляет их защиту. 
10.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 
создавшей их  Организации и действуют на основании утвержденного ею Положения.  
10.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет 
создавшая их Организация 
10.6. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
создавшей их некоммерческой организации. 
10.7. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Организации и 
действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления Организации. 
 
11. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
  
11.1. В собственности Организации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 
11.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов, 
добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с 
Уставом Организации лекций, выставок, лотерей,  целевых сборов и иных мероприятий; доходов 
от предпринимательской деятельности Организации; гражданско-правовых сделок; 
внешнеэкономической деятельности Организации; других не запрещенных законом поступлений. 
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11.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные 
организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения предпринимательской деятельности. 
11.4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 
между членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей 
Организации. 
11.5. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели. 
11.6. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу 
и соответствующие уставным целям Организации. 
11.7. Символика Организации является интеллектуальной собственностью Организации. Она 
разрабатывается Правлением Организации и утверждается Съездом членов Организации.  
11.8. Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской 
Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой 
муниципальных образований, федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований, символикой иностранных государств, а 
также с символикой международных организаций. 
В качестве символики Организации не могут быть использованы эмблемы и иные символы ранее 
зарегистрированных в Российской Федерации общественных объединений, эмблемы и иные 
символы организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена. 
11.9 Организация может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные 
виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды Организации не должны иметь 
аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами Российской 
Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов государственной власти и 
наградами органов местного самоуправления. 
 
12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
12.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда, если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации. 
12.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
12.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Съезда, если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации, либо по решению суда. 
Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4. Имущество и денежные средства, оставшиеся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом, а в спорных случаях - по решению суда.  
Решение об использовании оставшегося имущества Организации  публикуется ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) в печати.  
Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не подлежит перераспределению между 
ее членами. 
12.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются на 
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 
12.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию орган 
для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 
12.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 
 
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
  
13.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Съездом, подлежат государственной 
регистрации. 
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13.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
13.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 


