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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Общество дружбы с Кубой» (именуемая в 
дальнейшем - Организация) является основанным на членстве добровольным самоуправляемым 
общественным объединением, по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.  
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.3. Организация образована на основе равноправия своих членов, законности, невмешательства 
во внутренние дела государственных органов. 
1.4. Организация имеет региональные и местные отделения, действующие на территории 
соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Территориальная сфера деятельности Организации: г. Москва, Московская область, г. Санкт-
Петербург,  Ленинградская область, Нижегородская область, Смоленская область, Ростовская 
область, Пензенская область, Саратовская область, Самарская область, Владимирская область, 
Воронежская область, Рязанская область, Ярославская область, Волгоградская область, 
Мурманская область, Республика Хакасия, Архангельская область, Свердловская область, 
Калининградская область и иные субъекты Российской Федерации, в совокупности 
составляющие менее половины от общего числа субъектов Российской Федерации, в которых 
могут быть созданы структурные подразделения Организации.   
1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации (Правление) - 
город Москва. 

 
2. ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Основными целями деятельности Организации являются: 

- содействие развитию дружбы, взаимопонимания, доверия и разностороннего сотрудничества 
между общественностью России и Кубы; 
- развитие общественных, культурных, научных, профессиональных и иных связей между 
учреждениями и организациями, средствами массовой информации, общественными 
объединениями, а также гражданами России и Кубы; 
- координация усилий заинтересованных общественных объединений, научных и 
просветительских организаций, деятелей экономики, науки и культуры России и Кубы, 
направленных на поддержание и укрепление взаимопонимания и доверия между обеими 
странами. 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Для осуществления своих целей Организация, в соответствии с действующим  

законодательством: 
3.2. Взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными организациями при подготовке и реализации мероприятий, направленных на 
достижение целей Организации; 

3.3. Содействует научному, культурному, учебному, профессиональному обмену между Россией 
и Кубой; 

3.4. Создает благоприятные условия для расширения возможностей обмена опытом субъектов 
Российской Федерации и аналогичных государственно-территориальных образований Кубы, 
содействует породненною городов обеих стран; 

3.5. Содействует популяризации изучения испанского языка в России и языков народов 
Российской Федерации на Кубе; 

3.6. Содействует взаимному обмену информацией об историческом опыте, культурных 
традициях, экономических и научно-технических достижениях России и Кубы; 

3.7. Организует и проводит культурные мероприятия, посвященные знаменательным датам 
российско-кубинских отношений, национальным праздникам России и Кубы: выставки, 
конкурсы, форумы, концерты, спортивные состязания и иные мероприятия; 
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3.8. Содействует возрождению традиций милосердия и осуществляет благотворительные 
мероприятия; 

3.9. Организует проведение отечественных, зарубежных и международных конференций, 
симпозиумов и иных массовых мероприятий по проблемам, предусмотренным целями 
Организации; 

3.10. Проводит лекции и семинары по актуальным вопросам развития российско-кубинских 
отношений, организует авторские лекции и встречи с зарубежными специалистами; 

3.11. Содействует подготовке, изданию и распространению информационных справочных 
материалов, учебно-методической и популярной литературы, средств наглядной агитации; 

3.12. Осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах массовой 
информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 
законодательством); 

3.13. Устанавливает и поддерживает связи с неправительственными зарубежными и 
международными организациями для реализации целей, определенных настоящим Уставом. 

 
     

          4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Членами Организации  могут быть  физические лица, достигшие 18-летнего возраста - 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся на территории РФ, а также общественные объединения, являющиеся юридическими 
лицами, независимо от их организационно-правовых форм, признающие настоящий Устав, 
принимающие участие в осуществлении уставных целей Организации, и уплачивающие членские 
взносы. 
4.2. Прием в члены Организации осуществляется в порядке, утвержденным Правлением 
Организации.  
4.3. Региональные (местные) организации (отделения) общественных организаций, могут является 
членами Организации с согласия органов управления соответствующей общественной 
организации. 
4.4. Члены Организации имеют равные права:  
- принимать участие в деятельности Организации;  
- участвовать в формировании руководящих, исполнительного и контрольно-ревизионного 
органов Организации и соответствующего отделения Организации; 
- вносить предложения во все органы Организации по вопросам их деятельности; 
- пользоваться в установленном порядке материальной базой и международными связями 
Организации; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
- члены Организации имеют равные права быть избранными в руководящий, исполнительный и 
контрольно-ревизионный органы Организации, а также в правления соответствующих 
региональных отделений Организации.  
4.5. Члены Организации несут равные обязанности:  
- выполнять требования настоящего Устава; 
- участвовать в работе по реализации целей и задач Организации; 
- не допускать действий, порочащих Организацию;  
- уплачивать вступительные и членские взносы. 
4.6. Граждане Российской Федерации и Республики Куба, законно находящиеся на территории 
РФ, внесшие значительный вклад в развитие российско-кубинских отношений, достижение целей 
и решение задач Организации, решением Правления Организации, принимаемому по 
представлению Президента Организации, могут быть приняты в почетные члены Организации. 
Почетные члены Организации имеют равные права членов Организации.  
Решением Правления Организации, принимаемому по представлению Президента Организации, 
членам Организации, являвшимися президентами Организации и внесшими значительный вклад в 
деятельность Организации, с их согласия может быть присвоен статус Почетного Президента 
Организации. Почетные Президенты Организации являются членами Правления и Президиума 
Правления Организации, а также участниками Конференции Организации и участвуют в их 
работе.     
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4.7. Выход из членов Организации осуществляется на основании заявления (обращения) в 
правление регионального отделения Организации либо при его отсутствии в Президиум 
Правления Организации. Членство в Организации прекращается с момента поступления 
соответствующего заявления (обращения). 
Член Организации за несоблюдение Устава, невыполнение решений руководящих органов, либо 
за действия, порочащие Организацию, может быть исключен из Организации решением 
Правления соответствующего регионального отделения Организации или решением Президиума 
Правления. 
Членство общественного объединения в Организации может быть прекращено по представлению 
Президиума Правления решением Правления. 
   

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

5.1  Региональные отделения Организации (далее – региональные отделения) создаются в 
субъектах Российской Федерации, в которых постоянно проживают более двадцати членов 
организации. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение. 
Местные отделения Организации (далее – местные отделения) создаются в муниципальных 
образованиях, в которых постоянно проживают более пяти  членов Организации. В одном 
муниципальном образовании может быть создано только одно местное отделение. 
5.2. Решения о создании региональных отделений, имеющих статус юридического лица, и о 
приобретении региональными отделениями статуса юридического лица принимаются 
Конференцией.  Решения о создании региональных и местных отделений, не имеющих статуса 
юридического лица,  принимаются в порядке, утвержденным Правлением Организации.       
5.3. Региональные отделения осуществляют свою деятельность на основании Устава 
Организации. Региональные отделения могут действовать на основании собственного Устава с 
предварительным его утверждением Правлением Организации. Региональные отделения могут 
приобретать статус юридического лица в порядке, установленном законодательство Российской 
Федерации. 
5.4. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее 
собрание членов Организации (далее Общее собрание). Общее собрание созывается 
Председателем Совета регионального отделения Организации один раз в год. 
5.5. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Председателем Совета 
соответствующего регионального отделения Организации по собственной инициативе, либо по 
требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в данном региональном 
отделении Организации, либо по инициативе Совета или Председателя Совета. 
5.6. К исключительной компетенции Общего собрания отделения относится: 

- определение основных и приоритетных направлений деятельности регионального отделения 
Организации; 
- избрание Совета, Председателя Совета, Ревизора регионального отделения Организации 
сроком на 3 (три) года, досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение отчетов регионального отделения Организации о своей работе; 
- избрание делегатов на Конференцию; 
- принятие решений по иным вопросам отнесенным законом к исключительной компетенции; 

5.7. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем  присутствуют более половины 
членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении Организации. 
5.8. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции 
Общего собрания членов регионального отделения принимается квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов членов отделения, присутствующих на Общем собрании, решения по 
всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
Общем собрании. 
5.9. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения Организации 
является Совет регионального отделения Организации (далее - Совет регионального отделения). 
5.10. Члены Совета регионального отделения должны быть членами Организации. 
5.11. Совет регионального отделения осуществляет права юридического лица, исполняет его 
обязанности, в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица. Совет 
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регионального отделения вправе принимать решения по всем вопросам, за исключением тех, 
которые отнесены настоящим Уставом к компетенции Общего собрания. 
5.12. Заседания Совета регионального отделения проводится по мере необходимости но не реже 
чем один раз в год. Созыв заседания Совета регионального отделения осуществляется 
Председателем Совета регионального отделения Организации по собственной инициативе, по 
решению не менее 1/3 состава Совета регионального отделения Организации, либо по требованию 
не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении 
Организации, либо по требованию Правления Организации или Председателя Совета. 
5.13. Заседание Совета регионального отделения правомочно, если на нем  присутствуют более 
половины избранных членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов членов совета регионального отделения при наличии кворума. 
5.14. Председатель Совета регионального отделения Организации (далее Председатель Совета) 
является единоличным исполнительным органом регионального отделения Организации. 
Председатель Совета избирается Общим собранием регионального отделения из числа членов 
Организации сроком на три года. Председатель Совета несет персональную ответственность за 
организацию бухгалтерского учета в региональном отделении Организации. 
5.15. К компетенции Председателя Совета относится: 
- организация выполнения решений, принятых Общим собранием членов регионального 
отделения и Советом, руководящими и иными органами и должностными лицами Организации; 
- подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний; 

- представление для избрания кандидатуры заместителя Председателя Совета; 
- руководство Советом регионального отделения; 
- текущее управление аппаратом регионального отделения Организации, распределение 
обязанностей среди работников регионального отделения Организации; 
- представление без доверенности интересов регионального отделения Организации в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, судах и в отношениях 
с иными лицами, открытие и распоряжение расчетными и другими счетами в кредитных 
учреждениях, заключение сделок, в случае приобретения региональным отделением статуса 
юридического лица; 
- утверждение правил внутреннего распорядка регионального отделения Организации, 
должностных инструкций, иных локальных актов регионального отделения Организации; 
- в пределах своей компетенции издание приказов и распоряжений, обязательные для 
выполнения всеми работниками регионального отделения Организации, организация контроля за 
их исполнением, выдача доверенностей; 
- осуществление приема на работу, переводов и увольнения работников регионального 
отделения Организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, решениями 
руководящих и иных органов и должностных лиц Организации, законодательством Российской 
Федерации. 

5.16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью отделения осуществляет Ревизор 
регионального отделения. Ревизором регионального отделения не могут быть члены руководящих 
органов отделения и штатные сотрудники отделения. 
5.17. Ревизор регионального отделения проводит ежегодные плановые ревизии. Внеплановые 
ревизии могут проводиться по собственной инициативе Ревизором или по поручению Правления 
Организации или Общего собрания членов отделения. Результаты проверок Ревизор представляет 
Правлению Организации и Общему собранию членов отделения. Порядок деятельности и 
полномочия Ревизора определяется внутренними документами отделения, утверждаемыми на 
Общем собрании членов отделения. 
5.18. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.19. Филиалом Организации является её обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Организации и осуществляющее все её функции или часть их, в том числе функции 
представительства. 
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5.20. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 
осуществляет их защиту. 
5.21. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Организации и действуют на основании утвержденного Правлением Организации 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Организации. Руководители филиала и представительства назначаются Правлением и 
действуют на основании доверенности, выданной Президентом. 
 

                6. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция Организации (далее – 
Конференция),  созываемая один раз в пять лет решением Правления Организации. 
6.2.  Внеочередная Конференция может созываться: 
-   по решению, принятому голосами не менее ¾ членов Правления Организации;  
- по решению Правления Организации, принимаемому простым большинством голосов по 
представлению Президента или Президиума Правления Организации; 
- по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии Организации; 
- по письменному требованию не менее 2/3 членов Организации. 
6.3. Конференция должна быть созвана не позднее двух месяцев со дня принятия решения или 
поступления письменных требований о ее созыве. 
6.4.  К исключительной компетенции Конференции относится: 
- внесение изменений и дополнений в устав Организации; 
- принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации, назначении ликвидационной 
комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 
- определение количественного состава Правления Организации, избираемого на Конференции, 
избрание членов Правления Организации сроком на пять лет; 
-  избрание Президента Организации сроком на пять лет; 
- избрание Контрольно-ревизионной комиссии Организации, определение ее количественного 
состава сроком на пять лет; 
- определение размера вступительных и членских взносов; 
- утверждение основных направлений деятельности Организации; 
- определение порядка приема в состав Членов Организации и исключения из состава Членов 
Организации; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации 
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации. 
6.5. Конференция правомочна решать вопросы, отнесенные к её компетенции, при  наличии 
кворума, если на ее заседании присутствуют делегаты более чем от половины региональных 
отделений. 
6.6. Вопросы, предусмотренные п.6.4. настоящего Устава, относятся к исключительной 
компетенции Конференции. Решение по этим вопросам принимаются квалифицированным  
большинством в 2/3  голосов присутствующих на Конференции при наличии кворума. Решение по 
остальным вопросам принимается простым большинством голосов. 
6.7. Правление Организации (далее – Правление) является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом Организации, избираемым на Конференции из числа 
членов Организации, сроком полномочий на пять лет в количестве, определяемом Конференцией. 
Правление осуществляет общее руководство в период между Конференциями в соответствии с 
настоящим Уставом. 
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует более половины 
его членов. Решения Правления  принимаются простым большинством голосов. 
 Правление: 
- по представлению Президиума Правления принимает решение о созыве Конференции, ее нормах 
представительства (не менее 1 участника Конференции от регионального отделения 
Организации), порядке  и сроках  избрания участников Конференции; 
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- контролирует выполнение решений Конференции; 
- по представлению Президента Организации избирает первого вице-президента – 
исполнительного директора Организации и вице-президентов Организации, ответственных за 
основные направления деятельности Организации; 
- по представлению Президиума Правления утверждает порядок приема в члены Организации, 
порядок принятия решений о создании региональных и местных отделений Организации, общие 
требования к уставам региональных отделений Организации; 
- утверждает международные договоры и соглашения Организации; 
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, за исключением тех, которые 
относятся к исключительной компетенции Конференции и других органов Организации. 
6.8. В целях оперативного решения вопросов деятельности Организации  Правлением создается 
Президиум Правления, избираемый Правлением Организации сроком полномочий на 5 лет.  
 Президиум Правления является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 
органом Организации, в состав которого входят Президент Организации, почетные президенты 
Организации, первый вице – президент – исполнительный директор Организации и вице – 
президенты Организации.  
 Заседания Президиума Правления созываются Президентом Организации по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Президиум Правления правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 
половины его членов. Решения Президиума Правления принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.  
 Президиум Правления: 
- организует реализацию решений Конференции и Правления; 
- распределяет обязанности между вице-президентами Организации; 
-  создает возглавляемые вице-президентами Организации Комиссии по направлениям 
деятельности Организации, другие постоянно действующие и временные рабочие группы (секции, 
комитеты), утверждает их персональный состав; 
- утверждает годовой планы работы и представляет в Правление годовой отчет о своей 
деятельности; 
- принимает решения об использовании денежных средств, находящихся на счетах Организации; 
- согласовывает представленные правлением регионального отделения Организации общие 
требования к полномочиям, порядку формирования и организации деятельности  руководящих 
органов местных отделений соответствующего субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
настоящим Уставом Организации;  
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, за исключением тех, которые 
относятся к исключительной компетенции Конференции и других органов Организации. 
6.9. Президент Организации избирается Конференцией, подотчётен Конференции и Правлению. 
Президент Организации: 
- действует без доверенности от имени Организации; 
- возглавляет Правление и Президиум Правления, представляет их в международных 
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, общественных 
организациях; 
- взаимодействует от имени Организации с государственными органами и общественными 
организациями Республики Куба, посольством Республики Куба в Российской Федерации по 
вопросам деятельности Организации; 
- подписывает документы, принимает обязательства на основании принятых решений; 
- имеет право первой подписи,  выдаёт доверенности, открывает и закрывает счета в банках; 
- издаёт приказы, распоряжения, инструкции; 
- нанимает штатных работников Организации, принимает к ним меры поощрения и взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде; 
- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определённых настоящим 
Уставом, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Конференции и других 
органов Организации. 
6.10. Для обеспечения текущей деятельности Организации Президиумом Правления формируется 
Исполнительная дирекция сроком полномочий на 5 лет Организации (далее – Исполнительная 
дирекция), возглавляемая  Исполнительным директором Организации (далее – Исполнительный 
директор). 
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Исполнительный директор утверждается Правлением по представлению Президента Организации 
и является по должности первым вице-президентом Организации. Срок полномочий 
Исполнительного директора – 5 лет.  
Состав Исполнительной дирекции, в том числе первый заместитель и заместители 
Исполнительного директора, штатная численность, порядок деятельности и оплаты труда 
работников Исполнительной дирекции утверждаются Президиумом Правления по представлению 
Исполнительного директора. 

  Исполнительный директор: 
- организует работу Исполнительной дирекции, отчитывается за деятельность Исполнительной 
дирекции и за собственную деятельность перед Правлением, Президиумом Правления и 
Президентом Организации, выполняет поручения Президента Организации; 
- действует без доверенности, представляет по согласованию с Президентом Организации 
Организацию в органах  государственной власти и местного самоуправления, а также в 
отношениях с российскими и иностранными коммерческими и некоммерческими учреждениями и 
организациями, общественными объединениями; 
- имеет право первой подписи на финансовых документах, совершает иные юридические 
действия, связанные с исполнением настоящего Устава и не противоречащие законодательству; 
- по поручению Президента Организации открывает расчетные, валютные и иные счета в банках и 
иных кредитных учреждениях; 
- утверждает правила внутреннего распорядка Исполнительной дирекции Организации и 
трудовые обязанности её работников, с соблюдением законодательства Российской Федерации 
назначает на должности и освобождает от должности работников Исполнительной дирекции 
Организации;  
- издает по вопросам деятельности Исполнительной дирекции приказы и (или) распоряжения; 
- организует работу Исполнительной дирекции Организации по ведению и хранению 
документации и иному организационно – техническому обеспечению деятельности Организации и 
её Правления; 
- по указанию Президента Организации (в том числе при невозможности выполнения им своих 
полномочий) исполняет обязанности Президента Организации;  
- осуществляет иные функции, направленные на достижение уставных целей Организации, кроме 
отнесенных к исключительной компетенции  других органов Организации. 
6.11. Контрольным органом Организации является Контрольно-ревизионная комиссия 
Организации (далее – Комиссия).  
Состав Членов Комиссии формируется Конференцией сроком на пять лет. Количество членов 
Комиссии определяется Конференцией. 
 Председатель Комиссии избирается из числа членов Комиссии на срок ее полномочий. 
Члены Комиссии не могут входить в состав руководящих и исполнительных органов 
Организации, а также являться штатными работниками Организации. 
6.12. Заседания Комиссии созываются ее Председателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.  
6.13. Заседание Комиссии правомочно при наличии более половины ее членов. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов Комиссии при наличии кворума.  
6.14. Комиссия:  
- контролирует исполнение Устава и финансово-хозяйственную деятельность Организации, 
состояние и учёт материальных ценностей; 
- ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации, может по 
своему усмотрению проводить целевые и внеплановые проверки, вправе вносить предложение о 
созыве внеочередной Конференции; 
- рассматривает жалобы членов Организации в пределах своей компетенции; 
- в случае необходимости привлекает к своей деятельности специалистов; 
- отчитывается о своей деятельности на Конференции и ежегодном заседании Правления. 
6.15.Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство и организует деятельность Комиссии; 
- распределяет обязанности между членами Комиссии; 
- подписывает акты ревизий и проверок. 
 

7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯЗАННОСТИ 



7.1. Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом: 
-имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банковских учреждениях Российской 
Федерации, бланки, печать со своим наименованием; 
- имеет эмблему в виде трех флагов: СССР, Российской Федерации и Кубы и надписи: 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ С КУБОЙ SOCIEDAD DE LA AMISTAD RUSO-
CUBANA, ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! JUNTOS VENCEREMOS! Основано в 1964 году Ю. Гагариным 
и Э. Че Геварой; 
- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам 
этим имуществом; 
-может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
7.2. Организация (в порядке, определяемом российским законодательством) осуществляет 
предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения 
общественно полезных целей, ради которых создана Организация и соответствующую этим 
целям. 
 Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией постольку, поскольку 
это служит достижению уставных целей. 
7.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, обладающие статусом юридического лица. 
7.4. Доходы, получаемые Организацией от предпринимательской деятельности, направляются на 
реализацию уставных целей и не могут перераспределяться между членами Организации. 
7.5. Организация имеет право в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти. 
7.6. Организация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 
- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
- предоставлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов и 
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 
- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Организацией мероприятия; 
- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 
7.7. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего 
штатного аппарата. 

 

8. СОБСТВЕННОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

8.1.В соответствии с действующим законодательством Организация может иметь в собственности 
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

8.2. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 
- добровольные взносы, пожертвования, спонсорская помощь, гранты, вступительные и членские 
взносы, доходы от внереализационных операций, доходы от предпринимательской, издательской, 
внешнеэкономической деятельности, доходы от деятельности хозяйствующих субъектов, 
учрежденных Организацией, труда добровольцев; 
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- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, семинаров, конференций, 
выставок, спортивных и иных мероприятий; 
- иные не запрещенные законом поступления. 
 

8.3.Субъектом права собственности является Организация как юридическое лицо. Члены 
Организации не имеют в отношении Организации имущественных (вещных или 
обязательственных) прав. 

 
9.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие  российскому 
законодательству,  могут  быть  внесены  по решению Конференции и подлежат государственной 
регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация Организации. Изменения и 
дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.  
 

10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

10.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению Конференции в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
10.2 Ликвидация Организации  осуществляется по решению Конференции, а в случаях, 
предусмотренных законом, по решению суда. Ликвидация осуществляется в порядке, 
определенном  действующим законодательством. 
10.3 Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Организации после  расчетов с 
бюджетом, банками и другими  кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом. 
10.4 Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о 
регистрации Организации. 
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