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: {_}БшI{Е поJоБЕнIш
l] lй|:-*! .:,-:--i .1 ::_::._-_.: _]._:.:j:--ia-;_ ЕврL]-л\зltатское ГеофиЗическое

'-_i:*.., i ri]': :л : , :_-:,_ : _:_,._;,;.--;lя . яВ.-IJIеТся неко\{Мерческой
] T"I T,,i-rii:]i,I ,:-i- ,,.,.:' .:.._:.:1_-_:],l::---_a._aлtsе..]оброВО--IЬНЬt\I ОбIЦеСТВеННЬrМ

'',ё.]ii:i:]llta'L _:1t-i_ ,__-:,-': :' ----_ ]: _;.la_J\e_ В сооТВеТстВии с консТиТ}Цией
; ,;*,л,,л ;i: i i,:-jT. ]:-;_._:l:]_]l :.:,_-_-1.1ia об обшественных объеДинениях), ((о

: il] , ,r, LjTi:_ii_:l,.. _ ]--- _: - 1,. _ :.. -.-: j,]i].I :.с._-1ёксL1\{ РоссIIйской Федерации, ДрУГиМи
,_iJ"] ::"-r-:,--:_л,, l f,_,_ _-_:a.].l:!: _.l Фе:ерашIтli. а также общепризнанныМи
-:1 :,-:1_ 1 л.: L-_ _] :: :: :::* -::::a:_: _:зtsз II настояЩи\I УСТаВОМ.

_ _,:. _",_'-_,_.-jj. ,.a,l!: _:il}_--;:]-..1i1 :еяте,lьностI{ Организации яВляЮТСЯ ПРИНЦИПЫ
- -!;] :,: _. :a :,-."__*__:_: r:. :-_-_:..:];jlя {-iенов. .]обровольности и саМоУпраВЛяеМосТи.

_: _:. -,,,.,- _.lа :_a _:,a_:;*.e;i]IT к по.тIiтIiчески}{ и (или) религиозным объединенияМ, Не

l,:_ ,:_-_,;. __1.1I:;:l:i.i ]e,-e]i I{ не ведет пропаганду расовой, национальной лИбО

_:_ -._.i..--]._-_-__i, - _:эзовая форrrа организации - общественнаlI организация.
_ _ _::_j:::_:.__: ..\.lCJ.ояте.-lъно определяет свою внутреннюю структуру, цеЛИ, фОРМЫ И

._:-:_ ::_:il :ея_е.iьностI.i в соответствии с действ},ющим законодательством
-1, ,; j l:-5i)---I,a

_ _ --:_j_v_-,- j_ Y

: , :_ .-.:.:;;lя в соответствии с действующим законодательством Российской
];-=:.-,;l;l J ],Itr\tCHTa ее гос):дарственной регистрации приобрела статус юридическоГо

,.-=-_ J1\{о.тояте.]ъньй ба-танс, расчетный (рублевый и ваJIютньй) счет, печать со своим
_ _.-;э].{ Ез;i_\lенованIiе}f на русском языке, бланки;
- il].:ei] з собственности обособленное имуIцество и отвечает по своим обязательствам
-- _,a],1 ;i},I\lIIecTBO\{ :

- ],la,;;e_ от своего [I\Iени приобретать и осуIцествлять имущественные и неимуIцественные
_:-а. ;.aпо-lнять обязанности, бьIть истцом и ответчиком в суде.
_.-, ОгганIiзацI{я (в порядке, определяемом действующим законодательством Российской
,Фе:еэац;ili) ос},ществхяет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую
-ея е.-Iьность. постопьку, поскольку это служит достижению целей, определенньж
:зa lсяIа]i}{ }-ставо\{.
.]ох..ть1 от пре.]прлiни\Iательской деятельности организации не распределяются между
f,.-.IeIauli организаuиI,I и использ}тотся на достижение уставных целей.
l.S. Органliзацлrя может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
\t]зял-iствсЕные организации, обладающие статусом юридического лица, а также

гг,I1обретать rl\l\,щecTBo для ведения предпринимательской деятельности,
1.9, Органliзация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
чз которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено
З J;_aKaHITe,
-j__з-ы 

ОрганttзацлItт не отвечают по обязательствам Организации, так же как и
:_::ilзе]Iiя не несет ответственности по обязательствам своих членов.
_ _ (]::анliзацliя. в }/становленном действуюIцим законодательством порядке,

: ,,.],1_ -e;jc:Bl"eT с заинтересованными органами государственной власти, органами
_-__-__._ aз*\iо\тIрав_lения, общественными объединениями, религиозными
:_:_-_.a j.--.aЯl,Iia. э тзк,Ае образовательными, просветительскими и иными )чреждениями и
:_ :*-.a:.,-],_i].I]1 ..,r вr_-lпросо}1 .]еяте.-Iьности, определенным в настоящем Уставе.
" . _:. _:,,l:--;'-, ]lIO,{eT ОС\'ЩеСТВЛЯТЬ МеЖДУНаРОДН}IО ДеЯТеЛЬНОСТЬ: ВСТУПаТЬ В

a?_-::]"_ j:.a _-,]---ественные объедIiнения, приобретать права и нести обязанности,
_ _::.;j,:_---]aa J_:T}a} этIi\ \Iеждународньгх обrцественньж объединений,

.-_-::'],a:":-: ..:,f,{З_a ],{е;{J,НаРОfНЫе КОНТаКТЫ И СВЯЗИ, ЗаКЛЮЧаТЬ СОГЛаШеНИЯ С

- _,::: , --_--:,,,I]1 _*_::: _ ]"l] 1е:чзскIj\{ii неправI{те,цьственными объединениями.



_ _ - *:_ -,lз=;я _ аl;a.е \{L-l;\eT В сооТВеТсТВIIII с fеriствrюЩи}{ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ

_- _,::.:.::i,:=;. ],::::.,-l:]a з.,J::ть в союзы lессоцIIацтllt) обшественНЬD( объединениЙ,

_ _ j _:.:-:е : j.a,l:_:: a--iae оггазrtзацтrrr на р} сско}{ языке: Межрегиональная
п,6 щ еетвенЕ f, я о р гаЕIt] а цIlя Е в р о-_\зrлатско е гео физпческое о бщество.
_- _ ll::--={::e -:_i|],Ii-::e: jae {]]r;lэ;liзаil]iii на pYccKo}I языке: Моо ЕАГо.
_ _r ]е::i.-:,:r:_ъ--_j J:зрr ]ея_е-fъностii Организацлти - город Москва и Санкт-

]:_:з]",:- " _:-:л.tе-;rая" Сэра;..,tsская об_-rасттl. Перrrский край, Республика Башкортостан.
,: \ r___-__-, _л_Ёg__ ::_rr",Ti]ёiniя постояЕЕо _]еI"1ств\ющего руководяшtего ОРгана ОРГаНИЗаЦИИ

-:-,-.,з:_;lя, - РоссшЙская Фе:ерацIlя, город NIocKBa.
_ - 5. Фz.;-Jс-tsь!i го: органl{зацIшI совпадает с календарньIм годом.

2, ш_Iп. IIрЕлшт II ILдпрдвлЕния дЕятЕльности оргдниздции
] _ Це"тъ-чr ОрганизашI,1и яв-llIется объединение членов Организации в соответствии с

- e;i с BrTo шrгf { з aкoнo.]aTe-lb ством Российской Федерации для:
.ч JJ-rЁI-iствi{я повьт]пеЕI{ю профеосионального уровня членов организации;
i се:е1-1ствI]я защIIте гrрофессиональньIх И СОЦИа,lЬньж интересов членов Организации;
z Сч1.]3I"{СТВIiЯ развитию и поддержанию высокого технического и научного уровня
_зспазrгческого производства и науки, а также применению геофизики в различньж
J:epa\ .]еяте-lьЕости Организации, в том числе на основе создания и развития Системы
ч-т ;aIjJapтli з ilIии и Си стемы с ертиф икации гео физической продукции ;

i co_]el-,lcTв}ul повышению роли конкурентоспособности отечественной геофизической
iа\Еlо_технической прод}кции и геофизического сервиса на внутреннем и внешнем
,]fjпRа\-

,- со.rействия информированию общественности о наиболее важньIх достиЖенИЯХ
:еофliзlтческой науки и практики.
Пре.ьtетоlt деятельности Организации в соответствии с действующим законодательством
россrir:lской Федерации является достижение ее уставных целей.
].], J_rя достижения вышеуказанных целей Организация осуществлJIет в соотвеТсТВии С

]еI"{ств}fощим законодательством Российской Федерации следующие напраВления
.]еяте-lьности:
,/ организует и проводит конференции, симпозиумы, семинары, образовательные курсы,
выставкII, конкурсы, смотры, кульl,урно-спортивные мероIIриятиъ встречи геофизиков и
ILleHOB их семей;
./ \частв}/ет в обсуждении персшективньIх направлений в развитии геофизики, в

форrrировании научно-технической политики в области геофизических методов поискоВ и

раз в еJки месторождений полезных ископаемьIх,
./ издает журналы, информационные бюллетени и другие издания по профиrпО

_]еяте.;Iьности Организации и реализует издательск},ю rrрод}кцию заинтересованным
L-]рганизациям,
,/ лтнформирует члеЕов организации о последних достижеЕиях научно-технической
про.]1кции и геофизических услугах;,/ содействует внедрению геофизики в решение задач экологии и охраны окружающей
сре.]ы и в другие сферы деятельности;./ осуществлr{ет взаимодействие с органами государственной власти, добывающими
ко\{паниями-недропользоватеJuIми в интересах развития российского геОфИЗИЧеСКОГО

сервиса, науки, приборостроения и образования;
./ разрабатывает и осуществJuIет внедрение в геофизические организации нормаТиВнЬIх,

инстр}ктивньIх, методических и других док)ментов Организации;
,/ проводит экспертизу проектов национаJIьньIх, межгосударственньIх и международньIх
стандартов;
,/ осуIцествлlIет благотворительнlто деятельность.



- : --з 
:,:-.-:;_з__a:;:i --:.:e;'l. \,cTaHoB,leHHbгl настояrци_\1 }'cTaBot1, Организация в

;_,:::е::-..-l.: : -:i:_.-":---.1].i li_i.Ja,.r],i.з.lbcTBo}{ PoccпricKoli Фе:ераuииимеетправо:

- j , ::"_,:,:-.-- _ :::_:,_.: _: --_1ъ .]=: J:),{],-;1iLr о CBOe]"i .]еяте.-Iьности;

:: - 1-:З;IЗ,_:;} ; a-:::_ -_.i- :e--a---il;: tl]rf,аов гос\-.]арственной власти и органов

,,.r;]:_]: :,;._t:-"l:i:_-:;i1_; з ..::ji__j,a ]a :"_iъеuе. предс\IотреннъL\Iи ФедеральныМ ЗакоЕоМ

-"1 :,1-з;-е1_:-." _,iъ,:-;l-:.r.rд: il -:i _ i,\lli закона*\{li:
-:: -,-ЛЁ-н-: а-j ;:е-;-: ],{э;;Jз,];a ]iнфор}{ацI,Iri и ос,чществJIять издательск},ю

:,__:_ j=_'- _: ___ -:* ýi_ _l,---:--r9,

_ : : -:е---:-_-_r: ii r:-;:ilэ_b CBtlIi права. законные интересы своих членов, а также

__: ,l::ъ: .:"::i.-= з :aл r:::]{ rrrJ\-.]BPCTBeHHoI"i в.-Iасти, органах местного самоуправления и

:, 1 
-- 

=: - = 
_- --: :f- _-б ъэ:l: _-: aз ;: fr :

_ _- : ::_J],,::- a ;ii:i111liэTl{Ba*\tli по раз,Iичным вопросам общественной жизни, вносить

.'- :Ё* _ ] :;: 3 :;aя ts,], aI 3=ы г о с)-.] ар ств енной власти

-: -, :J.,-е;_ts.]яlь ts по-rнЪrr объе}lе полномочия в соответствии с действ},ющим

:":j : ::: -: -ё..эс,зtr}{ РоссIп"iской Федерации.

: j ч-t- -]1зацl{я в соотвеТствиIл с действ},ющим законодательством Российской

i": -з:=.л;I L-.бязана:

: r - J.б.-lь]]атЬ законодате-rIъство рФ, общепризнанные принципы и нормы

,ql;_i]"_iз]ц].]ного права. касающиеСЯ СфеРЫ ее ДеЯТеЛЬНОСТИ, а ТаКЖе НОРМЫ'

.-,:,ii J ],1оlтенпые настоящим Уставом;
: : ] e,tie, L]-]яo riнфор}lировать орган, принимающий решение о государственнои

:,::a.l:з- l1li обцественньIх объединениЙ, о продолжении своей деятельности с указанием
-:;lJ:э;ilе-.lъного }IecTa нахождения постоянно действlтоrцего руководящего органа, его

_11lз=;aЯ ii ]aHHbtK о руковоДителях Организаuии в объеме сведениЙ, вкпочаемых в

: _l1: ;]j atr с \,f, ар ственный реестр юридических лиц ;

: ] _1 ;]е.]стаВ.-IlIТъ по запросу органа, принимаюIцего решения о государственнои

:,-r.J_:ejIili обшественньIх объединений, решения руководящих органов и должностньIх

la-- {:}:- ашiзац!Iи, а также годовые и кварталЬные отчеТы о своей деятельности в объеме

: :a - -=l1 ;i. пр е.]ставлrIемьIх в налоговые органы;

: : ] -Jц-скать представителей органа, принимающего решения о государственнои

:€ri;::tr;iir, обrцесiВенньtХ объединениЙ, на проводимые Организацией мероприятия;

] j 
-{ сказьIватъ содействие представителям органа, принимающего решения о

_ _.--, -::clBeHHoI-{ регистрации общественньж объединениЙ, в ознакомлении с

-;;:е_Ji:остью Организации в связи с достижеЕием уставных целей и соблюдением

: .-,, 1_-_; зтс.-Iьства РФ.

- r t]з:анlлзация также обязана информировать орган, rrринимающиЙ решения о

. _,::,::iцТвенной регистрации общественньrх объединениЙ, об изменении сведений,

: j]";;}{ьtч в е.]иньй государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений

* ].].,ченЕъtк ;Iицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений,

3. IL\п,шIECTBO оргдниздции и истоЧники Его ФоРмировднvlя
_ (]):ганизация является собственником принадлежащего еЙ имущества.

_: ] Опганизация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,

;: ::\хснI{я, жилищный фо"д, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество

r*.;Т}рно-просВетительнОго и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,

_1,-,-пiе'цеЕные бlмаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения

е,ае.-Iьности Организации, }казанной в настоящем Уставе,

З собственЕостИ Организации могут также находиться учреждения, издательства,

:]е_lCTBa \{ассовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств

],:lэнизации в соответствии с ее уставными целями,
_: ,:, I1lr}rцecTBo Организации формируется на основе:
{" вст\,пительных и членских взносов;

4



" :оброзо.-ь::ьп ззносов Ii ПО,t еРТвованIII{:
,'' IoCl}I.-ler:ll;': от п!ово.]II\IьIх в cooTBeTcTBIIII с настоящI,I\f }'cTaBoirt лекций, выставок,

, -], a р е ij. ё\-кl],li urH о в jI 1 iньL\ l,tepo прltятllit :

t" rO\Oj,oB от хре_]iln;iliIi\fате,-iъскоli _],еяте..тьностli Органлtзации;

граА_]анско-правовьt\ cf е..Iок I1 внешнеэконо}IIiческои деятельности
]Р \IIx. Не З аПР еШl еННЬГ.\ З аКО Н О\{ ПО С Т}ТI-]еНИI"{.

Организации;

j. СсlбственнI{ко\{ li}п-шества яв.-lяется Организачия в це-цом. Каждый
l:_ ззIiзацлlli не II}leeT права собственности на долю имущества,
|:_ аЕIiзацIlii.
j Фтiнансовые рез},.]ътаты .]еятеjIьности

: -,.1вого бlхгаlтерского отчета.
Организаций устанавливаются на основе

_: i, Оператlтвньtй. бlхга-,tтерский, статистический учет и отчетность
: .\lеств--lllютсЯ в соответСтвии с действ},ющим законодательством РФ.

Организации

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
: -. Чтенаrtлt организации lчIог}"т быть:
: _ . - . :остIiгшие 18 лет граждане Российской Федерачии, иностранные граждане и лица

1ез ,ра;к:анства (законно находящиеся на территории РоссийскоЙ Федерации), которые
j.j::тересованы в совместном решении уставных целей Организации, гОтовЫ ПРИЗНаВаТЬ

,.:_аз Органлiзации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские

: j--]сы II приниN{ать личное участие в работе организации;
: _ :, юрIiдические лица - общественные объединения, выразившие солидарность с
,. : _:BH6L\{I{ целямИ Организации, готовые признатЬ УстаВ Организации, уплатить
.: _-,,llлте.lьный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать в
- : J т]i,iенIlи целей деятельности Организации.
: ], ФItзlтческие лица принимаются в члены Организации на основании личного

__r:JЬ}iенного заявления на имя Президента Организачии и уплаты вступительного взноса;

_-|---ественные объединения - на основании заJIвления с приложецием соответствующего
]----енilЯ своиХ правомочНых руковОдящих органов о вступлении в члены Организации и
-, 

_ _- _3ты вст\lпительного взноса,
- : ОрганI{заЦия вправе принимать в Почетные члены лиц, внесших значительный вклад

: -_-aтIi/t енI,1я уставньгх целей Организации.
..:.iert в Почетные члены Организации осуществляется Правлением Организации при

-_:-_,Г{tli согласиЯ лица, принимаемогО в Почетные члены Организации.
j ] Прlтеr{ и исклюЧение члеНов Организации осуrцествлllется Правлением Организации
,t_: З_t] заседании простым большинством голосов присутствующих членов Правления

-:-::ltзации. Правление Организации ведет учет членов Организации.

- :, ПртrнятьIм В члены Организации выдается сертификат установленного Правлением
_:_ .нllзации образца.

- 1 Чтены Организации имеют равные права и несут равные обязанности,

- : _. Ч_-Iены Организации в соответствии с действующим законодательством Российской

Э з-езацrrи имеют право:
, ',ЧЕ,СТвовать в управлении делами Организации, в том числе избиратЬ и бытЬ

.i: 1:аrrнъп{и в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
, i-{эствовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
, зносить предложения, касающиеся деятельности Организации) и участвовать в их
_ ],-,.-,;цении и реализации;
, зfiращаться с заявлениями в органы Организации и пол}п{ать ответ по существу
:::._ L] обраIцения;
. :о.l}-чатъ информачию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской
.. ,l:OI"i JОК}МеНТациеЙ;

отдельный член
принадлежащего



,{ обхtаловатъ решеЕЕrr оргаЕов Организащи, влечaще грах(даЕско-правовые
шоследствЕrI, в сJý.чаlж и поряд{е, предусмотреЕвъD( законом;
{ ТРебовать, действуя от имеЕи Органязащ, возмещеЕия ЕричшrенIIъD( Организации
убьrгков;
{ Осilаривать, действуя от ЕмеЕи Организаrцм, совершенные ею сдолки по основаниям,
trРеДУСМOТРеЕЕЫМ СТатьеЙ 1,74 ГК РФ, и требовать примеЕениrI последствий их
uедействителъllости, а также прЕмеЕения последствий недействительности ничтожньD(
сделOк Оргавизацiш;
{ Еа paвrrbD( началах с другими члеЕами Организации безвозмездЕо пользоваться
0КаЗЫВаеМЫМи еЮ УСJГУГili\{И ;

{ свобо.що вьD(одить из rшенов организации на основании заlIвления.
4.6.2. Членъi Оргапизации в соответствии с действуrощим законодательством Российской
Федеращи обязаны:
{ соб.шrодать Устав Оргшrизации;
{ )rчаствоватъ в образовании имущества Организации в необходимом размере в
Еоряще, способоМ и сроки, предусмотренньIми настоящим Уставом, внутренними
дочФdевтами Организации и законом;
J Ее разглашать конфиденциалъцую информацию о деятельности Организации;
l участвовать в принятии решений, без которьж Организация не может продолжать
свою деятеJьность в соответствии с законом, если его }лIастие необходимо для принятиrI
пtхш( решевий;
{ ае совершать действия, зЕtведомо направленные на rrричин9ние вреда Организации;{ ýе совершать действия (бездействие), которые существеЕно затрудняют или делают
Ееtsоз}iожяым достижение целей, ради которьж создана Организация;/ свOевременно уплаt{ивать членские и иные им)дцественные взносы;
{ ВНТrСtJIЕятЬ решения руководящих оргiшов Организации, принятые в пределах их
rрrfiIетеFцrЕ;
J способствовать
Оръшзаllш;

своей д9ятельностью повышению эффективности работы

{ ýЁ coBeplпaTb действий, нарушающиХ Устав Организации, нЕIносящих материальньй
эrщерб Орга:rизащии пlигм порочапIих деловую репутацию Организации, а также
lffiс:гвrтй, протЕворечащих уставным цеJUIм Организации.
{"7. ПрещРачение tIлeHcTBa в Организации происходит в форме:
{"7- l " лоброво.гьного вьIхода;
1-Т2. ЕскIIючеЕи;I из состава !шенов Организации;
ф-7j- лиIrвидаIЕи Ешена Организации - юридиtIеского лица, смерти члена Организации -
фпlшческого лица.

а-t- Доброво.tъньй вьD(оД возможен в любое время по письменному заlIвлению члена
Орпвяrзалш, поданЕому на имJI Президента Организации. к заJIвле}Iию тшена
kашзffщ, явJIяющегося юридичоским лицом, прилагается, кроме того,
ф(IIветств}/Iощее решение правомочного руководящего органа этого юридического лица.
ТIлш Оргашзаrрти сIIитается выбывшим из нее с момента подачи заjIвлеЕиrI.
;1-9_ тIпешr Оргашзации моryт быть исклrrочены по решению Правлении Организации за
вар"шеЕЕе Устава и ДР)гrХ внугреннИх докумеНтов Организации, за неуплату более двух
Р пOдряД чJIеЕскш( взносов, за деятеЛьность, противоречащую уставным цеJUIм
аrП-ашащ, за действиlI, дискред{тирующие Организацию, наносящие ей материальный
ушерб, порочаrцие ее деловую репугацию, за иные действия, противоречащие
обgашоgгяtr Imeнa Организашаи, определенным настоящим Уставом и действlтощим
mDЕOдtrFеjIьствоi{.
Fшеmе об иск.гgочеIтии мох{ет быгь обжаловано на Конференции.
d,trCI. Гфп вю{Oде из Организадт{и ILци исIсqючеЕии из чJIенов Организации, внесенные
rr_rшаЪЕые, чjIеЕскЕе B.зЕосы и добровольЕые пOжертвоваtrиjI возврату не подлежат.



4.11. Органы государственноli B.-lacTII Ii органы \1естного са\lо\прав.lен}lя не trlогlт быть

членами Организации.
4.t2. Вмешательство органов гос\,Jарственноit B.-IacTIi iI IIx до.rlжностньIх лиц в

деятельность Организации. равно как lI в\tешате.lьство Организачии в деятельность

органов государственной власти и I{x до.rIжностньгх Jtиц, не допускается, за исключением

случаев, предусмоТренньШ действlтощи]чI Законодательством Российской Федерации,

5. РУКОВОДЯIЦИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5 . 1 . Руководящими органами Организации являются:

5.1.1. Конференция д.п..urо", избранньпс от региональньIх отделений Организации (далее

по тексту - Конференция);
5, 1.2. Правление Организации;
5. 1 .З.Президент ОргаЕизации.
5.2. Конференция.
5.2.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, созываемая не

реже одного раза в три года. Внеочередные Конференции могут быть созваны до

IIстечения этого срока по решению Правления Организации, по инициативе Президента

Организации, Ревизора (Ревизионной комиссии) Организации, не менее 2lз членоВ

Организации.
5,?.2. Конференция вправе принимать решения по любьм вопросам деятельности
ОрганизаЦии, которые обязательны для исполнения органами и членами Организации.

Ка;кдый присутствуюIций делегат, избранный от регионаJIьного отделения Организации,

на Конференции имеет 1 (один) голос.
5.2.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
з) }тверждение и изменение Устава Организации;
15i определение rтриоритетных направлений деятельности Организации, принципов
lфорrrирования и исrrользования ее имущества;
з) определение порядка приема в состав членов Организаuии и исключения из числа ее

ч_-Iенов;

_ l определение количественного состава и избрание членов Правления, досрочное

:рекращение его полномочий и полномочий отдельных членов;
- Iiзбрание Президента Организации, досрочное прекращение его полнОМОЧИЙ;

е liзбрание Ревизора или определение количественного состава и избрание Ревизионной
j:],\Iiiссии Организации, Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение

.1\ пО_lНО]!1очиЙ;

.n: засJчшивание И утверждение отчетов Правления Организации, Президента

_l:. анltзации и Ревизора (Ревизионной комиссии) организации;
] ПРIIНЯТИе решениЙ о созданИи ОрганиЗацией Других юридических лиц, об уrастии
_ :_ ан1,1зации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытиИ

.: з_]ставltтельств;
,l ПРIiНЯТИе решений о реорганизации и ликвидации Организации, о ЕазначениИ

_.:::зIl]ационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

,| -,ltsеР/\Jение аудиТорской организаЦииилиинДивидуальНого аудитора Организации;
: -эIiняТие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иньIх

,a],a,.leCTBeHHbIx взносов;
, -:lDеfе.lение стр"уктуры Организации.
]:--энliя по вопроса\,1. относяIциIися к исключительной компетенции Конференции, не

,: _:-. I бьггь переданы на расс\{отрение иных органов и должностньIх лиц Организации И

-:].:]1\{еюТся ква-тltфлtшl,{рованньпt большинством в 2lЗ голосов делегатов,
_:..;,, iств\ющriх на КонференцI,iII.



Решения Конференrrии по все\1 IiHbrrI вопроса\1. не относящII\1ся к 11сключительной
КОМпетенции Конференчllи, шрI{нI1}{аются простьпI бо.тьшинствоiчt голосов
присутств}.ющих делегатов.
5.2.4. Конференция считается праволtочной. есJи на ней присутствует бо_цее половины
избранных от региональньIх отделенийt Организачии деjIегатов.
КОНфеРеНция, признанная неправопtочной из-за отсутствия достаточного количества
делегатов, переносится на дату и время, определяемые Правлением Организации.
Время, место проведения Конференции и проект повестки дня определяются решением
ПРавления Организации и сообщаются региональным отделениям не позднее, чем за 30
дней до даты проведения Конференции,
5.2.5..Щля работы Конференции Президентом Организации по предложению Правления
ОРганизации формируется Счетная комиссия, которая проверяет списки и проводит
регистрацию делегатов Отделений.
протокол Конференции ведется, оформляется, заверяется секретарем Конференции и
подписывается председателем Конференции. Протокол должен быть опубликован для
свободного ознакоМления с ниМ делегатов региональньIх отделений Организации в
течение 30 днеЙ со дня проведения Конференции на сайте Организации в сети Интернет.
5.3. Правление Организации.
5.3.1. В периоД междУ Конференциями руководство деятельностью Организации
осуществляет Правление Организации (далее - Правление), возглавляемое Президентом
Организации.
правление является постоянно действуюtцим коллегиальным руководящим органом
организации, осуществляющим права юридического лица от имени Организации в
соответствии с действующим законодательством.
правление избирается Конференцией из числа членов Организации в количестве,
определяемом Конференцией, но не менее трех членов, сроком на З (три) года.
5.з.2. К компетенции Правления относятся следуюIцие вопросы:

ведение реестра членов Организации;
принятие решения о приеме и исключении из членов Организации;
рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
подготовка вопросов для обсуждения на Конференции;
ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрацИи ОрганиЗации, о продоjIЖении своеЙ деятельности, в объеме сведений,
требуемьж законодательством;

решение вопросов, связанньIх с реа-цизацией проектов и программ Организации, в
тоМ числе утверждение финансового плана Организации и внесение в него

Конференций, 1тверждение

фонда заработной платы

и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;

решение любьтх других
Конференции.
5.3.з. Заседания Правления проводятся не реже двух раз в год и правомочны, если на них
хрисутствует более половины членов Правления.

вопросов, не oTHeceHHbIx к исключительной компетенции



Решение Правлен1,1я по вопрос} IIсL-Iючен]iя I1з ч--Iенов ОрганllзашIлit прIiнii}lается

квалифиuированньГll бо-rьшlлнство\I \ ] З го,rосов прllс}-тств\юшilх на засе]анI,1I1 ч]енов

правления. остальные решенIiя прав:тенltя прIiнлl}Iаются пpocтbrrt бо,rьшинство\{ го,_Iосов

11рисутствlтощих на заседаниI{ ч--Iенов Прав;тения открытьпI го,lосованиеrr, О заседании

ПравлениЯ его члены извещаются не поз.]нее, че\I за 10 (лесять) дней до даты его

arроu"дa""я. Форма голосования опреде"тJ{ется Правление}1,

протоколы заседаний Правления подписываются председателем и cekpeTapeN{ заседания,

скрепляются печатью Орrurr"auuии, прошиваются и подшиваются в соответств}тоrцие

папки. ответственность за хранение протоколов заседаний Правления несет Президент

Организации.
5.4. Президент Организации,
5.4. i. Президент Организации (да:rее Президент) является единоличным

исполнительньIм ор.йо, Организации, избирается Конференuией из числа членов

правления сроком на З (три) .ъдu. правом избрания на новый срок неограниченное число

раз. Президент входит в состав Правления по должности,

5.4.2. ПрезиденТ Ыa"' правО доброволЬно сложИть свои полномочия до завершения

выборного срока на основании письменного заявления в адрес Правления,

5.4.з. Президент решает вопросы текущей деятельности Организации, кроме вопросов,

отнесенных к исключительной по*rrararrии Конференции и компетенции Правления,

5.4,4. Президент:
осуществJUIет руководство деятельностью Организации ;

возглавляет Правление, руководит его работой, председательствует на его

заседанияХ, рu"rrрaоaл"" об",u"ности между членами Правления;

обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организаuии, IIринятьD( В

пределах их компетенции;
представляет Организацию во взаимоотношениях с заинтересованными органами

государственной власти и органами местного самоуправления, нотариатом,

оТечесТВенныМиИзарУбежнымиюриДиЧескиМиИфизическимилицаМибез
доверенности;
ведет переговоры, заключает в соответствии с действуюшим законодательством

РоссийскОй Федерации от имени Организачии соглашения, договоры, контракты,

ведет переговоры, совершает сделки и иЕые юридические акты, вьцает

доверенности;
открывает расчетный и иные счета Организаuии в банковских учреждениях,

распоряжается имуIЦествоМ и денежнЫмлI средстВалли ОргаНизациИ в пределах смет,

утверждаемых Правлением, иN,Iеет право первой подписи финансовых документов;

подписывает распорядительные док)ъ,lенты Организации;

координирует и обеспечивает подготовку к Конференции необходимьгх материалов,

извещает региональные отделения Организации о времени и месте проведения

Конференции, а членов Правления - о заседании Правления;

ВыДаеТДоВеренносТинапраВопреДстаВиТелЬсТВаотиМениорганизачии;
издает приказы о назначении на должность штатных работников Организации, об их

переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников Организации,

приниМаеТМерыпооIцренияиналагаеТДисципЛинарныеВЗысканияВсооТВеТсТВиис
Трудовым Кодексом Российской Федерачии;

ежегодно отчитывается о проделанной Правлением работе, итогах его деятельности

перед Конференцией;
осУЩесТВЛяетиныеполноМоЧия'неоТнесенныеЗаконоДаТеЛьстВоМилинасТояЩиМ
уставом к исключительной компетенции Конференции и компетенции Правления,



6.РЕВI,1ЗIlонн.\Яко}IIIССIш(РЕВIIЗоР)оРГАнtIЗдЦии
6.1 , Контрольно-ревLlзIiонньDI органо\{ ОрганltзаuIтll яв-,Iяется Ревизионная комиссия

(Ревизор) Организаut,ilt.
6.2. Ревизионная коjtI}IссIiя (РевIIзор) ОрганliзаurlIi ос\-lцествjlяет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Органtтзашlтll,

6.З. Ревизор Организации иллI Ревltзltонная

(трех) человек избирается Конференulтеil из

года с возможным избрание}1 на новый срок,

6.4. РевизИоннаЯ *оr"Ъ."" (Ревизор) Организации подотчетна Конференции,

6.5. Члены Ревизионной комиссии (рейзор) Организации не могут быть избраны членами

Правления ___ ^d ^^^л_

6.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Организаuии вправе требовать в предепах своеи

компетенЦии предоставления всех бlхгалтерских или иньIх документов от должностньIх

лиц И членоВ ОрганизаЦии, исполнитЪлей рuбо' по программам и сметам Организации,

6.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организачии составляет заключение по годовьIм

отчетам Организации.
6.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Организачии имеет право вынести на рассмотрение

Правления вопрос о внеочередном созыве Конференчии,

6.9. Организация вправе по решению Конференuии вместо Ревизионной комиссии

Организачии избрать только одного Ревизора Организачии,

7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
7.|. Структуру Организации составJUIют ее регионаJIьные отделения, филиалы и

представительства.
7.2. Региональные отделения Организачии создаются в субъектах

7,з. В одном субъекте Российской Федерации может быть

региональное отделение Организации (далее - отделение),

ко\lиссия Организации в составе не менее 3

числа.rп.rоЪ организации сроком на 3 (три)

Российской Федерации.
создано только одно

7.4.ВсЛУчаеГосУДарсТВеннойреГисТрацииоТДелениякакюриДическоГо
лица, оно

действует на основании настоящего Устава,

].5, В случае создания отделения без его государственной регистрации, оно не

приобретает прав юридического лица и в своей деятельности руководствуется настояlцим

Уставом.
7.6. Высшим руководящи]\{ органоj\,I отде.цения является общее собрание членов

организации, состоящих на учете в отделении (по тексту _ общее собрание), которое

собирается не реже одного раза в год,

].6.|, Общее собрание:
опредеJUIет основные направления деятельности отделения (исключительная

:"-"'Т#;"3ruШ##Ж:%", года прелседателя правления отделения и Правление

отделения (в количественном составе, определяемом общим собранием) и досрочно

прекращает их 11олномочия (исключительная компетенция Общего собрания);

избирает сроком ,rЬ З (три) года Ре_визионнlто комиссию отделения (в

количественном составе, определяемом Обrцим собранием) либо Ревизора отделения;

в случае .о.улuр.iuенной регистрации отделения как юридического лица

утверждает устаВ и вносиТ изменения и допопнения в устав отдеJIения (исключительна,I

(исключительнаJI
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7,6,2, Общее собрание вIIраве trринимать реше}Iие, есJIи IIа Еем присугствует более
половины членоВ Организации, состоящих на }чете в даЕном отделении. Рёшения общего
собрания принимаются просТым болъшинством присутствующих 1шеЕов Организации,
состоящих на уIIете в соответств}.ющем отделении, кроме вопросов по искJIю!мтельной
компетенции Общето собрания, решениlI IIо которым принимаются квалифицированньш
большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Организации, состоящих на rIете в
соответствуIощем отделении.
7.6,з. Внеочередное Общее собрание отделения
правления отделения или по требованию не менее
}пreTe в соответствующем отделеЕии.

7.9.|. Ревизионн€ш комиссиJI (Ревизор) отделениlI
органом отделения. Ревизия деятельности отделения
год.

, может быть созвано по решению
1/3 членов Организации, состоящих на

7 ,7, В периоД междУ Общими собраниями деятельностью отделения руководит Правление
отделения - постоянно действlтощий руководящий оргitн отделения, избираемuй Общ",
собранием сроком на З (три) года.
7,7,|, Заседания Правления отделеЕшI проводятся по мере необходимости, но не режеодного раза В год. Решения Правления отделениlI принимаются простым большинствомголосоВ присутстВующиХ членоВ Правления отделениlI открытым голосоваЕием, 11ри
условиИ прис}тствvIя на заседz}нии более половины его членов.
7 .7,2. Правление отделеЕия:

СозьтRает Общее собрание отделеншI, опредеJUIет его повестку дЕя;оргilнизует И контролирует исполнение решений Общего собранияотделения;
осуществJUIет иЕые полномоIМя в рамках руководства деятельностью отделения, неотнесенные к исклюtIительной компетенции Общего собрания отделения.

7,8, Предсодатель Правления отделеЕия избирается Общим собранием из числа IшеновОрганизации, состоящих на }п{ете в соответств}.ющем отделении, сроком на З (три) года.
7.8. 1. Председатель Правления отделения:

от имени отделения представляет его интересы в государственньж органах иобщественньrх объединеЕиlгх 
;

созывает заседания Правления отделения;
опредеJUIет перечеЕЬ вопросов, вьшосимьГх на обсуЖдение Правления отделения;осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностьюотделениJI, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Правления отделеЕиrI.

7 ,9, В завИсимостИ от коJмчеСтвu *arrou Организаrдии, объединенньD( в данное отделоние,по решенИю ОбщегО собраниЯ избирается Ревизионная комиссия иtшI Ревизор отделениlIсрокомнаЗ (три) года.

явJUIется контрольно_ревизионным
проводится не реже одного раза в

7,1,0, Филиалы И представительства явлrIются обособленными подр.вделенIUIмиОрганизациИ и не явJUIются юридическими лицами. они наделяются имуществомОрганизаЦии И осуществJUIют свою деятелъЕость на основе положений о филпrа,rrе,представительстве, утверждаемых Правлением.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ8,1, Утверждение изменений в Устав Ор.анизации производится Конференцией
1валифицИрованныМ большинсТв ом В 2lЗ 

"оооaо" 
,rр""уr.r"Ующих делегатов.8,2, Изменения В Устав Организации подлежат государственной регистрации, в порядке ив сроки, предусмоТреЕные действуюЩим законОдательством Российской Федерацим, иприобретают юридическую сиJry с момента такой регистрации.
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗЩИИ.
9.1. Реорганизация Оргаяизации может осуществлrIться в форме слияния, присоединениrI,
разделения, вьцелениrI и преобразования Организации и происходит в порядке,
опредеJuIемом действующим зzжонодательством Российской Федерации.
Решение о реорганизации Организации принимается Конференцией квалифицироваЕным
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов.
Организация по решению Конференции может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческ}.ю организацию или фонд.
9,2. Имущество Организачии после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам - правопреемЕика]\d в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
9.З. Ликвидация Организации осуществJuIется по решению Конференции
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов или по
решению суда. Ликвидация производится в установJIенном деЙствующим
законодательством Российской Федерации порядке ликвидационной комиссией,
на:}Еачаемой Конференцией.
С момента назначениJI ликвидадионной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делЕlми Организации.
9.4. ИмУщество и денежЕые средства Организации, оставшиеся в результате ликвидации
После Удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные
насТоящим Уставом, а в спорнъDс слrIаях - rrо решению суда. Решение об использовании
ОСТаВшегося имущества Организации публикуется ликвидационной комиссией в печати.
9.5. СвеДения и докуN{енты, необходимые дJuI ос)лцествлениjI государственной
РеГиСтрации Организации в связи с ее ликвидациеЙ представляются в государственшый
ОРГаН, ПРинимаrощиЙ решениJI о государственноЙ регистрации общественньuс
объединений.
9.6. .ЩОКУменты по личному составу Организации передаются в установленном порядке на
государственное архивное хранение.
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