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1. ОЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Межрегиональная
общестъеиная оргаии:5ация
«Общество
экспертов
по
недропользованию», именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членсгве
межрегиональным общественным объединением, созданным но инициазиве нолносзъю
дееспособных граждан на основе общноста их ингсресов для представления и за щ ты общих
интересов и достижения уставных целей Организации.
1.2.
Межрегиональная обхцеотсенпая организация
«Общество
экснерюв
по
недропользованию» является корпоративной Организацией.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Межре1’Ионалыш}1
общественная орган1оа]|ия «Оби^ество экспертов но недропользованию».
1.4. Сокращенное наименование Организации па русском языке: МОО «ОЭРН».
1.5.
Полное
наименование
Организа1Ц1и
на
английском
языке:
Interregional public organization «Society of subsoil use experts».
1.6. Сокращенное наименование Организации на английском языке: IPO «OERN».
1.7. .Адрес (место нахождения) постоянно дейсл-вующего руководящего органа Организации
- Исполнительного комитета Организации: Российская Федерация, город Москва.
1.8. Терригариальная сфера деятельности Организации - город Москва, Красноярский край,
Кемеровская обласзъ - Кузбасс (па терри1Х)рии менее половины субъектов Российской Федерации),
где в соогеетспкии с дейстеующим законодательством Российской Федерации создашь ее
с гр>кт>рные подразделения.
1.9. Организация, осуществляя свою уставную деятельносзъ, действует на основе
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об общественных объединениях», других законов и нормативно-правовых актов
Российской Федерации, настоящего Устава.
1.10. Организация является юридическим лицом с момеша региезрации, имеет в
собственности обособленное имущеезъо и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
можез от своего имени нриобрегать и осуществлять им>щсственш>ю и личт>1с нсимущссз-вснныс
права, осупдествлять обязанности, быть истцом и озъетчиком в суде.
1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, расчепш е и иные счета (в том числе
валкугные) в банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, шзамшл и
бланки.
1.12. Организация имеет символику: эмблему.
1.13.
Описание
эмблемы
Организации.
Эмблема
Организации состоит из графической части и написания.
Графическая часть предезавляет знак в форме щита
коричневого цвета, в который вписана желтым цветом карта
Российской Федерации и перекрещены геологический и обычный
молоток. Знак в форме щита окаймлен широкой желтой полосой и
заз'ем тонкой коричневой.
Написание представляет из себя текст, вписанный в желзуто
окантовку знака в форме щита Часть наименования Организации
заглавными
буквами
«ОБЩЕСТВО
ЭКСПЕРТОВ
ПО
НЕ/ЦЮПОЛЬЗОВЛНИЮ» но боковым и нижней 1раницам желтой
окантовки и в верхней чаези желтой окантовки сокращенное
наименование Организации, которое расшифровывается как
Общество Экспертов по Недропользованию.
1.14. Организация самостоягельно определяег направления своей дсятсльности, сзратсгию
экономического, технического и социального развитая.
1.15. Организация в соотве'гствии с дейсзъующим законодатсльез вом Российской Федерации
самостояз1ельно определяет свою сгруягуру, руководящие и контрольно-ревизионные органы, их
полномочия и футнщии.

1.16. Члены Организации нс сохранякуг прав на переданное ими в coGc'i’BeHHOCib
Организации им>зцесгво, в том числе па членские взносы. Члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации, а Организация не отвечае'г по обязательствам своих членов.
1.17. Орз'аиюация использует имущесгво в соотвегсгвии с целями, определенными
настоящим Уставом.
1.18. Организация обязаш ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имухцеегва.
1.19. Организация веде'г бухга.п'ерский учет, финансовую отчетность и подлежит
обязательному аудиту^ в порядке, установленном законода'гельсгвом Российской Федерации.
1.20 Организация нредос гавляе г информацию о своей дея'гелыюсги уполномоченным
органам государственной власта, ^шенам и иным лицам в соо'пзегс'гаии с закоподательезвом
Российской Федерации и Уставом Организации.
1.21. Opi-анизация создается бсч шраничения срока деязелыюсти.
2. Щ Л П И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Целью создания Организации является объединение членов на основе общносги их
интересов для удовлезворения духовных и иемагериальных ишересов, направленных на содейс гвие
профессиональной
деятельности экспертов
в области
недропользования,
а
гакже
совершеногвование экснерзной деягелыюсзи в облаези недропользования в целом.
2.2. Предмез’ом деягельности Организации является:
1) объединение членов для совместной дсятсльносги, нредусмозрепной Уезявом
Организации;
2) разработка и реализация прог|1 амм Организации, направленных на достижение уставных
целей Организации;
3) создание бла1'онриятных условий для объединения членов Организации в целях единс гва
и обмена опытом;
4) содейсзвис в разработке и внедрении проектов для информирования органов власти в
облаоги недропользования и смежных отраслях;
5) содействие в разработке предложении по совершенствованию правовых, экономических
и организационных механизмов функционирования органов государогвенной власти в обласли
недропользования и участие в выработке проекгов решении органов государственной влаегги;
6) мониторинг ведения деятельности по использованию полезных свойств недр, в том числе
их изучение (геологическое, геофизическое, геохимическое и гидрогеологическое) на территории
Российской Федерации и сбор сзазистики;
7) содействие в поддержке усилий специалистов горно-геологаческих профессий по
обобщению и продвижению наилучших отечесгвепных и междунарощшх практик геологического
изучения и оценки природных ресурсов;
8) содейогеие в создании российской сырьевой шющадки;
9) содействие в создании условий и реализация политики, направленной на обеспечение
охраны окр}'жающей среды и недр;
10)
содейсгвие роезу престижносзи специалистов горно-геологических профессий;
11)
содсйсгаие в организации и проведение научно-исслсдовазсльских рабог,
соответствующим целям Организации;
12)
содействие в правовой поддержке и сопровож;дение инициагив, направленных на
развитие области недропользования на территории Российской Федерации;
13) содействие оказанию юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организаддиям, правовое просвещение населения в соответствии с целями
Организации;
14) содейсгвие формированию общее гвенного мнения по вопросам недропользования,
доведение этих мнении до сведения широкой общественности, органов государезБенной влаеги и
органов мес'гного самоуправления;
15) содействие в выдвижении законедазельных инициатив, направленных на обеспечение
развития области недропользования;

16) содейс1Бие в разрабопсе стандар шв в разрешении споров в обласга недр01юль:ювапия;
17) содействие в формировании единого кодекса публичной отчетности о резульз'атах
геологоразведочных работ, ресурсах и запасах гвердых полезных ископаемых;
18) содейс 1Бие развишю Ш1с'ги1у"га российских компетентных лиц с обеспечением условий
для независимой профессиональной оценки сырьевой базы разведуемых и разрабашваемтлх
месторождений гвердых полезных ископаемых, углеводородного сырья и ггодземгшгх вод;
19) содействие в создании российской техггологической площадки в части 'гехно:гог'ий
недропользования;
20) содействие совершенсгвоваггию мегодов и иггструментов оценки сырьевой базгл через
участие в создании и совершенсгвоваггии югассификаций, кодексов отчетности о MHHcpajrbUux
запасах и мипералыгьгх рес}рсах нолезггых ископаемьгх, гсодексов оценки, едиггых правил,
требований, отраслевых стандартов, ггормативно-методических документов, иаправленшлх на
HCHOjrbiOBaHHe недр России и обесггечсние гармонизагдии российских и меж;дународньгх
классификагдий минерального сырья и прогнозных ресурсов дголезньгх искоггаемьгх;
21) содействие в создании условий и реализации политики, направленной на обеспечение
охраньг окружающей среды и ггедр;
22) содействие
совергненствованию
российскою
законодательства
в
об;гасти
недропользования путем участия в обсуждении соозветствующих проектов федеральных законов,
иных нормаг'ивиьгх правовых актов Российской Федерации, а также нул'ем направления в органьг
государогвенной власти Российской Федерагдии, органы государственной власти субъегсгов
Российской Федерации и оргашл мссгаого самоуправления заключения о результатах нроводимьгх
независимьгх экспертиз проектов нормативных ггравовглх актов и предложений но вопросам
формирования и реализации государственной политики в обттасти недропользования;
23) содействие в разработке, внедрении, установлении стандартов и правил деятельности
субьектов 1те;дро1гользовапия при ока:шнии усттуг но гребигелям;
24) разработка стандартов в разретнении стторов, соответствующих тематике деятольносги
Оргатгизации, и участие в их разрешении;
25) обеспечение условий дая усттегнног о выс туттления ^шенов Орт анизации в мероприятиях,
соответствующих цеттям Организации;
26) разработка и утверждение регламентов и ттоложений мероприятий, проходящих под
эгидой Оргаттизации, их внедрение и обеспечение их соблюдения;
27) развитие сотрудничества с органами государстветтной власти, органами месттюго
самоуттравления, общественными объединениями, тосударствепттыми учреждениями и иньтми
организациями в соответствии с усгавттьгми тюлями Организатдии;
28) развитие инфраструтпуры и материально-технической базы Организации;
29) организация и ттроведение мероприятий по повышению кватшфикации ciienHajTHcroB:
семинары, форумы, конферетщии, лектдии, выставки и консультации;
30) у^статтовлеттие, ттоддержка и развтггие контактов с другими обттдесгвенными
организациями, в том числе междуттародтгьгми и национальными организациями других тхтсударств,
обмен опытом работтл и информацией в пределах уставной деятельности, заключение договоров о
сотрудничестве и совместной деятельности, гражданско-правовых договоров для достижения
уставных целей Организации;
31) содействие информационному, техническому, мсго до логическому обеспечению членов
Оргаттизации всеми ттсобходимыми средствами дтш осуществления уставной деятельтюсти
Организации;
32) в установленном законом Российской Федерации тторядке представление и заттдита прав
и законных интересов членов Организации в органах государственттой власти, органах местного
самоуттравления, итплх улреждеттиях и организациях;
33) ттоотцрение членов Организатдии и /других литд за активттую работу по выттолнению
уставттых целей Организации, внесение предложений и ходатайств в органьт государственной
власти по натраждению их тосударственнтлми наградами и присвоению почегных званий;
34) учреждение (Организацией специаттьньтх грамот, наград, призов, сертификатов,
удс>стонерепий, дипломов, стипсп/дий, премий и грантов;

35) ос\1 цествление информационной дея'гельности в средствах массовой информации и
информационных сетях, в том числе на зелевидепии и радиовещании (в порядке, определяемом
действ>зощим законодагельспюм);
36) ос}тцесгвление из/щгельской и ноли1рафической дея-гелышега;
37) привлечение на добровольной основе средогв заинтересованных физических и
юридических лиц для достажения уставных целей Организации.
2 3 . Для досгажения уезавных целей Организация в cooiHeTcniHH с дейсгвующим
законодагельс'гвом Российской Федерации:
организациями,
1) со груднитает с государехиенными органами, общественными
международнхлми организациями;
2) самостоятельно или совместно с хосударсгвепными органами, общественными
организациями проводит коигрессхл, конференции, семинары, «круглые столы», дискуссии;
3) рассмахривает акху^алыхые ххроблемьх, связанные с целями создания Орх анизации;
4) рассматривает и готовш' ххрещхожения о принятии, изменении, дополнении иххи охменс
законодательных и иных норматавнхлх правовьхх ахсхх)в, св5ванных с целями создания Организахщи;
5) осухх^ествляет научную проработку и общественное обсуждение проектов, программ и
экспертизу инициатав, проектов федеральных законов и иньхх нормативш>1Х правовых актов,
связанхплх с целями создания Организации;
6) изучает и расххрос хранясг охххлт различххьхх стран, связанный с целями создания
Орханизации;
7) оказывает иххформациоххную, консулх/гагивиухо и организациони>ю хюмощь членам
Орханизации;
8) осуществляе'г информациопххухо де5гх'елыюс хъ в элехоронных и печахньхх средстххах
массовой иххформации и информационных сетях (в порадке, oxxpcnejxncMOM дсйстауюхцим
законодахельством Российской Федерахдии).
2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку,
поскольку э-хх) служит достижению хдслей, ради которых создана Организахдия и соо хдзстствус г таким
целям. Такой деятельностью может являться:
1) приобретение и реализация цеххпых бумаг;
2) участие в хозяйствехнп.хх общсс хвах в качестве вкладчика.
2.5. Орхаххизация может осуществлять один или несколько видов деятельности, не
запрещенных законодательехвом Российской Федерации и соответствующих целям деятельности
Организации, предусмотренным насзххяхцим Уставом. При необходимости ос>щесх^ления
лицензируемых видов деятельности Оргаиизахдия осуществляет хакую деятельность только после
пол>'чения соответстеухощей дхицензии. Если условиями ххредоставления специальнохо разрехпеххия
(лицензии) на заххятие оххределеххньхм видом деятельности предусмотрено требование о заххятии
такой деятельностью как исключхггелыхой, то Оргаххизация в течение срока действия специа.чьного
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иньхе ви/ды деятельности, за исключением видов
деятельносх и, предусмо гренных специальным разрехпением (лицензией) и им соп>'тствующих.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3,1,
Для о существ лехдия уставных хделей Оргаххизация с момента ее государс'хьеххххой
рех’истрахщи имеет право:
1) свободао расгхрос'храхххгхъ информацию о своей деятеххыхости;
2) проводить собрания, мнгхиххги, демонсграхдии, хххествия и пикетирования в соохьететвии с
действуюхцим законодательством Российской Федерахдии;
3) участвовагь в выработке решеххий органов государствепххой власли и оргахюв местного
самолтхравления в порщдке и объеме, ххредусмо хреххньхми Федеральным законом «Об обхцес гвенх1 х>хх
объединениях» и друхими законами;
4) учреж/дать средсгхъа массовой информахдии и осущесх’вххять издательскую деятельххость;

5) предс гавлячъ и защищать свои права, законные интересы своих членов, а гакже др\ 1 их
граж/щн в органах государс!венной власги, органах месгаого само>т1равления и общесгвепных
организациях;
6) осущес'гвлязъ в полном объеме полномочия, нредусмозренные законами об
общ естепных объединениях, меж,ч>иарощ1Ыми договорами и соглашениями, регламентирующими
деятельность общественных организаций;
7) высзуиагь с инициашвами но различшлм вопросам общесзвепной жизни, вносизъ
предложения в органы государсгвеиной власти.
3.2. Организация обязана:
1) соблюдагь законодагсльсзБо Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее дея'гелыюсзи, а также нормы,
предусмшрениые настоящим Уставом;
2) ежегодно публиковать огчет об использовании своего имущесгаа или обеснечива1Ъ
досзупносзъ ознакомления с указанным о гнетом;
3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительнош места нахож,дения
постоянно действующего руководяпщго органа, его названия и данных о руководи гелях
Организации в объеме сведений, вкшочаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
4) предсз авлять но запросу органа, принимающего решения о государственной регисзрации
общественных организаций, решения руководящих органов и должносшых лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, IIpeдc'IaвJDIcмыx в
налоговые органы;
5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных организаций, на проводимые Организацией мероприя^гия;
6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государсгвенной
регистрации общесгвенных организаций, в ознакомлении с деятельностью Организации, связанной
с достижением уставных целей и соблюдением законодателъс'гва Российской Федерации.
4. ЧЛЕ1КЛ ВО В ОР1 ЛПИЗЛЦИИ, НРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Организации могут^ быть, полностью дееспособные, достигшие 18-ле'шсго
возраста 1'{)аж;дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 1ражданства, законно
находящиеся па территории Российской Федерации, а также юридические лица —общест венные
организации, разделяющие цели и направления дея'гельности Организации и участвующие в ее
деятельности.
4.2. Члены Организации - физические и юридические лица - общественные организации имеют равные права и обязанности. Члены Организации - юридические лица — общественные
организации - реализуют свои права и обязанности через своих представителей, наделенных
полномочиями в порядке, установленном действующим законодательством и учредителынлми
документами данного юридического лица - общественной орга1шзации.
4.3. Членство в Организации является добровольным.
4.4. Члены Организации Ихмеют равные права и несут равные обязанности в соответст вии с
требования.ми норм настоящего Устава и в случае несоблюдения указапш>1 х требований могут быть
исключены из Организации в порядке, указанном в Уставе.
4.5. Прием в члены Организации осуществляе'гся Исполнительным комитетом Органи:шции
простым большинством голосов членов Ис поли тельн ого комитета Организации. Прием в члены
Организации физического лица осущест вляетея на основании личного заявления граждашша.
Прием в члены Организации юридического лица —общественной организации осуществляется на
основании заявления, подаваемого па имя Председателя Организации, и решения полномочного
органа.
4.6. Членство в Организации не является препятствием для членства или участия в
деятельности иных общественных организаций.
4.7. Члены Организатщи имеют право;

1) участвовать в управлении делами (^ганизации, избирать и быть избранными в
рутсоводящие и контрольно-ревизионный орган;
2) участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Организации, вноеигь
предложения, касающиеся деячельносги Ор1 анизации, и учасчъовазъ в их обсуждении;
3) нолучат!, информацию о деятелыюста Организации и зпакоми'гься с ее бухгалтерской и
иной документацией;
4) получать информацию об учредительных и прохраммшлх документах Организации, о ее
деятелыюсли и делгельности ее руководящих и контрольно-ревизионного органов;
5) пользоваться имущественной и информациошюй базой Оргаиизатщи в установленном
решениями руководящих органов Организации порядке;
6) участвовачъ в мероприлгиях, осуществляемых Организацией;
7) представллгь интересы Организации в государственных и иных органах, а также в
о гношениях с другими Организациями (но доверенности);
8) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последезБИЯ,
слу'чаях в порадке предусмозренпых законом Российской Федерации;
9) требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков;
10) оспаривать, дейезБуя от имени Организации, совершенные ее сделки, по основаниям,
предусмотренным законом Российской Федерации, и зребовазъ применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недейсзБительности ни*ггожш>1х сделок
Организации.
11) добровольно выйти из членов Организации на основании письменного заявления;
4.8Ллены Организации могут иметь иные права.
4.9. Члсш>1 Организации обяза1п>1 :
1) участвовазъ в образовании имущества Организации в необходимом размере в норя'Дке,
способом и в сроки, определяемые Конференцией Организации;
2) своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, устанавливаемых
Организацией;
3) учшетвовазъ в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
делгельноезъ;
4) соблюдать требования настоящио Устава и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах их компетенции в соозБетствии с зребованиями действующего
законодательства и настояп1 его Устава;
5) активно способствовать достижению усгав1н.1х целей и направлений деятельности
Организации, выполнению программ и направлений ее деятельности, укреплять ее авторитет;
6) не совершать дейсзвий, которые могут нанесги ущерб законным интересам Организации
или ее членам;
7) не совершазъ действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
8) не совершать дейсзъия, которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Организация;
9) не разглашать конфиденциальную информацию о деязелыюс ги Организации;
4.9.Члены Организации могуг иметь иные обязанности.
4.10, Члены Организации могут добровольно выйти из состава членов Организации на
основании заявления члена Организации физического лица или заявления и решения чюна
Организации - юридического лица - общественной организации, поданного на имя Председателя
Организации.
Члены Организации мог'уг быть исключены из Орг'анизации по следуюгцим
основаниям;
1) за нарушение положений Устава Организации;
2) за нанесение вреда ин тересам и ущерба имуществу Организации;
3) за неуплату' членских взносов;
4) за деятельность, про тиворечащую целям Организации;
5) за действия, дискредитирующие Организацию.
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4.12. Решение об исключении можег бьпъ обжаловано в ючение 1 года с момешл
ознакомления исключенного члена с данным решением на Конференции Организации.
4.13. Исключение из членов Организации нс освобождает члена Организации от
o-reererBenHOcni за неисполнение собственных обязазельсгв.
4.14. Член Организации, выбывший из нес, можс”!’ быть вновь принят па общих основаниях,
установленных настоящим Уставом.
4.15. Члены Организации не имеюг iipajia собсзъешюсги на долю имущесгва,
прина/щежащего Организации.
5. С:ТРУКТУРА ОРГ АНИЗАЦИИ
5.1. Структуру Организации образуюг ее региопалышю отделения.
5.2. Ретональны е отделения Организации
5.Z1. Региональные отделения Организации создаются в су’бъектах Российской Федерахдии
в соотвегствии с дейстаующим законодатезшетвом и действуют на основании настоящего Устава,
руководствуясь в своей дсятсльносги решениями руководящих органов Организации. На
территории одного субъеюа Российской Федерахдии можег быть создано только одно региональное
отделение.
5.2.2. Решение о создании регаонального отделения Организации принимается
Конференцией Организации квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Организации.
5.2.3. Регионатшные отделения не являются юридическими лицами, действуют па основании
настоящего Устава, наделяются имущесхвом Орханизации и имеют право операхивнохо
управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. Имущеетво Регионалыюхо
отделеххия учитывается на балансе Орх анизации.
5.2.4. Рсгионалхьныс отделения Организации мох ут приобретать права юридического лица на
основании Решения Конференции Организации в хюрядке, усхиновленном действующим
законодательством.

6. руководапдиЕ и к о н т ро л ь н о -ре в и з и о н н ы е о рг а н ы
6.1. Cxpyiciypa руководезва Организахдии:
1) Рутсоводихцие орхашл Организации; Конференция, Исполнительный комитет,
Председатель.
2) Руководящие орх аньх Регионального отделения: Обхцее собрание членов. Исполнительный
комитет, Директор.
7. КОНФЕРЕНЦИЯ
7.1. Высшим руководящим оргаххом Оргаххизации является Конференция делегатов от
региональных отделений (далее - Конференция), которая созывается не реже однохо раза в один
год.
7.2. Место проведения Коххферепххии и норма (квота) представительства на Коиференхдии
оххределяется Исххолпителыхьхм комигезххм Организации.
1 3 , Рехпения Конференции Организации принимаются простым большшхством голосов
присутствующих делегатов (за исхслючением вопросов, о гнесенххых к исюхючительной компетенции
Конференции, оговоренхшхх настояпдим Уставом) при наличии более половиньх делегатов от
региональньхх отделений Оргаххизации. Уведомление о дате, месте проведения, ххорме
представитсльсч'ва и повеегхке дня направляется Исполххителыхым комитетом всех региональных
отделений Организации письменно нс менее чем за месяц до начала Конференции.
7.4, Конференция правомочна, если па пей присутствуют избранпьхе делехагьх,
представляюпхие более половины региональных отделений Организации.
7.5, Конференция Организации вправе решить любой вопрос, касающийся дея'гелыюст'и
Орханизации.
7.6, К исключитеххыюй компетенххии Конференххии Организаххии оттюсигся;

1) определение нриоригегных направлений дешельноста Организации и принципов
формирования и использования имущества Организации;
2) >тверждепие Устава Организации, внесение в него изменений (с его последующей
государегвенной регисзрацией в усгановленном законом порядке);
3) определение порядка приема в состав членов Организации и определение порядка
исключения из числа членов Организации;
4) нришпце решений о ра:тмере и норя!^ке унлагы членами Организации членских и иных
имущественных взносов;
5) избрание шюиов Исполнигелыюго комитета Организации, досрочное прекращение их
по;шомочий;
6) избрание Председателя Организации, принятае решений о досрочном прекращении его
нoJпюмoчий;
7) избрание Ревизора Органи:5ации, нринягие решений о досрочном прекращении его
ношюмочий;
8) утверждение финансового плана и внесение изменения в него;
9) заслугиивание и утверждение о'гчезх)в Исполнительного комитета. Председателя и
Ревизора Организации;
10) принятие решений о создании и прекращении деятельности региональных отделений
Организации;
11) в соответствии е настоящим Уставом принятие решений о предоставлении
региональному отделению права образования юридического лица;
12) принятие решений о прекраще}ши дсятелыюс'га созданных Организацией юридических
лиц;
13) принятие решений о рсоргаггазации и ликвидации Организации, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора), угверждение ликвидационного баланса (передагочного
акта).
7.7, Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции
Конференции Организации, принимаюгея квалифицировашзым большинством в 2/3 голосов
делегатов, присутствующих на Конференции Организации.
7.8, Внеочсрс,дная Конференция можс гбьгп, созвана по решению Исполнительного комшета
Организации, Председателя и Ревизора 0}1ганизации или по инициативе более чем 2/3 членов
Организации, или 2/3 региональных отделений Организации.
8. ИСПО.)ШИТЕ.ЧЫ1ЫЙ КОМИТЕТ
8.1. В период между Конференцией руководсгво деятельностью Организации осуществляет
выборный, коллегиальный, постоянно действующий руководящий орган — Исполнительный
комитег
Организации,
избираемый
Конференцией
из
числа
членов
Организации
квалифицированным числом голосов в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции
Организации, сроком на 5 (пять) лет.
8.2. Исполнительный комитет Организации осуществляе'г права юридического лица от
имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
8.3. Исполнительный комитет Организации вправе решить любой вопрос, касающийся
деяз'елыюсти Организации, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции
Конференции Организации.
8.4. Количество членов Исполнительного комитета определяется Конференцией
Организации.
8.5. Исполнительный комитет Организации:
1) утверждает план проведения меропри?ггай Организации в соответствии с Уставом;
2) распоряжае'гся имуществом и средствами Организации;
3) устанавливает норму представи'тольс гаа делегатов на Конференцию Организации;
4) формирование повестки дня, созыв и ут^едомление о проведении Конференции
Организации;

5) принимает решения о приеме в члены Организации и об исключении из членов
Организации (в соотаетствии с порядком, определенным Конференцией Организации);
6) принимает решения о приеме обп^ественных организаций - юридических лиц в члены
Организации и об исключении общественных орг'анизаций - юридических лиц из членов
Организации (в соответс гвии с порядком, определенным Конференцией Организации);
7) ведет рееелр членов Организации;
8) утверждает г одовой отче т и бухг азперскуго (финансовуго) отче'гносггъ;
9) ггринимает решение об учреждении хозяйственньгх товаригцесгв и общеелв, и друз'их
горидических зшгг;
10)
ггринимает решеггие об у ч ас ти и о формах участия в деяг^згьггости других
горидических лицах;
11)
приггимает регпения о создании физгиазгов и открыгаи ггредсгавитльств Оргаггизации,
а гакже ггринимае 1' регггения об их закрьп ии;
12) назначает аудиторскую орг анизацию изги игдивидуального аудитора Орг анизации;
13) ггринимает решения о создаггии др>тих юридических лиц;
14) разрабагывае'г структуру штатног о аппарата Оргаггизации и передает на рассмотрение
и утверждеггие Конференции Организации;
15)
подготавливает и организует проведение Конференгдии Оргаггизации;
16) ггредставзгяет о i чет о своей рабо те на Конференцию Орг анизагдии;
14)
ежегодно информирует орган, принявпгий решение о государственной региезрации
Организации, о продозгжении деятельности Организации с указанием действительного места
нахождегзия Исполнигельного комитета Организаггии и данных о руководителях Организации в
объеме сведений, вкзпочаемых в единьгй государсгвенгшгй реестр юридических лиц.
15)
готовит матсриазгы, проскгьг и предложеггия гго вопросам, выносимым на
рассмо греггие Конференции Орг анизации;
16)
создает комиссии, секгдии и рабочие группы по направлениям деятельност
Организагдии;
17)
утверждает положеггия, правила, процедуры и другие внугренпие документы
Организации, за исключением документов, утверждение которых о тесеп о настоягцим Уставом к
компетешдии Конференции Организации;
18)
осугцествляет привлечение дггя вьггюлнения работ, услуг, проектов, эксперзиз,
ггаучных исезгедований и разработок необходимьгх спегдиалисгов в соответствии с действугощим
законодательством Российской Федерации;
19)
разрабатьгвает проект Устава Организагдии ;для его последуюгцего утверждения на
Конференции Организации;
20)
ос^'ществлясг ггодгозовку проекта смегъг доходов и расходов (фигинсового плана)
Организагдии;
21)
осущеезвляет ггодгозовку отчета об исполнении смегъг доходов и расходов
(фиггаггсового гглагга) Орг анизации;
22)
уст анавливает чисзгенгюс п> со трудников пгтатног о аппарата Организагдии;
23)
осуществляет распространение инф^зрмации о дсятельносга Орг анизации.
8.6. Заседание Исполггительного комизо'га Организагдии созывается по инициативе
Председателя Организации, но не реже одног о раза в 6 (шесть) месяцев и считается правомочньгм
при у я а с т и в нем более гголовиньг членов Иегголнизольного комитета Организации.
8.7. Заседание Hcnojnffl3^Hbrroro комизста Организагдии открывает Председатель
Организагдии.
8.8. Решеггия Исполнительног о комизма Организации в течение 5 (п я т ) рабочих дней после
проведеггия заседаггия оформляготся прозхжолом, ггодггисываемьгм ггредседателем и секретарем
заседания, избираемым из числа члеггов Исполнительного коми'гета Организагдии, присутствуюггдих
на заседании, и доводятся до всех членов Организации.
8.9. Озвезезвенность за .хранение протоколов заседаний Иегголнизельного комитета
Организации несет ответственный секретарь Иегголггизельног о комизезв. Организагдии.
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8.10, Решения Исиолнииелыюго ком и тет Организации нринимаю^гся нросш м
болыпинсгвом голосов 11рис>а'ствующих членов MciiojmHTeHbHoro комичета Организации. Кажд1лй
член Испошштелыюго комитета Организации имеет один голос.
8.11. Внеочередные заседания Исполнигелыюго коми'гега Организации могут бы 1ъ созваны
но чребованию не менее 1/3 членов Исполни-гелыюго комитета. Председателя или Ревизора
Организации.
9. ИРРУ^СЕДАТЕЛЬ
9.1. Председатель - единоличный исполнительный орган Организации - избираечся
Конференцией из числа членов Органигтации сроком на 5 (пять) лег квалифицированным
большинством голосов в 2/3 голосов делегатов, присутствующих па Конференции Организации.
9.2. При учреждении Организации Прсдссдагель Организации избирается Учредительшлм
собранием.
9.2. В пределах своей компетенции Председатель:
1) действует без доверенности от имени Организации, подписывает финансовые документы,
заключает хозяйстветтттые и чрудовые договоры, выдает доверенности, представляет Организацию
в суде, арбичражном и третейском суде;
2) открывает и закртлвает в банках счета Организации;
3) заклточает- дотоворы, осу1цесгв;тяет юридические действия от имени Ортанизации,
приобретает имущеепто и уттравляет им;
4) ттредставляст' Организацию в органах государстветттюй власти, оргаттах мсстчтото
самоунравлеттия, тосударственттых, коммерческих и некоммерческих российских, зарубежных и
.международных организациях тто воттросам развития уставных целей Организации;
5) возглавлясч' и организует неттолнительскую работу;
6) утверждает должноептые обязанности сотрудников Орт атти:тации в соогвегсчъии со
штатио-должнос‘ттчым расписанием, угверждаемтлм Исполнительным комитетом, осутцествляет
общий контроль над их деятельнос тъю;
7) организуеч' бухг алтерский учет и отгчетиое гь;
8) принимает рентетшя и издает прика^зы по оперативтшм вопросам внутренней деячеттьности
Ортаттизатщи;
9) организуе'г тюдтотовку и проведение заседаний Исполнительнот о комитета;
10) втлносит на рассмотрение Коттференции Организации вопрос о досрочном ттрекратцеттии
деятельности членов Исполнительного комитеча Ортанизации;
11) представляет Конференции Организации кандидатуры новых члтенов Исполничелытого
комитета Организации;
12) несет ответственность в пределах своей компеченции за использование средств и
имущества Организации в соо гветствии с ее уставными целями;
13) обеспечивает выполнение решений Конференции и Исполнительного комитета
Организации, реализацию программ, проектов и мероприятий Орг анизации;
14) ежегодно отчичывается перед Конферентдией и Исполнительным комичечхтм
Организации о pe3yjTb4'aTax своей деятельности.
9 3 . Председатель должен действовать в итпересах Организации добросовестао и разумно.
9,4.
Председатель ттссет ответственносчъ за дейсгвие юридического лица, в соответсгвии с
законодательством Российской Федерации.
К). РЕВИЗОР
10.1, Контрошлю-ревизиоттным органом Организации является Ревизор, избираемый
Коттферепцией из числа штенов Оргатшзаттии квалифицированным больтттштством голосов в Уз
голосов, ттрисугст'вующих делет атов па Конференцию Орт анитации сроком на 5 (ттятъ) леч'.
103. Ревизор:
1) проводит внеочередные проверки финансовой деятельности исполнительных органов
Организации;
2) свои решения Ревичор оформляет письменным акчх>м;

3) о тчитывается по резульш гам проверок перед Конференцией.
10J. Ревизия финансово-хозяйсгеешюй деятельности Организации проводится по мере
необходимости, но нс реже одного раза в год.
10.4. Внеочередная ревизия можез проводиться Ревизором но собственной и тц и а ш в е , либо
по гребованию Конференции, либо по зребовапию не менее 1/3 членов Организации. Ревизор
вправе знакомиться и запрашивать все докуменпл и материалы, необходим1>1е для проведения
ревизии.
10.5. Ревизор не может занимать иные должности в Организации.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
11.1.
Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее
собрание членов регионального отделения, созываемое не реже одного раза в год.
И Л . Общее собрание членов регионального отделения правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Организации, состоящих на учете в данном региональном
отделении Организации.
11.3. Решения на Общем собрании штенов регионального отделения принимаются просп>1М
большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания членов регионального отделения.
11.4. Внеочередное Общее собрание членов регионального отделения может быть созвано
по решению Исполнительного комюгега регионатыюго отделения. Ревизора регионального
отделения либо по инициативе более половины членов Ор1 апизации, сосюящих на учете в
региональном отделении.
11.5. Общее собрание членов регионачьного о'гделения с отчетно-выборными функциями
созывается не позднее, чем за один месяц до созыва очередной Конференции Организации.
11.6. Общее собрание членов регионального отделения рассмагривает любые вощюсы,
касающиеся внутршшей деяте;п>ности регионального отделения.
11.7. Исключительная компетенция Общего собрания членов регионального отделения:
1) определение основных направлений деятельности регионального отделения;
2) избрание членов Исполнительного комигега, Директора и Ревизора регионального
отделения сроком на 5 (пять) лет, определение их количсствсшюго сос'гава, а также принятие
решений о досрочном прекращении их полномочий;
3) заслушивание и }лверждение o t ^ic t o b Исполнительного комитета регионального
о тделения. Директора, Ревизора регионального отделения;
4) избрание делегатов на Конференцию Органшахдии;
5) утверждение годовых озчетов и бухгалтерской и финансовой отчетносги регионального
отделения Организации в слулае, если оно является юридическим лицом;
6) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора регионального
отделения Организации в случае, если оно является юридическим лицом;
7) решение вопроса о реорганизации и ликвидации регионального отделения в слу^дае, если
оно яв.чястся юридическим лицом (по согласованию с Коддференцией Органи:дации).
11.8. Решения по вопросам, о гаесенным Уставом к исключитсльной компетенции Общего
собрания членов регионального отделения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов присутствующих членов на Общем собрании членов регионального отделения
Организаддии.
12. И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й КОМИТЕТ РЕГИ О Н А ЛЬН О ГО ОТДЕЛЕНИЯ
12.1,
Исполнительный комштег регионального отделения осундествляет руководство
деятельностью регионального отделения в период между Общими собраниями членов
ред'ионалыюго отделения. Исполнительный комитет регионального отделения - выборный,
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коллегиальный, посгоянпо действуюншй руководящий орган, избираемый Общим собранием
членов региона:п>ного отделения из числа членов регионального отделения Организации на 5 (пязъ)
лет.
12.2. Исполни'гельный комитет регионального отделения:
1) осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с
Усгавом от имени регионального отделения в случае, если оно является юридаческим лицом;
2) отчитывается о своей деятельности на Общем собрании членов регионального
отделения;
3) направляет ходатайстна в Исполнительный комитет Организации о приеме членов
(граждан) в Организацию и исюпочении их из нее в соо гвететвии с настоящим Ус тавом;
4) осуществляет иные функции, кроме относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания членов регионального отделения.
12.3 Заседание Исполнительного комиггега регионального отделения Организации
созывается по инициативе Дирс1сгора регионального отделения, но не реже одного раза в 3 (три)
месяца и считается правомочным при участии в нем более половины членов Исполингельного
ко МИТста регионального отделения Организации.
12.4. Решения Исполнительного комитета регионального отделения Организации
принимаются простым бо;п>шипством голосов прису'гствующих членов Исполнительного комитета
регионального отделения Организации.
12.5. Весь ход заседаний Исполнительного комитета регионального отделения Организации
и принятые
решения отражаются протоколах.
12.6. Внеочередные заседания Исполнительного комитета регионального отделения
Организации могут бытъ созвашл по требованию не менее 1/3 членов Исполнительного комигета
регионального отделения, по инициагиве Директора и Ревизора регионального отделения
Организации.
13. ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
13.1. Директор реттюнального отделения избирается Общим собранием членов
регионального отделения из числа членов Исполнительного комитета сроком па 5 (пял,) лет,
действует по доверенности от имени регионального отделения Организации, выдашюй
Председателем Организации, представляет региональное отделение Организации во
взаимоотношениях с государственными предприятиями, организациями, учреж;дениями,
коммерческими и некоммерческими организациями, обществешшши организациями и
физическими лшцами.
13.2. Директор регионального отделения.
1) осущсствляст' руководство деятельностью регионального отделения;
2) обеспечивает выполнение решений руководятцих органов Организации и регионального
отделения Организации;
3) заключает договоры от имени регионального отделения Оргагазации;
4) отчитывает'ся о проделанной работе перед Общим собранием членов регионалыюго
отделения. Исполнительным комитетом регионалыюго отделения. Исполнительным комш'етом и
Конференцией Организации;
5) открывает и закрывает в банках счета (в случае если региональное отделение являе'гся
юридическим лицом);
6) несет ответствешюсть перед Организацией за выполнение региональным отделением
уставных целей 0|)ганизации;
7) в случае, если ре1 ионалыюе отделение является юридическим лицом, действует без
доверенности от имени регионального отделения, утверждает ст1зуктуру пивтиого аппарата
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региональною отделения, осущеетвляе'г прием па рабо^т и увольнение сотрудников штатного
аппарата, устанавливает им должностные окла;ты;
8)
осугцествляегг иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания членов регионального отделения и Исполнительного комитета регионального отделения
Организации.
14. РЕВИЗОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
14Л Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Организации является
Ревизор региональною отделения.
14Л. Ревизор регионального отделения избирается Общим собранием членов из числа
членов регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет.
14Л. Ревизор регионального отделения проводит проверки финансово-хозяйственной
дея'гельности регионального отделения Организации.
14.4. Свои решения Ревизор регионального отделения оформляет письменным актом.
14.5. Ревизор регионального отделения отчитывается по результатам проверок на Общем
собрании членов регионального отделения Организации.
14.6. Ревизия финансово - хозяйственной деятельности регионального отделения
Организации проводится по мере необходимости, по не реже одного раза в год.
14.7. Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором регионального отделения по
собстъеиной инициативе либо по требованию Общего собрания членов, либо по требованию не
менее 1/3 членов регионального отделения Организации.
14.8. Ревизор регионального отделения вправе запрашивать все документы и материалы,
необходимые для проведения ревизии, и знакомиться с их содержанием.
14.9. Ревизор не может занимать иные должности в региональном отделении.
15. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
15.1.
Собственником имуищсгва является Организация в целом как юридическое лицо. С
момента государственной регистрации Исполнительный комитет Организации осуществляет' права
собственника имущества, пост'упающего в Организацию, а также создаваемого и приобретаемого за
счет' собственных средств.
15Л. Организация может иметь в собс гвенпости земельные участки, здания, строения,
соор}окения, жилищный ф оня транспор'шые средства, инвентарь, имущество культурнопросветительною и оздоровительного назначения, денежш>1е средства, акции, другие цеш1ые
бумаги и иное имущестъо, необходимое я ш материального обеспечения своей деятельности,
указанной в Уставе.
153. В собстьепноспи Организации могу г также находиться издательегеа, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средсть Организации и в соотьетствии с ее
уставной целью.
15.4. Собственность Организации охраняется законом.
153. Имущество Оргаштзации формируется за счет:
1) членских взносов;
2) доброволып>1х взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
3) поступлений от проводимых в сооттютствии с настоящим Уставом лекций, выставок,
конкурсов, олимпиая концертов, аукционов и иных мероприят'ий;
4) доходов отдея'ге;п>носга, приносящей доход Организации в соответствии с действу ющим
законодательством;
5) гражданско-правовых сделок;
6) других, не запрещенных законом ностутнгений.
15.6.
Члены Организации не имеют права требования доли имугцества, принадлежащего
Организации. Члены Организации не со.храняют нрав на переданное ими Организации в
собственность имупгество.
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15.7.
Ра:?меры и сроки угшагы членских и иных взносов определякугся решением
Конференции. Членские и иные взносы испол1хЗ>тотся только на уставные цели.
15i{. В качестве взносов и пожерпюваний в Организацию могут бьпъ переданы в
уезшювленном законом порядке денежные средства, имущество, имущественные и иные нрава,
включая объекты интеллектуальной собственнооги.
15.9. Дохо/ды Организации от деятельно era, приносящей доход, не подлежат распределению
между членами Органи:шции.
15.10. Права региональных отделений но управлению имущеезвом онределякугся
действ>зощим законодательством, решениями руководящих органов Организации и настоящим
Уегавом.
15.11. В случае, если региональные отделения осущесталяют свою де5ггелыюс1ъ па
основании настоящего Устава и не приобретают нрава юридического лица, то они имеют право
онерагавного управления им\зцес1вом, закрепленного за ними Организацией.
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ШМЕНЕПИЙ В УСТАВ
16.1. Изменехшя в Устав вносязся по решению Конференции. Изменения в Устав
нринимаюзтя квалифицировашп>1м большинезлом в 2/3 голосов делегатов, присузствующих на
Конференции Организации.
16.2, Уезав Организации с внесенш>ши изменениями подлежиз государе гвенной
региезрации в установленном законом порядке и приобретает юридическую силу со дня
регистрации.
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
17.1, Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Конференции Организации, нринязым
квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, прис\тствующих на Конференции
Организации.
17Л, Организация по решению Конференции может быть преобразована в ассоциацию
(союз), автономную некоммерческою организацию или фонд.
173, Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации юридического
лица осуществляется в порядке, усггановленном действующим законодательсзъом Российской
Федерации.
17.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшему
юридическому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
18. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
18.1, Ликвидация Оргаьшзации осущестзшяется по решению Конференция Организации,
принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на
Конференции Организации, тшбо по решению суда по основаниям и в порячке, которые
предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных объединениях».
18.2, Конференция Организации или орган, принявший решение о ликвидации Организации,
назначают' ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществе1шых
объединениях» порядок и сроки ликвидации Организации.
183. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени
ликвидируемой Организации выезутгает в суде.
18.4. Порядок ликвидации Организации:
18.4.1,
Ликвидационная комиссия (ликвидазер) номещае'г в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной региезрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторам. Срок заявления требований
кредиторами не може-г быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидагзии Оргаггазации.
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18.4.2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению креди1 оров
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.
18.4.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) сос'гавляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвщщруемой Организации, перечне предъявленных кредиторам
требований, а также о результатах их рассмо фения. Промежугочный ликвидационный баланс
утверждается Конференцией Организации или органом, принявшим решение о ее ;шквидации.
18.4.4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации нроизводигся
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соотвегствии с промежу'точпым ликвидационным балансом,
начипа>1 со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей - четвертой очереди, выплаты
которым производя 1ся по иеггечении месяца со дня y^Бepж/^eния промежуточного ликви;лациоиного
баланса.
18.4.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который узъерждается Конференцией Организации или
органом, принявшим решение о ликвидации Организации.
18.5. Имущество, осггавшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется в cooTBeTOniHH с Уставом Организации на цели, в ингересах
которых создана Организация и (или) на бла! очБоритолыпле цели. В слудае, если использование
имущества ликвидируемой Организации, в соотвезхлтии с Уставом Организации, нс представляется
возможным, оно обрапщезея в доход государства.
18.6. Ликвидация Организации счнгтается завершенной, а Организация - прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государс твенный реестр юридических лиц.
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