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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Региональная общественная организация

«Евразийское

общество студентов – юристов»
1. Региональная общественная организация «Евразийское общество
студентов - юристов» (именуемое в дальнейшем – Общество) является
основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным
объединением, созданным в организационно-правовой форме общественной
организации по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.

2. Евразийское общество студентов – юристов учреждено 24 октября 2016
на Общем собрании, состоявшемся в городе Москва.
4. Полное наименование Общества -

Региональная общественная

организация «Евразийское общество студентов – юристов».
5. Сокращённое наименование – «Евразийское общество студентов –
юристов»
6. Краткое наименование Организации - «ЭЛСС».
7. Наименование Организации на английском языке: The Eurasian law
students’ society.
8. Краткое наименование Организации на английском языке – ELSS
9. В настоящем Уставе понятием «участник Общества» обозначается
лицо, обладающее статусом ассоциата, члена, почётного члена Общества.
10. В настоящем Уставе понятием «ассоциат Общества» обозначаются
физические лица: Ассоциатом Общества может стать любое физическое лицо,
достигшее 18 лет, получающим высшее образование или с высшим,
преимущественно юридическим образованием или ученой степенью в области
права, и разделяющим цели и задачи Общества.
12. В настоящем Уставе понятием «член Общества» обозначаются
физические лица: достигшие 18 лет, получающие высшее образование или с
высшим, преимущественно юридическим образованием или ученой степенью в
области права, разделяющих цели и задачи Общества, выполняющих
требования настоящего Устава, принимающих непосредственное участие в
работе Общества.
13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Общества (Правления Общества) - г. Москва

14. Общество осуществляет свою деятельность на территории города
Москва.
Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Общества.
1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией

Российской

Федерации,

Федеральным

законом

«Об

общественных объединениях», иными нормативными правовыми актами
Российской

Федерации,

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права и настоящим Уставом.
2. Общество строит свою деятельность на основе принципов равноправия
своих членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

Статья 3. Цели Общества.
1. Целями создания Общества является:
а)

укрепление

региональных

и

международных

студенческих

и

профессиональных связей студентов-юристов из различных стран и правовых
систем в области образования, науки и практики;
б) содействие процессу формирования правового государства;
в)

содействие

повышению

престижа

юридических

профессий

в

Российской Федерации, воспитание юристов в духе неукоснительного
соблюдения положений закона, норм профессиональной этики;
г) содействие расширению демократии и гласности, изучению и
совершенствованию практики применения законодательства в различных

сферах экономической, политической, социальной и культурной сферах жизни
общества.
д) вовлечение членов в научно – исследовательскую и общественную
деятельность;
Статья 4. Основные направления деятельности Общества.
Руководствуясь целями, Общество в соответствии с действующим
законодательством

осуществляет

следующие

основные

направления

деятельности:
а) самостоятельно или совместно с государственными органами,
общественными

организациями,

образовательными

учреждениями

и

коммерческими организациями проводит конгрессы, научные и научнопрактические конференции, семинары, круглые столы, дискуссии по правовой
тематике;
б) осуществляет предварительную проработку и подготовку
материалов по вопросам международного профессионального научного обмена,
проведения

международных

профессиональных

научных

конференций,

круглых столов и симпозиумов
в) организация и (или) проведение, и (или) участие в правовых
школах;
г)

оказывает

помощь

членам

Общества

в

опубликовании

результатов их творческой деятельности по своему профилю;
д) организует творческие конкурсы научных работ в области права,
изыскивает
лауреатов;

возможности

общественного

и

материального

поощрения

е) может быть учредителем или соучредителем периодических
научных и научно-популярных изданий (в том числе электронных) в области
права;
ж) поддерживает научно-творческие связи с международными и
зарубежными общественными объединениями аналогичного направления;
з) участвует в осуществлении юридического обучения граждан и
разъяснении действующего законодательства в сфере права.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Статья 5. Общество - юридическое лицо
Общество является юридическим лицом с момента государственной
регистрации.
Общество вправе:
а) Иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских
учреждениях Российской Федерации, эмблему, бланки, печать со своим
наименованием,

утверждаемые

и

регистрируемые

в

установленном

федеральным законом порядке;
в) иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
г) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

Статья 6. Права Общества как общественной организации.

1.Общество для осуществления своих целей в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, вправе:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
в) создавать, реорганизовывать и прекращать деятельность структурных
подразделений;
г) учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
д) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
ж) выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
з) осуществлять иные полномочия, в соответствии с действующим
законодательством, предусмотренные для общественных объединений.
Статья 7. Обязанности Общества как общественного объединения.
1. Общество обязано соблюдать законодательство РФ, общепризнанные
принципы и нормы международного права, нормы Устава и учредительных
документов, а также выполнять в порядке, сроки и объеме обязанности,
установленные
объединений.

действующим

законодательством

для

общественных

Статья 8. Предпринимательская деятельность Общества
1. Общество в порядке, определяемом действующим законодательством,
осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую,
деятельность, необходимую для достижения общественно полезных целей,
ради которых создано Общество, и соответствующую этим целям.
2. Предпринимательская деятельность осуществляется Обществом лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.
4. УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 9. Участие в деятельности Общества.
1. Участие в деятельности Общества может осуществляться только
участниками общества.
2. В настоящем Уставе понятием «участник Общества» обозначается
лицо, обладающее статусом ассоциата, члена, почётного члена Общества.
3. Участие в Обществе и выход из него, являются исключительно
добровольными
4. Последующее вступление в Общество осуществляется на основании
письменного заявления о намерении вступить в Общество в качестве ассоциата
Общества и оформляется решением Президента или Правления Общества,
принимаемым простым большинством голосов.
5. Общество вправе отказать лицу в приеме в участники Общества при
отсутствии у него указанных в настоящем Уставе оснований для того, чтобы
быть участником Общества.

6. Общество вправе принимать в Почетные члены Общества физических
лиц - внесших значительный вклад в дело достижения уставных целей
Общества.
6.1. Решение о приеме в Почетные члены Общество принимается
простым большинством голосов по представлению Президента Общества на
Общем собрании либо Правлением Общества при наличии согласия лица,
принимаемого в Почетные члены.
7. Участнику Общества может вручаться свидетельство установленного
решением Правлением Общества образца.
8. Участие в Обществе прекращается в случаях:
- выхода участника Общества из ее состава по собственному желанию с
подачей соответствующего заявления, подаваемого в орган, принявший
решение о принятии в участники Общества. Решений по данному вопросу не
требуется;
- исключения из Общества решением органа, принявшего его в участники
Общества, принимаемым простым большинством голосов в случае: 1 грубого и
однократных нарушений Устава Общества и иных нормативных актов
Общества; систематического невыполнения обязанностей участника Общества;
совершения действий, порочащих Общество при фактической утрате связи
члена и Общества. Решение об исключении из участников Общества может
быть обжаловано в Правление Общества;
- смерти участника Общества;
- ликвидации Общества.
9. По вопросам, не урегулированным данной статьёй, Правлением
Общества принимается положение об участниках Общества.

Статья 10. Ассоциаты общества
1.Ассоциатом Общества может стать любое физическое лицо, достигшее
18 лет, получающим высшее образование или с высшим, преимущественно
юридическим образованием или ученой степенью в области права, и
разделяющим цели и задачи Общества.
1.2. Физическое лицо, желающее стать ассоциатом должно заполнить
анкету и направить её в уполномоченный орган Общества для подтверждения.
1.3.Физическое лицо получает статус ассоциата с момента подтверждения
Обществом, тем же способом, каким физическое лицо направило анкету.
1.4.Получение

статуса

члена

Общества

ассоциат

претендует

по

прошествии 3 (трех) месяцев нахождения в статусе ассоциата. Правление
Общества уведомляет ассоциата о возможности стать членом Общества по
своему усмотрению либо ассоциат направляет анкету в предусмотренном
порядке.
2. В исключительных случаях Правление Общества может до истечения 3
(трех) месячного срока предложить ассоциату подать заявку на получение
статуса члена Общества.
3. Ассоциат обладает всеми правами и обязанностями члена Общества, за
исключением:
- быть избранным и предлагать кандидатуры в состав руководящих и
контрольно-ревизионных органов Общества;
-

пользоваться в установленном порядке материальной базой,

услугами Общества, льготами, установленными для членов Общества;
- платить членские взносы.
4. В исключительных случаях, членом организации может стать лицо, не
соответствующее положениям пункта 1.

5. По вопросам, не урегулированным данной статьёй, Правлением
Общества принимается положение об участниках Общества.
Статья 11. Членство в Обществе
1. Одним из статусов участников является статус члена Общества.
1.2. Членом может быть физическое лицо - достигшие 18 лет,
получающее
юридическим

высшее

образование

образованием

или

или
ученой

с

высшим,
степенью

преимущественно
в

области

права,

разделяющих цели и задачи Общества, выполняющих требования настоящего
Устава, принимающих непосредственное участие в работе Общества.
1.3. Для того чтобы стать членом Общества, лицо должно пребывать в
статусе ассоциат Общества более 3 (трёх) месяцев.
1.4. По решению Правления Общества членом организации может стать
лицо, не соответствующее положениям пункта 1.3.
2.Членство в Обществе и выход из нее, являются исключительно
добровольными.
3. Общество не имеет численного ограничения в приеме новых членов.
4. Нормы и условия настоящего положения обязательны для всех членов
Общества.
5. По вопросам, не урегулированным данной статьёй, Правлением
Общества принимается положение о членах Общества.
Статья 12. Права и обязанности членов Общества
1. Члены Общества имеют равные права и обязанности.
2. Член Общества имеет право:

- принимать участие в работе Общества;
- быть избранным и предлагать кандидатуры в состав руководящих и
контрольно-ревизионных органов Общества;
- получать информацию о перспективной и текущей деятельности
Общества планируемых заседаниях, конференциях и т.д.;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества во
все ее органы;
- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Общества и
получать ответ по существу своего обращения;
- получать поддержку Общества в реализации своих научных задач,
публиковать в приоритетном порядке свои труды надлежащего качества в их
изданиях;
- участвовать на общих основаниях в научных конкурсах, организуемых
Обществом;
- по поручению руководства Общества их на различных мероприятиях;
-

в

порядке,

установленном

законодательством,

осуществлять

пожертвования в пользу Общества, оказывать содействие в подготовке и
проведении их мероприятий, публикации трудов;
- пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами
Общества, льготами, установленными для членов Общества;
- выйти из состава Общества.
3.Член Общества обязан:

- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих
органов Общества, принятые в пределах установленной настоящим Уставом
компетенции;
- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и
задач Общества, поддерживать интересы Общества;
- при проведении мероприятий Общества участвовать в их подготовке и
организации;
- информировать учреждение, в котором работает, своих коллег, о
деятельности Общества;
- способствовать распространению в субъекте Российской Федерации, в
организациях и учреждениях научных и популярных изданий Общества;
- не допускать действий, порочащих Общество;
- платить членские взносы.
4. По вопросам не урегулированным данной статьёй, Правлением
Общества принимается положение о членах Общества.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
Статья 13. Общее собрание - высший руководящий орган Общества
1. Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание
Общества. Общее собрание проводится по мере необходимости, но минимально
один раз в календарный год. Дату, время и место проведения Конференции
определяет Правление Общества.
Местом проведения Общего собрания является город Москва.

2. Внеочередное собрание созывается Правлением Общества в случае
необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания Общества:
а) по инициативе Президента Общества;
б) по требованию Контрольно-ревизионной комиссии;
в) по требованию не менее одной трети членов Общества
Внеочередное Собрание должно быть созвано не позже 14 дней после
принятия соответствующим органом решения о созыве внеочередного Общего
собрания (со дня поступления в Правление Общества требования о созыве
внеочередного Общего собрания).
3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
3.1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
3.2) реорганизация и ликвидация Общества;
3.3) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
3.4) определение принципов формирования и использования имущества
Общества;
3.5) образование (выборы) руководящих и контрольно-ревизионных
органов Общества - Правления, Президента, Вице-президента, Директоров,
Контрольно-ревизионной комиссии, а также решения вопросов досрочного
прекращение их полномочий. Конференция вправе принять решения по любым
другим текущим вопросам деятельности Общества, в том числе отнесенным к
компетенции выборных органов Общества.
4. Каждый член Общества вправе участвовать в работе Общего собрания
Общества при рассмотрении текущих вопросов деятельности Общества.

5. Общее собрание правомочно, если на ней присутствуют более
половины членов Общества. Президент Общества, вице-президент Общества,
Директора входящие в Правление Общества также участвуют в принятии
решения в работе любого Общего собрания Общества. В случае отсутствия
кворума на Общем собрании, Правление Общества назначает новую дату
проведения Общего собрания, но не позднее 20 (двадцати) дней.
6. Решения Общего собрания по текущим вопросам деятельности
Общества

принимаются

простым

большинством

правомочных

голосов

присутствующих на заседании делегатов Общего собрания.
6.1.Решения

Общего

собрания

по

вопросам,

отнесенных

к

исключительной компетенции Общества, принимаются квалифицированным
большинством 2/3 правомочных голосов делегатов Общества с учетом
положений пункта 5 настоящей статьи Устава.
7. При оценке работы Правления Общества Президент Общества, вицепрезидент Общества, Директора входящие в Правление Общества не
принимают участия в голосовании.
8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. По
решению Общего собрания может быть проведено тайное голосование.
9. Секретарь заседания Общего собрания избирается из числа членов
Общества. Срок полномочий Секретаря Общего собрания начинается с
момента избрания. Момент избрания соответствует дате объявления о
проведении собрании. Срок полномочий истекает с момента объявления о
закрытии Общего собрания Общества.
9.1 Секретарь Общего собрания Общества ведает организационными
вопросами, связанными с проведением Общего собрания Общества.

10. Протокол Общего собрания Общества подписывается Президентом
Общества

Статья 14. Правление Общества
1.Правление Общества является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом, который осуществляет оперативную реализацию
текущих задач Общества на основе решений Общего собрания Общества и
реализует права и обязанности юридического лица от имени Общества в
соответствии с Уставом и действующим законодательством.
2. Срок полномочий Правления - 5 (пять) лет.
3. Правление Общества состоит из Президента Общества, Вице –
президента Общества, и 7(семи) Директоров.
4.

Правление Общества избирается на Общем собрании Общества в

персональном составе из числа членов Общества. Голосование проводится
отдельно по кандидатурам Президента Общества, вице-президента Общества и
Директоров Общества. По кандидатурам членов Правление Общества
голосование может проводиться по каждой кандидатуре или списком.
Голосование, как правило, открытое. По решению Общего собрания может
быть проведено тайное голосование, для чего избирается Счетная комиссия в
составе трех человек.
5. Избранными в состав Правления Общества считаются лица, за
которые подано более половины правомочных голосов участников голосования
– делегатов Общего собрания.

6. Особенности процедуры избрания Правления Общества, не нашедшие
отражения в настоящем Уставе, определяются непосредственно на Общем
собрании, на которой решается соответствующий вопрос.
7. Правление Общества:
7.1) решает текущие вопросы организации и деятельности Общества,
организует и контролирует выполнение решений Общего собрания;
7.2) в рамках утвержденных Общего собрания основных направлений
деятельности Общества рассматривает и утверждает программы и планы
работы Общества;
7.3) определяет текущие задачи Общества, создает комиссии, рабочие
группы, департаменты и иные структуры, утверждает положения о них,
утверждает их Директоров и планы деятельности, осуществляет контроль за их
работой;
7.4) обеспечивает представительство интересов Общества, организует ее
сотрудничество

с

государственными

и

муниципальными

органами,

юридическими вузами и учреждениями;
7.5) по поручению Общего собрания Общества, а при необходимости
также и по своей инициативе принимает решения об участии Общества в
содействии

реализации

федеральных

и

межрегиональных

программ

совершенствования государственно-правового строительства, юридического
образования, а также решения о проведении конгрессов, научных и научнопрактических конференций, организации региональных конкурсов по правовой
тематике, проводимых вузами, научными учреждениями, государственными,
муниципальными органами, а также об организации и (или) проведения, и
(или) участия в правовых школах;
7.7) информирует общественность о работе Общества;

7.8) при поступлении пожертвований в установленном законодательством
порядке обеспечивает их учет, использование; представляет отчеты и
информацию об использовании материально- финансовых средств Общему
собрании Общества, контрольно-ревизионной комиссии, в налоговые и иные
контролирующие органы;
7.9) составляет план работы Правления;
7.10) решает вопросы о вступлении Общества в иные общественные
объединения;
7.11) принимает решения о вхождении Общества в международные
организации и объединения;
7.12) утверждает бюджет Общества;
7.13) утверждает годовой бухгалтерский баланс Общества;
7.14) избирает Почетных членов Общества по представлению Президента
Общества;
7.15) учреждает награды и премии Общества и награждает ими;
7.17) утверждает эмблему и другую символику Общества;
7.18) рассматривает программы конгрессов, конференций, семинаров,
круглых

столов

и

других

мероприятий,

проводимых

(организуемых

Обществом).
7.19) формирует повестку заседания Общего собрания Общества;
7.20) принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего
собрания Общества;

7.21) отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием
Общества;
7.22) принимает решения о создании в установленном порядке
периодических изданий Общества либо об участии в иных периодических
изданиях;
7.25) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества
кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего
собрания Общества. Заседания Правления Общества проводятся по мере
необходимости, но не менее двух раз в календарный год. Заседания Правления
Общества созываются Президентом Общества.
8. Правление Общества правомочно принимать решения, если на его
заседании присутствует более двух третей его членов. Решения Правления
Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании

членов

Правления.

При

отсутствии

организационных

или

материальных возможностей участия в заседании члена Правления учитывается
его позиция по обсуждаемым вопросам, сообщенная в письменной или
электронной форме.
9. Секретарь заседания Правления избирается из числа членов Общества.
Срок полномочий Секретаря заседания Правления начинается с момента
избрания. Момент избрания соответствует дате объявления о проведении
собрании. Срок полномочий истекает

с момента объявления о закрытии

Заседания.
10.

Секретарь

Правления

ведает

организационными

вопросами,

связанными с проведением заседания Правления Общества.
11.

Протокол

Президентом Общества

заседания

Правления

Общества

подписывается

Статья 15. Президент Общества
1. Президент Общества:
1) осуществляет руководство деятельностью Общества;
2) действует без доверенности от имени Общества, представляет ее
интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,

коммерческими,

некоммерческими,

международными

организациями;
3) обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, Основных
направлений деятельности Общества и иных руководящих документов
Общества;
4)

является

распорядителем

денежных

средств

и

имущества,

находящихся в собственности или ведении Общества;
5) председательствует на Общем собрании Общества, возглавляет
Правление Общества;
6) координирует подготовку Общего собрания Общества;
7) подписывает протоколы и решения Общего собрания Общества,
Правления Общества, заключает договоры и соглашения Общества в целях
реализации основных задач Общества;
8) отчитывается, о проделанной работе, Общему собранию Общества,
Правлению Общества;
9) решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания Общества и Правления Общества.
2. Президент Общества вправе делегировать часть своих полномочий
вице-президенту Общества.

3. Президент Общества подотчетен Обществу и Правлению Общества. На
очередном Общем собрании Общества, заседании Правления Общества
Президент Общества представляет текущее сообщение (отчет) о своей
деятельности.
4. Срок полномочий Президента Общества - 5 (пять) лет.

Статья 16. Вице-президент Общества
1.

Вице-президент

Общества

занимается

текущими

вопросами

деятельности Общества по поручению Правления и Президента Общества.
2. Вице-президент Общества представляет интересы Общества в
отношениях

с

самоуправления,

органами

государственной

коммерческими,

власти,

органами

некоммерческими,

местного

международными

организациями.
3. В период отсутствия Президента его обязанности исполняет в полном
объеме Вице – президент на основании распоряжения Президента Общества.

Статья 17. Директора Общества
1. Директора занимаются отраслевыми вопросами деятельности
Общества по поручению Правления и Президента Общества.
2. Директора представляют Правлению Общества положение о
соответствующем департаменте, которое утверждается Правлением Общества.
3. Срок полномочий каждого Директора 5 (лет).

4. По вопросам, не урегулированным данной статьёй, Правлением
Общества принимается положение о департаментах Общества.

Статья 18. Почётный совет Общества
1. Почётный совет Общества является органом, определяющим стратегию
развития Общества, содействующим выполнению программных документов и
Устава, укреплению авторитета и росту влияния Общества на Евразийском
пространстве.
2. В Почётный совет Общества входят почётные члены Общества.
Учредители Общества входят в состав Почётного совета с момента его
учреждения.
2.1. Почётный совет Общества осуществляет следующие функции:
- разрабатывает рекомендации и предложения по основным направлениям
деятельности организации.
3.Заседание Почётного совета Общества созываются Президентом
Общества не реже одного раза в 1 месяцев и правомочно при наличии более
половины его членов.
4. Председатель Почётного совета Общества назначается Президентом
Общества.
5. Выход из Почётного совета производиться в добровольном порядке
или в случае утраты статуса члена.
Статья 19. Контрольно-ревизионная комиссия Общества

1. Контрольно-ревизионная комиссия Общества является контрольным
органом

Общества

по

материально-финансовым

вопросам.

Ревизия

деятельности Общества проводится не реже одного раза в два года.
2. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов,
избирается открытым голосованием на Конференции Общества списком в
составе председателя и членов комиссии. Процедура избрания членов
контрольно-ревизионной комиссии более подробно определяется при ее
избрании на Общем собрании Общества.
3. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии – 5 (пять) лет.
4. Контрольно-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 Контрольно-ревизионной комиссии.
5. Контрольно-ревизионная комиссия:
-

осуществляет

Общества,

состояние

ревизию
и

учет

финансово-хозяйственной
материальных

ценностей,

деятельности
контролирует

выполнение Устава Общества, решений Общего собрания и Правления
Общества
- имеет право знакомиться со всеми документами и материалами
Общества;
-представляет свое заключение по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Общества ее Правлению и Общему собранию Общества;
- вносит свои предложения Правлению и Общему собранию Общества по
совершенствованию материально-финансовой основы деятельности Общества;
- отчитывается о своей деятельности на Общем собрании Общества.

6. Член Контрольно-ревизионной комиссии не может входить в состав
иных органов Общества.
6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
1.Организация является собственником имущества, принадлежащего ей в
соответствии с действующим законодательством, а также приобретенного или
созданного, включая доходы от предпринимательской и иной деятельности, не
запрещенной

для

общественных

объединений

действующим

законодательством. и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества
является Общество в целом. Каждый отдельный член Общества не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу в целом.
3.

Доходы

от

предпринимательской

деятельности

Общества

не

перераспределяются между членами Общества и направляются на достижение
уставных целей Общества.
Статья 20. Источники формирования имущества Общества.
1. Источниками формирования имущества и средств Общества являются:
- добровольные взносы, членские взносы и пожертвования денежных
средств и имущества, поступающие в установленном законодательством
порядке от организаций и частных лиц, в том числе и членов Общества;
- доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической,
деятельности, в том числе поступления от проводимых в соответствии с
Уставом лекций, семинаров, конференций, соревнований, турниров, выставок,
лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- другие, не запрещенные законом поступления.

2. О размере и порядке уплаты членских взносов, Общим Собранием,
принимается положение о членских взносах.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
Статья 21. Реорганизация Общества
1.

Общества

может

быть

реорганизовано

в

форме

слияния,

присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего
собрания Общества, принятому не менее чем 2/3 правомочных голосов от
общего числа присутствующих на заседании делегатов Общего собрания
Общества.
2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права
Общества

переходят

(правопреемнику)

в

к

вновь
порядке,

возникшему

юридическому

предусмотренном

лицу

действующим

законодательством Российской Федерации.
Статья 22. Ликвидация Общества
1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания
Общества, принятому не менее чем 2/3 правомочных голосов от общего числа
членов Общества.
2. После ликвидации Общества по решению ее Общего собрания,
имущество и оставшиеся денежные средства Общества, после расчетов с
бюджетом и кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.

3. При ликвидации Общества документы по личному составу в
установленном законом порядке передаются на государственное архивное
хранение.
4.

Сведения

государственной

и

документы,

регистрации

необходимые

Общества

в

связи

для
с

осуществления
ее

ликвидацией,

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Общества при его создании.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Международные связи Общества
1.

Общество

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.
Статья 24. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим
собранием Общества не менее чем 2/3 правомочных голосов от общего числа
присутствующих на заседании делегатов Общего собрания.
2. Изменения и дополнения в настоящий Устав должны быть
зарегистрированы в установленном законом порядке.
3.

Изменения

и

дополнения

в

настоящий

юридическую силу с момента такой регистрации.

Устав

приобретают

