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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Совет ректоров вузов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (именуемая в дальнейшем 

«Совет») является основанным на членстве добровольным самоуправляемым 

некоммерческим общероссийским общественным объединением, созданным по 

инициативе руководителей вузов - ректоров (и.о. ректоров), директоров, 

начальников и президентов высших учебных заведений, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объединившихся на 

основе совместной деятельности для выражения общих интересов и 

достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

Совет не преследует в своей деятельности политических целей, не примыкает 

к политическим партиям и иным политическим объединениям. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», иными Федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется принципами законности, 

гласности, самоуправления, самофинансирования деятельности, а также 

принципами добровольности и равноправия его членов. 

1.4. В соответствии с действующим законодательством Совет считается 

созданным с момента принятия решения Общим Собранием о его создании – 06 

июня 2017 года.  

Члены Совета не отвечают по обязательствам Совета, Совет не отвечает 

по обязательствам его членов. 

1.5. Совет может иметь самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в 

банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке. Совет может иметь фирменный бланк, флаг, логотип, угловой и 

другие штампы. 

1.6. Деятельность Совета является гласной, а информация об учредительных 

и программных документах – общедоступной.  

1.7. Полное наименование Совета на русском языке: Межрегиональная 

общественная организация «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». 

1.8. Сокращённые наименования Совета на русском языке: Совет ректоров 

вузов СПб и ЛО, МОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». 

В соответствии с действующим законодательством Российской 



Федерации Совет имеет исключительное право использования своего 

наименования. 

1.9. Территориальная сфера деятельности Совета – город Санкт-Петербург и 

Ленинградская область.  

1.10.  Место нахождение исполнительного директората Совета: Российская 

Федерация, 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18, к. 400. 

 

II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

2.1. Целями деятельности Совета являются консолидация усилий и 

координация взаимодействия руководителей (ректоров, и.о. ректоров, 

директоров, начальников) и президентов государственных высших учебных 

заведений (федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение (ФГБОУ), федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение (ФГАОУ),  государственное автономное 

образовательное учреждение (ГАОУ), федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение (ФГКОУ), федеральное государственное 

бюджетное учреждение (ФГБУ)), а также руководителей негосударственных 

вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющих действующие 

лицензию и аккредитацию (далее – высшие учебные заведения, вузы). 

Направления деятельности Совета: 

2.1.1. Развитие системы высшего образования Российской Федерации, 

преобразование данной сферы общественной деятельности в реальную 

производительную силу, содействующую становлению устойчивого, 

инновационно-ориентированного, социального государства, формированию 

экономики, основанной на знаниях; 

2.1.2. Сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной 

системы образования – качества, доступности, академических свобод; 

2.1.3. Развитие и укрепление связей с национальными, зарубежными и 

международными образовательными, научными и культурными организациями 

и учреждениями для распространения фундаментальных знаний, обмена 

достижениями и передовыми технологиями, культурными ценностями, 

формирования глобального научно-образовательного, гуманитарного 

пространства как одного из важнейших условий сближения народов, взаимного 

обогащения национальных культур; 

2.1.4. Улучшение социальной защищенности обучающихся, педагогических 

и научных работников, иных работников государственных высших учебных 

заведений; укрепление социального и правового статуса ректорского 

сообщества, повышение его авторитета; 

2.1.5. Развитие системы социального партнерства вузов, государственных 

структур, научных организаций, предпринимательского сообщества, 



профсоюзных организаций и иных институтов научно-образовательного 

сообщества; 

2.1.6. Содействие практической реализации образовательных, научных, 

инновационных, культурных и иных общенациональных программ и 

приоритетных проектов; 

2.1.7. Содействие практической реализации программ интеграции 

образования с научной и инновационно-ориентированной производственной 

деятельностью, развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований в высших учебных заведениях; 

2.1.8. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

отношения в области образования и науки. 

2.2. Предметом деятельности Совета является: 

2.2.1. Подготовка и внесение в законодательные и исполнительные органы 

государственной власти и иные организации предложений по нормативно-

правовому регулированию, научно-методическому, организационно-

финансовому, кадровому и материально-техническому обеспечению развития 

системы образования; 

2.2.2. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

организация иных форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов, 

затрагивающих сферу образования и науки; 

2.2.3. Организация общественной экспертизы законопроектов, 

общенациональных программ и проектов в сфере образования и науки; 

2.2.4. Сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся 

сферы высшего образования в Российской Федерации и за рубежом; 

2.2.5. Разработка и составление научных, аналитических, методических и 

справочных документов, относящихся к развитию образования и 

совершенствованию учебно-педагогического процесса; 

2.2.6. Предоставление членам Совета справочной информации и 

профессиональных консультаций по вопросам, связанным с деятельностью 

Совета; 

2.2.7.  Взаимодействие с федеральными и региональными законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти, 

представителями предпринимательского сообщества, научными, 

образовательными, молодежными и иными институтами гражданского 

общества; 

2.2.8. Взаимодействие с зарубежными и международными образовательными, 

научными и культурными организациями и учреждениями; 

    2.2.9.  Обобщение и распространение положительного опыта по организации 

учебного  процесса, научной работы, повышения квалификации 

научно-педагогических кадров и других работников; 



2.2.10.  Социальная поддержка и защита членов вузовских коллективов, а также 

усиление воздействия высшей школы на социально-экономическое и культурное 

развитие регионов; 

2.2.11.  Содействие созданию различных форм повышения квалификации 

преподавательских кадров, более полному использованию их творческогo и 

научного потенциала; 

2.2.12. Содействие улучшению жилищно-бытовых условий жизни, 

медицинcкoгo обеспечения студентов и преподавателей  вузов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, укреплению и развитию межвузовской учебно-

материальной базы, объектов учебно-методического, научно-исследовательского 

и жилищно-бытoвого назначения; 

2.2.13.   Консультирование предприятий, учреждений, организаций и граждан по 

вопросам деятельности высшей школы; 

2.2.14. Осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства органами государственной власти и местного самоуправления 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2.2.15. Осуществление разработки мер по реализации высшими учебными 

заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области законов Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Минобрнауки России в области высшего образования; 

2.2.16. Принятие участия в установленном действующим законодательством 

порядке в проведении проверок деятельности высших учебных заведений Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 

2.2.17. Организация и проведение конференций, выставок, симпозиумов, 

изготовление и распространение печатной и иной рекламной продукции в целях 

освещения деятельности Совета, а также всемерного освещения проблем 

высшего образования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

2.2.18.  Проведение различных социологических исследований в области 

образования и науки, информирование об их результатах граждан, иные 

общественные объединения, органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

2.2.19. Согласование списков кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации между вузами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2.2.20. Представление (инициирование представления) к государственным 

наградам, почетным званиям работников образования государственных вузов, 

науки и культуры в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

2.2.21.  Содействие академической  мобильности студентов научно-



педагогических работников, способствовать развитию интеграции 

государственных высших учебных заведений и научных учреждений в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и 

научных исследований; 

2.2.22. Способствование укреплению связей вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с потенциальными работодателями по вопросам 

практической подготовки студентов, обеспечения занятости выпускников вузов; 

2.2.23.  Содействие повышению социального статуса ректоров (и.о. ректоров), 

директоров и президентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

2.2.24. Участие в лицензировании и аттестации государственных вузов, 

негосударственных вузов, государственных учреждений и государственных 

учреждений дополнительного профессионального образования, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

3.1. Для достижения уставных целей и реализации поставленных задач в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Совет 

имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством; 

3.1.3. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

3.1.4. Устанавливать связи с национальными и зарубежными организациями, 

учебными заведениями и другими юридическими лицами, публично-правовыми 

образованиями, а также с иностранными и российскими гражданами, принимать 

участие в разработке и осуществлении совместных мероприятий и проектов; 

3.1.5. Вступать в международные общественные объединения, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи, заключать договоры международного и внешнеэкономического характера; 

3.1.6. Создавать временные и постоянные рабочие группы для исполнения 

функций в пределах осуществления уставной деятельности Совета; 

3.1.7. Выступать в качестве учредителя  (участника, члена) иных юридических 

лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



3.1.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. Совет обязан: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 

а также Устав Совета; 

3.2.2.   Ежегодно   информировать   орган,   принявший   решение о 

государственной регистрации Совета, о продолжении деятельности Совета 

с указанием фактического места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа Совета, его названия, а также данных о руководителях 

Совета в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр 

юридических лиц; 

3.2.3. Представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Совета, а также годовые и 

квартальные отчеты о деятельности Совета в объеме сведений, представляемых 

в налоговые органы; 

3.2.4. Допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на мероприятия, 

проводимые Советом; 

3.2.5. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Совета в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

3.2.6. Нести иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

4.1. Членами Совета могут являться руководители (ректоры, и.о. ректоров), 

директоры, начальники, президенты образовательных учреждений высшего 

образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ФГБОУ, ФГАОУ, 

ГАОУ, ФГКОУ, ФГБУ), а также руководители негосударственных вузов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, имеющие действующие лицензию и 

аккредитацию. 

4.2. Учредители Совета являются членами Совета с момента его создания. 

4.3. Решение о принятии в Совет принимается Президиумом Совета на первом 

после подачи письменного заявления о принятии в члены Совета заседании. 

4.4.   Членство в Совете может быть прекращено решением Президиума Совета. 

4.5.   Члены Совета имеют право: 



4.5.1.  Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом; 

4.5.2. Пользоваться информационными, консультационными, иными 

фактическими и юридическими услугами, которые Совет оказывает своим 

членам в рамках основной деятельности Совета; 

4.5.3. Получать информацию о деятельности Совета и расходовании 

внесенных в Совет членских взносов, а также иного имущества; 

4.5.4. Избирать и быть избранными в руководящие, исполнительные органы и 

ревизионную комиссию Совета; 

4.5.5. Вносить на рассмотрение собрания Совета, председателя Совета 

вопросы, замечания и предложения, касающиеся основной деятельности Совета, 

участвовать в их обсуждении; 

4.5.6. Осуществлять иные правомочия, связанные с членством в Совете, в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

4.6. Член Совета обязан: 

4.6.1. Содействовать осуществлению целей и задач Совета, соблюдать Устав 

Совета; 

4.6.2. Своевременно выполнять поручения руководящих органов Совета и 

участвовать в реализации решений Совета; 

4.6.3. Вносить в Совет однократный вступительный взнос, а также уплачивать 

ежегодные членские взносы в порядке и размере, установленных решением 

Общего собрания Совета; 

4.6.4. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.7. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.8. Член Совета вправе в любое время добровольно выйти из его состава, 

подав заявление об этом на имя Председателя Совета. 

Член Совета считается выбывшим из состава Совета с момента подачи 

заявления о прекращении своего членства в Совете. 

Членство в Совете может быть прекращено путем исключения из состава 

Совета решением Президиума Совета, если действия данного члена 

противоречат целям и задачам Совета. Решение об исключении из состава 

Совета может быть обжаловано на общем собрании Совета. Решение общего 

Собрания Совета является окончательным. 

Во всех случаях прекращения членства в Совете вступительные, ежегодные и 

иные членские взносы в имущество Совета возврату не подлежат. 

 

V.РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

 



5.1. Органами управления Совета являются: Общее собрание, Председатель 

Совета, заместитель Председателя, Президиум Совета, Бюро Совета - Президиум 

совета и председатели комиссий по направлениям деятельности Совета,  

исполнительный директор. 

  Высшим   руководящим  органом  Совета  является  Общее собрание. 

5.2. Председатель Совета пo должности председательствует на заседаниях 

Общего собрания, составляет повестку дня с учетом предложений, поступивших 

от членов Совета, организует созыв Общего собрания и извещение членов о дате 

и месте заседания. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания Совета относится: 

5.3.1.   Определение приоритетных направлений деятельности Совета; 

5.3.2.   Внесение изменений и дополнений в Устав Совета; 

5.3.3. Утверждение кандидатур Президиума, Бюро и Ревизионной комиссии 

Совета на основании выдвижения данных кандидатур избранным Председателем 

Совета; 

5.3.4.  Заслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии; 

5.3.5. Принятие решений о реорганизации либо ликвидации Совета, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

5.3.6. Утверждение размеров, порядка уплаты и сроков внесения вступительных, 

ежегодных и иных членских взносов; 

5.3.7.  Определение порядка приема в состав членов Совета и исключения из его 

членов; 

5.3.8. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

5.4. Совет  вправе также принять к своему рассмотрению решение любых других 

вопросов, касающихся деятельности Совета. 

5.5. Общее собрание Совета созывается не реже одного раза  в  квартал, не 

считая внеплановых заседаний. 

Внеплановые общие собрания Совета могут быть созваны по инициативе 

Председателя Совета либо по заявлению не менее 1/3 членов Президиума Совета 

для решения чрезвычайных вопросов, возникающих в процессе его 

деятельности. 

5.6. Общее собрание Совета правомочно принимать решения при участии в его 

заседании более половины членов Совета.  При отсутствии кворума заседание 

Общего собрания проводится без принятия и утверждения коллегиальных 

решений. 

Решения общего собрания Совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Каждый член Совета при голосовании на общем собрании имеет один 



голос от представляемого им учреждения, при условии, что от каждого 

учреждения учитывается один голос - руководителя (ректора, и.о. ректора, 

директора, начальника, президента). При равенстве голосов голос Председателя 

является решающим. 

5.7. Решения Общегo собрания и протоколы его заседаний подписываются 

Председателем и секретарем, кандидатура которого утверждается Общим 

собранием по предложению Председателя Совета. 

 

5.8. Председатель Совета 

Председатель Совета является высшим должностным лицом Совета, 

действующим oт его имени без доверенности.  

5.8.1. Председатель Совета избирается решением общего собрания путем 

открытого голосования из числа членов Совета сроком на два года. Выборы на 

должность Председателя Совета проводятся каждые два года. 

5.8.2. Председатель Совета: 

-  руководит текущей работой Совета и несет ответственность за выполнение 

целей и задач Совета; 

- выдвигает кандидатуры членов Президиума Совета, Бюро Совета, и 

Ревизионной комиссии. Перечень кандидатур утверждается решением Общего 

собрания; 

-  заключает договоры, выдает доверенности, издает приказы, осуществляет 

иные юридически значимые и фактические действия от имени Совета; 

-  представляет интересы Совета в органах государственной власти, местного 

самоуправления, государственных и общественных организациях; 

-  созывает общее собрание Совета; 

- председательствует на общем собрании Совета, утверждает протоколы 

заседаний; 

-  организует выполнение решений общего собрания Совета; 

-  открывает и закрывает счета Совета в банковских учреждениях; 

- принимает и увольняет на работу работников Исполнительного аппарата 

Совета; 

- осуществляет иные функции по управлению Советом, не отнесенные к 

компетенции общего собрания. 

 

5.9. Президиум и Бюро Совета. 

5.9.1. Постоянно действующим органом Совета является Бюро, состоящее из 

членов Президиума и руководителей Комиссий по направлениям деятельности 

Совета. 

         Президиум Совета является коллегиальным органом, возглавляемый 



Председателем Совета, на срок действия его полномочий. Президиум Совета в 

своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, положениям настоящего Устава и решениями Общего 

собрания. В состав Президиума могут входить, помимо руководителей вузов, 

президент Совета, который, по согласованию с избранным Председателем, 

представляет Совет в органах государственной и исполнительной власти, а 

также во взаимодействии Совета с общественными организациями, и 

руководители системы высшего образования Правительства Санкт-Петербурга и 

Правительства Ленинградской области. 

5.9.2. Члены Президиума и Бюро утверждаются на Общем собрании по 

представлению избранного Председателя Совета на срок действия его 

полномочий.  

      5.9.3. Заседания Президиума созываются Председателем пo мере 

необходимости, и являются правомочными при участии в их работе не менее 2/3 

его членов. 

Внеочередные заседания Президиума могут быть созваны пo предложению 

не менее 1/3 его членов. 

5.9.4. К компетенции Президиума относится решение следующих вопросов: 

- повседневное руководство деятельностью Совета и организация исполнения 

решений Общего собрания; 

- согласование кандидатур на замещение должностей руководителей  высших 

учебных заведений, при необходимости проведением заочного голосования; 

- подготовка и представление на рассмотрение Общего собрания отчетов о 

деятельности Совета и годовых бухгалтерских балансов; 

- составление и утверждение годовых финансовых планов и утверждение 

отчетов Председателя Президиума об их исполнении (при голосовании по 

данному вопросу голос Председателя не учитывается); 

- обсуждение любых вопросов деятельности Совета и принятие по ним решений 

рекомендательного характера; 

5.9.5. Решения   Президиума   принимаются   простым   большинством   

голосов   его членов, присутствующих на заседании. При равенстве гoлосов 

голос Председательствующего является решающим. 

Решения Президиума подписываются его Председателем, а в случае его 

отсутствия – заместителем Председателя. 

5.9.6. Кандидатуры председателей комиссий по направлению деятельности 

Совета выдвигаются Председателем  Совета после его избрания и утверждаются 

Общим собранием. В своей деятельности председатели комиссий 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, 

положениями настоящего Устава, и решениями Президиума Совета. Количество 



комиссий и направление их деятельности также утверждаются Общим 

собранием. 

Совет не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Бюро -  

Президиуму и Председателям комиссий, за выполнение возложенных на них 

функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Президиума. 

 

5.10.  Исполнительный аппарат Совета 

Для осуществления текущей организационно-исполнительной деятельности 

Совета формируется Исполнительный аппарат Совета, численность которого 

определяется решением Общего собрания Совета. 

В состав Исполнительного аппарата входят специалисты, выполняющие 

организационные, аналитические, информационно-справочные, гражданско- 

правовые, финансовые и иные функции, необходимые для реализации уставных 

целей и задач Совета. 

На работников Исполнительного аппарата, работающих по найму, 

распространяется законодательство Российской Федерации о труде и о 

социальном страховании. 

5.11. Исполнительный директор 

Исполнительный аппарат Совета возглавляет Исполнительный директор 

Совета, кандидатура которого назначается Председателем на срок действия 

его полномочий.  

5.11.1 Исполнительный директор: 

- руководит деятельностью Исполнительного аппарата Совета; 

- запрашивает от членов Совета необходимую информацию и материалы, 

связанные с работой Совета; 

- осуществляет иные функции, связанные с организационным обеспечением 

деятельности Совета; 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА, СПОСОБЫ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1. Совет может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного, научно-учебного назначения, 

денежные средства, ценные бумаги и другое имущество, необходимое для 

обеспечения уставной деятельности Совета. 

6.2. Собственником имущества Совета является Совет в целом. Согласно 

законодательству Российской Федерации Совет осуществляет владение, 



пользование и распоряжение всем принадлежащим ему имуществом в 

соответствии с целями и задачами своей деятельности, а также назначением 

имущества.  

6.3. Источниками образования имущества Совета являются: 

6.3.1. Денежные средства, состоящие из вступительных, членских, регулярных 

и целевых взносов членов Совета; 

6.3.2. Добровольные пожертвования, дары, завещания, благотворительные 

взносы и поступления от иных физических и юридических лиц; 

6.3.3. Доходы, полученные от предпринимательской, и других видов 

деятельности Совета, осуществляемых в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом; 

6.3.4.  Доходы от гражданско-правовых сделок; 

6.3.5. Иные поступления, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Денежные средства и другое имущество Совета расходуются на 

выполнение его уставных целей в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Доходы, полученные от деятельности Совета, не подлежат распределению 

между его членами и должны использоваться исключительно для достижения 

уставных целей Совета.

VII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА 

7.1. Ревизионная комиссия Совета осуществляет контроль за 

соблюдением органами Совета действующего законодательства Российской 

Федерации и положений настоящего Устава. 

Не реже одного раза в год Ревизионная комиссия Совета проводит 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета. 

При обнаружении грубых нарушений в деятельности Совета, ее органов, 

структурных подразделений,  должностных   лиц,  Ревизионная  комиссия 

Совета имеет право поставить вопрос о созыве внеочередного Общего собрания 

Совета, либо обратиться к соответствующим органам или должностным лицам 

с представлением об обнаруженных нарушениях. 

7.2. Ревизионная комиссия Совета правомочна при наличии на 

заседании более половины ее членов. 

Решения Ревизионной комиссии Совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее 

заседании членов. 



В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии 

Совета является решающим. 

Протокол заседания Ревизионной комиссии Совета подписывается 

всеми ее членами, присутствовавшими на заседании. 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 

8.1. Реорганизация (преобразование, слияние, присоединение, 

разделение, выделение) и ликвидация Совета осуществляются по решению 

общего собрания Совета. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации Совет может быть ликвидирован по решению суда. 

8.2. Общее собрание Совета принимает решение о реорганизации либо 

ликвидации Совета 2/3 голосов присутствующих на собрании и создает 

ликвидационную комиссию. 

В случае ликвидации Совета по решению суда ликвидационная 

комиссия назначается судом. С момента создания ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению делами Совета. 

8.3. Совет считается реорганизованным, кроме случая его реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации Совета в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Совет считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

8.4. При реорганизации Совета в форме слияния с другим юридическим 

лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

При присоединении Совета к другому юридическому лицу права и 

обязанности Совета переходят к юридическому лицу, к которому 

присоединяется Совет, в соответствии с передаточным актом. 

При разделении Совета его права и обязанности переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

При выделении из состава Совета одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

Совета в соответствии с разделительным балансом. 



При преобразовании Совета в юридическое лицо другого вида, т.е. при 

изменении организационно-правовой формы Совета, к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности Совета в соответствии с 

передаточным актом. 

8.5. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим 

собранием Совета или органом, принявшим решение о реорганизации Совета, и 

представляются вместе с учредительными документами для государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в 

учредительные документы Совета. 

8.6. Во всех случаях реорганизации Совета составляемый передаточный 

акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного Совета в отношении всех его кредиторов и должников, 

включая оспариваемые обязательства. 

8.7. Общее собрание Совета или орган, принявший решение о 

ликвидации Совета, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного 

решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный 

орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о том, что Совет находится в стадии ликвидации. 

8.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Совета, о порядке и сроке заявления требований ее 

кредиторами. 

8.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации Совета. 

8.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества Совета, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационные балансы 

утверждаются Общим собранием  Совета. 

8.11. Если имеющихся у Совета денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований его кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Совета с публичных торгов в порядке, 



установленном для исполнения судебных решений. 

8.12. Выплата денежных сумм кредиторам Совета производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса. 

8.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Советом 

Совета или судом, принявшим решение о ликвидации Совета. 

8.14. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов Совета, направляется на цели, ради достижения которых был создан 

Совет, и (или) на благотворительные цели. 

Решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации 

Совета, публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

8.15. Ликвидация Совета считается завершенной, а Совет прекратившим 

свое существование после внесения записи об исключении Совета -

юридического лица - из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.16. При ликвидации Совета документы по личному составу штатных 

сотрудников Аппарата Совета передаются по описи в государственные 

архивные органы. 

      IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И  ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СОВЕТА 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Совета вносятся решением 

Общего собрания Совета, если за них проголосовало 2/3 присутствующих на 

Общем собрании членов Совета. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав Совета подлежат государственной 

регистрации и вступают в силу со дня их государственной регистрации.

 


