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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Тоннельная ассоциация Северо-Запада
1. Тоннельная
ассоциация
Северо-Запада
(именуемая
в
дальнейшем
«Организация») является некоммерческой корпоративной организацией, которая основана
на членстве юридических лиц и граждан, осуществляющих свою деятельность в области
проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов
подземной инфраструктуры, созданной по их инициативе и объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.
Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов
Российской Федерации.
2. Полное наименование Организации - Тоннельная ассоциация Северо-Запада.
Сокращенное наименование Организации: ТА СЗ.
Наименование Организации на английском языке: Northwest Tunnelling Association
3. Место нахождения Организации - город Санкт-Петербург.

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Организации
1. Организация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права, а также настоящим Уставом.
2. Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в установленном законом порядке.
3. Организация создается без ограничения срока деятельности.
4. Основными принципами деятельности Организации являются добровольность
членства в Организации, равенство членов, гласность, информационная открытость,
законность, участие каждого члена в управлении Организацией.
5. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
учреждениях банков России и за рубежом, печать с полным наименованием на русском
языке, бланки и штампы со своим наименованием.
6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
7. Организация отвечает по своим обязательствам тем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
8. Члены Организации сохраняют свою самостоятельность.
9. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Организации.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 3. Цели деятельности Организации
1. Целями деятельности Организации являются:
- содействие процессу научно-технического прогресса, повышению эффективности
и качества проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и
объектов подземной инфраструктуры в Российской Федерации (далее - область
комплексного освоения подземного пространства);
- содействие повышению престижа профессий проектировщика, строителя и
эксплуатационщика тоннельных сооружений и объектов подземной инфраструктуры в
Российской Федерации, воспитание их в духе неукоснительного соблюдения положений
нормативно-технической документации и качества выполнения работ;
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- содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной
деятельности своих членов в области комплексного освоения подземного пространства;
- содействие укреплению правовой основы комплексного освоения подземного
пространства;
- привлечение широкой профессиональной общественности к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах в области комплексного освоения
подземного пространства;
- содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив общественных и
государственных организаций, проектов и программ международного и национального
развития в области комплексного освоения подземного пространства;
- развитие всестороннего сотрудничества между специалистами, содействие
укреплению связи между наукой, образованием и практикой в области комплексного
освоения подземного пространства.

Статья 4. Предмет деятельности Организации
1.
Руководствуясь целями деятельности, Организация в соответствии с
действующим законодательством в качестве предмета своей деятельности осуществляет
следующие виды деятельности в области комплексного освоения подземного
пространства:
- самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными
организациями проводит конгрессы, конференции, семинары, «круглые столы», дискуссии
по тематике Организации;
- рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства и
анализирует практику его применения;
- рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или
отмене законодательных и иных нормативных правовых актов;
- осуществляет научную разработку программ и экспертизу инициатив, проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
- вырабатывает рекомендации по вопросам применения законодательных и иных
нормативных правовых актов;
- вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным вопросам
проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов
подземной инфраструктуры;
- осуществляет мониторинг текущих и прогнозирование перспективных
потребностей проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и
объектов подземной инфраструктуры в нормативном правовом обеспечении;
- осуществляет предварительную проработку и подготовку материалов по
вопросам международного профессионального научного обмена, проведения
международных профессиональных научных конференций, «круглых столов» и
симпозиумов в рамках уставной деятельности;
- изучает и распространяет опыт различных стран в области проектирования,
строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов подземной
инфраструктуры;
- оказывает информационную, консультативную и организационную помощь
членам Организации;
- осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных
средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом
действующим законодательством) по тематике Организации;
- содействует ознакомлению и передаче на договорной основе технической
документации или сведений о новых технологиях, строительных и горнопроходческих
машинах и механизмах, конструкциях и материалах, используемых в других ведомствах и
Ассоциациях страны при строительстве подземных сооружений;
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- проводит,
с
привлечением
высококвалифицированных
специалистов,
вневедомственные общественные экспертизы проектов строительства различных
подземных сооружений и тоннелей и консультации по научно-техническим и
экономическим вопросам, а также рассматривает и оценивает аварийные ситуации с
выработкой необходимых рекомендаций по их ликвидации. Сотрудничает с родственными
по профилю российскими и зарубежными организациями в решении вопросов, входящих в
компетенцию Ассоциации;
- проводит конкурсы для решения актуальных научно-технических задач в
пределах своей компетенции, в том числе на основе конкретных заказов предприятий и
организаций;
- содействует и участвует разработке нормативных документов (ГОСТов,
СНиПов, руководств, инструкций и пр.), организует их общественное обсуждение и
способствует их утверждению.
2.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Статья
5. Права и обязанности Организации как некоммерческой
организации
1.
Организация имеет право
- Принимать в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, участие в формировании и
реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений;
- от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права
и законные интересы Организации, члена или членов Организации, либо создающие
угрозу такого нарушения;
- сотрудничать с государственными органами, общественными объединениями,
международными правительственными и неправительственными организациями;
- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам строительства,
а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз
проектов нормативных правовых актов;
- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации
государственной политики и политики, осуществляемой органами местного
самоуправления, в отношении проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных
сооружений и объектов подземной инфраструктуры, их улучшения и совершенствования;
- запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения Организацией возложенных на нее федеральными законами функций, в
установленном законами и иными нормативными актами порядке, в том числе
запрашивать сведения по формированию перспективных инвестиционных программ и
планов;
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- представлять и защищать права и законные интересы членов Организации в их
отношениях с другими организациями;
- создавать ассоциации (союзы), быть членом торгово-промышленных палат, а
также членом иных некоммерческих организаций;
- создавать обособленные подразделения на территории субъектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации, в том числе электронные, и
заниматься издательской деятельностью в соответствии с законодательством о печати и
других средствах массовой информации;
- приобретать в собственность для решения задач, достижения целей
Организацией и обеспечения деятельности Организации необходимое имущество у
юридических и физических лиц;
- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим
Организации на праве собственности, в том числе, передавать другим предприятиям и
организациям имущество для управления, продавать, обменивать, сдавать в аренду,
предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы здания, сооружения,
оборудование, инвентарь и другие материальные ценности Организации, а также
списывать их с баланса, если они изношены;
- участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в создании и развитии системы
профессиональных квалификаций в Российской Федерации, формировании системы
независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов
профессиональных стандартов;
- определять штатную численность административно-хозяйственного аппарата,
квалификационные требования, устанавливать должностные оклады и условия выплаты
материального вознаграждения, а также формы и размеры оплаты работы, проделанной на
основании договора (контракта);
- направлять сотрудников в командировки, как в пределах Российской Федерации,
так и за ее пределы, направлять за рубеж и приглашать из-за рубежа специалистов, ученых
и студентов с целью обмена опытом, обучения, решения иных задач Организации;
- создавать целевые и специальные фонды;
- совершать сделки и заключать соглашения от своего имени в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права для решения задач и достижения целей Организации в
соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством Российской
Федерации.
2.
Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной
регистрации некоммерческих организаций, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации некоммерческих организаций, решения руководящих органов и должностных
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
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- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации некоммерческих организаций, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации некоммерческих организаций, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
3.
Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу работников Организации.
4.
Организация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия,
влекущие за собой возникновение конфликта интересов Организации и интересов членов
Организации или создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:
- предоставлять принадлежащее Организации имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами
Организации;
- обеспечивать исполнение обязательств Организации залогом имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

Статья 6. Приносящая доход деятельность Организации
1.
Организация в порядке, определяемом действующим законодательством,
осуществляет приносящую доход деятельность, необходимую для достижения
общественно полезных целей, ради которых создана Организация, и соответствующую
этим целям.
К приносящей доход деятельности относится доход, полученный от:
- проведения конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов», дискуссий по
тематике Организации;
- ознакомления и передачи на договорной основе технической документации или
сведений о новых технологиях, строительных и горнопроходческих машинах и
механизмах, конструкциях и материалах, используемых в других ведомствах и
Ассоциациях страны при строительстве подземных сооружений
- проведения конкурсов для решения актуальных научно-технических задач в
пределах своей компетенции
2.
Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.
3.
Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества,
обладающие статусом юридического лица, а также некоммерческие организации, в том
числе в форме фондов.
4.
Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно - просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции
и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, указанной в Уставе.

РАЗДЕЛ 4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 7. Членство в Организации

1.
Членами Организации могут быть:
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего
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возраста, имеющие профильное образование, разделяющие цели и задачи Организации,
выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в
работе Организации.
- юридические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в
установленном порядке на территории Российской Федерации.
2.
Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
3.
Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного
заявления о намерении вступить в Организацию в качестве члена и оформляется решением
Совета Организации, принимаемым простым большинством голосов.
4.
Организация вправе принимать в Почетные члены Организации лиц,
внесших значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации. Решение о
приеме в Почетные члены Организации принимается Советом Организации при наличии
согласия лица, принимаемого в Почетные члены.
5.
Члену Организации вручается свидетельство (членский билет, удостоверение
члена Организации) образца, установленного решением Советом Организации.
6.
Член Организации может в любое время выйти из состава членов
Организации на основании письменного заявления, подаваемого в орган, принявший
решение о принятии в члены Организации. Решений по данному вопросу не требуется.
7.
Член Организации может быть исключен из Организации решением органа,
принявшего его в члены Организации, в случае:
- грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных нормативных
актов Организации;
- систематического невыполнения обязанностей члена Организации;
- совершения действий, порочащих Организацию;
- смерти гражданина или ликвидации юридического лица в установленном
порядке.
8.
Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в
судебном порядке.
9.
Учет членов осуществляется в составе единого реестра членов, который
ведется Исполнительным директором Организации.

Статьи 8. Права и обязанности членов Организации
1. Члены Организации имеют равные права и обязанности, каждый член
Организации обладает одним голосом на всех заседаниях органов управления
Организации.
2. Член Организации имеет право:
- избирать и представлять кандидатуры для избрания в органы управления;
принимать участие в работе Организации, входить в различные экспертные советы,
комитеты и комиссии Организации, участвовать во всех видах деятельности и
мероприятиях Организации;
- вносить на рассмотрение органов управления различного рода предложения и
замечания по вопросам, связанным с деятельностью Организации и ее органов управления,
участвовать в их рассмотрении в порядке, установленном настоящим Уставом;
- запрашивать у органов управления информацию о ходе и результатах
выполнения решений органов управления и реализации своих предложений;
- получать информацию о деятельности Организации и состоянии ее имущества,
заключенных сделках и соглашениях, а также получать информацию о текстах указанных
сделок и соглашений;
- участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Организации
сделок и соглашений в порядке, установленном настоящим Уставом;
- использовать принадлежность к Организации в рекламных целях в соответствии
с законами и иными нормативными актами Российской Федерации в порядке,
установленном Советом Организации;
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- в установленном Советом Организации порядке использовать банки данных,
организационно-технические средства и системы, принадлежащие Организации;
- обращаться в Организацию с различного рода запросами, связанными с
выполнением Организацией своих задач и достижением целей;
- получать от Организации помощь в вопросах применения законодательства,
регулирующего трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения, разработки локальных нормативных актов, заключения коллективных
договоров, соглашений, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых
споров;
- обращаться в Организацию за получением консультативной, научной,
организационной и иной помощи в пределах, установленных настоящим Уставом задач и
целей Организации;
- обращаться к помощи Организации для защиты своих прав и законных
интересов;
- передавать имущество в собственность Организации;
- выйти из Организации в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и условиями членства в Организации;
- осуществлять иные права в соответствии с законами, иными нормативными
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними правилами
Организации.
3. Член Организации обязан:
- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей
деятельности Организации;
- не допускать действий, порочащих Организацию;
- уплачивать вступительный и членские взносы в порядке и размере,
установленными решением уполномоченного органа.
Члены Организации также имеют другие обязанности, предусмотренные законом
относительно участников (членов) некоммерческих организаций.

РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫИ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 9. Общее собрание членов - высший руководящий орган Организации

1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
(далее - Общее собрание), которое созывается Советом Организации ежегодно.
2. Внеочередное Общее собрание созывается Советом Организации в случае
необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания:
- по инициативе Председателя Совета Организации;
- по требованию Ревизионной комиссии Организации;
- по требованию Исполнительного директора;
- по требованию не менее одной трети членов Организации.
Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее двух месяцев с
даты принятия соответствующим органом решения о созыве внеочередного Общего
собрания (со дня поступления в Совет Организации требования о созыве внеочередного
Общего собрания).
3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
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- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение Устава Организации и внесение в него изменений;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами вступительных,
членских и иных взносов;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации,
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение сметы доходов и расходов Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
числа ее членов;
- выборы членов постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа Организации - Совета Организации, а также досрочное прекращение их
полномочий в случаях нарушения ими Устава Организации;
- выборы Исполнительного директора Организации, а также досрочное
прекращение его полномочий в случаях нарушения им Устава Организации;
- выборы Председателя Совета Организации, а также досрочное прекращение его
полномочий в случаях нарушения им Устава Организации;
- выборы Председателя и членов Ревизионной комиссии Организации, а также
досрочное прекращение их полномочий в случаях нарушения ими Устава Организации;
- утверждение отчетов Совета Организации и Ревизионной комиссии
Организации;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Организации;
- вопросы о вступлении Организации в иные общественные объединения,
создании представительств, а также об учреждении общественных объединений,
хозяйственных товариществ и обществ;
- принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;
- принимает решения о вхождении Организации в международные организации и
объединения;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
в случае ликвидации Организации.
Общее собрание вправе принять решения по любым другим вопросам
деятельности Организации, в том числе отнесенным к компетенции выборных органов
Организации.
4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют (представлено) более
половины членов Организации.
В случае отсутствия кворума на Общем собрании, Совет Организации назначает
новую дату проведения Общего собрания, но не позднее чем через 40 дней.
5. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего собрания)
голосованием простым большинством голосов (за исключением случаев, установленных
настоящим Уставом) присутствующих на Общем собрании членов Организации.
Решения
по
вопросам
исключительной
компетенции
принимаются
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих.
6. Протокол Общего собрания Организации подписывается Председателем и
секретарем собрания, избранным в начале проведения Общего собрания.
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Статья 10. Совет - постоянно действующий коллегиальный исполнительный
орган Организации
1.
Совет Организации является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом, который осуществляет права и обязанности юридического лица
от имени Организации, в соответствии с Уставом и действующим законодательством,
избираемым Общим собранием Организации из числа представителей юридических лиц членов Организации и физических лиц - членов Организации сроком на три года.
Количественный состав Совета определяется Общим собранием.
Совет состоит из Председателя Совета Организации, Исполнительного директора
Организации и членов Совета, избираемых в порядке, определенном Общим собранием
членов Организации.
2.
Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Совета Организации созываются
Председателем Совета Организации. В работе Совета принимает участие Председатель
Ревизионной комиссии Организации с правом совещательного голоса.
3.
Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
4.
Совет Организации:
- утверждает Положение об Исполнительном директоре Организации;
- утверждает по представлению Председателя Совета Организации нормативные
документы, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии Организации;
- рассматривает годовые отчеты Исполнительного директора Организации;
- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания;
- формирует повестку заседания Общего собрания;
- отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием;
- организует и контролирует выполнение решений Общего собрания;
- в рамках утвержденных Общим собранием приоритетных направлений
деятельности Организации рассматривает и утверждает программы и планы работы
Организации;
- определяет текущие задачи Организации, создает комиссии, рабочие группы и
иные структуры, утверждает положения о них, утверждает их руководителей и планы
деятельности, осуществляет контроль за их работой;
- принимает решения о создании печатных органов Организации;
- принимает решения о создании целевых фондов Организации;
- утверждает Положение о филиалах и представительствах Организации;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- учреждает награды и утверждает Положение о наградах Организации;
- награждает наградами и премиями Организации;
- утверждает Положение о требованиях, предъявляемых к кандидатам на
вступление в члены Организации;
- принимает решения о приеме в Почетные члены Организации;
- согласовывает совершение Организацией сделок с заинтересованностью лиц,
осуществляющих полномочия либо входящих в состав органов управления Организации, и
лиц, осуществляющих полномочия членов Ревизионной комиссии Организации, а также
сделок с заинтересованностью работников Организации, на основании соответствующего
письменного заявления лиц, указанных в настоящем пункте Устава;
5.
Совет Организации рассматривает программы конгрессов, конференции,
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий, проводимых (организуемых)
Организацией.
6.
Протокол заседания Совета Организации подписывается Председателем
Совета Организации и секретарем заседания, избранным в начале заседания.
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7.
По решению Совета Организации в его работе могут принимать участие с
правом совещательного голоса представители органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций.
8. Председатель Совета Организации:
- действует по доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими, некоммерческими, международными организациями;
- председательствует на Общем собрании Организации, возглавляет Совет
Организации;
-координирует подготовку Общего собрания Организации;
- подписывает протоколы и решения Общего собрания Организации, Совета
Организации, договоры и соглашения Организации;
- отчитывается о проделанной работе Общему собранию Организации;
- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, основных направлений
деятельности Организации и иных руководящих документов Организации;
- координирует деятельность отделений Организации;
- готовит проекты нормативных документов для их рассмотрения на Общем
собрании, Совете Организации:
- формирует повестку дня заседаний Совета Организации;
- представляет для утверждения на Совете Организации План мероприятий
Организации на год;
- осуществляет оперативный контроль за реализацией нормативных документов
Общего собрания Организации и Совета Организации;
- обеспечивает координацию и реализацию связей с общественными и
государственными организациями зарубежных стран;
- обеспечивает координацию деятельности создаваемых Советом Организации
комитетов, комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов;
- организует работы по направлениям, определенным Советом Организации;
Председатель Совета Организации вправе делегировать часть своих полномочий
Исполнительному директору Организации.

Статья 11. Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган
Организации
1. Исполнительный директор Организации является единоличным исполнительным
органом Организации. Исполнительный директор избирается Общим собранием
Организации сроком на три года.
Исполнительный директор Организации:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Организации и Совета
Организации;
- в рамках утвержденных Общим собранием основных направлений деятельности
Организации, разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные мероприятия
Организации;
- организует учет членов Организации;
- разрабатывает проект финансового плана Организации, представляет на
утверждение Совета Организации и исполняет его;
- организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью
структурных подразделений Организации;
2. Исполнительный директор Организации по поручению Совета Организации
осуществляет текущую исполнительно-распорядительную деятельность Организации,
действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими, некоммерческими организациями, представляет Организацию в судах, во
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взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, выдает доверенности,
открывает счета в банках в российской и иностранной валюте, в пределах своей
компетенции подписывает договоры и соглашения от имени Организации, разрабатывает и
вносит на утверждение Совета Организации проект структуры Организации, Положение о
штатной численности Организации и фонде оплаты труда сотрудников Организации,
назначает и освобождает от должностей сотрудников Организации, в пределах своей
компетенции издает приказы и распоряжения по Организации, обладает правом
подписания финансовых документов, а также осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Уставом.
3. Исполнительный директор Организации отчитывается о проделанной работе
перед Советом Организации не реже одного раза в год.
4. Исполнительный директор обеспечивает ведение и информационное наполнение
официального сайта Организации, размещение на нем решений органов управления
Организации и единого реестра членов Организации.

Статья 12. Ревизионная комиссия - контрольный орган Организации
1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа членов
Организации сроком на три года. Количественный состав Ревизионной комиссии
определяется Общим собранием и составляет не менее трех и не более семи человек.
2. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием из числа
членов Организации сроком на три года.
3. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной
комиссии.
4. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Организации, состояние и учет материальных ценностей, контролирует
выполнение Устава Организации, решений Общего собрания и Совета Организации.
5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания.
6. Ревизионная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к своей
деятельности специалистов.
7. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на Общем собрании.
8. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в два года.
9. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав иных органов
управления Организации.

РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 13. Структура Организации
Организация может иметь следующие структурные подразделения: филиалы и
представительства, составляющие основу деятельности Организации.

Статья 14. Представительства Организации
Представительства являются обособленными подразделениями Организации,
расположенные вне места его нахождения, которые представляют интересы Организации
и осуществляет их защиту. Представительства не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом Организации и осуществляют свою деятельность на основе
Положения о представительствах, утверждаемым Советом Организации.
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Статья 15. Филиалы Организации (ст55 ГК)
1.
Филиалы являются обособленными подразделениями юридического лица,
расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все его функции или их
часть, в том числе функции представительства.
2.
Филиалы Организации создаются в субъектах Российской Федерации
(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области,
автономных округах).
3.
Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом
Организации и осуществляют свою деятельность на основе Положения о филиалах,
утверждаемым Советом Организации

РАЗДЕЛ 7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 16. Собственность Организации
1.
Организация в соответствии с действующим законодательством 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.
2.
Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является
Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности
на долю имущества, принадлежащего Организации в целом.
3.
Средства и имущество, полученные Организацией от приносящей доходы
деятельности Организации, не перераспределяются между членами Организации и
направляются на достижение уставных целей.
4.
Филиалы и представительства Организации, действующие на основании
настоящего Устава, обладают правом оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними собственником.

Статья 17. Источники формирования имущества Организации
1.
Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
- вступительные, членские и целевые взносы, иные сборы, а также другие
единовременные поступления от членов Организации, участников Организации и третьих
лиц;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц, в том числе иностранных граждан и организаций;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
2.
Средства Организации могут быть использованы только для достижения
целей, определенных настоящим Уставом и не подлежит распределению между членами
Организации в качестве их дохода
3.
Имущество и средства Организации используются только в уставных целях и
на основании сметы доходов и расходов, которая должна утверждаться на каждый
финансовый год. В случае если смета на очередной финансовый год не утверждена до
начала финансового года, то до утверждения сметы в очередном финансовом году
средства организации используются ежемесячно в размере 1/12 части средств,
предусмотренных на прошедший финансовый год по каждой статье расходования сметы
на прошедший финансовый год. В целях применения настоящего пункта финансовым
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годом считается период с «01» января до «31» декабря.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 18. Реорганизация Организации

1.
Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания, принятому 2/3
голосов от общего числа присутствовавших на Общем собрании членов Организации.
2.
При реорганизации все имущественные и неимущественные права, все
документы Организации (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу
и другие), переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Ликвидация Организации
1.
Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией,
образуемой Общим собранием в количестве не менее двух человек. Общее собрание
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления
претензий кредиторов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
действующим законодательством Российской Федерации
3.
При недостаточности имущества Организации оно распределяется между
кредиторами в соответствующей очередности пропорционально суммам требований,
подлежащих удовлетворению. Если имеющиеся у Организации денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
вправе реализовать имущество Организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
4.
При ликвидации Организации имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется в соответствии с учредительными документами
некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была создана и (или) на
благотворительные цели.
5.
Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
прекратившей существование, после внесения об этом записи в государственный реестр
юридических лиц
6.
Организация в целях реализации государственной
социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значение.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Международные связи Организации
1. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.
2. Организация может создавать свои структурные подразделения в иностранных
государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
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Статья 21. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности
Организации.
2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием 2/3 голосов,
присутствовавших на Общем собрании членов Организации.
3. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента
соответствующей государственной регистрации.
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