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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», именуемое в дальнейшем
«Сообщество», является основанной на членстве общественной организацией, целями которой
являются объединение профессиональных дизайнеров и иных специалистов, активно
участвующих в развитии отечественного дизайна.
Сообщество является некоммерческой корпоративной организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.2 Официальным наименованием Сообщества является:
Полное наименование на русском языке: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ».
Сокращенное наименование на русском языке: ОО «РС ДИСО».
1.3 Сообщество в своей деятельности руководствуется с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными
принципами, нормами и стандартами.
1.4 Сообщество является юридическим лицом с момента регистрации, пользуется правами и
несёт обязанности, предусмотренные законодательством РФ для общественных объединений,
имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в
банковских учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.5 Сообщество обладает имуществом на правах собственности и на других, предусмотренных
законом основаниях, осуществляет, согласно действующему законодательству, владение,
пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей
деятельности. Сообщество имеет право собственности на имущество, переданное ей для
выполнения деятельности, предусмотренной уставом, а также на имущество, приобретенное или
созданное Федерацией за счет собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими
лицами.
1.6 Сообщество имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном
или третейском судах, в интересах достижения уставных целях совершать сделки,
соответствующие уставным целям, как на территории РФ, так и за рубежом.
1.7 Деятельность Сообщества основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством. Сообщество
свободно в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.8 Сообщество отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству может быть обращено взыскание. Сообщество не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.9 Территория деятельности Сообщества – Самарская область.
1.10 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Президент Сообщества)
– Российская Федерация, Самарская область, г. Самара.
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1.11 Деятельность Сообщества является гласной, а информация о её учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.12 Сообщество может создавать отделения и филиалы, а также открывать представительства,
которые являются структурными подразделениями Сообщества. Отделения, филиалы и
представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых
положений, наделяются имуществом Сообщества, которое учитывается на отдельном балансе и
балансе Сообщества.
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВА
2.1 Целями Сообщества является объединение дизайнеров Самарской области для защиты их
законных прав и интересов, профессионального развития, обеспечения социальных гарантий,
необходимых для создания произведений дизайна.
2.2 Предметом деятельности Сообщества является осуществление следующих видов
деятельности:
- организация и проведение общественных мероприятий, выставок, смотров, конкурсов, в
соответствии с уставными целями Сообщества;
- достижение социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей;
- разработка научных проектов, социальных программ, методических рекомендаций в области
дизайна;
- создание научно-технической продукции средствами архитектурно-строительного
проектирования, дизайна, художественно-конструкторских проектов и осуществление
реализации этих проектов;
- учреждение дизайн-студий, творческих секций, творческо-производственных объединений,
салонов и галерей, необходимых для создания и реализации произведений дизайна;
- сотрудничество с физическими, юридическими лицами и государственными органами,
разделяющими и поддерживающими уставные цели Сообщества;
- социальная защита прав и интересов дизайнеров;
- оказание информационной, консультативной, организационной и не материальной помощи
своим членам;
- создание благоприятных условий для объединения специалистов в области дизайна, в целях
профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала
членов Сообщества.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СООБЩЕСТВА
3.1 Для
осуществления
своих
уставных
целей
Сообщество,
в соответствии с
законодательством Российской Сообщества, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- создавать научно
-техническую продукцию средствами архитектурно-строительного
проектирования, дизайна, художественно-конструкторских проектов и осуществлять
реализацию этих проектов в различных сферах жизнедеятельности человека с привлечением для
выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок необходимых специалистов,
творческие или иные коллективы по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового
характера;
- участвовать в осуществлении лицензирования, аттестации, аккредитаци, сертификации
профессионально-общественной экспертной работы;
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- организовывать и проводить семинары, выставки, смотры, конкурсы, выставки -продажи,
аукционы;
- выдвигать кандидатуры дизайнеров на присвоение почетных и ученых званий, на соискание
государственных, местных, иных премий, к награждению государственными и ведомственными
орденами, медалями и почетными знаками;
- учреждать и присваивать собственные почетные звания, призы, награды отличившимся
дизайнерам;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить
предложения в органы государственной, региональной и местной власти;
- осуществлять для выполнения достижения Уставных целей в установленном законом порядке
предпринимательскую деятельность, соответствующую Уставным целям Сообщества;
- совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе договоры банковского
вклада, доверительного управления имуществом и иные договоры гражданско-правового
характера;
- содействовать проведению научных исследований в области дизайна интерьера;
- оказывать организационную, консультационную, методическую и иную помощь не
материального характера членам Сообщества;
- оказывать организационную, консультационную и иную помощь не материального характера
организациям занимающимся торговлей предметами дизайна и интерьера, во взаимодействии с
членами сообщества;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих
документов и для участия в проверках и консультациях;
- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.
3.2 Сообщество обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
права, касающиеся сферы деятельности Сообщества, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
- представлять по запросу органа, уполномоченного соответствующим решением Правительства
РФ, решения руководящих органов и должностных лиц Сообщества, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
- ежегодно информировать уполномоченный орган, принимающий решение о государственной
регистрации Сообщества, о продолжении своей деятельности, об изменениях в составе
руководства и места нахождения руководящего органа Сообщества;
- допускать представителей органа,
уполномоченного соответствующим
решением
Правительства РФ, на проводимые Сообществом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, уполномоченного соответствующим решением
Правительства РФ, в ознакомлении с деятельностью Сообщества в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, уполномоченный соответствующим решением Правительства РФ, об
объеме получаемых Сообществом от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования
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или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
возможность для ознакомления с указанным отчетом;
- оказывать помощь творческим работникам, не являющимся членами Сообщества, в
самодеятельной дизайнерской и художественной деятельности;
- иные обязанности установленные законом.
IV. ЧЛЕНЫ СООБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1 Членство в Сообщества является добровольным.
4.2 Членами Сообщества могут быть:
- юридические лица – общественные объединения, являющиеся самостоятельными
юридическими лицами, зарегистрированные на территории Самарской области, выразившие
солидарность с целями и задачами Сообщества, признающие настоящий Устав, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы, соответствующие критериям
и содействующие деятельности Сообщества;
- физические лица – достигшие 18 летнего возраста, постоянно проживающие на территории
Самарской области, выразившие солидарность с целями и задачами Сообщества, признающие
настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы,
соответствующие критериям и содействующие деятельности Сообщества.
4.3 Юридические лица – общественные объединения принимаются в члены Сообщества на
основании заявления с приложением соответствующего решения своих руководящих органов,
физические лица – на основании личного заявления.
4.4 Прием в члены Сообщества осуществляет Правление Сообщества.
4.5 Отказ в приеме в члены Сообщества может быть обжаловано на Конференции Сообщества.
4.6 Члены Сообщества уплачивают вступительный, членские и целевые взносы.
4.7 Выход из состава членов Сообщества осуществляется добровольно. Письменное заявление о
выходе из Сообщества должно быть подано в Правление Сообщества не менее чем за 30
календарных дней до предстоящей даты выхода из Сообщества. По истечении данного срока
членство автоматически прекращается.
При выходе из Сообщества (добровольном или при исключении из него) членские, целевые и
вступительные взносы не возвращаются.
4.8 Исключение из членов Сообщества производится решением Правления Сообщества
открытым голосованием, в случаях:
- совершения членом Сообщества какого-либо правонарушения;
- систематического несоблюдения требований норм настоящего Устава;
- неуплаты вступительного, членских или целевых взносов в течении более трёх месяцев;
- совершения членом Сообщества действий, причинивших материальный вред или вред
репутации Сообщества.
Исключение из членов Сообщества происходит с момента принятия решения Правлением
Сообщества.
4.9 Все члены Сообщества обладают равными правами и обязанностями, несут равную
ответственность.
4.10 Члены Сообщества имеют право:
- участвовать в управлении делами Сообщества;

W5

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом
Сообщества, получать информацию о деятельности Сообщества и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Сообщества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Сообщества, возмещения причиненных Сообществу убытков;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Сообщества
(для физических лиц);
- участвовать в выборах в лице своего делегата (представителя) и выдвигать своих делегатов
(представителей) в руководящие и контрольно-ревизионные органы Сообщества (для
юридических лиц);
- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Сообщества, в
обсуждении итогов деятельности Сообщества;
- вносить предложения в руководящие органы Сообщества по вопросам деятельности
Сообщества, ее органов и членов;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Сообщества;
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Сообщества;
- добровольно выйти из состава членов Сообщества;
- пользоваться помощью Сообщества при защите своих законных интересов;
- вносить в установленном порядке предложения об изменениях настоящего Устава, а также
правил и положений, регламентирующих деятельность Сообщества;
- участвовать в работе Сообщества по основным направлениям ее деятельности;
- пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем Сообщества;
- иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.11 Члены Сообщества обязаны:
- выполнять нормы настоящего Устава, иных нормативных документов, регламентирующих
деятельность Сообщества, выполнять решения руководящих органов Сообщества;
- активно способствовать достижению уставных целей и направлений
деятельности
Сообщества, выполнению программ и направлений его деятельности, укреплять его авторитет;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Сообщества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Сообщество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Сообществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Сообщество;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- решать все возникающие спорные вопросы путем переговоров в соответствующих органах
Сообщества;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СООБЩЕСТВА
5.1
Высшим руководящим органом Сообщества является Конференция. Конференция
Сообщества созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
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5.2 Внеочередная Конференция Сообщества может быть созвана по решению Правления
Сообщества, Контрольно-ревизионной комиссии Сообщества или по инициативе одной трети
членов Сообщества.
5.3 Созыв Конференции осуществляет Правление Сообщества. Правление Сообщества
определяет дату, время и место ее проведения, вносит проект повестки дня Конференции
Сообщества. Указанная информация доводятся до сведения членов Сообщества посредством
опубликования соответствующего решения Правления Сообщества на официальном сайте
Сообщества и (или) путем рассылки почтовых, электронных или sms сообщений членам
Сообщества не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения Конференции
Сообщества.
5.4 Правом голоса на Конференции Сообщества обладают члены Сообщества. От члена
Сообщества – юридического лица на Конференции голосует один избранный им представитель,
имеющий надлежащим образом оформленные полномочия.
5.5 Заседания Конференции Сообщества открывает и ведет Президент Сообщества или иное
лицо по решению Правления Сообщества. Конференция избирает свои рабочие органы и
утверждает регламент своей работы, повестку дня.
5.6 Конференция Сообщества правомочна принимать решения, если на ней присутствуют более
половины членов Сообщества.
5.7 Передача членом Сообщества своих полномочий иным лицам не допускается.
5.8 Форма голосования (открытая, тайная) определяется Конференцией Сообщества.
5.9 Решения Конференции Сообщества принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на Конференции членов Сообщества, кроме решений вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания.
5.10 К исключительной компетенции Конференции Сообщества относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Сообщества, принципов образования и
использования его имущества;
- утверждение и изменение устава Сообщества;
- определение порядка приема в члены Сообщества и исключения из числа его участников,
кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных
взносов;
- образование других органов Сообщества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Сообщества;
- принятие решений о создании Сообществом других юридических лиц, об участии Сообщества
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Сообщества;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Сообщества, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Сообщества.
- определение количества заместителей Председателя Правления, членов Правления и членов
Ревизионной комиссии;
- избрание сроком на один год Президента Сообщества и досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание сроком на один год Председателя Правления, заместителей Председателя Правления,
членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Сообщества сроком на три года и
досрочное прекращение ее полномочий;
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- утверждение отчета Правления, представляемого президентом Сообщества, отчета
Контрольно-ревизионной комиссии Сообщества, представляемого председателем Контрольноревизионной комиссии Сообщества.
5.11 Решения, относящиеся к исключительной компетенции Конференции принимаются
квалифицированным большинством 2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции
Сообщества. Решение о реорганизации и ликвидации Сообщества принимается всеми членами
только единогласно.
5.12 Конференция правомочна рассматривать вопросы деятельности
Сообщества, отнесенные к ее компетенции Уставом Сообщества, законодательством Российской
Федерации и включенные в повестку дня Конференции Сообщества. Конференция вправе
рассмотреть любой вопрос деятельности Сообщества и принять по нему решение, обязательное
для исполнения членами Сообщества.
5.13 Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица, избранного на
выборную должность, являются:
- избрание его на другую должность, при невозможности совмещения данных должностей;
- физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на выборную
должность (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно отсутствующим);
- вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, в законную силу
приговора суда, признавшего его виновным в совершении преступления;
- грубое нарушение лицом, избранным на выборную должность, Устава Сообщества;
5.14 Лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить свои
полномочия, известив об этом письменно Правление и Контрольно-ревизионную комиссию
Сообщества.
5.15 В период между Конференциями деятельностью Сообщества руководит Правление
Сообщества.
5.16 Правление Сообщества избирается Конференцией сроком на один год и является
постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Сообщества.
5.17 Количество членов Правления определяет Конференция Сообщества. В состав Правления
Сообщества входят Председатель Правления, заместители Председателя Правления и члены
Правления. Председатель Правления возглавляет Правление Сообщества и руководит его
деятельностью.
5.18 Делегирование лицами, входящими в состав Правления, своих полномочий иным лицам
не допускается.
5.19 Полномочия лица, входящего в состав Правления, могут быть досрочно прекращены
решением Конференции Сообщества или по решению Правления на основании личного
заявления, лица входящего в состав Правления.
5.20 Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Правление проводит
свои заседания по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседание ведет
Председатель Правления, либо по решению Председателя Правления один из членов Правления.
Заседания Правления созываются по решению Председателя Правления, президента
Сообщества, по собственной инициативе, либо по требованию не менее 1/3 членов Правления.
5.21 Сообщение о заседании Правления направляется каждому члену Правления не позднее,
чем за семь календарных дней до даты заседания Правления Сообщества.
5.22 Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
Правления.
5.23 Решения Правления принимаются на его заседании простым большинством голосов
присутствующих на заседании Правления членов. Форму голосования (тайное или открытое)
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определяет Правление путем открытого голосования. Решение вступает в силу с момента его
принятия, если в решении специально не указан иной срок его вступления в силу.
5.24 При принятии решения на заседании Правления каждый член Правления обладает одним
голосом.
5.25 Члены Правления обладают равными правами при принятии решений.
5.26 Лица, не входящие в состав Правления, могут быть приглашены для участия в заседании
Правления Сообщества с правом совещательного голоса.
5.27 Решения Правления оформляются в виде протокола заседания Правления Сообщества.
Протокол Правления в обязательном порядке содержит сведения:
- о месте и времени проведения заседания Правления;
- об общем количестве членов Правления и количестве членов Правления, присутствующих на
заседании Правления;
- о секретаре заседания Правления, если он избирался;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании Правления;
- о лицах, выступивших на заседании Правления;
- о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по каждому вопросу;
- о принятых решениях;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании
Правления, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания Правления.
5.28 Протокол подписывает Председатель Правления или лицо, председательствовавшее
на
заседании
Правления по решению Председателя Правления, а также секретарь заседания
Правления, если он избирался.
5.29 К компетенции Правления Сообщества относится:
- принятие решения о проведении Конференции Сообщества, определение повестки дня, даты и
места проведения;
- общее руководство деятельностью Сообщества на основании настоящего Устава, разработка
планов и программ проведения мероприятий по обеспечению выполнения решений
Конференции Сообщества;
- утверждение календарных планов творческих мероприятий;
- утверждение правил, положений, регламентов и иных ненормативных актов для проведения
творческих и художественных мероприятий;
- обеспечение сбора вступительных и иных членских взносов и принятие решения об их
расходовании;
- принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии Сообщества в пределах своей
компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями;
- утверждение бюджета Сообщества, внесение в него изменений;
- утверждение отчета об исполнении бюджета Сообщества;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Сообщества и
утверждение аудитора;
- принятие решения о создании структурных подразделений Сообщества и прекращении их
деятельности;
- прием в члены Сообщества и исключение из членов Сообщества;
- утверждение реестра членов Сообщества.
Правление вправе принять решения по другим вопросам деятельности Сообщества, не
отнесенным к исключительной компетенции Конференции Сообщества.
5.29.1 Заместители Председателя Правления Сообщества:
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- являются заместителями Председателя Правления по одному из направлений основной
деятельности Сообщества. Действуют под руководством Председателя Правления и
подотчетны ему;
- выполняют обязанности Председателя Правления по назначению Председателя Правления, в
отсутствие Председателя Правления или в случае явной и полной невозможности Председателя
Правления исполнять свои обязанности;
- непосредственно ведут делопроизводство, организуют работу по доведению до сведения
членов Сообщества решений Правления, нормативных документов, принимаемых Правлением,
и иной информации Правления;
- готовят предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по участию в
общественных программах, в том числе международных, по участию в деятельности
международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в
сфере общественной деятельности;
- осуществляют организационно-техническую подготовку деятельности Правления;
- координируют работу направления деятельности Сообщества, определяемого Председателем
Правления Сообщества.
5.29.2 Члены Правления Сообщества:
- действуют под руководством Председателя Правления и подотчетны ему;
- разрабатывают проекты документов, касающихся его направления деятельности;
- координируют работу членов Сообщества на своем направлении деятельности;
- выполняют отдельные поручения Председателя Правления.
5.30 Президент Сообщества осуществляет общее текущее руководство Сообществом.
Избирается Конференцией Сообщества сроком на один год. Президент Сообщества:
- без доверенности представляет интересы Сообщества в отношениях с международными
организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями различных организационно-правовых форм, форм собственности и
территориальной сферы деятельности, а также физическими лицами;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Сообщества;
- подписывает вместе с главным бухгалтером финансовые документы, выдает доверенности,
издает распоряжения по текущей деятельности Сообщества;
- открывает в установленном порядке текущие и расчетные счета в учреждениях банка РФ, в
уставных целях распоряжается имуществом Сообщества, его денежными средствами,
совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, пользуется правом приема и
увольнения штатных сотрудников Сообщества и временных работников;
- в рамках своей компетенции заключает от имени Сообщества договоры, выдает доверенности,
хранит печать организации;
- представляет Конференции на утверждение отчет о проделанной Правлением Сообщества
работе;
- руководит Сообществом и контролирует её деятельность в период между заседаниями
Правления;
- осуществляет контроль над выполнением членами Сообщества решений Правления
Сообщества;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Сообщества, о продолжении деятельности Сообщества с указанием действительного места
нахождения Правления и данных о руководителях Сообщества в объеме сведений, включаемых
в единый государственный реестр юридических лиц;
- осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые другие действия,
необходимые для достижения уставных целей Сообщества, за исключением тех, которые в
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соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции Сообщества и
Правления Сообщества.
VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН СООБЩЕСТВА.
6.1 Контрольно ревизионным органом Сообщества является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия Сообщества избирается Конференцией для проверки финансово хозяйственной деятельности Сообщества сроком на три года и ей подотчетна.
6.2 Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя,
который
может
присутствовать на заседаниях Правления. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены
Правления и лица, занимающие какие-либо должности в штатном аппарате Сообщества.
6.3 Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
Сообщества не реже одного раза в год. По решению Конференции ревизии финансовохозяйственной деятельности Сообщества могут осуществляться на договорных началах
независимыми аудиторскими организациями. Результаты ревизии один раз в год
предоставляются Ревизионной комиссией в виде отчета Правлению и один раз в три года Конференции.
VII. ИМУЩЕСТВО СООБЩЕСТВА
7.1 Сообщество может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Сообщества.
7.2 В собственности Сообщества могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Сообщества в
соответствии с ее уставными целями.
7.3 Сообщество осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с уставными целями своей
деятельности.
7.4 Сообщество является собственником имущества, созданного, приобретенного или
переданного её другими лицами для использования в интересах Сообщества в целом.
Отдельный член Сообщества не имеет права собственности на долю в имуществе,
принадлежащем Сообщества.
7.5 Сообщество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может
быть обращено взыскание. Полученные Сообществом доходы от его деятельности не
распределяются между членами Сообщества, а направляются на реализацию уставных целей
Сообщества и его развитие.
7.6 Сообщество самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от своего имени,
несет имущественную ответственность по своим обязательствам.
7.7 Члены Сообщества не сохраняют прав на переданное ими Сообществу в собственность
имущество, в том числе на членские и иные взносы.
7.8. Имущество Сообщества формируется в денежной и иной форме за счет:
- вступительных, членских и иных взносов;
- поступлений от проводимых Сообществом семинаров, лекций, выставок, и иных мероприятий;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам;
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- доходов от внешнеэкономической и предпринимательской деятельности Сообщества,
гражданско-правовых сделок в соответствии с Уставом Сообщества и законодательством
Российской Федерации;
- добровольных взносов и пожертвований;
- иных законных поступлений.
7.9 Доходы от предпринимательской деятельности Сообщества не перераспределяются между
членами Сообщества и используются только для достижения уставных целей.
7.10 Имущество Сообщества расходуется на цели Сообщества, в том числе:
- финансирование текущей деятельности Сообщества, в том числе оплату труда работников.
- осуществление благотворительной деятельности;
- приобретение для нужд Сообщества материалов, инвентаря, машин, имущества;
- аренду зданий, сооружений, автотранспорта, и другого имущества;
- другие выплаты, необходимые для деятельности Сообщества.
VIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВА,
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА СООБЩЕСТВА
9.1 Реорганизация и ликвидация Сообщества осуществляются по решению Конференции
Сообщества, если за данное решение единогласно проголосовали все присутствующие члены
Сообщества. Реорганизация и ликвидация осуществляются в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством. Имущество Сообщества переходит правопреемникам в
порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.2 В случае ликвидации Сообщества Президентом создается ликвидационная комиссия из
представителей Сообщества, которая обеспечивает удовлетворение законных требований
кредиторов, финансовых органов и других заинтересованных лиц. Имущество, оставшееся
после ликвидации и расчёта с кредиторами и дебиторами, направляется на цели, определенные
Уставом Сообщества и не подлежит распределению между членами Сообщества.
9.3 После ликвидации Сообщества документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу) в соответствии с действующим законодательством передаются на
государственное хранение в архивы.
9.4 Сообщество считается ликвидированным с момента исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
9.5 Все изменения и дополнения в Устав рассматриваются и принимаются Конференцией
Сообщества с последующей регистрацией в установленном законом порядке. Изменения и
дополнения вступают в силу с момента государственной регистрации.
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