
УТВЕРЖДЕН Учредительным собранием "___"__________ ____ г.

УСТАВ

Межрегиональной общественной организации

"Русское общество истории и философии науки"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрегиональная общественная организация "Русское общество истории и философии 

науки",  именуемая  в  дальнейшем  -  Общество,  является  основанным  на  членстве 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Полное наименование Общества  на русском языке:   

Межрегиональная общественная организация "Русское общество истории и философии 

науки", 

сокращенное наименование на русском языке: Русское общество истории и философии 

науки.

 Полное наименование на английском языке : Inter-Regional Non-Government Organization 

“Russian Society of History and Philosophy of Science” , 

сокращенное наименование на английском языке: 

Russian Society of History and Philosophy of Science.

1.3 Общество не имеет своей целью извлечение прибыли.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об 

общественных  объединениях»,  иными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 

принципами и нормами международного права и настоящим Уставом.

1.5. Местонахождение Общества: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

1.6. Общество осуществляет свою деятельность на территории  Москвы, Новосибирской 

области, Ростовской области и других субъектах Российской Федерации, в которых созданы 



Региональные отделения Общества.           

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке установленном федеральными законами Российской Федерации.

1.8. Общество создается без ограничения срока.

1.9. Общество может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских  судах,  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и 

неимущественные  права  в  соответствии  с  целями  деятельности  Общества, 

предусмотренными Уставом Общества, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.10. Общество имеет круглую печать с полным наименованием Общества на русском языке, 

штампы и бланки,  эмблему, иные символы и реквизиты. 

1.11. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 

банковские счета на территории Российской Федерации.

1.12.  Общество  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов.  Члены  Общества  не  несут 

ответственность  по  обязательствам  Общества.  Общество  не  отвечает  по  обязательствам 

государства  и  его  органов,  а  государство  и  его  органы  не  отвечают  по  обязательствам 

Общества.

1.13.  Общество отвечает  по своим обязательствам тем своим имуществом,  на  которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.  Цель  деятельности  Общества  состоит  в  поддержке,  развитии и  популяризации 

исследований и профессионального образования в области истории и философии науки и 

техники  (в  дальнейшем  –  ИФН)  в  Российской  Федерации.  Общество  в  равной  степени 

поддерживает  все  признанные  российским  и  международным  профессиональными 

сообществами специальные разделы и направления истории и философии науки,  включая 

социальную историю и философию науки, историю и философию техники, науковедение в 

целом, а также логику и методологию науки.  Общество не ставит перед собой  других целей 

и не может быть использовано для достижения других целей.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- 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;



- организация межрегиональных конгрессов и конференций в области ИФН;

-  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 ИФН-сообщества с международными 

профессиональными организациями, объединяющими исследователей и преподавателей в 

области ИФН.  

2.3. Общество 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;

-  издание  печатных  и  электронных  материалов  в  целях  распространения  информации  о 

профессиональной активности в области ИФН в России и зарубежом;

- 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 

Общества;

-  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.); 



- любые другие разрешенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, 

которые служат заявленным целям Общества. 

2.4. В интересах достижения своих целей Общество может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в другие общественные объединения и некоммерческие организации.

2.5.  Общество  в  соответствии  с  действующим  законодательством  может  вступать  в 

международные  общественные  объединения,  приобретать  права  и  нести  обязанности, 

соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 

прямые  международные  контакты  и  связи,  заключать  соглашения  с  иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями.

3. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

 3.1.  Членами  Общества  могут  быть физические лица, достигшие 18 лет и разделяющие 

цели Общества, описанные в настоящем Уставе. 

3.2. Членство в Обществе предполагает уплату ежегодного членского взноса, размер которого 

устанавливается Советом Общества и утверждается Общим Собранием. По предложению 

Совета Собрание также вправе утвердить список пожизненных Почетных Членов общества, 

которые освобождаются от уплаты членских взносов.  Ежегодный членский взнос 

обеспечивает членство в Обществе с 1 января по 31 декабря календарного года. При 

вступлении в Организацию в течении года сумма ежегодного взноса взымается за текущий 

год полностью. Для обеспечения обычного непрерывного членства в Обществе все взносы, 

покрывающие данный календарный год, должны быть уплачены не раньше 1 сентября и не 

позже 31 декабря предыдущего года. При невыполнении этого условия членство в Обществе 

автоматически прекращается с начала следующего календарного года.  

3.3. Принятие в  состав  Организации  новых  членов  осуществляется  на

основании личного письменного заявления на имя Секретаря Общества, удостоверения 

личности, послужного списка кандидата с указанием важнейших научных публикаций и  

свидетельства об оплате установленного членского взноса. Список членов общества 

утверждается действующим Советом ежегодно. Совет имеет право без объяснения причин 

отказать кандидату в членстве в Обществе, вернув уплаченный членский взнос. 

3.4.  При выявлении случаев нарушения Устава членом Общества и других веских причин 

Совет Общества имеет право ходатайствовать перед Общим Собранием Общества о 



прекращении его членства. Окончательное решение об исключении членов принимается  

Общим Собранием путем голосования по каждому индивидуальному случаю отдельно.  

3.5. Члены Общества  имеют право:

- избирать и быть избранными в любые органы управления Общества;

- получать информацию о деятельности всех структур Общества;

- пользоваться поддержкой, защитой своих прав и законных интересов с помощью Общества;

- участвовать в любых мероприятиях Общества;

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации уставных

целей Общества;

- по поручению Совета Общества представлять интересы Общества в государственных

и иных органах, а также в отношениях с другими юридическими и физическими лицами;

3.6. Каждый член  Общества имеет право в любой момент досрочно прекратить свое 

членство, написав заявление о прекращении членства в Совет Общества. При досрочном 

прекращении членства уплаченные членские взносы не возвращаются. Членство считается 

досрочно прекращенным с момента получения Секретарем соответствующего заявления. 

3.7. Члены Общества обязаны:

-  соблюдать положения устава  Общества,  иных нормативных актов Общества,  выполнять 

решения руководящих органов Общества;

- принимать участие в деятельности Общества;

-  своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Обществу 

обязательства;

-  предоставлять  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов,  связанных  с 

деятельностью Общества;

- оказывать Обществу содействие в его деятельности.

4. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

4.1.   Органами управления и контроля Общества являются Общее Собрание, Совет, 

Президент  и Ревизионная комиссия.

4.2.   Высшим  органом управления Общества является Общее Собрание. Общее Собрание 

созывается Советом  не реже одного раза в  год. По решению Совета или по требованию не 

менее 1/3 членов Общества может быть созвано внеочередное Общее Собрание.

4.3.  К  исключительной  компетенции  Общего  Собрания  относится  решение  следующих 

вопросов:



1) изменение Устава Общества;

2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3) определение принципов формирования и использования имущества Общества;

4) выборы Совета Общества;

5) досрочное прекращение полномочий Совета Общества;

6) выборы Президента Общества;

7) досрочное прекращение полномочий избранного Президента Общества;

8) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

9) утверждение годового бюджета Общества и внесение в него изменений;

10) создание структурных подразделений Общества;

11) участие Общества в других организациях;

12) реорганизация и ликвидация Общества;

4.4. Общее собрание считается правомочным в случае присутствия более 25% членов 

Общества. 

4.5. Решения по пунктам 1,  5, 7, 8, 9, 12 исключительной компетенции Общего Собрания 

указанным в разделе 4.3. настоящего Устава принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов физически присутствующих на Общем Собрании членов 

Общества. Другие решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов 

членов, физически присутствующих на собрании. Каждый член Общества  имеет 1 (один) 

голос.

4.6. На каждом Общем Собрании Совет Общества представляет Обществу содержательный 

отчет о деятельности Общества за предыдущий год, годовой финансовый отчет и бюджет 

следующего  года.  Эти  отчеты  и  проект  годового  бюджета  должны  быть  доступны  в 

письменном виде всем членам Общества, присутствующим на Общем Собрании. Отчеты и 

годовой бюджет утверждаются Общим Собранием.

4.7.  На  Общих  Собраниях  ведется  протокол.  Протокол  каждого  проведенного  Общего 

Собрания  должен содержать  все  принятые  на  этом Общем Собрании решения.  Протокол 

хранится в секретариате Общества и должен быть доступен для ознакомления и копирования 

любому члену Общества. 

4.8.  Для  практического  текущего  руководства  деятельностью  Общества  в  период  между 

созывами Общих Собраний избирается Совет Общества (в дальнейшем Совет) - постоянно 

действующий руководящий орган Общества.

4.9. Совет  избирается Общим Cобранием сроком на четыре года из числа членов Общества 

путем  поименного  тайного  голосования  и  в  соответствии  с  внутренними  распорядками. 

Совет  состоит из Председателя Совета,  двух Секретарей Общества,  Казначея Общества и 



одиннадцати Ординарных Членов Совета. 

4.10. Председателем Совета является Президент Общества.  Президент Общества избирается 

Общим Cобранием путем тайного голосования на срок четыре года. 

4.11. Секретари Общества и Казначей Общества избираются новым избранным Советом в 

соответствии с внутренними распорядками.

4.12. Каждый из двух Секретарей Общества представляет интересы одной из двух основных 

академических дисциплин, относящихся к сфере деятельности Общества: истории науки и 

философии науки.

4.13. В круг обязанностей Казначея Общества входят подготовка и представление проекта 

годового  бюджета,   подготовка  и  представление  годового  финансового  отчета  и 

осуществление текущего финансового контроля.    

4.14.  Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Общества,  Секретаря 

Общества и Казначея Общества более двух четырехлетних сроков. 

4.15. Все члены Общества имеют право выдвижения кандидатур на должности Президента 

Общества и членов Совета Общества. Для выдвижения кандидатуры на должность 

Президента или списка кандидатур на должности членов Совета необходимо не позже чем за 

15 дней до объявленой даты очередных выборов Президента и Совета передать в 

Секретариат Общества письменное мотивированное выдвижение, подписанное не менее чем 

пятью членами Общества.   

4.16. Информация о времени и месте очередного Общего Собрания  доводится до сведения 

всех членов Общества не позже, чем за 60 дней до проведения очередного Собрания.  

4.17. Новый избранный Совет приобретает свои полномочия через 15 дней после окончания 

выборов  и  утверждения  их результатов  Общим Собранием.  В  течение  этого  переходного 

периода  действующие  до  последних  выборов  Президент  и  Совет  сохраняют  свои 

полномочия.  После  прекращения  своих  полномочий  бывший  Президент  автоматически 

приобретает  статус  Ординарного  Члена  Совета,  который  сохраняется  в  течении  всего 

четырехлетнего срока нового выбранного Президента.  

4.18. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета может быть поставлен на Общем 

Собрании по требованию не менее чем 1/2 членов Общего Собрания.

4.19.  Заседания Совета проходят по предложению Председателя Совета или не менее чем 

половины членов Совета не реже раза в год. Заседание Совета считается правомочным, если 

на нем присутствует более 1/2 членов Совета. Персональные решения принимаются Советом 

квалифицированным  большинством  (2/3)  голосов  присутствующих  на  заседании  Совета 

членов Совета; остальные решения принимаются Советом простым большинством голосов 

присутствующих  на  заседании  Совета  членов  Совета.  Вопросы  на  рассмотрение  Совета 



могут быть внесены любым членом Общества. 

4.20. Заседания Совета протоколируются. Протокол каждого проведенного заседания Совета 

должен  содержать  все  принятые  на  этом  заседании  решения,  хранится  в  Секретариате 

Общества и быть доступен для ознакомления и копирования любому члену Общества. 

4.21. Повестка дня заседаний Совета определяется самим Советом и может включать в себя:

- принятие внутренних распорядков;

- подготовку специальных комиссий,  комитетов и других специальных структурных 

подразделений Общества, существование и полномочия которых не противоречат 

настоящему Уставу;

- подготовку отчетов, касающихся всех направлений деятельности Общества;

- подготовку годовых финансовых отчетов и годовых бюджетных планов;

- планирование и организацию национальных Конгрессов по Истории и Философии науки;

- планирование  деятельности Общества в соответствии с заявленными целями.  

К компетенции Совета Общества  относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов управления Общества.

4.22. Совет Общества обязан регулярно информировать членов  Общества   о всех аспектах 

деятельности  Общества .

4.23. Президент Общества действует от имени Общества без доверенности.

4.24. Секретариат Общества находится по месту нахождения Общества.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

5.1.  Общество  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.  Общество предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики  и  налоговым  органам,  членам  Общества  и  иным  лицам  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.

5.3.  Ответственность  за  организацию,  состояние  и  достоверность  бухгалтерского  учета  в 

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 

в  соответствующие органы,  а  также  сведений о  деятельности  Общества,  представляемых 

членам Общества и средствам массовой информации, несет Совет Общества.

5.4. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества;

- изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в 



установленном порядке;

- решение об учреждении  Общества;

- документ о государственной регистрации  Общества

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-  внутренние документы Общества включая протоколы Общих Собраний и протоколы 

заседаний Совета, а также принятые внутренние распорядки.    

Секретариат Общества обязан обеспечить всем членам Общества свободный доступ ко всем 

указанным выше документам.

5.5. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим Собранием сроком на четыре

года в количестве не менее трех человек.

5.6. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии, 

ведущего заседания и подписывающего документы от имени Ревизионной комиссии. 

Порядок избрания устанавливается Ревизионной комиссией.

5.7. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной

деятельности Общества, проверяет состояние и учет материальных ценностей, а также

контролирует соблюдение положений Устава Общества и решений Общего Собрания 

Общества.

5.8. Ревизионная комиссия имеет право получать любую информацию, связанную с

деятельностью Общества, от всех членов  Общества.                                                                 

5.9. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета Общества с

 совещательным голосом.

5.10. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности перед Общим Собранием.

5.11. Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза в год.

5.12. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав иных выборных органов

Общества.

5.13. Решения Ревизионной комиссии принимаются на ее заседаниях открытым

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов при наличии

кворума (более половины от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии).

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Для осуществления своих целей и задач Общество имеет право владеть, пользоваться и

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, открывать счета в учреждениях Банка

РФ, заключать сделки и договора, быть истцом и ответчиком в судах, в том числе

третейских судах с момента его государственной регистрации. Общество обладает правом



собственности на принадлежащее ему имущество. Каждый отдельный член Общества не 

имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу. Общество 

может иметь в собственности строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,  

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Общества.

6.2. Средства Общества образуются за счет:

◦- членских взносов;

◦- добровольных взносов и пожертвований;

◦- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом конференций, лекций и других 

мероприятий;

◦- доходов от предпринимательской деятельности Общества;

◦- гражданско-правовых сделок;

◦- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством Российской

Федерации.

6.3. Общество может осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения

уставных целей и соответствующую этим целям. Общество может приобретать

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

6.4. Общество осуществляет необходимые отчисления в бюджет в размере и порядке,

установленном действующим законодательством.

6.5. Доходы от предпринимательской деятельности Общества направляются исключительно 

на уставные цели и не подлежат перераспределению между членами Общества.

7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ

И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего Собрания Общества 

путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Имущество 

Общества после его реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. При реорганизации Общества происходит переход прав и обязанностей, принадлежащих

Обществу, к его правопреемникам.



7.3. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано:

- по решению  Общего Собрания созванного специально для этой цели; при этом в Собрании 

должно участвовать более половины членов Общества; решение ликвидации или 

реорганизации требует квалифицированного большинства (две трети от общего числа )  

голосов участников Общего Собрания. 

- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При принятии решения о ликвидации Общим Собранием создается ликвидационная комиссия и 

устанавливаются порядок и сроки ликвидации.

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество имеет структурные подразделения – региональные отделения на территории

субъектов Российской Федерации. Региональные отделения Общества (далее – Региональные

отделения) создаются в целях содействия в достижении уставных целей и задач Общества в

субъектах Российской Федерации по инициативе граждан Российской Федерации достигших 

18-летнего возраста в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

общественных объединениях.

8.2. Региональные отделения могут не являться юридическими лицами и в своей 

деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и

положениями настоящего Устава.

8.3. Высшим руководящим органом Регионального отделения является Общее Собрание

членов Регионального отделения. Общее Собрание Регионального отделения  собирается

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее Собрание Регионального 

отделения  вправе принять решение по любому вопросу деятельности Регионального 

отделения. Внеочередное Общее Собрание Регионального отделения может быть созвано 

- по решению Совета Регионального отделения;

- по требованию Ревизионной комиссии Регионального отделения;

- по требованию не менее половины членов Общества, состоящих на учете в данном

Региональном отделении.

8.4. К компетенции Общего Собрания Регионального отделения относятся: 

− определение приоритетных направлений деятельности Регионального отделения;

− избрание органов управления и контроля Регионального отделения и досрочное 

прекращение их полномочий;

−  заслушивание отчетов органов управления и контроля Регионального отделения.

8.5. Общее Собрание Регионального отделения  вправе принимать решение, если на нем 



присутствует более 25% членов Общества, состоящих на учете в данном Региональном 

отделении. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Общем Собрании Регионального отделения Общества членов Общества, состоящих на учете 

в данном Региональном отделении, за исключением вопросов досрочного прекращения 

полномочий органов управления и контроля Регионального отделения, реорганизации и 

ликвидации Регионального отделения, которые принимаются 2/3 голосов присутствующих 

членов Общества, состоящих на учете в данном Региональном отделении, при наличии 

кворума. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим Собранием 

Регионального отделения Общества.

8.6. В период между Общими Собраниями Регионального отделения  деятельностью 

Регионального отделения руководит Совет Регионального отделения - постоянно 

действующий руководящий коллегиальный орган Регионального отделения, избираемый 

Общим Собранием Регионального отделения на срок четыре года.

8.7. Заседания Совета Регионального отделения  проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Решения Совета Регионального отделения принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием, при условии участия в заседании более 

половины его членов. 

8.8. Совет Регионального отделения:

- созывает Общее Собрание Регионального отделения и определяет его повестку дня;

- организует и контролирует исполнение решений Общего Собрания Регионального 

отделения;

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Регионального

отделения, не отнесенные к компетенции Общего Собрания Регионального отделения.

8.9. Совет Регионального отделения возглавляет Председатель Регионального отделения, 

который избирается Общим Собранием Регионального отделения путем отдельного тайного 

голосования на срок четыре года. 

8.10. Ревизионная комиссия Регионального отделения Общества избирается Общим 

Собранием Регионального отделения на срок четыре года в количестве, определяемом 

Общим Собранием Регионального отделения. Ревизионная комиссия Регионального 

отделения  избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии Регионального 

отделения, ведущего заседания и подписывающего документы от имени Ревизионной 

комиссии. Порядок избрания Председателя Ревизионной комиссии Регионального отделения 

устанавливается Ревизионной комиссией Регионального отделения.

8.11. Ревизионная комиссия Регионального отделения  осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Регионального отделения, проверяет состояние и учет 



материальных ценностей, а также контролирует соблюдение положений Устава Общества,  

решений Общего Собрания Регионального отделения. Ревизионная комиссия Регионального 

отделения имеет право получать любую информацию, связанную с деятельностью 

Регионального отделения от членов и сотрудников штатного аппарата Регионального 

отделения. Члены Ревизионной комиссии  Регионального отделения вправе присутствовать 

на заседаниях Совета Регионального отделения с правом совещательного голоса.

8.12. Ревизионная комиссия Регионального отделения  отчитывается в своей деятельности 

перед Общим Собранием Регионального отделения.

Ревизия деятельности Регионального отделения проводится не реже одного раза в год.

Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав иных выборных органов

Регионального отделения. Решения Ревизионной комиссии принимаются на ее заседаниях

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов при 

наличии кворума (более половины от общего числа избранных членов Ревизионной 

комиссии).

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1.  Вопрос  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  выносится  на 

рассмотрение Общего Собрания по инициативе Совета. Все решения об изменениях Устава 

требуют квалифицированного большинства (две трети от общего числа голосов плюс один 

голос) голосов участников Собрания. 

9.2.  Изменения  и  дополнения  к  Уставу  Общества,  утвержденные  Общим  Собранием, 

подлежат государственной регистрации.

9.3.  Государственная  регистрация  изменений  и  дополнений  к  Уставу  Общества 

осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской 

Федерации.

9.4. Изменения и дополнения к Уставу Общества приобретают юридическую силу с момента 

их государственной регистрации.


