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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Иркутская региональная общественная организации по поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства «Родители Сибири», в дальнейшем - Организация, 
является добровольным, основанным на членстве, самоуправляемым некоммерческим 
общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности их интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем 
Уставе. 

Полное название: Иркутская региональная общественная организации по поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири». 

Сокращенное название: ИРОО «Родители Сибири». 
1.2. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, выборности руководящих органов, гласности, коллегиальности, 
самоуправления и законности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», общепризнанными нормами международного права, 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, а также 
настоящим Уставом. 

1.3. Организация является юридическим лицом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации, имеет 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, 
арбитражном или третейском судах. Организация может обладать имуществом на правах 
собственности, аренды и на других предусмотренных законом основаниях, осуществляет, 
согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение 
принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей деятельности. 

1.4. Организация может открывать расчетный и иные счета, в том числе валютный, в 
кредитно-банковских учреждениях, может иметь самостоятельный баланс, печать, бланки, 
эмблему, символику. 

1.5. Организация самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, 
формы и методы своей деятельности. 

1.6. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, Организация 
не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.7. Территория осуществления уставной деятельности Организации - Иркутская 
область. 

1.8. Местонахождение руководящего органа Организации (Правления) - Иркутская 
область, г. Ангарск. 

1.9. Организационно-правовая форма - Общественная организация. 
1.10. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.11. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все её функции 
или часть их, в том числе функции представительства. 
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1.12. Представительством Организации является обособленное подразделение, 
которое расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы 
Организации и осуществляет их защиту. 

1.13. 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. 

1.14. Руководители филиала и представительства назначаются Правлением 
Организации и действуют на основании доверенности. 

1.15. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Организации. Организация несет ответственность за деятельность филиалов и 
представительств. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основными целями Организации являются: 
2.1.1. Утверждение в обществе традиционных семейных ценностей. 
2.1.2. Укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве; 
2.1.3. Защита материнства, отцовства и детства; 
2.1.4. Профилактика социального сиротства на всех уровнях, привлечение 

внимания общественности и государства к проблеме социального сиротства; 
2.1.5. Объединение родителей для поддержки детей и семей группы риска, 

замещающих семей, а также организаций и учреждений, работающих с детьми; 
2.1.6. Всесторонняя поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также выпускников детских сиротских учреждений; 
2.1.7. Содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
2.1.8. Содействие разработке и практической реализации социальных программ, 

направленных на комплексное решение проблем малообеспеченных семей и семей с 
детьми инвалидами; 

2.1.9. Сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и 
общества, сохранение его традиционных культурных ценностей и исторических традиций; 

2.1.10. Содействие сохранению и укреплению духовно-нравственного, 
психического и физического здоровья детей и взрослых; 

2.1.11. Содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления 
семейных отношений в обществе; 

2.1.12. Содействие охране прав детей, родителей (лиц их заменяющих); 
2.1.13. Представительство и защита прав и законных интересов граждан, 

обратившихся за помощью в Организацию, в органах государственной власти (в том 
числе в судах), в органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

2.2. Предметом деятельности Организации является совокупность видов 
деятельности, посредством которых достигаются общественно-полезные цели, 
предусмотренные Уставом, а именно: 

2.2.1. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 
социальную поддержку и защиту семей с _ ж ш ш , в том числе - семей, 
воспитывающих приемных детей, детей-инвалййвв, и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; Российской Федерации 
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2.2.2. Поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на 
•крепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, в защиту материнства, 
детства и отцовства; 

2.2.3. Оказание помощи семьям с детьми и детям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф; 

2.2.4. Деятельность по развитию семейных форм устройства детей, нуждающихся в 
~омощи; 

2.2.5. Деятельность по адаптации и социализации детей и выпускников детских 
ломов, в частности путем устройства их на «гостевой» режим в замещающие семьи; 
юридическая помощь детям-сиротам й детям, оставшимся без попечения родителей в 
получении ими жилья, социальных пособий и льгот; 

2.2.6. Деятельность по защите прав и законных интересов детей-инвалидов, 
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей, решение задач 
общественной интеграции детей-инвалидов и осуществление благотворительной 
деятельности, для решения проблем лечения и профилактики заболевания, социальной 
реабилитации детей-инвалидов; 

2.2.7. Создание необходимых для осуществления уставной деятельности 
образовательных, исследовательских, консультационных и иных центров; 

2.2.8. Содействие в благотворительной деятельности, привлечение для 
осуществления своей уставной деятельности добровольных взносов, пожертвований, 
иных источников финансовых и материальных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2.2.9. Выработка и реализация социальных механизмов общественно-
государственного и частно-государственного партнерства в сфере поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства и защиты семейных ценностей; 

2.2.10. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 
привлечение добровольных благотворительных пожертвований и помощи от 
граждан и организаций; 

2.2.11. Проведение развивающих, развлекательных и иных мероприятий, 
направленных на поддержку семьи; 

2.2.12. Организация различных клубов по интересам и культурным направлениям 
общественного развития; 

2.2.13. Сотрудничество с общественными деятелями, преподавателями, научными 
работниками для реализации социальных проектов и программ, проведения опросов, 
мониторингов и социологических исследований в области социальной, семейной и 
демографической политики в Российской Федерации; 

2.2.14. Деятельность по повышению квалификации работников и добровольцев 
некоммерческих организаций и общественных объединений, действующих в сфере 
защиты семьи, материнства, отцовства и детства, путем разработки учебных программ и 
проведения семинаров, тренингов, поддержки образовательной деятельности членов и 
партнеров Организации; 

2.2.15. Организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, 
культурно-массовых мероприятии, акции, 
направленных на достижение целей Организаци 
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2.2.16. Создание и поддержка информационных ресурсов в сети 
Ж^-ернет, обеспечивающих широкий публичный доступ к информации о 
ридизуемых направлениях деятельности Организации; 

2 2.17. Издательская деятельность, в том числе издание книг, брошюр, журналов, 
i л о и видео продукции и подобных информационных материалов в целях 
т z : гмационной поддержки и реализации целей Организации; 

2.2.18. Становление и развитие контактов с российскими, зарубежными и 
•ежлународными организациями, заинтересованными в изучении сходных проблем и 
ямении совместной деятельности; 

2.2.19. Пропаганда целей своей деятельности и информирование о ней 
х?~ественности, используя для этого различные средства массовой информации, а также 
собственные печатные издания; 

2.2.20 Организация и проведение научных конгрессов, конференций, круглых столов 
1: зопросам, связанным с целями деятельности Организации, участие в посвященных 
:инной тематике российских и международных конгрессах, симпозиумах, конференциях. 

2.2.21. Участие в разработке законодательных и иных нормативных актов в сфере 
•1ЛШТЫ прав человека, а также в сфере защите прав ребенка; 

2.2.22. Обеспечение своих членов правовой, методической, научно-технической и 
ZT) гой информацией, содействует оказанию им юридической помощи, консультативной 
г :тругих видов помощи; 

2.2.23. Осуществление спортивно-оздоровительной, информационной, 
благотворительной деятельности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

2.2.24. Оказание поддержки членов Организации и их семей, включая поиск 
тлсанитарной и благотворительной помощи; 

2.2.25. Осуществление предпринимательской деятельности постольку, поскольку это 
служит достижению уставных целей Организации, для которых Организация создана и 
соответствующую этим целям; 

2.2.26. Разработка и распространение рекламных продуктов в области социальной 
рекламы. 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством; 

3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ской области 
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3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
«те;ественных объединениях; 

3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
ш-хить предложения в органы государственной власти; 

3.1.8. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
зивгонодательством Российской Федерации. 

3.2. Организация обязана: 
3.2.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, 
зргдусмотренные настоящим Уставом. 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
ггеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
гегистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
—звания и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

3.2.4. Предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
;зедений, предоставляемых в налоговые органы. 

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия. 

3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
гезггельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
:-1хонодательства РФ. 

3.2.7. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании 
•о форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
дополнительной власти. 

3.3. Организация имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
гействующим законодательством Российской Федерации 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет граждане Российской 
Сидерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были приняты решения о 
издании Организации, об утверждении ее устава, о формировании руководящих и 
гоггтрольно-ревизионного органов Организации, с момента принятия указанных решений 
Организация считается созданной, а ее учредители автоматически становятся членами 
Организации, приобретая соответствующие права и обязанности. Членство в Организации 
Еляется добровольным. 
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Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Членами 
ии могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 

е. лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 
иные объединения, являющиеся юридическими лицами, готовые признать Устав 
ии, способствовать достижению ее уставных целей. 

Членство в Организации является добровольным. 
4.2. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления, 

«собственные объединения (юридические лица) на основании решения их полномочного 
1*т; золящего органа. 

-.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления Организации, 
•второе принимается простым большинством голосов членов Правления с последующим 
3~эсрждением данного решения Общим собранием членов Организации. 

4.4. Член Организации имеет право: 
4.4.1.Избирать и быть избранным во все выборные органы Организации; 
4.4.2. Участвовать в работе Организации по основным направлениям ее 

теггельности; 
4.4.3. Пользоваться в установленном Правлением Организации порядке 

:о:рудованием и инвентарем Организации; 
4.4.4. Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

-гганизации; 
4.4.5. По своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав заявление 

тушение) о своем выходе в Правление Организации; 
4.4.6. Свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки 

Организации; 
4.4.7. Представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 

г. пучения поддержки членов Организации. 
4.5. Член Организации обязан: 
4.5.1. Соблюдать Устав Организации; 
4.5.2. Своевременно уплачивать членские взносы; 
4.5.3. Участвовать в образовании имущества Организации в порядке, в размере, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации; 

4.5.4. Принимать активное участие в работе Организации; 
4.5.5. Выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 
4.5.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 
4.5.7. Своевременно уведомлять органы управления Организации об изменении 

адреса своего места нахождения и иных изменениях, вносимых в реестр членов 
Организации, а также изменении контактов для связи. 

4.6. Во всех случаях прекращения членства в Организации членские взносы, 
пожертвования и имущество, переданное в собственность Организации, возврату не 
подлежат. Исключением является имущество, принадлежащее на праве собственности 
выбывшему члену Организации и переданное им во временное пользование организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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- За нарушение Устава, к члену Организации решением Правления Организации 
быть применена мера общественного воздействия в виде предупреждения. При 

Шихорном нарушении ставится вопрос об исключении из членов Организации. Вопрос об 
•истечении считается решенным, если за него проголосовало 2/3 членов Правления 
ftar-шизации. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Стяизации (далее - Общее собрание). 

5.2. Общее собрание избирает из числа своих членов председателя собрания, 
ц • : водящего собранием, и секретаря. 

5.3. Общее собрание Организации вправе решить любой вопрос, возникающий в 
тр: дессе деятельности Организации. 

5.4. Исключительная компетенция Общего собрания: 
5.4.1. Утверждение устава, изменения и дополнения в него с последующей 

г :с дарственной регистрацией в установленном законом порядке; 
5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

хгш-дшпов формирования и использования ее имущества; 
5.4.3. Определение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов; 
5.4.4. Осуществление приема в члены (учредители) Организации и исключение из 

ykhob Организаций; 
5.4.5. Избрание членов постоянно действующего руководящего органа - Правления 

[ггганизации, Директора сроком на 4 года и снятие с них полномочий; 
5.4.6. Избрание Ревизора сроком на 4 года и прекращение его полномочий; 
5.4.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации, назначение 

хгкзадационной комиссии; 
5.4.8. Принятие решения о создании филиалов, структурных подразделений, 

ттсдставительств Организации; 
5.4.9. Утверждение отчетов Правления, Директора и Ревизора Организации; 
5.4.10. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Организации; 
5.4.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 
5.4.12. Обсуждение и утверждение перспективных планов работы Организации; 
5.5. Указанные вопросы относятся к исключительной компетенции Общего 

£гграния и не могут быть переданы на решение иным органам Организации. 
5.6. Общее собрание членов Организации созывается Правлением, Директором 

дгго по заявлению не менее половины членов Организации. 
5.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины 

«зенов Организации. Общее собрание собирается не реже 1 раз в год. Уведомление о дате, 
месте проведения, времени и повестке дня направляется Директором Организации 
стхлому члену Организации письменно не менее чем за месяц до начала заседания 
Ir гпего собрания. 

5.8. Внеочередные Общие собрания Оргфэдзздии-"созываются Директором 
лсганизации по предложению Правления организации, Ревизора, либо по заявлению не 
«?нее половины членов Организации. 
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5.9. Решения по вопросам, предусмотренные пп. 5.4.1.-5.4.12., являются 
исключительной компетенцией Общего собрания и принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании, 
сстпьные вопросы решаются простым большинством голосов. 

5.10. В период между заседаниями общего собрания выборным, постоянно 
кйствующим руководящим коллегиальным органом Организации является Правление 
мганизации, возглавляемое Директором Организации. Правление Организации 
избирается Общим собранием на срок четыре года. Количество членов Правления 
: оределяется решением Общего собрания. 

5.11. Правление Организации: 
5.11.1. Организует и контролирует работу организации, исполняет решения Общего 

собрания; 
5.11.2. Осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет 

его обязанности в соответствии с Уставом; 
5.11.3. Вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся 

теятельности Организации; 
5.11.4. Утверждает годовую смету расходов Организации 
5.11.5. Дает согласие на совершение сделок, выходящих за рамки утвержденной 

сметы расходов; 
5.11.6. Принимает решения о создании Организацией хозяйственных организаций; 
5.11.7. Утверждает Положение о филиалах и представительствах Организации; 
5.11.8. Назначает руководителей филиалов и представительств; 
5.11.9. Информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений и 

дополнений в Устав Организации с указанием конкретных предложений; 
5.11.10. Готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 
5.11.11. Утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 
5.11.12. Принимает решение об участии в других общественных объединениях; 
5.11.13. Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации 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; 

5.11.14. Утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. 
5.11.15. Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания; 
5.12. Заседания Правления Организации созываются Директором Организации по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
5.13. Вопросы, предусмотренные пп. 5.11.4 - 5.11.11 принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Правления 
присутствующих на заседании. 

5.14. Правление Организации правомочно принимать решения в случае 
присутствия на заседании более половины членов Правления Организации. Решения 
Правления Организации принимаются простым большинством голосов присутствующих, 
за исключением случаев специально оговоренных в настоящем уставе. 

Российской Федераций 
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5.15. В организации образуется единоличный исполнительный орган - Директор, 
Вшгооый избирается решением Общего собрания организации сроком на 4 года. Директор 
«с?31ествляет руководство Правлением и деятельностью Организации в целом. 

5.16. Компетенция Директора Организации: 
5.16.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Организации; 
5.16.2. Действует от имени Организации без доверенности; 
5.16.3. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общественной 

сссанизации, в том числе распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами 
естественной организации; 

5.16.4. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации, 
годписывает финансово- хозяйственные документы; 

5.16.5. Привлекает финансовые и материальные средства для осуществления 
уставной деятельности Общественной организации, исходя из принципов формирования 
имущества, определенных общим собранием; 

5.16.6. Разрабатывает и утверждает внутренние нормативные документы; 
5.16.7. Издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности Общественной 

организации; 
5.16.8.Заключает договоры (контракты) в рамках уставной деятельности и 

обеспечивает их выполнение; 
5.16.9. Открывает и закрывает счета в банках; 
5.16.10. Утверждает штатно - должностное расписание, принимает Положение об 

оплате труда и другие внутренние документы, регулирующие деятельность Организации; 
5.16.11. Принимает на работу и увольняет персонал Общественной организации, 

утверждает их должностные обязанности; 
5.16.12. Может налагать взыскания и поощрять штатный персонал, членов и 

добровольцев Общественной организации; 
5.16.13. Организует бухгалтерский учет и отчетность; 
5.16.14. Представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 
5.16.15. Выдает доверенности от имени Организации; 
5.16.16. Подписывает документы Организации; 
5.16.17. Распределяет обязанности между членами Правления Организации, 

определяет их полномочия; 
5.16.18. Созывает внеочередные Общие собрания членов Организации 
5.16.19. Созывает очередные и внеочередные заседания Правления; 
5.16.20. Решает иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции 

Общего собрания и Правления Организации. 
5.17. Директор подотчетен Общему собранию и Правлению Организации, отвечает 

за состояние дел Организации и правомочен решать все вопросы деятельности 
Организации, которые не отнесены исключительной компетенции собрания и Правления 
Организации, несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями. 

5.18. Во время отсутствия Директора его полномочия исполняет один из Членов 
F „ : не министерства  петиций Правления по письменному поручению Директора или по решению Правления 

Организации. 
по Иркутской области 
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5.19. Ревизор Организации избирается Общим Собранием на четыре года для 
проверки финансово- хозяйственной деятельности Организации. 

5.20. Ревизором не может быть избран член Правления Организации. 
5.21. Ревизор проводит проверку финансово- хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год. Результаты проверки Ревизора предоставляются 
Общему собранию на утверждение. Внеплановые проверки могут быть проведены 
Ревизором по требованию не менее 2/3 всех членов Организации. Отчеты о результатах 
проверок Ревизор представляет Правлению Организации и Общему собранию 
Организации. 

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. Каждый 
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. 

6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 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 
деятельности Организации. 

6.3. В собственности Организации могут находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Организации в соответствии с ее уставными целями. 

6.4. Источники формирования денежных средств и иного имущества Организации 
являются: 

6.4.1. Вступительные и членские взносы; 
6.4.2. Добровольные взносы и пожертвования, предоставляемые гражданами и 

юридическими лицами в денежной и натуральной форме; 
6.4.3. Поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации 

мероприятий; 
6.4.4. Доходы от приносящей доход деятельности Организации; 
6.4.5. Доходы от гражданско-правовых сделок; 
6.4.6. Доходы от внешнеэкономической деятельности Организации; 
6.4.7. Прочие денежные и материальные средства и иные поступления, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 
6.5. Права Организации по управлению имуществом определяются настоящим 

Уставом и внутренними документами Организации. 
6.6. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение, 

находящимся в её собственности имуществом, в соответствии с целями своей 
деятельности. Собственником имущества является Организация в целом. 

6.7.Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, 
и соответствующую этим целям. Предпринимательской деятельностью организации 
может быть распространение билетов на шоу-мероприятия, проведение тематических 
вечеров, проведение психологических консультаций, издательская и рекламная 
деятельность. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.8. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не могут 
перераспределяться между членами Организации. Все средства независимо от источников 
их образования используются исключительно для достижения уставных целей 
Организации. 

6.9.Собственником всего имущества, принадлежащего Организации, является 
Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права 
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации в целом. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются и утверждаются Общим 
собранием членов Организации квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов 
Организации, присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 

7.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации. 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях, Федеральным законом «Об общественных объединениях» 
и другими федеральными законами. 

8.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения. 

8.3. Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов Организации 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих 
на Общем собрании членов Организации. 

8.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
Организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
9.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях, Федеральным законом «Об общественных объединениях» 
и другими федеральными законами. 

9.2. Решение о ликвидации принимается Общим собранием членов Организации 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих 
на Общем собрании членов Организации или судом. 

9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом 
Организации, и (или) на благотворительные цели. 

9.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, предоставляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

9.5. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения об этом 
юридических лиц. Российской €  едграцми 

по Иркутской  области 
Дата принятия решения о государственной 
регистрации некоммерческой организации 
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Управление  Министерства юстиции 
Р о с- с и й екай Ф е д a р а ци и 
пс Иркутской области 

Дата принятия решения с государственной 
регистрации некоммерческой организации 



Решение о государственной регистрации 
принято Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 
«19» июня 2017 г. № 38/03-05-157 

Сведения о государственной регистрации 
внесены «23» июня 2017 г. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Иркутской области в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
за основным государственным 
регистрационным номером 1173850023 709 
(учетный номер 3812011701) 

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Иркутской 

Петрова 


