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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Межрегиональная общественная благотворительная организация инвалидов
«Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» именуемая в дальнейшем
«Организация», является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим общественным объединением, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных
в настоящем Уставе.
Организация является общественной организацией инвалидов, создана инвалидами и
лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач
общественной интеграции инвалидов. Среди членов организации инвалиды и их законные
представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) должны
составлять не менее 80 процентов.
1.2. Территориальная сфера деятельности организации:
- город Москва (Московское отделение);
- Приморский край (Приморское краевое отделение);
- Калужская область (Калужское областное отделение);
- Белгородская область (Белгородское областное отделение);
- Республика Татарстан (Татарстанское республиканское отделение);
- Оренбургская область (Оренбургское областное отделение);
- Республика Чувашия (Чувашское республиканское отделение);
И другие субъекты Российской Федерации (менее половины от всех субъектов
Российской федерации), где будут созданы региональные отделения организации (далее –
региональные отделения).
1.3. Полное наименование на русском языке: Межрегиональная общественная
благотворительная организация инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни
Бехтерева».
Сокращенное наименование на русском языке: МРОБОИ «Общество взаимопомощи при
болезни Бехтерева».
1.4. Полное наименование на английском языке: Ankylosing Spondylitis Association.
Сокращенное наименование на английском языке: ASA.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об Общественных объединениях», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» другими нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.
1.6. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента
государственной регистрации.
1.7. Организация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета (в том
числе валютные) в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, а также
представителем в судебных процессах по защите прав и интересов членов Организации и
больных болезнью Бехтерева.
1.8. Организация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, иные
символы и реквизиты.
1.9. Местонахождение Правления Организации: 107078, Москва, улица Новая Басманная,
дом 9/2-4, строение 6.
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1.10.Организация создается без ограничения срока действия.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями деятельности Организации являются:
- усовершенствование знаний о болезни Бехтерева, методах и средствах ее лечения,
социальной и медицинской реабилитации;
- организация всестороннего сотрудничества между больными с целью обмена опытом в
решении социальных и медицинских проблем, связанных с болезнью Бехтерева;
- налаживание контактов с зарубежными обществами пациентов с болезнью Бехтерева,
отечественными и зарубежными обществами пациентов с ревматическими и другими
заболеваниями с целью получения и распространения опыта по оказанию помощи
больным болезнью Бехтерева;
- участие в программах научных исследований, в том числе международных, с целью
обнаружения причин, улучшения методов диагностики, лечения и предупреждения
болезни Бехтерева;
- налаживание сотрудничества с государственными органами здравоохранения,
медицинскими и общественными организациями с целью содействия созданию
необходимых условий для ранней диагностики, лечения, реабилитации больных болезнью
Бехтерева и повышения качества оказания им медицинской и социальной помощи;
- содействие по защите прав больных в системе здравоохранения и социального
обеспечения;
- решение иных вопросов, связанных с повышением качества жизни для лиц, страдающих
болезнью Бехтерева;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья больных болезнью
Бехтерева, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения их моральнопсихологического состояния;
- социальная поддержка и защита больных болезнью Бехтерева, социальная реабилитация
инвалидов, причиной инвалидности которых явилась болезнь Бехтерева, и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях.
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3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральными
законами «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях».
3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
3.1.8. Оплачивать за счет пожертвований, членских взносов, и средств целевого
финансирования новые и высокотехнологичные методы лечения.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом.
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, и средств
целевого финансирования или обеспечивать доступность ознакомления с указанным
отчетом.
3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц.
3.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы.
3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия.
3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ.
3.2.7. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным Федеральным органом
исполнительной власти.
3.2.8. Организация также обязана информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях,
в течение трех дней с момента таких изменений.
3.2.9. В случае, если Организацией или благотворительной программой не установлено
иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме
должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента
получения Организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с
момента их получения, если иное не установлено Организацией или благотворительной
программой.
3.2.10. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций,
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поступлений от учрежденных организацией хозяйственных обществ и доходов от
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных
благотворительных программ поступившие средства используются в сроки,
установленные этими программами.
3.3. Направления деятельности Организации:
3.3.1. Содействует реализации программы Всемирной организации здравоохранения по
профилактике болезни Бехтерева на территории Российской Федерации.
3.3.2. Содействует созданию в регионах технически оснащенных отделений ревматологии
и специализированной помощи больным, страдающим болезнью Бехтерева.
3.3.3. Осуществляет накопление, анализ и распространение опыта успешного лечения
болезни Бехтерева, а также способствует внедрению методов ранней и своевременной
диагностики болезни Бехтерева.
3.3.4. Содействует привлечению инвестиций для реализации целей Организации.
3.3.5. Оказывает методическую, консультационную виды помощи и поддержки членам
Организации в осуществлении её уставных целей.
3.3.6. Разрабатывает и реализует, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическими и физическими лицами, российские и международные
проекты, инициативы и программы, в соответствии с уставными целями Организации.
3.3.7. Собирает, обрабатывает, анализирует и распространяет информацию в рамках
осуществления уставных целей Организации.
3.3.8. Организует, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными
юридическими и физическим лицами, конференции, тематические семинары по
актуальным для членов Организации вопросам, с привлечением представителей
федеральных и региональных государственных структур, представителей Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, руководителей
российских и зарубежных предприятий.
3.3.9. Содействует повышению уровня информационной осведомленности членов
Организации о передовых методах в лечении болезни Бехтерева и международном опыте.
3.3.10. Взаимодействует с любыми зарубежными и международными учреждениями и
организациями по вопросам, входящим в сферу деятельности Организации.
3.3.11. Вступает в международные общественные объединения, приобретает права и несет
ответственность, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживает прямые международные контакты и связи, заключает
соглашения с зарубежными некоммерческими неправительственными объединениями.
3.3.12. Направляет в командировки, в том числе в зарубежные, представителей
Организации, принимает отечественных и зарубежных государственных и общественных
деятелей, специалистов, экспертов, представителей средств массовой информации и иных
лиц, в сотрудничестве с которыми заинтересована Организация.
3.3.13. Содействует отечественным и зарубежным организациям, средствам массовой
информации и гражданам в реализации проектов, инициатив и программ, в рамках
осуществления уставных целей Организации.
3.3.14. Организует, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическим лицами, местные, региональные, общегосударственные и
международные просмотры, презентации, форумы, фестивали, олимпиады, викторины,
лотереи, выставки, аукционы, иные культурно-зрелищные, культурно-просветительские и
информационно-рекламные массовые мероприятия, в рамках осуществления уставных
целей Организации.
3.3.15. Содействует медико-социальным исследованиям, как самостоятельно, так и
совместно с заинтересованными отечественными и зарубежными партнерами.
3.3.16. Содействует, как самостоятельно, так и совместно с российскими и зарубежными
юридическими и физическими лицами, организации системы стажировок и обмена
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специалистами, обучения кадров, повышения квалификации, получения смежной
дополнительной специальности, а также содействует организации иных аналогичных
проектов, в соответствии с целями Организации.
3.3.17. Содействует в установленном законодательством порядке, как самостоятельно, так
и совместно с российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами,
организации курсов, учебных центров, факультетов, лекториев, клубов, школ
(колледжей).
3.3.18. Проводит консультации, собеседования, конференции, семинары, симпозиумы,
коллоквиумы по различным проблемам, в рамках осуществления своих уставных целей.
3.3.19. Учреждает премии и устанавливает стипендии Организации, осуществляет иную
благотворительную деятельность.
3.3.20. Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы сбора, обработки, анализа и
практического использования информации, в рамках осуществления своих уставных
целей.
3.3.21. Разрабатывает и реализует, в рамках осуществления своих уставных целей и задач
базы данных, программные средства, информационно-аналитические системы, научные,
популярные, обучающие, игровые и иные материалы.
3.3.22. Приобретает и реализует авторские права, патенты, технологии, технологическую
документацию, другие виды интеллектуальной собственности.
3.3.23. Учреждает и участвует в хозяйственных обществах, хозяйственных организациях.
3.3.24. Устанавливает и поддерживает контакты с организациями, осуществляющими
аналогичную деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.3.25. Вступает в иные общественные объединения, союзы, ассоциации общественных
объединений.
3.3.26. Создает филиалы и представительства, иные структурные подразделения.
3.3.27. Создает некоммерческие организации в соответствии со своими целями.
3.3.28. Осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую,
деятельность в соответствии со своими целями.
3.3.29. Совершает от своего имени различные сделки, приобретает имущественные и
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде.
3.3.30. Привлекает добровольные взносы и пожертвования органов государственной
власти, учреждений, ведомств местных органов самоуправления, банков, коммерческих
организаций и граждан, направляет их на осуществление уставных целей Организации.
3.3.31. Участвует в государственных и негосударственных тендерах, закупках, аукционах.
3.3.32.Осуществляет
иную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
Организация может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в
указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть физические лица - граждане Российской
Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, а также общественные объединения, являющиеся
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юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, признающие
настоящий Устав, принимающие участие в осуществлении её уставных целей, и
уплачивающие членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами
Организации без приобретения прав и обязанностей.
4.2.
Не
может
быть
членом
Организации:
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
нежелательности
их пребывания (проживания)
в Российской Федерации;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности";
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено,
что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.3. Юридические лица - члены Организации, участвуют в её деятельности через своих
законных представителей или представителей с надлежаще оформленными
полномочиями.
4.4. Прием в члены Организации осуществляется Правлением Организации на основании
личного заявления. Дополнительные требования для вступления в члены Организации
устанавливаются Правлением.
Учредители Организации автоматически становятся её членами и приобретают
соответствующие права и обязанности с момента создания Организации.
4.5. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть избранными в её органы
управления и контроля;
- участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Организации, вносить на
рассмотрение её руководящих органов предложения по осуществлению мероприятий,
связанных
с
достижением
уставных
целей
Организации;
- получать необходимую информацию о работе Организации и её руководящих органов;
- получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей;
- получать необходимую помощь из средств целевого финансирования для лечения
болезни Бехтерева.
- участвовать в проводимых Организацией мероприятиях;
- выйти из числа членов Организации.
4.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями
настоящего Устава;
- участвовать в реализации уставных целей;
- уплачивать вступительные и членские взносы;
- не наносить ущерб Организации в любой форме.
4.7. Члены Организации уплачивают членские взносы, размеры и порядок уплаты которых
устанавливается Правлением. По решению Президента или Правления организации член
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Организации может быть освобожден от обязанности уплаты вступительного или
членского взноса в определенном периоде.
4.8. Член Организации имеет право выйти из неё, письменно известив об этом Правление
Организации.
4.9. Член Организации, систематически, то есть два и более раза, не исполняющий свои
обязанности, игнорирующий требования настоящего Устава или не участвующий в
собраниях Организации три или более раза, может быть исключен из неё решением
Правления Организации или Президента Организации. Член Организации, исключенный
из неё, вправе обжаловать данное решение на Общем собрании Организации, решение
которого по данному вопросу носит окончательный характер.
4.10. При выходе и исключении из членов Организации, внесенные ранее членские
взносы, а равно имущество и денежные средства, переданные в собственность
Организации, возврату не подлежат.
4.11. Членство в Организации не является препятствием для участия в деятельности иных
общественных объединений, цели которых не противоречат уставным целям и задачам
Организации.
5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1.Для
достижения
уставных
целей,
Организация
может
осуществлять
предпринимательскую деятельность, в том числе внешнеэкономическую деятельность,
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по решению
Президента или Правления Организации.
5.2. Организация вправе создавать хозяйственные общества, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
5.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между её членами и должны использоваться исключительно для
достижения уставных целей Организации.
5.4 Доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности, могут
использоваться для выплаты фонда оплаты труда и иных выплат, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, штатным работникам организации, для которых работа в
Организации является основным местом работы.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.Организация может иметь в собственности и на других вещных правах здания,
сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество медицинского, оздоровительного и иного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для её деятельности. В
собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с её уставными целями.
6.2.Собственником имущества является Организация. Отдельный член Организации не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
6.3. Члены Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность
Организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.
6.4.
Источниками
формирования
имущества
Организации
являются:
-вступительные взносы;
- членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
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- поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, семинаров,
выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- доходы от сделок гражданско-правового характера;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
иные
поступления,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
6.5. Организация образует за счет собственных и привлеченных средств различные
резервы, необходимые для осуществления её уставных целей. Состав, назначение,
порядок формирования и использования конкретных резервов определяется Правлением
Организации.
6.6. Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Правлением
Организации.
6.7. Организация обязана ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об
использовании своего имущества компетентным органам государственной власти.
6.8. Организация не отвечает по обязательствам Государства, его органов и организаций,
равно как и Государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам
Организации.
6.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации.
6.10. Региональный отделения организации наделяются правом оперативного управления
переданным им организацией имущества.
7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Создание структурных подразделений Организации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации по решению Правления Организации.
7.2. Организация может создавать отделения, филиалы и открывать представительства на
территории РФ в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
числе функции представительства.
7.4. Представительством Организации является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Организации, представляющее ее интересы и
осуществляющее их защиту.
7.5. Филиалы и представительства создаются по решению Правления Организации.
7.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом создавшей их Организации и действуют на основании утвержденного
Правлением Организации Положения.
7.7. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и
балансе Организации.
7.8. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют
должностные лица, назначаемые Президентом на основании принятого Правлением
Организации решения.
7.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Организация.
7.10. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,
выдаваемой Президентом Организации.
8. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
8.1. Конференция делегатов региональных отделений:
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8.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов
региональных отделений (далее – «Конференция»). Конференция проводится один раз в
год. Время и место проведения конференции определяются Правлением Организации.
Внеочередная конференция может созываться по решению:
- не менее 1/3 членов Организации;
- Правления Организации;
- Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации;
- Президента Организации.
8.1.2. О созыве Конференции сообщается членам Организации не менее чем за 15
(Пятнадцать) дней до даты его проведения.
8.1.3. Конференция вправе рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности
Организации.
8.1.4.
К
исключительной
компетенции
конференции
относится:
1)
утверждение
Устава,
изменений
и
дополнений
в
него;
2) определение и утверждение основных направлений деятельности Организации,
принципов и порядка формирования и использования имущества организации;
3) рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и проектов Организации;
4) избрание членов Правления Организации и Ревизионной комиссии (Ревизора) сроком
на 5 (Пять) лет, а также досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Организации;
6)
утверждение
отчетов
об
использовании
имущества
Организации;
7)
принятие
решения
о
реорганизации
и
ликвидации
Организации;
8)утверждение
состава
ликвидационной
комиссии;
9) утверждение ликвидационного баланса;
10) утверждение годового плана, бюджета Организации, и ее годового отчета;
11) утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации;
12) утверждение благотворительных программ.
8.1.5. Решения, принимаемые на конференции правомочны, если на ней присутствовали
более половины делегатов региональных отделений Организации, при этом при
голосовании по вопросам повестки дня каждое региональное отделение организации
обладает одним голосом по каждому вопросу повестки дня.
8.1.6. Решения принимаются простым большинством голосов делегатов региональных
отделений Организации, присутствующих на конференции, при наличии кворума. Вопрос
о порядке голосования (открытом либо тайном) выносится на повестку дня конференции.
8.1.7. Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, прекращении
деятельности Организации, а так же по вопросам, установленным подпунктами 2, 4, 7, 8,
9, 12 пункта 8.1.4. настоящего устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов
делегатов региональных отделений Организации, присутствующих на конференции, при
наличии кворума, если иное не установлено настоящим уставом или иными
нормативными актами.
8.1.8. Очередная Конференция созывается Правлением Организации. О необходимости
созыва внеочередной конференции инициативное лицо должно подать письменное
заявление на имя Президента Организации с обязательным указанием цели созыва и
вопросов, которые необходимо включить в повестку дня конференции.
8.1.9. Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения указанного заявления Правление
должно принять решение о созыве конференции, а также принять меры для надлежащего
и
своевременного
информирования
об
этом
членов
Организации.
8.1.10. В решении Правления о созыве конференции должны быть указаны: дата, место,
время его проведения, повестка дня.
8.1.11. Конференция не может быть проведена ранее 15 (Пятнадцати) дней со дня
принятия Правлением решения о её созыве.
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8.1.12. Сообщение о проведении конференции доводится до членов Организации путем
публикации на официальном сайте Организации в сети Интернет в указанные в пункте
8.1.2. сроки. Дополнительно уведомление о проведении конференции может быть
разослано членам Организации по электронной почте, факсу, сообщено по телефону.
Члены организации обязаны самостоятельно следить за сообщениями на официальном
сайте Организации, проверять наличие сообщений в электронной почте, факсе и т.д. При
изменении контактных данных члена Организации, последний обязан письменно
уведомить об этом Организацию.
Официальный сайт устанавливается решением Президента или Правления Организации
(до момента создания и утверждения сайта Организации вся информация публикуется на
сайте по адресу: http://www.artritu.net.ru и форуме указанного сайта по адресу:
http://www.artritu.net.ru/forum ).
Ответственным за уведомление членов Организации в соответствии с настоящим пунктом
является Президент Организации.
8.1.13. При отсутствии кворума конференция может быть перенесена на срок до 45
(Сорока пяти) дней.
8.1.14.
Работой
конференции
руководит
Президент
Организации.
8.2. Правление организации:
8.2.1. Руководство деятельностью Организации в период между конференциями
осуществляет Правление, которое является выборным, постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом Организации. Правление Организации
осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом.
8.2.2. Правление Организации (далее – «Правление») избирается на Конференции
Организации из числа членов организации сроком на 5 (Пять) лет, в его состав входят
Президент и члены Правления в количестве, определяемом членами организации на
конференции. Правление подотчетно конференции.
8.2.3. В компетенцию Правления входит:
1) исключение из членов Организации
2) ведение списков членов Организации;
3) установление размеров вступительных и членских взносов и порядка их уплаты;
4) выполнение решений, принятых на конференции;
5) подготовка вопросов для обсуждения на конференции;
6) созыв очередной и внеочередной конференции;
7) распоряжение имуществом и средствами Организации;
8) ежегодное информирование органа, регистрирующего общественные объединения, о
продолжении деятельности Организации с указанием действительного местонахождения
Правления и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
9) определение основных направлений взаимодействия Организации со структурными
подразделениями, контроль за их работой, рассмотрение их планов и отчетов;
10)
принятие
решений
о
создании
хозяйственных
обществ;
11) принятие решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединениях;
12) принятие решения об открытии филиалов и представительств, и утверждение
положений о них;
13) утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него
изменений;
14) утверждение Положения о порядке образования и использования средств
Организации;
12
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15) рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в исключительную
компетенцию Конференции.
8.2.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседания Правления считаются правомочными при присутствии на них более
половины от общего числа членов Правления. О дате заседания Правления и повестке дня
все члены Правления извещаются не менее чем за 7 (Семь) дней до заседания в порядке,
предусмотренном п.8.1.12 Устава. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов правления, при наличии
кворума. Заседания Правления ведет Президент Организации, а в его отсутствие один из
членов Правления по поручению Президента Организации.
8.2.5. Протоколы заседаний Правления ведет Президент Организации или член
Правления, избранный Правлением ответственным за ведение Протокола на текущем
заседании.
8.2.6. Члены Правления не вправе занимать штатные должности в органах управления
коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых
является Организация.
8.3. Президент Организации:
8.3.1. Президент Организации избирается Правлением из числа членов Правления
Организации сроком на 5 (Пять) лет и подотчетен ему и высшему органу Организации.
8.3.2. В компетенцию Президента Организации входит:
1) руководство работой Правления, подписание решений, принимаемых Правлением;
2) представление без доверенности Организации во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской
Федерации и за рубежом;
3) оперативное руководство деятельностью Организации в соответствии с ее программами
и планами;
4) распоряжение средствами Организации в соответствии с решениями конференции и
Правления;
5) подписание документов, выдача доверенностей;
6) осуществление приема и увольнения штатных работников Организации;
7) открытие расчетного и иных счетов в банковских учреждениях от имени Организации;
8) утверждение штатного расписания Организации и установление фонда оплаты труда
штатным работникам Организации в пределах сумм, утверждаемых Правлением;
9) издание приказов и распоряжений, обязательных к исполнению для штатных
сотрудников Организации;
10) принятие в члены Организации и исключение из членов Организации;
11) осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других
органов Организации.
8.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации:
8.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на конференции сроком на 5 (Пять) лет
и ему подотчетна.
Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря на срок своих
полномочий.
8.4.2. Председатель ревизионной комиссии (Ревизор) имеет право участия в заседаниях
Правления с правом совещательного голоса.
8.4.3. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Правления.
8.4.4. По решению конференции ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Организации могут осуществляться на договорных началах независимыми аудиторскими
организациями.
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8.4.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением
о
Ревизионной
комиссий
(Ревизоре),
утверждаемом
на
конференции.
8.4.6. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:
1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
Организации;
2) проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год;
3) подготовка отчета по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации
и
передача
его
на
утверждение
конференции;
4) привлечение в случае необходимости к проверкам независимых аудиторских
организаций.
8.5. Решения, принимаемые органами управления общественной организации
(Конференция, Президент, Правление, Ревизор), доводятся до членов общественной
организации в порядке, установленном п.8.1.12 Устава.
9. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Общее собрание членов регионального отделения организации:
9.1.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является
общее собрание членов регионального отделения Организации (далее – «Общее
собрание»). Общее собрание проводит свои заседания один раз в год. Время и место
проведения собрания определяются наблюдательным советом регионального отделения
Организации.
Внеочередное Общее собрание может созываться по решению:
- не менее 1/3 членов регионального отделения Организации;
- Наблюдательного совета регионального отделения Организации;
- Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения Организации;
- Председателя наблюдательного совета регионального отделения Организации;
- Президента, Правления, Конференции
9.1.2. О созыве Общего собрания сообщается членам регионального отделения
Организации не менее чем за 5 (Пять) дней до даты его проведения.
9.1.3. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности
регионального отделения Организации.
9.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения
относится:
1) избрание членов наблюдательного совета регионального отделения Организации и
Ревизионной комиссии (Аудитора) регионального отделения сроком на 5 (Пять) лет, а
также досрочное прекращение их полномочий;
2) утверждение отчетов регионального отделения об использовании имущества
Организации, переданного региональному отделению организацией в оперативное
управление;
3) принятие решения о ликвидации регионального отделения Организации;
4) назначение делегатов от региональных отделений для участия в конференции;
5) определение деятельности регионального отделения в рамках программ и направлений
деятельности, осуществляемых Организацией.
9.1.5. Решения, принимаемые Общим собранием, правомочны, если в заседании
присутствовали более половины членов регионального отделения Организации, при этом
при голосовании по вопросам повестки дня каждый член регионального отделения
организации обладает одним голосом по каждому вопросу повестки дня.
9.1.6. Решения на Общем собрании по всем вопросам принимаются большинством не
менее 2/3 голосов членов регионального отделения Организации, присутствующих на
14
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Общем собрании, при наличии кворума, если иное не установлено настоящим уставом
или иными нормативными актами.
9.1.7. Очередное Общее собрание созывается Наблюдательным советом регионального
отделения Организации. О необходимости созыва внеочередного Общего собрания
инициативное лицо должно подать письменное заявление на имя Председателя
наблюдательного совета регионального отделения Организации с обязательным
указанием цели созыва и вопросов, которые необходимо включить в повестку дня общего
собрания.
9.1.8. Не позднее 5 (пяти) дней с момента получения указанного в п.9.1.7. устава
заявления Наблюдательный совет регионального отделения должен принять решение о
созыве Общего собрания, а также принять меры для надлежащего и своевременного
информирования об этом членов региональных отделений Организации.
9.1.9. В решении Наблюдательного совета о созыве Общего собрания должны быть
указаны: дата, место, время его проведения, повестка дня.
9.1.10. Общее собрание не может быть проведено ранее 5 (Пяти) дней со дня принятия
наблюдательным советом решения о его созыве.
9.1.11. Сообщение о проведении Общего собрания членов регионального отделения
организации доводится до членов регионального отделения путем публикации на
официальном сайте Организации в сети Интернет в указанные в пункте 9.1.2. сроки.
Дополнительно уведомление о проведении Общего собрания может быть разослано
членам регионального отделения Организации по электронной почте, факсу, сообщено по
телефону.
Члены регионального отделения организации обязаны самостоятельно следить за
сообщениями на официальном сайте Организации, проверять наличие сообщений в
электронной почте, факсе и т.д.
Ответственным за уведомление членов региональных отделений Организации путем
публикации на официальном сайте организации в соответствии с настоящим пунктом
являются Президент Организации, осуществляющий такую публикацию на основании
письменного сообщения Председателя наблюдательного совета регионального отделения,
содержащего всю необходимую информацию для публикации таковой, и Председатель
наблюдательного совета регионального отделения Организации.
Ответственным за уведомление членов региональных отделений Организации иными
способами, за исключением публикации на официальном сайте организации, является
Председатель наблюдательного совета регионального отделения организации.
9.1.12. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15
(Пятнадцати) дней.
9.1.13. Работой Общего собрания руководит Председатель регионального отделения
Организации.
9.2. Наблюдательный совет регионального отделения организации:
9.2.1. Руководство деятельностью регионального отделения Организации в период между
Общими собраниями осуществляет Наблюдательный совет регионального отделения
Организации (далее – «наблюдательный совет»), который является выборным, постоянно
действующим коллегиальным руководящим органом регионального отделения
Организации. Наблюдательный совет осуществляет права регионального отделения
организации от имени регионального отделения и исполняет его обязанности в
соответствии с Уставом.
9.2.2. Наблюдательный совет избирается на Общем собрании из числа членов
регионального отделения организации сроком на 5 (Пять) лет, в его состав входят
Председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета в количестве,
определяемом членами регионального отделения организации на общем собрании.
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Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию, Президенту, Правлению
Организации и Конференции.
9.2.3. В компетенцию Наблюдательного совета входит:
1) принятие в члены регионального отделения Организации и исключение из членов
регионального отделения Организации;
2) ведение списков членов регионального отделения Организации;
3) выполнение решений Конференции, Правления, Президента и Общего собрания;
4) подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании;
5) созыв очередного и внеочередного Общего собрания;
6) использование имущества Организации, переданного региональному отделению
организацией в оперативное управление;
7) рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в исключительную
компетенцию Общего собрания.
9.2.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета считаются правомочными при
присутствии на них более половины от общего числа членов Наблюдательного совета.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов наблюдательного совета, при наличии кворума.
9.2.5.
Протоколы заседаний
Наблюдательного
совета
ведет
Председатель
наблюдательного
совета
регионального отделения Организации или член
Наблюдательного совета, избранный Наблюдательным советом ответственным за ведение
Протокола на текущем заседании.
9.3. Председатель Наблюдательного совета регионального отделения Организации:
9.3.1. Председатель Наблюдательного совета регионального отделения Организации
(далее для целей настоящего пункта «Председатель») избирается Наблюдательным
советом из числа членов Наблюдательного совета сроком на 5 (Пять) лет и подотчетен
Наблюдательному совету, Общему собранию, Президенту, Правлению и Конференции.
9.3.2. В компетенцию Председателя входит:
1) руководство работой регионального отделения, подписание решений, принимаемых
Наблюдательным советом;
2) представление на основании доверенности, выданной Президентом Организации, во
взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными
организациями в Российской Федерации;
3) оперативное руководство деятельностью регионального отделения в соответствии с
программами и планами Организации и регионального отделения;
4) распоряжение средствами регионального отделения в соответствии с решениями
Общего собрания и Наблюдательного совета, Президента, Правления и Конференции;
5) подписание документов;
6) издание приказов и распоряжений, обязательных к исполнению для штатных
сотрудников регионального отделения;
7) принятие в члены регионального отделения Организации;
8) осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других
органов регионального отделения и Организации.
9.4. Ревизионная комиссия (Аудитор) регионального отделения Организации:
9.4.1. Ревизионная комиссия (Аудитор)
регионального отделения Организации
избирается на Общем собрании сроком на 5 (Пять) лет и ему подотчетна.
Ревизионная комиссия регионального отделения Организации избирает из своего состава
Председателя на срок своих полномочий.
9.4.2. Председатель ревизионной комиссии (Аудитор) регионального отделения имеет
право участия в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
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9.4.3. Членами Ревизионной комиссии (Аудитором) регионального отделения не могут
быть члены Наблюдательного совета.
9.4.4. По решению Общего собрания, Президента, Правления, Конференции ревизии
финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения Организации могут
осуществляться на договорных началах независимыми аудиторскими организациями.
9.4.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Аудитора) регионального отделения
определяется Положением о Ревизионной комиссий (Аудиторе) регионального отделения
Организации, утверждаемом Правлением.
9.4.6. В компетенцию Ревизионной комиссии (Аудитора) регионального отделения
входит:
1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
регионального отделения Организации;
2) проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения
Организации не реже одного раза в год;
3) подготовка отчета по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения Организации и передача его на утверждение Общим собранием.
9.5. Решения, принимаемые органами управления региональных отделений организации
(Общее собрание, Наблюдательный совет, Председатель), доводятся до членов
общественной организации в порядке, установленном п.9.1.11 Устава.
Для реализации положений настоящего пункта в течение 3 (Трех) дней с момента
принятия каких-либо решений Общим собранием, Наблюдательным советом или
Председателем Председатель обязан направить оригинал документа, подтверждающего
принятие таковых решений (Протокол, приказ, распоряжение и т.д.), почтовым
отправлением в адрес Организации, указанный в п.1.9. настоящего Устава.

10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация в установленном законом порядке устанавливает и развивает прямые
международные связи с зарубежными и международными организациями, заключает с
ними соответствующие соглашения, вступает в международные общественные
(неправительственные) организации, а также создает свои организации, отделения,
филиалы и представительства в иностранных государствах, с целью достижения своих
уставных целей.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимаются на
Конференции, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов присутствующих членов
Организации при наличии кворума.
11.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной
регистрации в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и
ликвидация Организации осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
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12.2. Реорганизация и ликвидация Организации производятся по решению Конференции,
принятому 2/3 голосов присутствующих делегатов региональных отделений Организации,
при наличии кворума.
12.3. В случаях и порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, Организация может быть ликвидирована по решению суда.
12.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Организации по
решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на
цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати и на официальном сайте
организации.
12.5. Организация обеспечивает учет, сохранность документов штатных сотрудников и
при прекращении деятельности своевременно передает их на хранение в Государственный
архив.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внутренние споры, не регулируемые настоящим Уставом, а также споры Организации с
российскими и зарубежными гражданами и организациями, подлежат урегулированию в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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