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Статья 1. Ассоциация «Общество русской словесности» 

 

1.1. Ассоциация «Общество русской словесности» (далее - Общество) является 

основанной на членстве корпоративной некоммерческой организацией, объединяющей 

физических и юридических лиц. 

1.2. Полное наименование Общества – Ассоциация «Общество русской 

словесности». 

Сокращенное наименование Общества: Общество русской словесности. Краткое 

наименование Общества: РОС. 

Наименование Общества на английском языке: Russian Philology Association. 

Краткое наименование Общества на английском языке: RPA. 

1.3. Адрес (местонахождение) постоянно действующего коллегиального и 

исполнительного органа управления Общества - РФ, 119180, г. Москва, ул. Большая 

Полянка, д. 58, стр. 1. 

1.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства  

 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Общества 

 

2.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами 

и нормами международного права и настоящим Уставом. 

2.2. Общество строит свою деятельность на основе принципов равноправия его 

учредителей и членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления. 

 

Статья 3. Цель деятельности Общества 

 

3.1. Целью Общества является координация деятельности членов Общества, 

направленная на объединение усилий общества, государства, ученых, творческих деятелей 

и любителей словесности для формирования у российских граждан общей 

филологической культуры, сохранения, изучения русского языка, отечественной 

классической  и современной литературы как основ национальной идентичности.  

 

Статья 4. Предмет деятельности Общества 

 

4.1. Предметом деятельности Общества является достижение поставленной цели. 

Для этого Общество выполняет следующие задачи: 

- способствование созданию гуманитарной образовательной среды в 

образовательных организациях и за их пределами в рамках города, посёлка, области и 

т.д.; 

- поддержка научных исследований в области русского языка и литературы, 

популяризация результатов деятельности отечественных ученых-филологов; 

- способствование созданию социальной зоны практического применения 

филологических компетенций; 
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- способствование развитию внутреннего литературного туризма во всех регионах 

страны (обеспечение научно-методической базы, издательская поддержка); 

- издательская поддержка литературно-краеведческих исследований во всех 

регионах; 

- создание положительного имиджа филологически-грамотного человека в СМИ и 

т.д.; 

- организация социальной рекламы чтения и грамотного письма во всех регионах 

страны; 

- популяризация отечественной классической литературы; 

- объединение представителей профессионального сообщества учителей-

словесников, учёных, преподавателей высшей школы, писателей с целью активного 

обмена идеями, технологиями, находками; создание «банка идей»; 

- научная рефлексия новейших отечественных и мировых трендов в области 

филологии, социологии, антропологии, психологии и педагогики и разработка выходов 

их в социальную практику; 

- сотрудничество с другими гуманитарными обществами (Российским 

историческим, Российским военно-историческим, Российским географическим 

обществами и др.); 

- оказание помощи мигрантам в освоении русского языка как государственного 

(издание специальной учебно-методической литературы, организация курсов по 

русскому языку для взрослых и т.д.); 

- распространение совместно с фондом «Русский Мир» русского языка и 

литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья; поддержка русскоязычного 

населения за рубежом (издание художественной и учебно-методической литературы; 

организация лекториев и курсов повышения квалификации для учителей 

русскоязычных школ за рубежом и для преподавателей русского языка как 

иностранного и т.д.); 

- поддержка молодых талантливых писателей и учёных-филологов; 

- участие во всероссийских форумах, конкурсах, олимпиадах. 

 

Статья 5. Направления деятельности Общества 

 

5.1. Для достижения уставной цели и реализации предмета деятельности 

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

следующие виды деятельности: 

а) исследовательская деятельность; 

б) сбор, сохранение и распространение информации; 

в) содействие в осуществлении образовательной и просветительской 

деятельности в порядке, установленном в законодательстве Российской Федерации; 

г) проведение экспертизы учебных и учебно-методических материалов; 

д) экспедиционная деятельность; 

е) издательская деятельность; 

ж) организация и проведение публичных мероприятий; 

з) международная деятельность; 

и) региональное развитие Общества; 

к) поддержка молодежной инициативы;  

л) сотрудничество с организациями-партнерами;  
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м) предпринимательская деятельность, соответствующая целям деятельности 

Общества. 

 

Статья 6. Общество - юридическое лицо 

 

6.1. Общество с момента его государственной регистрации является юридическим 

лицом. 

6.2. Общество вправе: 

- иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях в 

российской и иностранной валюте, печать со своим наименованием, штампы, бланки, 

символику, зарегистрированную в установленном законом порядке; 

- иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом. 

6.3. Общество для достижения своей цели имеет право от своего имени заключать 

договоры, а также приобретать имущественные и иные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

 

Статья 7. Права Общества 

 

7.1. Общество для осуществления своей цели и решения своих задач в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации, вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке предложений для органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления и в общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

- осуществлять в полном объеме свои полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Обязанности Общества 

 

8.1. Общество обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Общества в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
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- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации юридических лиц, решения руководящих органов и должностных лиц 

Общества, а также налоговых органов; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации юридических лиц, на проводимые Обществом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации юридических лиц, в ознакомлении с деятельностью 

Общества по достижению уставной цели и соблюдению законодательства Российской 

Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу своего аппарата. 

 

Статья 9. Осуществляемая Обществом деятельность 

 

9.1. Общество в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации, осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую 

деятельность, необходимую для достижения общественно полезной цели, ради которой 

создано Общество, и соответствующую этой цели. 

9.2. Предпринимательская деятельность осуществляется Обществом лишь 

постольку, поскольку служит достижению уставной цели. 

9.3. Общество может создавать хозяйственные общества, обладающие статусом 

юридического лица и участвовать в товариществах. 

 

Статья 10. Членство в Обществе 

 

10.1. Членами Общества являются физические и юридические лица, его 

учредившие. 

10.2. Членами Общества могут быть: граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 летнего возраста, 

разделяющие цель и задачи Общества, выполняющие требования настоящего Устава, 

принимающие участие в работе Общества; юридические лица, разделяющие цели 

Общества, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие участие в 

работе Общества. 

10.3. Прием в члены Общества граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Положением о 

требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление в члены Общества, 

утверждаемым Президиумом Правления Общества, на основании собственноручного 

письменного заявления о вступлении в Общество в качестве члена и оформляется 

решением Правления Общества. 

10.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - кандидаты в члены Общества должны иметь письменные рекомендации 

двух членов Общества - физических лиц, либо одного члена Общества - юридического 

лица. 

Прием в члены Общества юридических лиц осуществляется Правлением 

Общества при наличии у них решения уполномоченного органа о вступлении в 
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Общество. 

10.5. Члену Общества вручается свидетельство установленного решением 

Президиума Правления Общества образца. 

10.6. Права члена Общества не могут быть переданы третьим лицам. 

10.7. Член Общества может в любое время выйти из его состава по следующим 

основаниям: 

- по собственному желанию - для физических лиц; 

- на основании решения своего руководящего органа - для юридических лиц. 

10.8. Документы о выходе из состава Общества подаются в Правление Общества. 

Решений по данному вопросу не требуется. 

10.9. При выходе из Общества вступительный и уплаченные ежегодные взносы 

членам Общества не возвращаются. 

10.10. Член Общества может быть исключен из нее по решению Общего собрания 

членов Общества в следующих случаях: 

 - в случае неисполнения обязанности по отчислению средств на содержание 

Общества в размере и сроки, установленные Общим собранием членов Общества; 

 -в  случае невыполнения решений органов управления, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом компетенции; 

 - в случае неучастия в собраниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых 

Обществом; 

- за действия, порочащие репутацию Общества; 

- за утрату связи с Обществом. 

 

Статья 11. Права и обязанности членов Общества 

 

11.1. Члены Общества имеют равные права и обязанности. 

Члены Общества осуществляют права и обязанности непосредственно (для 

физических лиц) и (или) через уполномоченных представителей (для юридических лиц). 

11.2. Член Общества имеет право: 

- принимать участие в деятельности Общества; 

- участвовать в работе Общего собрания членов Общества; 

-  вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества во все его 

органы; 

- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Общества и получать ответ 

по существу своего обращения; 

- участвовать в заседаниях органов, рассматривающих вопросы об исключении из 

членов Общества; 

- пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами 

Общества, льготами, установленными для членов Общества; 

- указывать на своих бланках и печатях принадлежность к Обществу (для членов 

Общества - юридических лиц); 

- выйти из состава Общества; 

- а также иные права, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

11.3 .Член Общества обязан: 

- выполнять требования настоящего Устава, решения органов управления 

Общества, принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции; 
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- принимать непосредственное участие в работе по реализации цели и задач 

Общества; 

- не допускать действий, порочащих деловую репутацию Общества; 

- уплачивать вступительный и членские взносы в размере, установленном 

Правлением Общества 

- по решению Общего собрания членов Общества вносить дополнительные 

имущественные взносы в имущество Общества; 

- а также иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Статья 12. Общее собрание членов Общества 

- высший руководящий орган Общества 

 

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание членов 

Общества (Съезд) (далее – Общее собрание членов Общества), которое созывается на 

основании решения Президиума Правления Общества не реже одного раза в три года. 

12.2. Внеочередное Общее собрание членов Общества созывается Президиумом 

Правления Общества в случае необходимости принятия каких- либо решений, в т.ч. 

относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Общества: 

- по инициативе Председателя Правления Общества; 

- по требованию не менее одной трети членов Общества; 

- по требованию Ревизионной комиссии. 

12.3. Внеочередное Общее собрание членов Общества должно быть созвано не 

позднее двух месяцев со дня поступления в Президиум Правления Общества 

требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Общества. 

12.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Общества 

относится: 

- утверждение Устава Общества и внесение в него изменений; 

- определение порядка приема в члены Общества и исключения из него; 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- выборы Председателя Правления Общества, членов Правления Общества, 

Президиума Правления Общества и Ответственного секретаря по представлению 

Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение сметы расходов Общества и внесение в нее изменений;  

- утверждение размеров и сроков уплаты взносов: вступительных, целевых, 

годовых членских и дополнительных имущественных взносов, размера субсидиарной 

ответственности членов Общества по его обязательствам; 

- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц;  

- принятие решений об участии Общества в других юридических лицах;  

- принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  

- выборы членов Ревизионной комиссии Общества по представлению 

Председателя Правления Общества, или индивидуального аудитора, а также досрочное 

прекращение их полномочий в случае нарушения ими настоящего Устава; 

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и финансовой 

отчетности;  
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- создание филиалов и открытие представительств Общества;  

- утверждение отчетов Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества. 

12.5. Общее собрание членов Общества вправе принять решения по любым 

другим вопросам деятельности Общества, в том числе отнесенным к компетенции его 

выборных органов. 

12.6. Решения Общего собрания, по вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Общества, принимаются квалифицированным 

большинством в 3/4 три четверти голосов от числа членов Общества, присутствующих 

на собрании. Каждый член Общества при голосовании имеет один голос. 

12.7. Общее собрание членов Общества правомочно, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. 

В случае отсутствия кворума на Общем собрании членов Общества Президиум 

Правления Общества назначает новую дату его проведения, но не позднее 40 дней с 

даты несостоявшегося Общего собрания членов Общества. 

12.8. Решения Общего собрания членов Общества принимаются открытым или 

тайным (по решению Общего собрания членов Общества) голосованием простым 

большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Общества, 

если иной порядок не предусмотрен настоящим Уставом. 

 

Статья 13. Правление Общества 

 

13.1. В период между заседаниями Общего собрания членов Общества 

коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества, 

избираемое в составе не более 60 человек сроком на 5 (пять) лет. 

13.2. Заседания Правления Общества проводятся по необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания Правления Общества созываются Президиумом Правления 

по предложению Председателя Правления Общества. 

13.3. Правление Общества правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины его членов. 

13.4. Решения Правления Общества принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Правления Общества. 

13.5. К компетенции Правления Общества относится: 

- рассмотрение годовых отчетов Председателя Правления Общества о 

деятельности Общества; 

- утверждение по представлению Председателя Правления Общества 

нормативных документов, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии 

Общества; 

- избрание членов Президиума Правления Общества по представлению 

Председателя Правления Общества; 

- учреждение наград и утверждение Положения о наградах Общества; 

- принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, за исключением 

тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Общества. 

13.6. Правление Общества вправе рекомендовать Общему собранию членов 

Общества исключить из состава Правления Общества его членов по следующим 

основаниям: 

- при наличии соответствующего заявления; 
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- в случае пропуска более половины заседаний Правления Общества в течение 

двух лет без уважительных причин; 

- в случае совершения действий, противоречащих уставной цели и уставным 

задачам Общества. 

13.7. По решению Правления Общества в его работе могут принимать участие 

представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и иные специально приглашенные лица. 

 

Статья 14. Президиум Правления Общества 

 

 14.1. Президиум Правления Общества является постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом управления Общества в соответствии с 

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации и избирается из числа 

членов Правления Общества сроком на 5 (пять) лет. Председатель Правления Общества 

не чаще одного раза в год вправе поставить перед Правлением вопрос о замене не более 

1/3 состава Президиума Правления. 

14.2. Состав Президиума Правления Общества первоначально формируется 

Общим собранием в составе 3 – 5 человек. 

В дальнейшем персональный состав Президиума Правления формируется 

Правлением Общества в количестве не более 30 человек. 

В Президиум Правления Общества входят по должности Председатель 

Правления Общества, заместитель Председателя Правления Общества, Секретари. 

Другие члены Президиума Правления Общества избираются в соответствии с 

настоящим Уставом. 

14.3. Заседания Президиума Правления Общества проводятся по мере 

необходимости. Заседания Президиума Правления Общества созываются 

Председателем Правления Общества. В работе Президиума принимает участие 

председатель Ревизионной комиссии. 

14.4. Президиум Правления Общества правомочен принимать решения, если на 

его заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. 

14.5. Президиум Правления Общества: 

- принимает решения о созыве очередного (внеочередного) Общего собрания 

членов Общества; 

- определяет норму представительства на Общем собрании членов Общества; 

- формирует повестку заседания Общего собрания членов Общества; 

- отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов Общества и 

Правлением Общества; 

- организует и контролирует выполнение решений Общего собрания членов 

Общества; 

- формирует советы и комиссии Общества и утверждает Положения о них; 

- утверждает Положение о требованиях, предъявляемых к кандидатам на 

вступление в члены Общества; 

- в рамках уставной деятельности Общества рассматривает и утверждает 

программы и планы работы Общества; 

- готовит проекты нормативных документов для их рассмотрения на Общем 

собрании членов Общества и Правлении Общества; 
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- формирует повестку заседаний Правления Общества; 

- представляет для утверждения Правлением Общества План мероприятий 

Общества на год; 

- принимает решение об учреждении Архива и Библиотеки Общества и 

утверждает положения о них; 

- осуществляет оперативный контроль за реализацией нормативных документов 

Общего собрания членов Общества, Правления Общества и Президиума Правления 

Общества; 

- обеспечивает координацию и реализацию связей с общественными и 

государственными организациями и объединениями зарубежных стран, а также 

международными организациями; 

- обеспечивает координацию деятельности создаваемых комиссий; 

- организует работу по направлениям, определенным Правлением Общества; 

- определяет текущие задачи Общества; 

- принимает решения о создании печатных органов Общества; 

- принимает решения о создании целевых фондов Общества; 

- утверждает структуру Секретариата Общества; 

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества; 

- награждает наградами и премиями Общества; 

- утверждает символику Общества; 

- принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, кроме тех, 

которые относятся к компетенции иных органов Общества. 

14.6. Президиум Правления Общества рассматривает программы конгрессов, 

конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий, проводимых 

(организуемых) Обществом.  

 

Статья 15. Председатель Правления Общества 

 

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Председатель 

Правления Общества, избираемый в соответствии со статьей 12 настоящего Устава 

сроком на 5 (пять) лет. 

15.2. Председатель Правления Общества: 

- возглавляет Правление Общества; 

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих, 

некоммерческих, международных ассоциациях; 

- выступает с инициативой о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Общества; 

- председательствует на Общем собрании членов Общества, заседаниях 

Правления и Президиума Правления Общества; 

- координирует подготовку Общего собрания членов Общества; 

- подписывает решения Общего собрания членов Общества, Правления 

Общества, Президиума Правления Общества; 

- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов Общества, 

Правлением Общества, Президиумом Правления Общества; 

- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, Основных 

направлений деятельности Общества и иных руководящих документов Общества; 
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- организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

структурных подразделений, заслушивает отчеты об их деятельности; 

- координирует деятельность структурных подразделений Общества; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Общества и Правления Общества. 

15.3. Председатель Правления Общества имеет заместителя. Заместитель 

Председателя Правления Общества назначается Председателем Правления Общества 

сроком на пять лет и является членом Президиума Правления Общества по должности. 

Заместитель Председателя Правления Общества в период отсутствия Председателя 

Правления по его поручению исполняет функции Председателя Правления Общества. 

15.4. Заместитель Председателя Правления Общества: 

- представляет Общество во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

физическими и юридическими лицами, в том числе зарубежными, по доверенности 

Председателя Правления Общества; 

- выполняет отдельные поручения Правления и Председателя Правления 

Общества; 

- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов 

Общества. 

 

Статья 16. Секретариат Общества 

 

16.1. Секретариат является рабочим органом Правления Общества, выполняет 

организационно-распорядительные функции и действует на основании настоящего 

Устава и Положения, утверждаемого Правлением Общества. 

16.2. Секретари Общества назначаются Председателем Правления Общества 

сроком на 5 (пять) лет и являются членами Президиума Правления Общества по 

должности. 

16.3. Секретари Общества: 

- организуют выполнение решений Общего собрания, Правления и Председателя 

Правления Общества; 

- представляют Общество во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

физическими и юридическими лицами, в том числе зарубежными, по поручению и 

доверенности Председателя Правления Общества; 

- обеспечивают проведение заседаний Общего собрания, организуют и 

обеспечивают проведение заседаний Правления Общества, формируют проект повестки 

заседаний Правления Общества; 

- по доверенности Председателя Правления Общества исполняют отдельные его 

полномочия организационно-распорядительного и административно-управленческого 

характера; 

- осуществляют иные функции, не относящиеся к компетенции других органов 

Общества. 

16.4. Единоличный исполнительный орган - Ответственный секретарь по 

поручению Правления Общества обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность 

Общества, действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих, 
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некоммерческих организациях, представляет Общество в судах, во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, выдает доверенности, открывает счета в банках 

в российской и иностранной валюте, в пределах своей компетенции подписывает 

договоры от имени Общества, разрабатывает и направляет Секретарям для утверждения 

Правлением Общества структуру Секретариата Общества, Положение о штатной 

численности Секретариата Общества и фонде оплаты труда сотрудников Секретариата 

Общества, назначает и освобождает от должностей сотрудников Общества, в пределах 

своей компетенции издает приказы и распоряжения по Секретариату Общества, 

обладает правом подписания финансовых документов, а также осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Секретариате 

Общества. 

16.5. Ответственный секретарь избирается Общим собранием членов Общества 

сроком на 5 (пять) лет по представлению Председателя Правления Общества. 

 

Статья 17. Ревизионная комиссия Общества 

 

17.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Общества 

сроком на 5 (пять) лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется 

Общим собранием членов Общества. 

17.2. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием членов 

Общества сроком на 5 (пять) лет. Председатель Ревизионной комиссии вправе 

принимать участие в заседаниях Правления, Президиума Правления и иных органов 

Общества с правом совещательного голоса. 

17.3. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. 

17.4. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, состояния и учета материальных ценностей, контролирует 

выполнение настоящего Устава, решений Общего собрания членов Общества, 

Правления и Президиума Правления Общества. 

17.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания членов Общества. 

17.6. Ревизионная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к своей 

деятельности специалистов и экспертов. 

17.7. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности Общему 

собранию членов Общества. 

17.8. Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза в два года. 

17.9. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав иных органов 

Общества. 

 

Статья 18. Комиссии Общества 

 

18.1. Для осуществления работы по реализации уставной цели и уставных задач 

Общества создаются постоянные и временные комиссии Общества. 

18.2. Состав комиссий формируется Президиумом Правления Общества по 
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представлению Председателя Правления Общества. 

18.3. Положения о комиссиях утверждаются Президиумом Правления Общества 

по представлению председателя соответствующей комиссии, согласованному с 

Председателем Правления Общества. 

 

Статья 19. Попечительский совет Общества 

 

19.1. Попечительский совет Общества может создаваться по решению Общего 

собрания членов Общества как консультативный (совещательный) орган. 

19.2. Порядок создания, цели и полномочия определяются решением Правления 

Общества. 

 

Статья 20. Имущество Общества 

 

20.1. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

20.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является 

Общество в целом. Каждый отдельный член Общества не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего Обществу в целом. 

20.3. Доходы от предпринимательской деятельности Общества не 

перераспределяются между членами Общества и направляются на достижение уставной 

цели и уставных задач. 

 

Статья 21. Источники формирования имущества Общества 

 

21.1. Источниками формирования имущества и средств Общества являются: 

- вступительные и периодические членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

21.2. Первоначальный периодический членский взнос оплачивается каждым 

кандидатом в члены Общества одновременно со вступительным взносом. Второй и 

последующие периодические членские взносы оплачиваются каждым членом Общества 

в размере и в срок, устанавливаемые внутренними положениями, утвержденными на 

Общем собрании членов Общества. 

21.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, а также ценными бумагами, другим 

имуществом и неимущественными правами, либо иными правами, имеющими 

денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по 

согласованию между членом Общества и Правлением Общества, а затем утверждается 

Правлением Общества. Члены Общества утрачивают право собственности на 
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имущество, переданное в качестве взноса. 

Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 

вступительного и периодических членских взносов, устанавливаются Правлением 

Общества и утверждаются на Общем собрании членов Общества. 

21.4. Вступительные и периодические членские взносы членов Общества 

используются на содержание Секретариата и обеспечение деятельности Общества, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

21.5. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и  программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов 

устанавливаются Правлением Общества и утверждаются на Общем собрании членов 

Общества. Целевые взносы могут устанавливаться для отдельных членов Общества, в 

зависимости от стоимости целевых программ, осуществляемых Общества в интересах 

этих членов. Порядок, размер  и форма внесения целевых взносов в этом случае 

устанавливаются отдельным договором. 

 

Статья 22. Реорганизация и преобразование Общества 

 

22.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Общество может быть реорганизовано в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения, по решению Общего собрания 

членов Общества, принятому не менее чем 3/4 голосов от общего числа 

присутствовавших на Общем собрании членов Общества. 

22.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Общества 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

22.3. Преобразование Общества осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

22.4. Общество по решению своих членов может быть преобразовано в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

 

Статья 23. Ликвидация Общества 

 

23.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания членов 

Общества, принятому не менее чем 3/4 голосов от общего числа присутствовавших на 

Общем собрании членов Общества. 

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

23.3. После ликвидации Общества по решению Общего собрания членов 

Общества имущество и оставшиеся денежные средства Общества после расчетов с 

бюджетом и кредиторами направляются на достижение цели, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

23.4. При ликвидации Общества документы по личному составу в установленном 

законом порядке передаются на государственное архивное хранение. 

23.5. Решение о ликвидации Общества направляется в зарегистрировавший ее 

государственный орган для исключения Общества из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 



15 

 

 

Статья 24. Международные связи Общества  

 

24.1. Общество может вступать в международные организации, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с международными и 

иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

24.2. Общество может создавать свои структурные подразделения в иностранных 

государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств. 

 

Статья 25. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

25.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием членов 

Общества не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов 

Общества. 

25.2. Изменения в настоящий Устав должны быть зарегистрированы в 

установленном законом порядке. 

25.3. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента 

государственной регистрации. 

 


