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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

          1.1. Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии
науки», именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным объединением граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты
общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей, предусмотренных настоящим
Уставом.

1.2. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация.

1.3.  Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а именно на
территории 4 (четырех) субъектов Российской Федерации: город Москва, Новосибирская область,
Саратовская область, Ульяновская область.

1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная общественная
организация «Русское общество истории и философии науки».

1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке: МРОО «Русское общество истории и
философии науки».

1.6. Полное наименование Организации на английском языке: Inter-Regional Non-Government
Organization «Russian Society of History and Philosophy of Science».

1.7. Сокращенное наименование Организации на английском языке: Russian Society of History
and Philosophy of Science.

1.8. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», другими законами и правовыми актами, настоящим Уставом и
общепризнанными нормами международного права.

1.9. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации. 

1.10. Организация имеет в собственности обособленное  имущество и отвечает по
обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе валютные) в
банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах.

1.11. Организация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, и эмблему в виде
двух концентрических окружностей темно-синего цвета и  слов «historia philosophia scientia rossica»
выполненных черным шрифтом и  заполняющих  пространство между  окружностями.

1.12. Место нахождения Организации на территории Российской Федерации: город Москва.

2. ЦЕЛИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями деятельности Организации являются
- удовлетворение общих интересов, духовных или иных нематериальных потребностей членов

Организации в изучении истории и философии науки и техники (в дальнейшем – ИФН), в проведении
научных исследований в области ИФН, а также представление и защита общих интересов членов
Организации;

- поддержка, развитие и популяризация исследований и профессионального образования в
области ИФН в Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Предметом деятельности Организации является достижение ее уставных целей.
Организация для достижения уставных целей ставит для себя следующие основные задачи: 

- укрепление сотрудничества между российскими учеными, исследовательскими группами, а
также научными, научно-образовательными и образовательными институтами, работающими в
области ИФН в разных регионах страны; 



- информирование профессионального сообщества о новых публикациях и конференциях в
области ИФН, проходящих в различных регионах России и за рубежом; 

- объяснение целей, задач и роли ИФН российскому научному сообществу и широкой публике; 
- повышение статуса ИФН внутри научного сообщества и в российском обществе в целом; -

создание площадки для обсуждения профессиональных проблем ИФН на межрегиональном уровне
и принятия согласованных решений, касающихся профессиональной деятельности в области ИФН; 

- содействие повышению уровня преподавания ИФН в магистратуре и аспирантуре, а также
участие в организации повышения квалификации преподавателей ИФН в высшей школе; 

- взаимодействие с государственными учреждениями и ведомствами, отвечающими за
государственную политику в области исследований и высшего образования в сфере ИФН, а также с
общественными организациями преподавателей высшей школы и научных работников;

- развитие сотрудничества российского И Ф Н-сообщества с международными
профессиональными организациями, объединяющими исследователей и преподавателей в области
ИФН. 

3.2. Организация осуществляет следующие виды деятельности: 
- организация и проведение регулярных общенациональных Конгрессов в области ИФН;
- реализация научно-исследовательских и научно-образовательных проектов в области ИФН

регионального и межрегионального характера; 
- экспертиза и консультирование в области ИФН (включая экспертизу исследовательских и

образовательных программ в области ИФН); 
- работа в международных общественных профессиональных объединениях в области ИФН,

содействие установлению контактов и взаимодействия отечественных и зарубежных ученых,
специализирующихся в области ИФН; 

- взаимодействие со средствами массовой информации в рамках уставной деятельности
Организации; 

- организация и проведение публичных мероприятий, связанных с популяризацией результатов
исследований в области ИФН (организация публичных лекций, круглых столов, публикация научно-
популярных материалов в виде статей, циклов статей, монографий и сборников и т.д.); 

- издание печатных и электронных материалов в целях распространения информации о
профессиональной активности в области ИФН в России и зарубежом; 

- учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности, в
том числе издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных  публикаций, газет, журналов и
периодических публикаций, прочие виды издательской деятельности, издание звукозаписей, запись
видеороликов и фильмов согласно целям Организации; 

- содействие в представлении законных интересов и защите прав своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и иных учреждениях и организациях;

- организация выставок, конференций, съездов, конкурсов, семинаров, симпозиумов,
аукционов, иных мероприятий с целью обмена опытом, взаимопомощи членов Организации, а также
с целью привлечения добровольных пожертвований на цели Организации.

3.3. В интересах достижения своих целей Общество может создавать другие некоммерческие
организации и вступать в другие общественные объединения и некоммерческие организации. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Организации  могут быть  полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории РФ, признающие настоящий Устав, принимающие участие в
осуществлении уставных целей Организации, и уплачивающие членские взносы. 

4.2. Учредители Организации автоматически становятся её членами  и приобретают
соответствующие права и обязанности с момента проведения учредительной Конференции. Прием в
члены Организации осуществляется Советом Организации на основании личного письменного
заявления, предоставления паспорта, послужного списка кандидата с указанием важнейших научных



публикаций и уплаты членского взноса. Список членов Организации утверждается Советом
Организации ежегодно. Совет Организации имеет право без объяснения причин отказать кандидату
в приеме в Организацию, вернув уплаченный членский взнос. 

Лицо становится членом Организации с момента принятия решения Советом Организации.
4.3. Члены Организации имеют право:

 участвовать в управлении делами Организации;
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию

о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и

в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской

Федерации), возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации);

 оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской
Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского
кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых
форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Организации;

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
 избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
 принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых Организацией в

соответствии с настоящим Уставом; 
 вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью,

участвовать в их обсуждении и реализации;
 представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с

другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
 свободно выйти из членов Организации на основании заявления.

4.4. Члены Организации обязаны:
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом и в

сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или
учредительным документом Организации;

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организации не может продолжать

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным

достижение целей, ради которых создана Организации;
 соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения выборных органов Организации,

принятые в рамках их компетенции;
 активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей Организации;
 уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские и иные имущественные взносы;
 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
 не совершать действий, нарушающих настоящий Устав, этику товарищеских взаимоотношений, а

также действий, наносящих материальный ущерб Организации, воздержаться от деятельности,
противоречащей уставным целям, провозглашенным Организацией.

4.5. Члены Организации  уплачивают  ежегодный членский взнос,  размер и порядок уплаты
которого устанавливается Советом Организации и утверждается Общим собранием. По
предложению Совета Организации Общее собрание Организации также вправе утвердить список
пожизненных Почетных членов Организации, которые освобождаются от уплаты членских взносов.
Ежегодный членский взнос обеспечивает членство в Организации с 1 января по 31 декабря
календарного года. Для обеспечения обычного непрерывного членства в Организации все взносы,
покрывающие данный календарный год, должны быть уплачены не раньше 1 сентября и не позже 31
декабря предыдущего года. 



4.6. При невыполнении членом Организации обязанности по уплате членского взноса,
членство в Организации автоматически прекращается с начала следующего календарного года. Член
Организации, систематически не исполняющий свои обязанности, игнорирующий требования
настоящего Устава, может быть исключен из неё решением  Совета Организации. Член Организации,
исключенный из неё  решением Совета Организации,  вправе обжаловать данное решение на Общем
собрании Организации, решение которой по данному вопросу носит окончательный характер.

4.7. Член Организации имеет право выйти из неё, известив об этом Совет Организации путем
подачи письменного заявления. 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а
именно на территории 4 (четырех) субъектов Российской Федерации  (город Москва, Новосибирская
область, Саратовская область, Ульяновская область) и других регионах Российской Федерации, где
могут быть открыты региональные отделения Организации в соответствии со статьей 5 настоящего
Устава. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации
(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных
округах) в целях содействия в достижении уставных целей Организации по инициативе граждан
Российской Федерации достигших 18-летнего возраста в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только 1
(одно) региональное отделение Организации. Решение об открытии нового регионального отделения
Организации принимает Совет Организации.  

5.2. Региональные отделения Организации не являются юридическими лицами и действуют на
основании настоящего Устава.

5.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее
собрание членов регионального отделения, состоящих на учете в соответствующем региональном
отделении Организации (далее Общее собрание регионального отделения), которое созывается
Советом регионального отделения по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
Внеочередное Общее собрание регионального отделения может быть созвано по решению Совета
регионального отделения или по требованию не менее половины членов соответствующего
регионального отделения, а также по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального
отделения. Общее собрание регионального отделения правомочно, если на нем присутствует более
половины членов, состоящих на учете в соответствующем региональном отделении. О созыве
Общего собрания регионального отделения члены регионального отделения извещаются
персонально не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания
регионального отделения.

5.4. К компетенции Общего собрания регионального объединения относится:
- определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения, принципы

формирования и использования имущества регионального отделения;
- избрание и досрочное прекращение полномочий руководящих органов регионального

отделения - Совета регионального отделения, Президента регионального отделения;
- избрание и досрочное прекращение Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального

отделения;
- выборы делегатов на Общее собрание Организации;
- заслушивание и утверждение отчетов Совета регионального отделения, Президента

регионального отделения.
5.5. При отсутствии кворума Общее собрание регионального отделения может быть

перенесено на срок до 15 (пятнадцати) дней. Повторное Общее собрание регионального отделения
правомочно, если на нем присутствует более половины членов регионального отделения.

5.6. В период между Общими собраниями регионального отделения, деятельностью отделения
руководит Совет регионального отделения, избираемый Общим собранием регионального
отделения в количестве не менее 2 (двух) членов сроком на 4 (четыре) года. 

5.7. Совет регионального отделения:



- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Организации, Совета Организации,
Президента Организации;

- организует деятельность регионального отделения в пределах своей компетенции;
- осуществляет на территории субъекта Российской Федерации текущую деятельность

Организации, определяемую Общим собранием Организации, Президентом Организации;
- взаимодействует от имени регионального отделения с органами местного самоуправления,

общественными объединениями и иными организациями;
- осуществляет первичный учет членов регионального отделения;
- осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции Общего

собрания регионального отделения.
Совет регионального отделения проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже

1 (одного) раза в год. Заседание Совета регионального отделения считается правомочным при
участии в нем более половины членов Совета регионального отделения. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета регионального отделения,
присутствующих на заседании.  

5.8. Президент регионального отделения избирается Общим собранием регионального
отделения из состава членов регионального отделения сроком на 4 (четыре) года.

Президент регионального отделения:
- осуществляет руководство текущей деятельностью регионального отделения;
- руководит деятельностью Совета регионального отделения;
- распределяет обязанности между членами Совета регионального отделения;
- издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструкции и другие акты.
5.9. Ревизию финансовой деятельности регионального отделения осуществляет Ревизионная

комиссия (Ревизор) регионального отделения. Общее собрание регионального отделения избирает
Ревизионную комиссию регионального отделения в составе не менее 2 (двух) членов или  Ревизора
регионального отделения, сроком на 4 (четыре)  года.  

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки,
оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество. 

6.2. Собственником имущества является Организация. Отдельный член Организации не имеет
права собственности на долю имущества,  принадлежащего Организации. 

6.3. Члены  Организации не сохраняют право собственности на переданное ими в
собственность Организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.

6.4.  Источниками формирования имущества Организации являются:

- вступительные взносы;

- членские взносы;

- добровольные взносы и пожертвования;

- доходы от сделок гражданско-правового характера;

- доходы от предпринимательской деятельности;

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.

6.5. Организация образует за счет собственных и привлеченных средств различные  резервы,
необходимые для осуществления её уставных целей. Состав, назначение, порядок формирования и
использования конкретных  резервов определяется Советом Организации.

6.6. Средства Организации расходуются самой Организацией и её региональными
отделениями по смете, утвержденной Советом Организации.

6.7. Организация обязана  ежегодно  обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об
использовании своего имущества всем желающим.

6.8. Организация отвечает по своим обязательствам  всем своим имуществом.



6.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации
не отвечают по обязательствам  Организации. 

7. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

7.1. Органами управления Организации являются:

- Общее собрание Организации;

- Совет Организации;

- Президент Организации. 

7.2. Высшим органом управления Организации является Общее собрание Организации (далее
по тексту «Общее собрание»), созываемое по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
Внеочередное Общее собрание созывается по письменному требованию Совета Организации или
Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации.

7.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

образования и использования её имущества;
2) изменение и утверждение Устава Организации;
3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа её членов

Организации;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Совета Организации;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Организации;
6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
7) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Организации;

8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

9) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
10) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)

Организации; 
11) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных

дополнительных имущественных взносов, определение порядка регулярных поступлений от членов
Организации;

12) одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Общее собрание правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при
присутствии более половины членов Организации. Вопросы, предусмотренные п.7.2.1 настоящего
Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания, решение по этим вопросам
принимаются квалифицированным  большинством в 2/3  голосов присутствующих на Общем
собрании. Решение по иным вопросам принимается простым большинством голосов.

7.2.3. По решению Совета Организации или Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации
решение Общего собрания может быть принято путем проведения письменного опроса членов
Организации (заочного голосования), за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1)-9) п.7.2.1
настоящего Устава.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Председатель Совета
Организации или Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Организации организует
уведомление членов Организации с использованием средств почтовой и электронной связи в срок не
менее чем за 10 (десять) дней до даты окончания приема документов с итогами голосования.

Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать:

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

- порядок ознакомления членов Организации с информацией (материалами), подлежащими



представлению членам Организации при подготовке к проведению Общего собрания;

- опросный лист (бюллетень);

- срок окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема опросных листов
(бюллетеней) с итогами голосования;

- адрес, куда членам Организации необходимо направлять опросные листы (бюллетени).
В бюллетене для голосования также должно быть указано право члена Организации вносить

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. При внесении в повестку дня
Общего собрания дополнительных вопросов, вынесенных на голосование опросным путем,
Председатель Совета Организации или Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Организации
обязан направить членам Организации опросные листы (бюллетени) для голосования, содержащие
только дополнительные вопросы.

Мнение члена Организации учитывается, если оно представлено не позднее установленного
для окончания голосования срока, который указывается в опросном листе (бюллетене).

При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса членов
Организации, поступившие в установленный срок по тем вопросам, по которым в опросном листе
(бюллетене) отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы
(бюллетени), заполненные с нарушением указанных требований, признаются недействительными и
не учитываются при определении результатов голосования.

Решение считается принятым со дня определения результатов заочного голосования,
указанного в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах (бюллетенях).

Заполненные опросные листы (бюллетени) прилагаются к протоколу Общего собрания,
составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

7.3. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет
Организации. Совет Организации избирается Общим собранием путем поименного тайного
голосования из числа членов Организации в количестве не менее 3 (трёх) членов сроком на 4
(четыре)  года. Численность членов Совета Организации устанавливается Общим собранием. Совет
Организации собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

7.3.1. Совет Организации:
1) созывает  Общее собрание, готовит документы и материалы для обсуждения на Общем

собрании;
2) организует работу по выполнению решений, принятых Общим собранием;
3) решает вопрос об открытии региональных отделений Организации;
4) утверждает положения о деятельности филиалов и представительств Организации;
5) утверждает смету расходов Организации, решает вопросы о порядке формирования и

использования её  резервов;

6) принимает в члены Организации, рассматривает заявления о выходе из членов
Организации, исключает из членов Организации;

7) осуществляет планирование и организацию конгрессов по истории и философии науки;

8) осуществляет планирование деятельности Организации в соответствии с её уставными
целями;

9) избирает из своего состава Председателя Совета Организации, Секретаря (Секретарей)
Совета Организации, Казначея Совета Организации. 

10) утверждает внутренние документы Организации; 

11) организует подготовку и работу специальных научных комиссий, комитетов и пр. для
решения вопросов, требующих специальных познаний; 

12) осуществляет подготовку отчетов, касающихся всех направлений деятельности
Организации; 

13) участвует в подготовке годовых финансовых отчетов и годовых бюджетных планов
Организации; 

14) утверждает сметы расходов Организации;



15) решает иные вопросы, если они не отнесены к компетенции Общего собрания  или других
органов.

7.3.2. Заседания Совета Организации проходят по предложению Председателя Совета
Организации или не менее чем половины членов Совета Организации не реже 1 (одного) раза в год.
Заседание Совета Организации считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета Организации. Решения принимаются Советом Организации простым большинством
голосов присутствующих на заседании Совета Организации. В случае равенства голосов, голос
Председателя Совета Организации является решающим. Вопросы на рассмотрение Совета
Организации могут быть внесены любым членом Организации. Совет Организации вправе решать
вопросы, отнесенные к его компетенции.  Протокол заседания Совета Организации  подписывается
Секретарем и Председателем Совета Организации.

7.3.3. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Совета Организации,
Секретаря Совета Организации и Казначея Совета Организации более двух сроков подряд.

7.3.4. По решению Председателя Совета Организации решение Совета Организации может
быть принято путем проведения письменного опроса членов Совета Организации (заочного
голосования).

В случае проведения заседания Совета Организации в форме заочного голосования
Председатель Совета Организации организует уведомление членов Совета Организации с
использованием средств почтовой и электронной связи в срок не менее чем за 10 (десять) дней до
даты окончания приема документов с итогами голосования.

Уведомление о проведении заседания Совета Организации должно содержать:

- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета Организации;

- порядок ознакомления членов С овета Организации с информацией (материалами),
подлежащими представлению членам Совета Организации при подготовке к проведению
заседания Совета Организации;

- опросный лист (бюллетень);

- срок окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема опросных листов
(бюллетеней) с итогами голосования;

- адрес, куда членам С о в ет а Организации необходимо направлять опросные листы
(бюллетени).

В бюллетене для голосования также должно быть указано право члена Совета Организации
вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. При внесении в
повестку дня заседания Совета Организации дополнительных вопросов, вынесенных на голосование
опросным путем, Председатель Совета Организации обязан направить членам Совета Организации
опросные листы (бюллетени) для голосования, содержащие только дополнительные вопросы.

Мнение члена Совета Организации учитывается, если оно представлено не позднее
установленного для окончания голосования срока, который указывается в опросном листе
(бюллетене).

При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса членов Совета
Организации, поступившие в установленный срок по тем вопросам, по которым в опросном листе
(бюллетене) отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы
(бюллетени), заполненные с нарушением указанных требований, признаются недействительными и
не учитываются при определении результатов голосования.

Решение считается принятым со дня определения результатов заочного голосования,
указанного в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах (бюллетенях).

Заполненные опросные листы (бюллетени) прилагаются к протоколу заседания Совета
Организации, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой
частью.

7.4. Президент Организации подотчетен в своей деятельности Общему собранию. Президент
Организации избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. 

Для выдвижения кандидатуры на должность Президента  Организации необходимо не позже
чем за 15 (пятнадцать) дней до объявленной даты проведения Общего собрания передать в Совет



Организации или Ревизионную комиссию (Ревизору) Организации письменное мотивированное
выдвижение, подписанное не менее чем 5 (пятью) членами Организации. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Организации более двух сроков
подряд.

7.4.1. Президент Организации:

1) контролирует выполнение решений Общего собрания, Совета Организации;

2) представляет Общему собранию годовой отчет о деятельности Организации;

3) представляет Организацию в различных российских и зарубежных организациях, органах
государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском судах;

4) действует без доверенности от имени  Организации,  в том числе подписывает финансовые
документы, заключает договоры (контракты), выдает доверенности;

5) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Организации и реализует планы
текущей хозяйственной деятельности Организации;

6) открывает расчетные и иные счета Организации в банковских учреждениях;

7) распоряжается средствами и имуществом Организации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, и в пределах, утвержденной Советом Организации, сметы расходов;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других органов Организации.

7.5. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации  осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации. Общее собрание избирает  Ревизионную комиссию
Организации в составе не менее 2 (двух) членов, или  Ревизора Организации, сроком на 4 (четыре)
года. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Организации не могут быть лица избранные в
иные органы Организации. Одно и то же лицо не может быть Председателем Ревизионной комиссии,
членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Организации более двух сроков подряд.

7.5.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации:
1) вправе знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми для проведения

ревизии;
2) осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, проверяет

состояние и учет материальных ценностей, а также контролирует соблюдение положений настоящего
Устава и решений Общего собрания;

3) вправе получать любую информацию, связанную с деятельностью Организации, от всех
членов Организации; 

4) вправе участвовать в заседаниях Совета Организации.
7.5.2. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в четыре года.

Внеочередная ревизия может проводиться по предложению Совета Организации.  Ревизионная
комиссия Организации избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии
Организации, ведущего заседания и подписывающего документы от имени Ревизионной комиссии
Организации. Порядок избрания устанавливается Ревизионной комиссией Организации. Решения
Ревизионной комиссии Организации принимаются на ее заседаниях простым большинством голосов
членов Ревизионной комиссии Организации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения в настоящий Устав, не противоречащие  действующему законодательству
Российской Федерации,  могут  быть  внесены  по решению Общего собрания и подлежат
государственной регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация Организации.
Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

9.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания в порядке,



предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ликвидация Организации  осуществляется по решению Общего собрания, а в случаях,
предусмотренных законом, по решению суда. Ликвидация осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Организации после  расчетов с
бюджетом, банками и другими  кредиторами, направляются на цели,  предусмотренные настоящим
Уставом.
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