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1. oБЩИЕ ПoЛoХ{ЕHИЯ

1.1. Хaбapовскaя pеГиoнaJIЬНaЯ oбщественнaя opгaнИзaЦ|IЯ Пo зaщиTе безДoмньtх

жиBoTI{ЬIx <!oбpьrй Дoм>, иМенyеМaя в .цaльнейtпем <opгaнИЗaЩ|IЯ>>' ЯBЛяrTся

oснoBaI{нЬIM нa ЧЛеHсTBе oбщественньrм oбъединением. сoЗ.цaннЬIM Пo

И|lИЦИaTИг,е Гpa)кДair PФ, oбъеДиtIиBIIIиxся нa oсI{oBе oбщнoсти иIITеpесoB ДЛя
peaЛИЗaЦИи oбЩиx целей, yкaзaннЬIx B I{aсToяЩем Уотaве.

1.2. opгaнизaция ocyщесTBЛяеT сBoIo .цеяTеЛЬнoсTЬ B сooТBеТсTBии с Кoнотитyцией

PФ, ГpaxсДaнскиМ кo.цексoМ PФ, ФедеpaЛЬнЬIM Зaкoнoм <oб oбщесTBеIIнЬш

oбъеДинениях), инЬIMи IIpaBoBЬIМи aкTaми Poссийскoй Федеpaции, }IaсToяЩиМ

Устaвoм И oбщепpизнaннЬIми Mе}I(.цyнaрoДнЬIMи ПpиТ{ЦиIIaMи, I{opмaМи И

сTaн.ц.apTaМи.
1.з. opгaнизaция oсyщесTBЛяеT сBoIo ДrяTеЛЬнoсTЬ' pyкoBoДсTByясЬ ПpинциПaМи:

зaкoннoсTи] сaМopегyЛиpoBaHия, ГЛaснoсTи, ДoBеpиЯ, дoбpoпоpяДoчнoсTи И

ПapTIIrpсTвa Членов opгaнизaции.
1.4. opгaнизaция Мo}ItеT BсTyПaTЬ B coloзЬI (aссоциaции) oбщественньrх

oбъединений.
1.5. opгaнизaцИЯ ЯBЛЯrТсЯ ЮриДическиМ ЛиЦoМ с МoMенTa ее Гoсy.цapсTBенной

pегисTрaции B сoоTBеTсTBии с тpебoвaнияМи ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Pф.
|.6. opгaнизaция Мo)кеT oT сBoеГo иМеt{и пpиобpетaтЬ иМyщесTBrннЬIе и ЛиЧttЬIе

rrеиМyЩесTBrI{нЬIе ПpaBa, нrсTи oбязaннoсти, бьtть иcTцoM и oТBеTЧикoМ B су.це,
B ToМ чиcЛе aрбитpaжнoм |1 TpеTейскoМ сyДaХ, B иIrTеpесaХ ДoсTи)tения
yсTaBI{ЬIх Целей сoBеpш]aTЬ с'.Ц,еЛки, сooTBеTсTBy}oщие yсTaBI{ЬIМ цеЛЯМ
opгaнизaции И ЗaкoнoДaTеЛЬсTBy PФ, кaк Нa TеppиTopии Poссийскoй
Федеpaции' Taк и зa pyбежом.
opгaнизaция иМеrТ oбoсобленное иMyЩесTBo 14 сaМoсToяTельньrй бaлaнс,
paсvетньrй и инЬIе счrTa B yчpежДениях бaнкoв, a Taк}ке кpyГЛyЮ ПечaTЬ,
сoДеpжaЩyЮ rе ПoЛнor нaиМенoBaIIие нa pyсскoМ ЯЗЬIкr И yкaЗaние нa
МесToнaхo)кДение' II]TaМIIЬI, блaнки и эмблемy.

1.1 . .{еятельность opгaнизaции Яг.ЛЯeТQЯ глaснoй, a инфоpМaциЯ o еr
yчpеДиTелЬнЬIх и ПpoгpaММнЬIх ДoкyМеI{Tax - oбщеДoстyлной.

1.B. Полное oфициaльнor нaиМенoBaние opгaнизaции: XaбщoBскaЯ pеГиo}IaJIЬItaЯ
oбЩественнaЯ opГaниЗaЦИЯ Пo зaЩиTе безДoмньlх )IIиBoTI{ЬIХ <flобpьrй Дoм>.

1.9. Cокpaщеннoе oфициaЛЬнor нaиМrIIoBaние opгaнИзaЦИИ.. ХPoo <!oбpьlй Дoм>.
1 . 1 0. Местoнaxo)к.цение ПoсToЯt{но действylощеГo рyкoBoДяЩеГo opГaнa opгaнизaции

(Пpaвления) - Poссия' г. Хaбapовск.
1.1 1 . TеppиTopиaЛЬнaя сфеpa .ЦеЯTеЛЬнoсти opгaниЗaЦИ'I Хaбapовский кpaй.

2. ЦЕЛИ OPГAHИЗ ^ЦИI4

2.I. I]елями opгaнизaции яBЛяIoTся:
'/ сoз.цaние Пpи}oTa для бездомнЬIх )ItиBoTнЬIx B ГopoДе Хaбaрoвске;
{ гyМal{нoе pегyЛиpoBaние ЧислrннoсTи бездомньtх }ItиBoTItЬIх B ГopoДе

Хaбapoвске;
{ содействие ПoBЬIпIению сa}IиТapнЬIх ycЛoBий содеpх<aния )киBoTTIЬIх;
'/ BoсПиTaние B ЛIoДяХ ГyмaнIroГo oTнorrlения к )I(иBoTI{ЬIМ;
'/ ЗaщиТa )киBоTнЬIх oT ntrс.гoкoгo обpaщения.

2.2. !ля дoстиrt(ения yсTaBIIЬIx целей opгaнизaция' B сооTBеTсTBии с действyrощим
ЗaкoнoДaTrЛЬс'TBoM PФ, oсyщесTBЛЯеT сЛеДyЮЩиr Bи.цЬI .цrЯTеЛЬtIoсTи :

'/ сoЗ.цaТ{ие ПpиIoTa Для безДомнЬrХ )киBoT}IЬIх;
,/ pеГyЛиpoBaние чисЛеннoсTи безДoмньtх )киBoTI{ЬIХ ПyTеМ сTеpиЛизaции;



./ Лечение и BaкцинaЦия iкиBoTнЬIх,
'/ сoзДaние бaнкa ДaItнЬIХ ПoTrpяннЬtх-подoбpaннЬIХ-ПpисTpoеннЬж нoBЬIМ

BЛa.цеЛЬцaМ жиBOTI{ЬIх;

'/ сoЗДaние инфоpмaциoнTIЬIх бaз Дaнньrx Пo BoПpoсaМ экoЛoГии' ЗaщиTЬI Ilpaв

)I(иBoТiiЬIх и oкaзal{ия иI\4 ПoMoЩи;

,/ opГaниЗaция ДеTcких |4 MoЛo.Це)кнЬIХ ЭкoЛoгическиХ клyбов И клубoв

лtобителей )tиBoTньIх ;
'/ oбyuение, ПpoвеДение B эTих цеЛЯх сеМинapoB, кpyГЛЬх сToЛoB' кypсoв

лекций (в том чисЛr плaтньтх), кoнфеpенций, симпoзиyМoв Пo Botlpocaм
экoЛoГии и ЗaЩиTЬI ПpaB }IмBоT}IЬIх, кaк B Pocсии, Taк и Зa ее Пpе.цlЛaми, a

Taкже yчaсTие B них;
'/ нaПpaBЛение чЛенoB opгaнизaцИLl Ha oбylение и сTa}киpoвкy B pеГиoнЬI

Pоссии И зa pyбеж ДЛЯ I4ЗуЧeНИЯ oПЬITa paбoтьl ГoсyдapсTвеннЬlх,

общественньtx yнpеlсдений И opгaнизaций, кoМMеpчrскиx сTpyкTуp Пo
BoПpoсaМ экoЛoГии, зaщиTЬI ПpaB }IшBOTнЬIх' oкaзaниЯ ПoМoщи яtиBoTнЬIM;

'/ opГaниЗaция и ПpoBеДrниr BЬIcTaBoк, фестивaлей, конкypсoB, зpеЛищнЬ]Х

MеpoПpияTиЙ, яpмapoк, ayкциol{oB! ЛoTеpей, a тaкхtе yчaсTие B tlиx, B ToМ

чисЛе зa рyбежoм;
'/ oсyЩесTBЛение изДaTельскoй, полигpaфической и pекЛaмrroй ДеятельнoсTи B

yсTaнoBЛrннoМ ЗaкoнoМ Пopя.цке' coзДaние ТеЛеBиЗиoFIнЬlХ и paДиoПpolрaMМ;
'/ opгaниЗaциЯ общих ПpoекToB с обpaзовaTеЛЬнЬIМи И RoсПиTaТеЛЬнЬIМи

yчpr)кДенияMи;
'/ opГaниЗaция paбoтьt сo CМИ;
'/ opГal{изaция взaимoдейcТB:r4Я И сoTpyДниЧесTBa с poссийскиMи |1

зapyбежньrми блaгoтвopиTеЛяMи ;
'/ ПpoBеДениr МерoПpиятий, нaПpaBЛеI{нЬж Ha yMrHЬшiениr кoЛиЧесTBa

бездoмньtх }киBoTнЬIх. сДеp}киBaние иx бескoнтpолЬнoгo paзMнoжrния;
'/ взaимoдейсTBие с oTечесTBеIIнЬIMи |4 зapyбежньtми ЭкoЛoгиЧескиMи

ДBи)ItенияМи;
'/ BЬIяBЛение сЛyчaеB )кесToкoГo обpaщения с )IIиBoTнЬIMи;
'/ нaПисaltие гpaIrToB;
'/ rroиск нoBЬIХ BЛa.цеЛЬцеB ДЛя жиBoTнЬIх;
'/ oсyщесTBЛеIlие TopгoBЬlХ' ПocprДническиx и инЬIx кoММеpЧеских опеpaций.

не ЗaПpещеH}lЬIХ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM PФ, в цеЛях исПoЛЬзoBal{ия ПoЛyченнЬlx

ДoxoДoB ДЛя pеaЛиЗaции yсTaBньIх целей ИЗaДaЧ.
2.3. flля осyшеcTBЛения yсTaBнЬIХ целей opгaнизaцI4Я B уcTaнoBЛенlloМ ЗaкoнoМ

ПopяДке иМееT ЛpaBo:
'/ свобoДноpaсПpoсTpaнЯTЬ инфоpмaциrо o своей.ЦеяТеЛЬнoсTи;
'/ ПpoBoДиTЬ собpaния, МиTинГи? ДrМoIIсTpaЦии, ш]lсTBия и ПикrTиpoBaниЯ;
{ BЬIсTyПaTЬ с инициaTиBaМи Пo paзЛичнЬlМ BoПpoсaм oбщественной )киЗни.

2.4. opгaнизaциЯ BПрaBе зaниМaTЬся ПpеДПpиниМaTеЛЬcкoй и Bl{ешПtеэкoнoмическoй
ДrяТеЛЬнoсTЬIo ЛиПIЬ ПoсToЛЬкy, ПocкoЛЬкy ЭTo сЛy}IшT Д'oсTи){tениЮ ее
yсTaBнЬIх целей и сooTBеTсTByеT иМ.

2.5. opгaнизaция caМoсToяTrЛЬнo oПpеДеЛяеT нaIIpaBЛе}lия своей .цеяTrЛЬнoсTи.
cTpaTеГиЮ кyЛЬTypнoГo, ЭсTrTическoГo' ЭкoнoМиЧескoГo, TехническoГo И
сoциaJчЬн oГo paзBиТия.

2'6' opгaнизaциЯ BIIpaве ПpеДcTaBЛЯTЬ и ЗaщищaTЬ сBoи lrpaBa, зaкoннЬIе инTеpесЬI
cBoих ЧЛеHoB' a Taк)ке ,цpyГиХ гpaiкДaн B opГaнax ГoсуДapсTBеннoй BЛaсTи'
opГaHaХ МесТHoГo сaMoyПрaBЛеt tиЯ и  oбЩествеHHЬIХ oбъеДинениях.



2.7, Физические и ropи.циЧrские Лицa (общественнЬ1r объединения) MoгyT

ПриниМaгЬ )Д{aсTие B ДеяTеЛЬнoсТи opгaнизaции кaк ПyTrМ BItесения

добpoвoльнЬIx Пoх(еpтвoвaний' ПpедoсTaBЛения в безвозмеЗДнoе ПoЛЬЗoBaт{ие

иМyЦrcTBa' Taк И ПyTеМ oкaзaния opГaнизaциoннoгo' Tpy.цoBoГo И иt{oГo

сoДейcTBия opгaнизaЦии Пpи oсyщrсTBЛеHии е}o сBoей yсTaBI{oй ДеЯTеЛЬHOсTи.

3. ЧЛЕHЬI OPГAHИЗ ^Щ\4I4

3.1 . Членaми opгaнизaции MoгyT бьrть достиПrrие 1 8-летнего BoЗpaсTa гpaждaне РФ,

a Taкже юpи.цичrские Лицa - общеcтвеннЬIе oбъединения.
З.2. Пpием ГpaжДal{ B чиcдo чЛеI{oB opгaнизaции oсyщесTBJ{яrTся нa oсIIoBaнии

ЗaЯBЛe;д1L''Я BcTyПa}oщегo Гpa)к.цaнинa' oбщественнoгo oбъе.цинения нa

oснoвaнии pешения егo pyкoBo.цящеГo opГaнa. Пpием B чисЛo ЧЛеI{oB

opгaнизaции ПpoBo.циTся Пo pешrениЮ Пpедседaтеля Пpaвления.

3.3. ЧленьI opгaнизaции иМеIоT paBI{ЬIr ПpaBa и иcПoЛняIоT paBнЬIе oбязaннocти.

з.4. Членьr opгaнизaции иМе}oT ПpaBo:
'/ ПoЛyчaTЬ инфоpмaциЮ o ДеяTеЛЬнoсTи opгaнизaции;
'/ BнoсиTЬ нa paссМoTprlIие Пpaвления opгaнизaции и .цoЛ}кнoсT}lЬlх ЛИtl

opгaнизaции лтобьrе ПpеДЛoже}1|4Я IIo сoBеpIшенсTBoBaниIo rе ДеяTелЬнoсTи;
'/ yчaсTBoBaTЬ B МеpoПpИЯТIIЯX,oсyщесTBЛяеМЬIХ opгaнизaцией;
'/ изблpaть и бьlть избpaнньtм в вьIбopньlе opГaнЬI opгaнизaции;
'/ свoбoднo вьrйти иЗ сoсTaBa чЛеI{oB opгaнизaции.

3.5. Членьt opгaнизaции oбязaньr:
'/ сoдействовaтьpaбoте opгaнизaЦИИ;
,/ Boз.цеpяtиBaTЬся oT BсЯкoгo деЙcтвия (бездействия), могyЩеГo }IaнесTи Bpе.ц

ДеяTеЛЬн o сти opгaни зaЦИ'т.'
'/ BЬIIToЛI{яTЬ pешениЯ oбщегo собpaния и Пpaвления opгaниЗaЦИтl, ПpинЯl.ЬIе

B paМкaх иХ кoМПеTrlrЦии;
'/ сoбЛю.цaTЬ Устaв opгaнизaции.

З.6. Членьr opгaнизaции ПpекрaщaloT сBor чЛенсTBo B opгaнизaции II}TеМ ПoДaчи
ЗaЯг.ЛeНуIЯ (pеrп ения) в Пpaвлени е opгaни ЗaЦИИ.

з.7. Член opгaНИзaЦИИ cчиTaеTcя вьrбьrвrпим иЗ сocTaBa opгaнизaции с MoМен"Гa
ПoДaчи зaяBЛrI{ия (pешения).

З.8. Членьl opгaнизaции МoГyT бьrть исклIоЧенЬI из opгaнизaцИИ Зa нapyшение

Устaвa, a Taк}ке зa Действия' ДискpеДиTиp}Toщие opгaнизaЦиIо, нaнoсящие ей
МopaЛЬнЬI й lтли МaTеpиaIIЬньlй yшеpб.

з.9. Исклтoчение Членa opгaнизaции ПрoBoДиTсЯ
opгaнизaции больtпинствoм, }Io нr Менее
ПpисyTсTBy}oщиХ.

4. ПoPЯДoК УПPABЛЕHИЯ OPГAHИЗAЦИBИ

4.1. Bьrсrпим pyкoBoДящиM opГaнoм opгaнизaции яBЛяется oбщее сoбpaние ЧЛенoB
opгaнизaции'
oбщее собpaние сoбиpaется Пo Mеpе неoбхoДимoсTи' нo не prя{е oДнoГo paзa B
гoД. ЗaсеДaние oбщегo сoбpaния ПpaвoМoЧ}lo' еcЛи нa неN,I ПpисyТсTByIоT бoлее
ПoЛoBи}IЬI ЧлrнoB opгaнизaции.

4'2. Bнеouеpеднoе oбrцее собpaние МoхtеT бьrть сoзвaнo Пo решенитo:
/ Пpедсе.цaTеЛя Пpaвления opгaнизaции;
'/ Пpaвления opгaнизaции;
'/ Pевизоpa;
'/ 1/3 членoв opt.aнизaции.

Пo решrниЮ Пpaвления
2lз ГoЛoсoв oT ЧисЛa
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4.З. oбщее собpaние ПpaBoп,{oчнo ПpиI{иМaTЬ pешения Пo любьlм BoПpoсaМ
ДеяТеЛЬнoсти opгaни ЗaЦИИ'
К исклrочительной кoMПеTеIiЦии oбщего сoбpaния oТI{oсиTся:
'/ BIIесение ДoПoлнений и изменениiт в Устaв с их ПoоЛедyroщей pегистpaцией

B yсTaI{oBЛеIIнoМ Зaкol{oM ПopяДке;
,/ oПpе.цеЛениr ПpиopиTеTIIЬIx нaпpaвлений .цrЯTеЛЬнoсTи opгaнизarдии,

ПpинциПoB фopмиpoвaния ее иМyщесTBa;
'/ избpaние Пpaвления opгaнизaции, ПpедсеДaTеJIя Пpaвления, Pевизоpa и

Дoсpoчнor Пpекpaщениr их пoлномouий;
'/ yTвеp)кДениr ГoДoBoГo пЛal{a и бюДrкетa opгaнизaцИ|I' a Taк}ке ее ГoДoBoГo

oТЧеТa'
,/ oПpеДеление paзМеpa и ПopяДкa yпЛaTЬI BсTyПиTеЛЬнЬIx и чЛенских BЗI{oсoB

чЛеI{aMи opгaнизaции;
'/ ПpиIIЯTие pеrпений o сoзДaнии кoМI\4еpЧескиx И нrкoММеpЧеcких

opгaнизaций сo сTaTycoМ юpиДиЧескoГo Лица' oб учaсTии B Taких

opгaниЗaциЯх, oTкpЬIтии филиaлoB и ПpеДсTaBиTеЛЬсTв opгaнизaции ;
,/ prшение BoПрocoB o pеopГalrиЗaЦИ|I и ЛикBиДaции opгaнизaции И coЗДatИk|

ЛикBи.цaЦиoннoй кoMиссии.
oбщее сoбpaние ПpaBoI\4oЧIto, еcЛи нa }IеМ ПpисyTсTByroт бoлеr ПoлoBи}IЬI

чЛенoв opгaнизaции. Pеrпения ПpиI{иMaIoTсЯ oTкpЬITЬIМ ГoЛocoBaниrм.

Pешение общегo собpaния ИЛИ ЗaceДaНLlЯ Пo BoПpoсaМ искЛIочиTельнoй
кoМпеTеI{Ции BЬIсшrгo opгaнa yПpaBЛения opгaнизaции ПpиI{иMa}oTся
еДинoГЛaснo иЛи квалифициpoBaIIнЬIM больпrинстBoМ гoЛoсoB - IIе менее 2/З
гoЛoсoB oT общегo ЧисЛa ПрисyTсTByIorциx нa oбщем собpaнии чЛенoB
Opгaн изaЦии.

4.4. Для ПpaкTическoГo TекyщеГo pyкoBo.цсTBa .цеяTrЛЬнoсTЬ}o opгaнизaliии
избиpaeтcя Пpaвление opгaнизaции - ПoсToЯIIнo действytощий pyкoводяIций

opГaн opгaнизaции, ПoДoTчетньrй oбщемy сoбpaниro.
4.5. Пpaвление opгaнизaции tвбиpaется oбщим собpaниеM сpoкoM нa Tpи ГoДa иЗ

ЧисЛa чЛенoB opгaнизaции B кoЛиЧесТBе, ycTaIIoBЛеI{ном oбщим сoбpaнием.
4.6. Пpaвление oргaнизaции Mo}I(еT бьtть пеpеизбpaнo Пo исТеЧе}lии сpoкa

ПoЛнoМoчий нa нoвьrй сpок. Boпpoс o ДoсpoЧнoМ Пpекрarцении еГo полномочий
Mо)I(еT бьrть пoстaBJlrн нa pacсМoTpение oбщим сoбpaнием по тpебoвaниК) не
Менее 1/3 членoв opгaнизaции.

4.7. Пpaвление opгaнизaции:
'/ кol{TpoЛиpyеT и opГaнизyеT paботy opгaнизaции, oсyЩесTBЛяеT кolrTpoЛЬ Зa

BЬIПoЛtlениеN{ pеш]ений oбщегo coбpaния;
,/ paссMaTpиBaеT и yTBеp}кДaеT сМеTy paсхoДoB opгaнизaции;
,/ paсПopfiкaеTся иМyщесTBoМ opгaнизaции;
'/ yTBеpI(ДaеT IIITaTнo-Дoл}кнoсT}1oе paсПиcaние;
'/ ГoToBиT BoПpoсЬI для oбсyжДrния нa oбщем сoбpaнии opгaнизaции;
'/ еiкеГoД.нo инфоpмиpyеT opГaн' ПpиниМaЮщий pеrпениr o Гoсy.цapcTBеrrной

pеГисTpaЦии' o ПpoДoл)tении ДеяТеЛЬt{oсTи opгaнизaции с yкaЗaниеМ

,цейотвитеЛЬнoГo МrсTol{axo)к.цения ПoсТoЯннo ДеЙств)тощеГo pyкoвoДяЩеГo
opГaнa, rГo нaЗBaнvlЯ И ДaН:нЬIх o pyкoBoДиTелях opгaнИЗaЦ|4И в oбъеме
сведений, BкЛIoЧaеМЬIх в ЕдиньIй гoсyдapственньlй рrrсTр lopидичrcкиХ Лиц;

'/ pешaеT любьlе ДpyГие BoПpoсЬI' нr oTIIoсящиrсЯ к иcкЛ}oчиTельнoй
кoМПеTенции oбщегo сoбpaния opгaнизaции.

ЗaсеДaния Пpaвления ПpoBoДяTcя Пo Меpе необxoДимoсTи' нo T{е pе)ке o.цнoгo
paЗa B кBapTaJI' и счиTaIoTся ПрaBoМoчнЬIMи Пpи )пIaсTии B них более 50 %
ЧЛrнoB Пpaвления.



4.8 .

4.9.

Реrшения ПpиниМaIоTс'я oTкpЬITЬrМ ГoЛoсoBal{иеМ ПpoсTЬIМ бoльrпинствoм

ГoЛoсoB ЧЛенoB Пpaвления, ПpисyTсTB}ToЩих нa Зaсе,цaнии.

Пpедседaтель Пpaвл еНИЯ..
'/ Пo.цoTчеTен oбщемy сoбpaнито, oTBеЧaеT зa сoсToЯние ДеЛ opгaнизaции и

ПpaBoМoЧен pепIaTЬ Bсе BoIIpoсЬI Д.еяTеJIЬIIoсTи opгaнизaции, кoТopЬIе не

oTнrсенЬI к искЛIoчительнoй кoМПеTенции oбщегo собpaния и Пpaвления

opгaнизaцltи, избиpaется oбш]им сoбpaниеМ cpoкoМ нa Тpи гoДa;
,/ без довеpеllнoсTи действyет oT иМени opгaнизaции, rrpе.цсTaBЛяrT rе Bo Bсех

yЧpежДrнияx' opГaнизaцияx и ПpеДIIpиЯ.|ИЯX кaк нa TеppиTopI{и PФ, Taк и зa

pyбе>кoм;
'/ ПpиниМaеT prшения И ИЗДaeT ПpикaзЬI Пo BoПpoсaМ .цеЯTrЛЬнoсTи

opгaнизaции;
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oсyщесTBЛяеT ПpиеМ ЧЛеIIоB opгaнизaции;
paсПopя){aеTся B I]pr.цеЛax yTBеp}кДенной ПpaвлениеМ сМеTЬI сpеlIсTBaМи

opгaнизaции, зaкJIIoчaеT ДoГoвopЬl, сoBеpшraеT Дpyгиr ЮpиДиЧеcкие Д'ействия

oT иN4rни opгaнизaции,лpиoбprTaеT иМyЩес'TBo и yПpaвЛяrT иМ' oTкpЬIBarT и

ЗaкpЬIBaеT сЧеTa в бaнкaх;
pе[IaеT BoПpoсЬI xозяйственнoй и финaнсoвoй деятельности opгaнИЗaЦИИ 1
lpиниМar.l нa paбoтy |1 yBoЛЬHяеT ДoЛ)IGIoсTнЬIx Лиц opгaнизaции.

yTBеp}кДaеT иx ДoЛ)кнoсTнЬIе обязaннoсти B cooTBеTсTBии сo IITaTIIо-

.цoЛжнocTIIЬIТ\4 рaсПисaниеM' yTBrpжДaемьtм ПpaвЛениеМ;

oсyщеcTBЛяеT кoнTpoЛЬ зa .цеяTеЛЬнoстьrо филиaJIoB и IIpеДсTaBиTеЛЬсTB

opгaнизaции;
}1есеT 6TBеTсTBенIIосTЬ B ПреДеЛaх своей кoМПrTrl{цт1И Зa исПoЛЬЗОBaТ{иr

сpеДсTB и иМyществa opгaниЗaЦИИ B сooTBеTсTBии c ее yсTaBнЬIМи цеЛяMи.

5. PЕBИЗOP

5.1. Кoнтpо:lь Зa финaнсово-хозяйственной Д'еяTеЛЬlIoсTЬIo opгaнизaции

oсуЩrcTBЛЯеT Pевизоp, избиpaемьtй oбщим собpaниепt Из чI{сЛa ЧЛенoB

opгaнизaции сpoкoМ нa ДBa Гo.цa.
5.2. Pевизоp oсyщесTBЛяеT IIpoBеpкy финaнсoвo-хозяйственнoй ДеЯTеЛЬtIoсTи

oргaнизaцИИ ъla сooTBеTсТBие ее yсTaBIIЬIМ цrляМ, не pr}ке o.цнoГo paЗa B ГoД.

5.3. Pевизoр BIIpaBе тpебoвaть oТ ДoЛяGIoсTIIЬlх лиц opгaнИЗaЦИLl Пpе.цoсТaBЛеHиЯ

всеx неoбхo.циМЬIх ДокyМеI{ToB и ЛиЧнЬIх oбъяснений.
5.4. Ревизop ПpеДoсTaBЛяеT реЗyЛЬTaТЬI ПpoBеpки oбщемy собpaниrо opгaниЗaЦии.

ПocЛе обсyrкдения нa зaсеДaнии ПpaвЛения.

6. ФИЛ|4^ЛЬI И ПPЕДCTABИTЕЛЬСTBA

6.1. opгaнизaция BПpaBе oTкpЬIBaTЬ филиaльr и ПprДсTaBиTеЛЬсTBa I{a TеppиTopии

PФ с сoблIo.цениеМ тpебовaний зaконодaтеЛЬcTBa.
6.2. Филиaльr и ПpеДсTaBиTеЛЬсTBa I{r яBЛяIоTсЯ тоpиДичеcкиМи ЛицaМи, нa.цеЛЯIoTся

иМущесTBoм opгaнизaЦуl|t |4 действyloт нa oснoBе Полorкения, yTвеpяtДенt{oГo

oбщим собpaнием. ИмyЩествo филиaлa и ПреДсTaBиTеЛЬcTBa yЧиTЬIBaеTся нa

oTДеЛЬнoМ бaлaнсе opгaнизaции.
6.З. Pукoвoдители филиaлoB и ПpеДсTaBиTrЛЬсTB }IaзнaЧaТoTсЯ oбщим сoбpaнием

opгaнизaции LL действyrот нa ocl{oBaнии ДoBrрrннoсTи' вьt.ц'aннoй

ПpедседaтеЛ еМ ПpaвЛения opгaв|nЗaЦИI4.
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7'ИМУЩЕCTBOOPГAHИЗAЦИИИИCTOЧI]ИкИЕГoФoРМИPoBA}lИЯ

7 .|. opгaнизaциЯ Мo}ItеT иMrTЬ в собственнoсTи З.цaния, сTpoения, сoopy)кения,

хtилищньrй фo"д, ЗеМеЛЬнЬIе yЧaсTки' TpaI{сПopT. обopyлоBaние, инBеIITaрЬ,

,цrнежнЬIе OрrДсTBa' aкции' ДpyГие ценнЬIr бумaги И иt{oе иMyЩесTBo,

неoбхoДимoе ,цJIЯ MaTеpИajrЬнoгo обеспечения yстaвнoй Д,еяTеЛЬt{oсTи

oргaнизaц l lи .
1.2. B сoбственнoсти opгaнизaции МoГyT Taк}кr нaхoДиTся yчprя{.цrния'

из.ЦaTеЛЬcTBa, cpеДсTBa мaссoвoй инфopмauии' сoЗ.цaBaеМЬIе и ПpиoбрrTarMЬIr зa

счеT cреДсTB opгalIиЗaции B сOoTBrTcTBии с еr yсTaBI{ЬIМи цеЛяМи.

7 .з. opгaнизaция oTBечaеT IIo сBoиМ oбязaтельствaм BсеМ Пpинa.цЛежaщиM ей

иMуЩrсTBoI\4' IIa кoToрoе B сooTBrTсTBии с ДейсTByIolциM зaкoнo.г{aTеЛЬсTBoM

Мo)кеТ бьtть oбpaщенo BзЬIcкaHие. Членьr opгaнизaции не oTBечaIоT Пo

обязaтельствaм opгaнизaции, paBнo кaк И opгaнизaция не oTBrчaеT Пo

обязaтельсTBaМ сBoих ЧЛеIIoB.

] .4. Истoчникaми фоpмиpoBaния иМyЩrсTBa opгaнизaцИИ ЯBIIЯIoТcЯ..
,/ ДoбpoBoЛЬнЬIе BЗlIoсЬI и Пo11tеpTBoBaния, блaготвopиTrЛЬнЬIе и сПoнсopские

ПocTyПЛения oT Гpa}iqцaн и Юpи/{ичrских Лиц;
'/ BсTуПиТеЛьнЬIе и чЛет1ские BЗнoсЬI;

./ кpеДиTЬI бaнкoв;
'/ oTЧисле}IиЯ yЧpе)кДеннЬIх opгaнизaциейхoЗяйсTBеннЬIх opгaнизaций;

'/ ПoсTyПЛениЯ oT МеpoПpllятий, ПpoBo.циМЬIХ opгaнизaцией, B To]\,.т ЧисЛе

ЗpеЛищнЬн, сПopTиBI{ЬIх и T.П.;
'/ .цoхo.цЬI oT ПprДпpиI{иМaТеЛЬскoй деятелЬнoсТи;
'/ ДoХoДoTBI{еIПнеэкoнoМическойдеятеJIЬносTи;
'/ ПoсTyIIЛениЯ oT ,цpyГих исToЧникoB' Ilе зaПpеlцеllнЬIх ДейсTBy}oЩиМ

ЗaкoнoДaTельством PФ.

7.5' opгaнизaция нr ПpесЛе.цyеT цеЛи иЗBjIеЧения пpибьtли, .цoхoДЬI o1.

ПpеДПpи}IиМaTеЛЬскoй деяте:rьнос,rи opгaнИЗaЦИИ нaПpaBЛя}oTcЯ I{a ДoсTи}I(ение

yсTaBI{Ьlх ЗaДaч opгaнизaции 14 т{е ПoДЛе)кaT ПrpеpaсПpеДелению MежДy

чЛенaМи opгaнизaции.
7.6. Членьt opгaнизaции не иМеIоT ПpaB сoбственности Нa ДoЛТo иМyЩесTBц

Пpинa.цЛrжaЩrГo opгaнизaции.

8. ПoPЯДoк PBOPГAHИЗAЦИИ И Л|4КBI4ДAЦИИ OPГAHИЗAЦИИ

8.1. Pеopгatrизaция opгaнИЗaЦИИ oсyщесTBЛяеTся Пo pешениrо oбщего собрaния.
есЛи зa Дaннoе pешеl{ие llpor'oЛoсoBaJlo не Менеr 2lЗ лpиcутсTByюrцих чЛеttoB

oргaнизaции.
8.2. Имушество opгaниЗaЦИИ ПеpехoДиT I1oсЛе ее pеopГaниЗaции к B}totsЬ

B6ЗникIПиM }oриДичеcкиM JlИцaM B IIopя.цке, ПpеДyсМoTpеннoМ ДейсTByIoЩиM

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ.

8.3. opгaнизaция j\,fo}кеT бьrть ликвИДИpoBaтIa либo пo pешеt{иio oбщегo сoбpaHиЯ,

rсЛи Зa Дaннor pешение ПpoГoЛocoBaJlo IIе MеFIее 2l3 г.pиcутcTRylощиx чЛеt]oB

opгaнизaции, либо Пo pешению cУДa. Ликви,цaЦиЯ ИI||4 реopгaниЗallИЯ

opгaнизaции oсyщеcTBЛяеTсЯ B lТopяДкr' oПpr.цеЛенI{oM действуlощим

зaкoнo.цaTеnЬсTвoМ PФ.

8'4. ИмyЩествo и сpеДствa opгaн7lЗaЦИI1 Пpи JIикBи.Ц'aции' ПoсЛе y.цoBЛrTBopе}rия

тpебoвaний кpедитopoB, нaПpaBЛя}oTсЯ Ira yсTaBItЬIе ЦеЛи opгaнизaции и не

ПoДЛежaT ПеprpaсПprДеЛениIо Mе}кДy ее ЧЛеIIaMи.



)Jlе ЛикBиДu*" oo.u HЙЗaЦ|4И8.5. ,{окyментьr opгaнизaции Пo ЛиЧнoМy сосTaBy IIoсJIr ЛикBиДaции UI

ПеprДaloTся IIa xpal{rние B yсTaIIoBЛеI{IIoM зaкoнoм IIopя.цке в Госyдapственньrй

apХиB.
.,Р€tпение 

о JI}IкBид{aции opгaнpIЗaЦИИ нa[paBJIяеTся B

prшениr o Тoсy.цapственнoй prГисTpaЦии opгaниз aЦИу.,

Единого Гoсy.щapсTBеI{нoГo pееcTpa lоpидичеcкиx Лиц.

ЛиквиДaция opгaниЗaЦvlИ cЧиTaеTся зaвеpшlеннoй.

ПpекpаTиBrпей свое сyЦесTBoBaниl' ПoсЛе внесения oб

гoсyДapсТBeнньlй pеесTp lopиДических Лиц.

g . ПoPЯДoк BHЕCЕ.F{ИI1 ИЗMЕ}lЕH ИЙ И ДoПoЛHЕHИЙ, B УCTAB

g.1. Изменения и,цoПoлнrния B Устaв, yTBrp}кДeнньIе oбщим ioбpaниеМ, пo.ц'Ле)I(aT

Гoсy.цapстBеннoй prгисTpaции.

9.2. Гoсy.шapственнzш prгисTpaция иЗМенеъllliа и.цoПoЛI{QtIий в Устaв opгaнизaции

oсyщесTBJUIеTсЯ B Пopя.цкr, ycTaIIoBЛеIlнoМ действyrощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM

Рoссийскoй Федеpauии.

9.З. Изменения и.цoПoЛI{ениЯ в Устaв opгaнизaции BсTyIIa}оT B сиЛy с МoМенTa иХ

гocyдapсTBенной pеГиcTpaции.

opГaн' ПpиниМaIoщии
,цЛя искJIIoчения еr иу

a opгaнизaция
)ToM зaПиси в ЕДиньtй
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Е.циньlй гocyДapсTBr[IнЬIй prестp юpи'циЧеcких Лиц
02 aBryсTa 2007 гoДa' oГPH 1072700001945
(yнетньlй Hoмеp 27 120|08з2)'

3aпиcь o гocyДapcTвеннoй prГисTpaции измeнeний
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