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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Межрегиональная общественная организация содействия изучению и 
распространению философского наследия Платона "Платоновское философ-
ское общество" (в дальнейшем именуемая "Организация") является добро-
вольным, самоуправляемым, основанным на членстве и совместной деятель-
ности общественным объединением, созданным для защиты общих интере-
сов и достижения целей, определенных настоящим уставом.  
1.2. Деятельность Организации основывается на принципах добровольно-
сти, равноправия всех ее членов, самоуправления и законности. Деятельность 
Организации является гласной, информация о ее учредительных и программ-
ных документах – общедоступной. 
1.3. Организация действует на территории Москвы и Санкт-
Петербурга, где находятся ее структурные подразделения. 
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, 
Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации, и настоящим уставом. 
1.5. В соответствии с действующим законодательством Организация 
считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 
1.6. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 
1.7. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 
1.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации, 
Организация не несет ответственности по обязательствам государства. 
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и 
другие счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке, угловой и другие штампы. Организация 
может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, 
включая эмблему, флаг, вымпел, логотип, нашивки, форму, а также 
фирменный бланк.  
1.10. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами 
Организации. 
1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
уставом, Организация может создавать или участвовать в создании других 
некоммерческих организаций. 
1.12. Для создания материальных условий реализации целей Организация 
вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации с правом юридического лица, или участвовать в 
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них, приобретать имущество для осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим уставом Организации. 
1.13. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегио-
нальная общественная организация содействия изучению и распростра-
нению философского наследия Платона "Платоновское философское 
общество" 
1.14. Сокращённое наименование Организации на русском языке:  
МОО "Платоновское философское общество" 
1.15. Место нахождения Организации и ее центрального постоянно 
действующего руководящего органа: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Ба-
бушкина, д. 117, корп. 1, кв. 76. По указанному адресу осуществляется 
связь с Организацией. Организация не использует данное помещение для 
осуществления публичной деятельности Организации. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Организация создается и действует в целях: 
2.1.1. содействия изучению наследия древнегреческого мыслителя и 
основателя европейской философии Платона, традиций платонизма в 
истории российской и мировой культуры, содействие научным, в том числе 
междисциплинарным, исследованиям в этой области; 
2.1.2. содействия распространению знаний о философии Платона и ее 
влиянии на отечественную и мировую культуру; 
2.1.3. формирования научного экспертного сообщества в области 
исследований наследия Платона и платонической традиции; 
2.1.4. способствования развитию философского антиковедения в России; 
2.1.5. содействия установлению и укреплению научных связей с другими, в 
том числе зарубежными, организациями и исследователями, ведущими 
работы в области античной философии и культуры. 
2.2.  Предмет деятельности Организации. Для достижения своих целей 
Организация осуществляет следующие виды деятельности: 
2.2.1. разрабатывает и реализует программы и проекты, направленные на со-
действие изучению и распространению философского наследия Платона; 
2.2.2. организует научные мероприятия, конференции, семинары, лекции, 
выставки, симпозиумы, посвященные изучению наследия Платона и 
платонизму, выявлению их места в мировой и отечественной культуре; 
2.2.3. готовит к изданию и издает литературу, направленную на изучение 
наследия Платона и платонизма; 
2.2.4. готовит к изданию и издает мультимедийную продукцию, 
посвященную наследию Платона и платонизму; 
2.2.5. распространяет результаты означенной деятельности в сети Интернет. 
2.2.6. представляет законные интересы, защищает права и свободы членов 
Организации в соответствии с целями Организации в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, в организациях 
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всех типов и форм собственности, в том числе в международных 
организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, в арбитражном 
суде и судах общей юрисдикции, а также во взаимоотношениях с 
физическими лицами; 
2.2.7. Создание и обеспечение функционирования интернет сайта 
Организации; 
2.2.8. Создание информационных баз данных и систем, способствующих 
повышению эффективности уставной деятельности Организации; 
2.2.9. Всестороннее обеспечение реализуемых проектов в целях наиболее 
эффективного использования требующихся ресурсов; 
2.2.10. Проведение кампаний по привлечению благотворителей и 
добровольцев, включая организацию научно-популярных, культурных и 
иных массовых мероприятий в соответствии с целями Организации, и 
участие в таких кампаниях;  
2.2.11. Представление членов Организации к присвоению почетных званий; 
2.2.12. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями, в соот-
ветствии с уставными целями Организации;  
2.2.13. Установление, поддержание и развитие прямых международных 
контактов и связей, а также заключение соглашений с иностранными 
некоммерческими неправительственными организациями в области изучения 
и распространения философского наследия Платона; 
2.2.14. Осуществление в соответствии с уставными целями Организации 
совместных мероприятий с аналогичными зарубежными организациями; 
2.2.15. Участие в международном сотрудничестве и обмене опытом по 
вопросам изучения и распространения философского наследия Платона. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1. Организация 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, которые 
предусмотрены ФЗ "Об общественных объединениях" и другими 
нормативно-правовыми актами РФ; 
3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность; 
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 
3.1.6. Иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, 
включая флаги, эмблемы, вымпелы, не противоречащую действующему 
законодательству РФ; 
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3.1.7. При нарушении прав, предоставленных ФЗ "Об общественных 
объединениях" и другими законами об отдельных видах общественных 
объединений, обращаться с исковыми заявлениями в судебные органы и с 
заявлениями или жалобами в административные органы о привлечении 
виновных к ответственности; 
3.1.8. Осуществлять благотворительную деятельность, соответствующую це-
лям Организации; 
3.1.9. Осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 
целей создания Организации, соответствующую этим целям и 
предусмотренную настоящим уставом Организации; 
3.1.10. Учреждать хозяйственные товарищества и общества для достижения 
целей  создания Организации; 
3.1.11. Создавать региональные отделения, филиалы и открывать 
представительства с соблюдением требований законодательства РФ; 
3.1.12. Оказывать помощь и поддержку членам Организации в соответствии с 
уставными целями; 
3.1.13. Участвовать в международных общественных объединениях, 
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать  
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 
объединениями; 
3.1.14. Объединяться с аналогичными организациями в ассоциации и союзы, 
создаваемые на договорной основе, для расширения своих возможностей в 
реализации уставных целей. 
3.2. Организация обязана: 
3.2.1. Соблюдать законодательство России, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим уставом и локальными актами 
Организации; 
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 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, принявшего решение 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, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией 
мероприятия; 
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3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 
3.2.7. Информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", за исключением сведений, определенных в п. 5 ст. 5 
названного федерального закона. 
 
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
 
4.1. Членами Организации могут быть признающие настоящий устав, 
уплатившие вступительный взнос и участвующие в реализации уставных 
целей Организации российские граждане, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица – общественные 
объединения. 
4.2. Состав членов Организации отображается в Списке членов 
Организации, ведение которого осуществляется Центральным Правлением на 
основании сведений, своевременно представляемых Правлениями регио-
нальных отделений Организации. 
4.3. Список членов Организации должен содержать информацию,  
определенную Положением о членстве в Организации (далее  - Положение о 
членстве), а до его принятия – информацию, определенную решением Цен-
трального Правления. 
4.4. Физические лица и юридические лица – общественные объединения, 
являющиеся членами Организации, равны в правах и несут равные 
обязанности. 
4.5. Решение о приеме в члены Организации принимается Правлением ре-
гионального отделения Организации на основании письменного заявления 
кандидата с просьбой принять его в члены Организации. Лицо, принятое в 
члены Организации, условно прикрепляется к региональному отделению Ор-
ганизации, в которое оно обратилось с заявлением о приеме его в члены Ор-
ганизации. При создании Организации условное прикрепление члена Орга-
низации к региональному отделению осуществляется решением Общего со-
брания учредителей Организации.  
К заявлению от общественного объединения – кандидата в члены 
Организации, подписанному его руководителем, должно прилагаться 
соответствующее решение, принятое полномочным органом такого обще-
ственного объединения. 
Заявление лица, желающего вступить в члены Организации, должны быть 
оформлено письменно и представлено в региональное отделение Организа-
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ции непосредственно, либо с использованием средств телеграфной, 
телетайпной, телефонной или электронной связи. 
4.6. Правление регионального отделения Организации в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим уставом и локальными актами 
Организации, в случае принятия таковых, по своему усмотрению принимает 
решение о приеме лица в члены Организации или об отказе в приеме в 
членов Организации. 
4.7. Лицо, вступившее в члены Организации, обязано уплатить 
вступительный взнос в установленном размере и в установленный срок. 
4.8. Учредители региональных отделений Организации приобретают права 
и обязанности членов Организации, установленные настоящим уставом, 
после создания Организации. 
4.9. Для целей участия в управлении Организацией каждый член условно 
прикрепляется к региональному отделению Организации, в которое он подал 
заявление о приеме в члены Организации. Условное прикрепление члена Ор-
ганизации к региональному отделению Организации может быть изменено на 
условное прикрепление члена Организации к другому региональному отде-
лению Организации на основании мотивированного уведомления члена 
Организации. Условное прикрепление члена Организации к региональному 
отделению Организации приобретает юридическую силу со дня, следующего 
за днем получения Правлением регионального отделения Организации от 
члена Организации соответствующего уведомления.  
4.10. Выход из членов Организации свободный. 
4.11. Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на 
основании письменного уведомления Председателю Правления регионально-
го отделения Организации; 
4.12. Выход из членов Организации членов – общественных объединений 
осуществляется на основании письменного уведомления Председателю 
Правления регионального отделения Организации, подписанного 
руководителем юридического лица, с приложением решения полномочного 
органа такого общественного объединения о выходе из членов Организации. 
4.13. Членство в Организации считается прекращенным со дня поступления 
уведомления о выходе из членов Организации Председателю Правления ре-
гионального отделения Организации. 
4.14. Член Организации может быть исключен из Организации по решению 
Правления регионального отделения Организации, а в случае бездействия та-
кового – по решению Центрального Правления Организации, за: 
4.14.1. несоблюдение настоящего устава; 
4.14.2. невыполнение решений органов управления Организации, 
принятых в пределах установленной настоящим уставом компетенции; 
4.14.3. действия, порочащие или компрометирующие Организацию; 
4.14.4. предоставление недостоверных сведений о себе. 
4.15. Члены Организации имеют право: 
4.15.1. участвовать в управлении деятельностью Организации;  
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4.15.2. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-
ревизионный органы Организации, региональных отделений Организации; 
4.15.3. вносить предложения в руководящие органы Организации по 
вопросам, касающимся деятельности Организации; 
4.15.4. присутствовать на заседаниях  руководящего органа Организации, 
руководящего органа регионального отделения Организации без права голоса 
(члены Организации, избранные в состав Центрального Правления, имеют 
право голоса на заседаниях Центрального Правления в соответствии с п. 
7.4.6. настоящего устава. Члены Организации, избранные в Правление регио-
нального отделения Организации, имеют право голоса на заседаниях Прав-
ления регионального отделения Организации в соответствии с п. 8.3.7.3. 
настоящего устава), а также знакомиться с результатами работы контрольно-
ревизионного органа Организации и контрольно-ревизионного органа регио-
нального отделения Организации; 
4.15.5. участвовать во всех мероприятиях Организации; 
4.15.6. участвовать в развитии материально-технической базы 
Организации путем внесения добровольных взносов, пожертвований или 
личного трудового участия;  
4.15.7. выплатить Организации компенсацию взамен личного участия в 
общественных и иных работах и мероприятиях, проводимых Организацией в 
соответствии с целями своей деятельности; 
4.15.8. получать полную информацию о деятельности Организации; 
4.15.9. добровольно выходить из членов Организации. 
4.16. Члены Организации обязаны: 
4.16.1. соблюдать устав Организации; 
4.16.2. выполнять решения руководящих органов Организации, руководя-
щих органов регионального отделения Организации; 
4.16.3. участвовать в работе Организации; 
4.16.4. принимать личное участие в общественных и иных работах и 
мероприятиях, проводимых Организацией в соответствии с целями своей 
деятельности, в порядке, предусмотренном решениями руководящих органов 
Организации, либо компенсировать расходы Организации в связи с 
невозможностью участия в таких мероприятиях; 
4.16.5. соблюдать требования законодательства; 
4.16.6. не наносить ущерб Организации в любой форме; 
4.16.7. своевременно в установленном порядке и размере уплачивать 
вступительный и членские взносы. 
4.17. Размер вступительных и членских взносов, порядок и сроки их уплаты 
определяются Центральным Правлением по предложению Правления регио-
нального отделения Организации или по собственной инициативе Централь-
ного Правления. 
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5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1. Организация для достижения уставных целей может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. 
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими законодательными 
актами РФ.  
5.2. Предпринимательской деятельностью Организации является: 
5.2.1. реализация книг, брошюр, буклетов, информационных и мультиме-
дийных материалов по тематике Организации и способствующих 
достижению целей Организации; 
5.2.2. Выпуск и реализация предметов, содержащих официальную памятную 
и наградную атрибутику с символикой Организации. 
5.3. Организация может создавать хозяйственные общества, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.  
5.4. Доходы от предпринимательской деятельности используются только 
для выполнения уставных целей и не могут распределяться между членами 
Организации. 
5.5. Организация вправе заключать гражданско-правовые сделки с 
юридическими лицами и гражданами по вопросам решения уставных целей, 
приобретать, продавать, брать и сдавать в аренду, дарить имущество, а также 
получать его в дар, пользоваться банковскими кредитами. 
 

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО  
ФОРМИРОВАНИЯ 

 
6.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, со-
оружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Организации, предусмотренной 
настоящим уставом. 
6.2. В собственности Организации могут также находиться издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 
6.3. Права собственника имущества Организации реализует ее постоянно 
действующий руководящий орган – Центральное Правление. Члены Органи-
зации не имеют права собственности или иного вещного права на имущество 
Организации. Региональные отделения Организации имеют право оператив-
ного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. 
6.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 
6.4.1.1. добровольные взносы и пожертвования; 
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6.4.1.2. вступительные и членские взносы; 
6.4.1.3. доходы от предпринимательской деятельности Организации; 
6.4.1.4. другие, не запрещенные законом, поступления. 
6.5. Члены Организации не вправе использовать имущество Организации в 
собственных интересах. 
6.6. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между 
ее членами и может использоваться только для достижения целей Организа-
ции, установленных настоящим уставом. 
6.7. Имущество, переданное Организации ее учредителями и членами, яв-
ляется собственностью Организации. Организация является собственником 
имущества, приобретенного или созданного ею за счет собственных средств, 
включая доходы от предпринимательской деятельности. 
6.8. Организация может образовывать различные внутренние фонды и ре-
зервы. Состав, размеры, источники образования и порядок использования 
внутренних фондов и резервов определяются Центральным Правлением. 
 

7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ  
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации: 
7.1.1. Конференция – высший руководящий орган Организации;  
7.1.2. Центральное Правление – постоянно действующий коллегиальный 
руководящий орган Организации; 
7.1.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) – контрольно-ревизионный орган 
Организации. 
7.2. В состав руководящего и контрольно-ревизионного органов Организа-
ции могут быть избраны только члены Организации. 
7.3. Конференция. 
7.3.1. Конференция формируется из делегатов от региональных отделений 
Организации. 
7.3.2. Очередная Конференция созывается Центральным Правлением один 
раз в год. Конференция, на которой избираются члены Центрального Прав-
ления и Ревизионная комиссия (Ревизор), именуется Отчетно-выборной 
Конференцией. 
7.3.3. Внеочередная Конференция может быть созвана по инициативе: 
7.3.3.1. Центрального Правления; 
7.3.3.2. Ревизионной комиссии (Ревизора); 
7.3.3.3. Любого из региональных отделений Организации. 
7.3.4. Решение о проведении Конференции должно быть принято не позднее 
чем за 30 дней до дня проведения Конференции и направлено в каждое реги-
ональное отделение Организации заказным письмом или с использованием 
средств телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи. 
7.3.5. Решение о созыве Конференции должно содержать сведения о месте и 
времени проведения Конференции, повестке дня, норме представительства 
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региональных отделений Организации на Конференции и может включать в 
себя в качестве приложений проекты подлежащих утверждению (принятию) 
документов. 
7.3.6. Конференция правомочна, если на ней присутствует делегаты более 
чем от половины региональных отделений Организации. 
7.3.7. Правом голоса при принятии решения на Конференции от региональ-
ного отделения Организации обладает только один делегат.  
7.3.8. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 
от числа голосов присутствующих на Конференции делегатов региональных 
отделений Организации (при условии наличия кворума), за исключением 
случаев, установленных настоящим уставом. 
7.3.9. К исключительной компетенции Конференции относится решение 
следующих вопросов: 
7.3.9.1. решение вопросов реорганизации и ликвидации Организации; 
7.3.9.2. изменение устава Организации; 
7.3.9.3. утверждение отчетов Председателя Центрального Правления и Реви-
зионной комиссии (Ревизора); 
7.3.9.4. определение количественного состава и избрание сроком на 3 (три) 
года членов Центрального Правления, досрочное прекращение полномочий 
всех или отдельных членов Центрального Правления, а в случае досрочного 
прекращения полномочий отдельных членов Центрального Правления – из-
брание новых членов Центрального Правления в необходимом числе; 
7.3.9.5. избрание из числа членов Центрального Правления Председателя 
Центрального Правления и досрочное прекращение его полномочий; 
7.3.9.6. определение количественного состава и избрание сроком на 3 (три) 
года членов Ревизионной комиссии (Ревизора), досрочное прекращение пол-
номочий всех или некоторых членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а в 
случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной 
комиссии – избрание новых членов Ревизионной комиссии в необходимом 
количестве, утверждение Положения о контрольно-ревизионном органе  Ор-
ганизации; 
7.3.9.7. определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
формирования и использования имущества Организации. 
7.3.10. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 
Конференции, принимаются большинством в две трети голосов от числа го-
лосов присутствующих на Конференции делегатов региональных отделений 
Организации (при условии наличия кворума). 
7.4. Центральное Правление. 
7.4.1. Центральное Правление избирается из числа членов Организации в ко-
личестве, определяемом Конференцией, и состоит из Председателя Цен-
трального Правления и членов Центрального Правления. Локальным актом 
Организации, утвержденным Конференцией, может быть определен особый 
порядок выдвижения кандидатов в члены Центрального Правления. 
7.4.2. Компетенция Центрального Правления: 
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7.4.2.1. принимает решение о созыве очередной и внеочередной Конферен-
ций; 
7.4.2.2. утверждает повестку дня, норму представительства региональных 
отделений Организации на Конференции, место и время проведения очеред-
ной Конференции, а также внеочередной Конференции, созванной по его 
инициативе, проекты подлежащих утверждению (принятию) на Конференции 
документов; 
7.4.2.3. подготавливает вопросы для обсуждения на Конференции; 
7.4.2.4. подготавливает информацию, материалы для представления Конфе-
ренции; 
7.4.2.5. утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, годовой 
финансовый отчет Организации; 
7.4.2.6. утверждает финансовый план Организации и вносит в него измене-
ния, утверждает сметы расходов Организации; 
7.4.2.7. утверждает планы деятельности Организации и заслушивает отчеты 
об их исполнении; 
7.4.2.8. определяет размер вступительного и членского взноса Организации, 
порядка и сроков их внесения; 
7.4.2.9. принимает решение об исключении из членов Организации в случае 
бездействия Правления регионального отделения Организации (п. 4.14. 
настоящего устава Организации) по основаниям, установленным настоящим 
уставом Организации; 
7.4.2.10. утверждает регламент и план работы Центрального Правления; 
7.4.2.11. рассматривает предложения и вопросы членов Организации; 
7.4.2.12. принимает решения об открытии филиалов и представительств Ор-
ганизации, принимает решение о создании регионального отделения Органи-
зации (при создании Организации решение о создании региональных отделе-
ний Организации принимается Общим собранием учредителей Организа-
ции); 
7.4.2.13. принимает решение о прекращении деятельности регионального от-
деления Организации на основании инициативы такого регионального отде-
ления Организации, а также принимает решение о выдвижении инициативы 
о прекращении деятельности регионального отделения Организации; 
7.4.2.14. принимает решения об учреждении хозяйственных товариществ и 
обществ с правами юридических лиц, участие Организации в других органи-
зациях; 
7.4.2.15. принимает решение о финансировании различных программ, проек-
тов, реализация которых связана с уставной деятельностью Организации, и 
утверждении смет; 
7.4.2.16. утверждает лимиты или нормативы административно-
управленческих расходов Организации; 
7.4.2.17. определяет состав, размер, источники образования и порядок ис-
пользования внутренних фондов и резервов Организации; 
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7.4.2.18. принимает от заинтересованных лиц сообщения об их заинтересо-
ванности в совершении Организацией сделки, а также о наличии конфликта 
(противоречия) интересов таких лиц и Организации в отношении существу-
ющей или предполагаемой сделки; 
7.4.2.19. принимает решение об одобрении сделки, совершение которой вле-
чет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Организации, в со-
ответствии со ст. 27 Федерального Закона Российской Федерации "О неком-
мерческих организациях"; 
7.4.2.20. назначает руководителей филиалов и представительств Организации 
сроком на 3 (три) года и досрочно прекращает их полномочия; 
7.4.2.21. рассматривает предложения и вопросы членов Центрального Прав-
ления и Председателя Центрального Правления; 
7.4.2.22. утверждает символику Организации; 
7.4.2.23. устанавливает условия получения членами Организации помощи. 
7.4.3. Центральное Правление осуществляет иные полномочия, не отнесен-
ные к компетенции Конференции, Ревизионной комиссии (Ревизора), руко-
водящих органов региональных отделений Организации.  
7.4.4. Заседания Центрального Правления проводятся в соответствии с при-
нятым планом, но не реже 2 (двух) раз в год. Внеочередное заседание Цен-
трального Правления может быть созвано Председателем Центрального 
Правления по инициативе: 
7.4.4.1. Не менее чем половины региональных отделений Организации; 
7.4.4.2. Председателя Центрального Правления; 
7.4.4.3. Более чем половины членов Центрального Правления; 
7.4.5. Заседания Центрального Правления правомочны, если на них присут-
ствует более половины членов Центрального Правления. 
7.4.6. Решения Центрального Правления принимаются простым большин-
ством голосов членов Центрального Правления, присутствующих на его за-
седании, при условии наличия кворума. При принятии решения каждый член 
Центрального Правления обладает одним голосом.  
7.4.7. Члены Центрального Правления избираются на срок 3 (три) года. 
7.4.8. Председатель Центрального Правления избирается Конференцией 
сроком на 3 (три) года. 
7.4.9. Компетенция Председателя Центрального Правления: 
7.4.9.1. действует от имени Организации без доверенности, совершает сдел-
ки и заключает договоры, не противоречащие настоящему уставу и законода-
тельству Российской Федерации; открывает расчетный, валютный и другие 
счета Организации в банковских учреждениях; имеет право подписи банков-
ских документов; 
7.4.9.2. организует бухгалтерский учет и отчетность; 
7.4.9.3. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации, 
определяет систему оплаты труда, устанавливает фонд оплаты труда работ-
ников Организации в пределах сумм, утверждаемых Центральным Правлени-
ем; 
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7.4.9.4. осуществляет прием, увольнение, кадровые назначения и перемеще-
ния сотрудников Организации, применяет меры поощрения и налагает дис-
циплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 
7.4.9.5. несет ответственность за ведение списка членов Организации, его 
полноту и достоверность, в пределах предоставленных ему полномочий; 
7.4.9.6. представляет Организацию во взаимоотношениях с государственны-
ми, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом; 
7.4.9.7. ежегодно информирует орган, принимающий решение о государ-
ственной регистрации общественных объединений, о продолжении деятель-
ности, с указанием действительного адреса места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа Организации, его наименования и дан-
ных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
7.4.9.8. осуществляет текущее управление деятельностью Организации в со-
ответствии с решениями Конференции, Центрального Правления, обеспечи-
вает выполнение утвержденных программ и проектов, в том числе финанси-
рование расходов по ним согласно утвержденным сметам; 
7.4.9.9. утверждает и подписывает учредительные документы создаваемых 
Организацией или с ее участием хозяйственных обществ и товариществ, а 
также Положения о филиале или представительстве Организации, иные ло-
кальные акты Организации в соответствии с настоящим уставом; 
7.4.9.10. руководит деятельностью Центрального Правления; 
7.4.9.11. принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, 
кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов 
Организации. 
7.5. Ревизионная комиссия (Ревизор). 
7.5.1. Конференция из числа членов Организации избирает Ревизионную 
комиссию (Ревизора), определяет ее количественный и персональный состав. 
Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной ко-
миссии из своего состава простым большинством голосов. 
7.5.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – 3 (три) года. 
7.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Конференции и действу-
ет на основании Положения, утверждаемого Конференцией. 
7.5.4. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть штатный 
сотрудник Организации и член Центрального Правления. 
7.5.5. Компетенция Ревизионной комиссии  (Ревизора): 
7.5.5.1. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации; 
7.5.5.2. осуществляет контроль за соблюдением настоящего устава и законо-
дательства Российской Федерации; 
7.5.5.3. осуществляет контроль над финансовыми показателями и бухгалтер-
ской отчетностью Организации; 
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7.5.5.4. проверяет выполнение смет и соблюдение целевого характера ис-
пользования средств; 
7.5.5.5. ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Организации. 
7.5.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит контрольные мероприятия 
по собственной инициативе, а также на основании решения Конференции, 
либо по требования любого из региональных отделений Организации. 
7.5.7. Все должностные лица и руководящие органы Организации и регио-
нальных отделений Организации обязаны по запросу Ревизионной комиссии 
(Ревизора) предоставлять необходимую информацию и документы. 
7.5.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) принимает решения по вопросам 
своей компетенции на заседаниях, проводимых по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, ес-
ли на них присутствует более половины ее членов. Решения Ревизионной ко-
миссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присут-
ствующих на заседании, при условии наличия кворума. 
 

8. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
8.1. Организация состоит из структурных подразделений – региональных 
отделений Организации. 
8.2. Региональные отделения Организации создаются на территории субъ-
екта Российской Федерации и действуют в его пределах. Региональные отде-
ления Организации создаются и действуют без прав юридического лица. В 
субъектах Российской Федерации могут быть открыты филиалы и/или пред-
ставительства Организации. 
8.3. Отделения Организации. 
8.3.1. Региональное отделение Организации создается при наличии не менее 
трех членов. 
8.3.2. Региональное отделение Организации создается на основании решения 
Центрального Правления. 
8.3.3. Региональные отделения Организации действуют на основании насто-
ящего устава и не вправе принимать свои уставы. 
8.3.4. Решения руководящих органов Организации обязательны для исполне-
ния региональными отделениями Организации. 
8.3.5. В состав руководящего и контрольно-ревизионного органов региональ-
ного отделения Организации могут быть избраны только члены Организа-
ции, прикрепленные к такому региональному отделению Организации. 
8.3.6. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации 
является Общее собрание членов регионального отделения, которое созыва-
ется Правлением регионального отделения, Председателем Правления регио-
нального отделения или Ревизором регионального отделения по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание членов региональ-
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ного отделения может быть созвано по решению более половины членов ре-
гионального отделения Организации. 
8.3.6.1. Общее собрание членов регионального отделения правомочно, если 
на нем присутствует более половины членов соответствующего регионально-
го отделения Организации. Решение Общего собрания членов регионального 
отделения считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов, присутствующих на Общем собрании членов регионального отделе-
ния, при условии наличия кворума. Форма голосования определяется Общим 
собранием членов регионального отделения. 
8.3.6.2. Компетенция Общего собрания членов регионального отделения: 
8.3.6.2.1. определяет количественный состав и избирает сроком на 3 (три) го-
да членов Правления регионального отделения, досрочно прекращает полно-
мочия всех или некоторых членов Правления регионального отделения, а в 
случае досрочного прекращения полномочий некоторых членов Правления 
регионального отделения – избирает новых членов Правления регионального 
отделения в необходимом числе; 
8.3.6.2.2. избирает сроком на 3 (три) года Ревизора регионального отделения 
и досрочно прекращает его полномочия; 
8.3.6.2.3. заслушивает отчеты выборных органов регионального отделения 
Организации; 
8.3.6.2.4. принятие решения о выступлении с инициативой созыва Внеоче-
редной Конференции, заседания Центрального Правления, проведения Реви-
зионной комиссией (Ревизором) Организации контрольных мероприятий; 
8.3.6.2.5. избирает делегатов (а) на Конференцию; 
8.3.6.2.6. принимает решение о прекращении деятельности регионального 
отделения Организации на основании инициативы Центрального Правления, 
а также принимает решение о выдвижении инициативы о прекращении дея-
тельности регионального отделения Организации; 
8.3.6.2.7. принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 
отделения Организации. 
8.3.7. Правление регионального отделения – постоянно действующий руко-
водящий орган регионального отделения Организации. 
8.3.7.1. Заседания Правления регионального отделения проводятся не реже 
одного раза в квартал и созываются Председателем Правления регионального 
отделения по собственной инициативе, или по: 
8.3.7.1.1. требованию более чем половины членов регионального отделения 
Организации; 
8.3.7.1.2. требованию более чем половины членов Правления регионального 
отделения, либо по инициативе Центрального Правления; 
8.3.7.1.3. по инициативе Центрального Правления. 
8.3.7.2. К компетенции Правления регионального отделения относится ре-
шение следующих вопросов: 
8.3.7.2.1. избрание переизбрание из своего состава Председателя Правления 
регионального отделения; 
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8.3.7.2.2. обеспечение выполнения решений руководящих и контрольно-
ревизионного органов Организации и Общего собрания членов регионально-
го отделения; 
8.3.7.2.3. принятие решения о приеме, либо об отказе в приеме в члены Орга-
низации лиц, обратившихся в такое региональное отделение Организации с 
заявлением о приеме в члены Организации; 
8.3.7.2.4. исключение по основаниям, установленным настоящим уставом, из 
членов Организации условно прикрепленного к такому региональному отде-
лению Организации члена; 
8.3.7.3. Заседание Правления регионального отделения правомочно, если на 
нем присутствует более половины его членов. Решения Правления регио-
нального отделения принимаются большинством голосов членов Правления 
регионального отделения, присутствующих на его заседании, при наличии 
кворума. При принятии решения каждый член Правления регионального от-
деления обладает одним голосом. 
8.3.7.4. Председатель Правления регионального отделения избирается и пе-
реизбирается Правлением регионального отделения из своего состава. 
8.3.7.5. Председатель Правления регионального отделения осуществляет по-
стоянное руководство деятельностью регионального отделения Организации, 
созывает заседания Правления регионального отделения и председательству-
ет на них, на основании доверенности, выданной Председателем Централь-
ного Правления, представляет региональное отделение Организации во взаи-
моотношениях с третьими лицами, организует подготовку и проведение Об-
щих собраний членов регионального отделения, обеспечивает представление 
Центральному Правлению полных и достоверных сведений о членах Органи-
зации, прикрепленных к такому региональному отделению Организации, 
осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему уставу Ор-
ганизации и законодательству Российской Федерации. 
8.3.7.6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Прав-
ления регионального отделения ранее выданная ему Председателем Цен-
трального Правления доверенность считается отозванной. 
8.3.8. Ревизор регионального отделения организует деятельность в соот-
ветствии с Положением, утвержденным Конференцией. 
8.3.8.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе давать Ревизору региональ-
ного отделения обязательные для исполнения поручения и указания. Ревизор 
регионального отделения представляет свои отчеты Общему собранию чле-
нов регионального отделения и Ревизионной комиссии (Ревизору), ежегодно 
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального от-
деления Организации. 
8.3.9. Перечень региональных отделений Организации: 
8.3.9.1. Региональное отделение Организации в городе Москва. 
8.3.9.1.1. Место нахождения регионального отделения: 117556, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 69, корп. 1, кв. 86. По указанному адресу 
осуществляется связь с региональным отделением Организации, региональ-
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ное отделение Организации не использует данное помещение для осуществ-
ления публичной деятельности Организации и регионального отделения Ор-
ганизации. 
8.3.10. Деятельность регионального отделения Организации может быть пре-
кращена по инициативе: 
8.3.10.1. самого регионального отделения Организации; 
8.3.10.2. Центрального Правления. 
8.3.11. Для прекращения деятельности регионального отделения Организа-
ции по инициативе самого регионального отделения Организации требуется 
принятие соответствующего решения Центральным Правлением. 
8.3.12. Для прекращения деятельности регионального отделения Организа-
ции по инициативе Центрального Правления требуется принятие соответ-
ствующего решения самим региональным отделением Организации. 
8.4. Организация вправе открывать на территории Российской Федерации 
филиалы и представительства без прав юридических лиц. Филиалы и пред-
ставительства Организации действуют на основании положений о них.  
8.4.1. Организация наделяет имуществом свои филиалы и представитель-
ства. 
8.4.2. Руководители филиалов и представительств Организации назначают-
ся Центральным Правлением сроком на 3 (три) года и действуют на основа-
нии доверенности, выданной Председателем Центрального Правления. Цен-
тральное Правление вправе досрочно прекратить полномочия руководителя 
филиала и представительства Организации. В указанном случае доверен-
ность, выданная Председателем Центрального Правления, считается ото-
званной. 
8.4.3. Филиалы и представительства Организации осуществляют свою дея-
тельность от имени Организации. Организация несет ответственность за дея-
тельность своих филиалов и представительств. Сведения о филиалах и пред-
ставительствах подлежат включению в настоящий устав. 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 
9.1. Изменение настоящего устава и внесение в него дополнений относится 
к исключительной компетенцией Конференции. 
9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав 
принимается в порядке, установленном пунктом 7.3.10. настоящего устава. 
9.3. Внесенные изменения приобретают юридическую силу со дня их 
государственной регистрации. 
9.4. В случае, если в результате изменения действующего законодательства 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего устава и (или) 
внутренние документы Организации вступают с ним в противоречие, то они 
не применяются и утрачивают силу. До момента внесения изменений в 
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настоящий устав Организации и локальные акты Организации, Организация 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 
9.5. В случае если локальные акты Организации вступают в противоречие с 
положениями настоящего устава Организации, такие документы 
применяются в той части, в которой они не противоречат уставу 
Организации. 
 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
10.1. Реорганизация или ликвидация Организации осуществляется по реше-
нию Конференции. По основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, решение о ликвидации Организации может быть 
принято судом. 
10.2. Решение о реорганизации или ликвидации Организации принимается в 
порядке, установленном пунктом 7.3.10. настоящего устава. 
10.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
10.4. Конференция при принятии решения о ликвидации Организации фор-
мирует ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по 
управлению делами Организации, и устанавливает срок осуществления лик-
видации. 
10.5. Ликвидационная комиссия осуществляет действия, необходимые для 
ликвидации Организации и государственной регистрации Организации в свя-
зи с ее ликвидацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами "О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей" и "Об общественных объ-
единениях". 
10.6. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
Организации, направляется на цели, для достижения которых создана Орга-
низация, а в спорных случаях – цели, определяемые решением суда. Решение 
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной ко-
миссией в печати. 
10.7. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 
Организации устанавливает законодательством Российской Федерации. 
10.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может 
быть распределено между членами Организации. 
10.9. Сведения и документы, необходимые для государственной регистрации 
Организации в связи с ее ликвидацией, предоставляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 
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10.10. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, кад-
ровые документы, приказы и т. п.) передаются по описи в архив для государ-
ственного хранения. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1. Организация обеспечивает доступность ознакомления с отчетом об 
использовании своего имущества лицам, имеющим на это право в 
соответствии с действующим законодательством. 
11.2. Внутренние споры, не урегулированные настоящим уставом и которые 
члены Организации не смогли решить путем переговоров, решаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 


