I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Межрегиональная общественная организация развития высшего
образования «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» (именуемая в дальнейшем «Совет») является основанным на членстве
добровольным
самоуправляемым
некоммерческим
общественным
объединением, созданным по инициативе руководителей вузов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объединившихся на
основе совместной деятельности для выражения общих интересов и
достижения целей, определенных настоящим Уставом.
1.2.
Совет зарегистрирован Решением Главного Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области 23.07.1999 года как Региональная общественная организация «Совет
ректоров вузов Санкт-Петербурга». В связи с созданием Ленинградского
областного отделения Совет переименован в Межрегиональную общественную
организацию развития высшего образования «Совет ректоров вузов СанктПетербурга и Ленинградской области».
1.3.
Полное наименование Совета на русском языке: Межрегиональная
общественная организация развития высшего образования «Совет ректоров
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
1.4.
Сокращённое наименование Совета на русском языке: МОО «Совет
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
1.5.
Совет не преследует в своей деятельности политических целей, не
примыкает к политическим партиям и иным политическим объединениям.
1.6.
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 нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7.
В своей деятельности Совет руководствуется принципами законности,
гласности, самоуправления, самофинансирования деятельности, а также
принципами добровольности и равноправия его членов.
1.8.
В соответствии с действующим законодательством, Совет считается
созданным с момента принятия решения о его создании. Совет приобретает
права юридического лица с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей Юрисдикции,
арбитражных и третейских судах.

.
Члены Совета не отвечают по обязательствам Совета, Совет не отвечает
по обязательствам своих членов.
'.10. Совет может иметь самостоятельный баланс, расчетный, валютный 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.
1.11. Деятельность Совета является гласной, а информация об учредительных
и программных документах —общедоступной.
1.12. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации Совет имеет исключительное право использования своего
наименования.
1.13. Территориальная сфера деятельности Совета - город Санкт-Петербург и
Ленинградская область.
1.14. Место нахождения Совета: Российская Федерация, город СанктПетербург.
1.15. Понятия, используемые в настоящем У ставе:
1.15.1. Ректор - это лицо, исполняющее обязанности единоличного
исполнительного органа вуза вне зависимости от наименования должности:
ректор, и.о. ректора, директор, президент, начальник, генеральный директор и
другие.
1.15.2. Вуз (высшее учебное заведение) — образовательная организация
высшего образования, осуществляющая в качестве основной цели своей
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования и научную деятельность.
И.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Целями создания и деятельности Совета являются развитие высшего
образования посредством консолидации усилий и координации взаимодействия
ректоров вузов, выражение их общих интересов, а также представление и
защита прав й законных интересов членов Организации.
2.2. Направления деятельности Совета:
2.2.1. 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;
1.2.2. Сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной
системы образования - качества, доступности, академических свобод;
1.2.3. 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,
~ манитарного пространства, как одного из важнейших условий сближения
народов и взаимного обогащения национальных культур;
1 2 - . Улучшение социальной защищенности обучающихся, педагогических
:: научных работников, работников административно-хозяйственных служб
вузов: укрепление социального и правового статуса ректорского сообщества,
повышение его авторитета;
2.2.5. Развитие системы социального партнерства вузов, государственных
структур, научных организаций, предпринимательского сообщества,
профсоюзных
организаций
и
институтов
научно-образовательного
сообщества;
2.2.6. Содействие практической реализации образовательных, научных,
инновационных, культурных и общенациональных программ и приоритетных
проектов;
2.2.7. Содействие практической реализации программ интеграции образования
с научной и инновационно-ориентированной производственной деятельностью,
развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в вузах;
2.2.8. Совершенствование нормативно правовой базы, регулирующей
отношения в области образования и науки.
2.3.
Предмет (виды) деятельности Совета, в рамках указанных в пункте 2.1.
настоящего Устава целей:
2.3.1. Подготовка и внесение в законодательные (представительные) и
исполнительные органы государственной власти предложений по нормативно
правовому
регулированию,
научно-методическому,
организационно
финансовому, кадровому и материально-техническому обеспечению развития
системы образования, в рамках уставных целей Совета;
2.3.2. Организация и проведение конференций, выставок, семинаров, круглых
столов, симпозиумов и форумов для коллегиального обсуждения актуальных
вопросов, затрагивающих сферу образования и науки, в рамках уставных целей
Совета;
2.3.3. Организация
общественной
экспертизы
законопроектов,
общенациональных программ и проектов в сфере образования и науки, в
рамках уставных целей Совета;
2.3.4. Сбор, изучение, анализ и распространение информации в сфере высшего
образования в Российской Федерации и за рубежом, в рамках уставных целей
Совета;
2.3.5. Разработка и составление научных, аналитических, методических и
справочных документов, относящихся
к развитию образования и
совершенствованию учебно-педагогического процесса, в рамках уставных
4

пел ей Совета;
1.3.6. Взаимодействие с федеральными и региональными законодательными
представительными) и исполнительными органами государственной власти,
представителями
предпринимательского
сообщества,
научными,
образовательными, молодежными организациями и институтами гражданского
общества, в рамках уставных целей Совета;
1.3.“. Взаимодействие с зарубежными и международными образовательными,
н а у ч н ы м и и культурными организациями и учреждениями, в рамках уставных
пел ей Совета;
3.3.8. Обобщение и распространение положительного опыта по организации
учебного процесса, научной работы, повышения квалификации научно
педагогических кадров и других работников вузов, в рамках уставных целей
Совета;
1.3.9. Социальная поддержка и защита членов вузовских коллективов, а также
усиление воздействия высшей школы на социально-экономическое и
к у л ь т у р н о е развитие регионов, в рамках уставных целей Совета;
1.3.10. Содействие созданию различных форм повышения квалификации
преподавательских кадров, более полному использованию их творческого и
научного потенциала, в рамках уставных целей Совета;
1.3.11. Содействие
улучшению
жилищно-бытовых
условий
жизни,
медицинского обеспечения студентов и преподавателей вузов СанктПетербурга и Ленинградской области, укреплению и развитию межвузовской
учебно-материальной
базы,
объектов
учебно-методического,
научноисследовательского и жилищно-бытового назначения, в рамках уставных целей
Совета;
1.3.12. Консультирование предприятий, учреждений, организаций и граждан по
вопросам деятельности высшей школы, в рамках уставных целей Совета;
2.3.13. Осуществление общественного мониторинга, обсуждения общественно
значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций в сфере образования; на основании результатов общественного
контроля направление в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации предложений
и рекомендаций по совершенствованию их деятельности в сфере образования;
кз. основании результатов общественного контроля, выдвигает общественные
инициативы и оспаривает в установленном федеральным законом порядке (в
том числе в судебном и (или) административном порядке) нормативно
го азовые акты, решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

г типизаций в сфере образования, в рамках уставных целей Совета;
13 14. Осуществление разработки мер по реализации вузами Санкт-Петербурга
Ленинградской области законов Российской Федерации, постановлений
Правительства
Российской
Федерации,
нормативно-правовых
актов
Нптиетерства образования и науки Российской Федерации в области высшего
: газования, в рамках уставных целей Совета;
1.5.15. Принятие участия в проведении проверок деятельности вузов СанктПетербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в рамках уставных
целей Совета;
1.5.16. Проведение различных социологических исследований в области
образования и науки, информирование об их результатах граждан,
общественных объединений, органов государственной власти и местного
самоуправления, в рамках уставных целей Совета;
1.5.17. Согласование списков кандидатов на получение стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации между вузами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в рамках уставных целей Совета;
1.5.18. Представление (инициирование представления) к государственным
наградам, почетным званиям работников вузов, науки и культуры в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в рамках
уставных целей Совета;
1.5.19. Содействие
академической
мобильности
студентов,
научнопедагогических работников, способствование развитию интеграции вузов и
научных учреждений в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов и научных исследований, в рамках уставных целей
Совета;
1.5.10. Способствование укреплению связей вузов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с потенциальными работодателями по вопросам
практической подготовки студентов и обеспечения занятости выпускников
ссразовательных организаций высшего образования, в рамках уставных целей
2 3 I I . Содействие повышению социального статуса ректоров вузов СанктПетербурга и Ленинградской области, в рамках уставных целей Совета;
1.5.11. Участие в лицензировании и аттестации вузов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поручению
Министерства образования и науки Российской Федерации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в рамках уставных целей
Совета;
1.5.25. Оказание консультативной, правовой, социальной и организационной

дегжки членам Совета, в рамках уставных целей Совета;
I - Организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов,
давок, форумов, общественных мероприятий, проводимых собственными
2 in и силами привлечённых третьих лиц, соответствующих уставным целям
ета и направленные на их достижение;
15. Осущ ествление информационной деятельности в электронных и
17ных средствах массовой информации и информационных сетях в порядке,
«деленном действующим законодательством Российской Федерации, в
зсах уставных целей Совета;
16. Осуществление просветительской деятельности по тематике Совета,
дание Интернет-сайтов для привлечения внимания общественности к
дельности Совета;
1". Представление интересов членов Совета в их отношениях с органами
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
18. Производство и распространение видео-, теле-, кинопродукции (при
овии соблюдения законодательства об авторском праве) по тематике Совета.
III.

СТРУКТУРА СОВЕТА

Структуру Совета составляют его отделения.
В Совете созданы следующие структурные подразделения (отделения):
1. Санкт-Петербургское
отделение.
Место
нахождения
Санкт■ербургского отделения Совета: Российская Федерация, город Санктербург.
1. Ленинградское
областное
отделение.
Место
нахождения
пшградского областного отделения Совета: Российская Федерация,
шнградская область, Кингисеппский район, город Ивангород;
Отделения Совета не являются самостоятельными юридическими лицами,
существляют свою деятельность на основании настоящего Устава в
ветствии с уставными целями Совета и законодательством Российской
грации.
Отделения Совета создаются в субъектах Российской Федерации
тубликах, краях, областях, городах федерального значения, автономных
стях, автономных округах). В одном субъекте Российской Федерации может
: создано только одно региональное отделение Совета.
Отделения Совета создаются в соответствии с требованиями Федерального
на «Об общественных объединениях» по инициативе граждан или
дпческих лиц - общественных объединений, признающих настоящий Устав

~а:-сших \-частвовать в реализации уставных целей Совета.
Решение о создании Отделения Совета принимается на Общем собрании
г:гелей Отделения Совета и утверждается на Общем собрании членов
От деления Совета действуют на основании настоящего Устава. Органы
зления и контрольно-ревизионный орган Отделения Совета формируются и
твуют по аналогии с органами управления и контрольно-ревизионным
ном Совета.
Председатель Отделения при создании Отделения избирается на Общем
ании у ч р е д и т е л е й Отделения, в дальнейшем - на Общем собрании членов
пения квалифицированным большинством голосов - 2/3 сроком на два года
':ствует на основании доверенности выданной Председателем Совета.
Отделение Совета может приобрести права юридического лица в
позленном законом порядке.
Решение о государственной регистрации Отделения принимает Общее
ание членов Совета.
Отделение имеет право оперативного управления имуществом,
епленным за ним Советом.
Совет вправе создавать филиалы и открывать представительства,
твующие на территории Российской Федерации. При создании филиала или
ытии представительства сведения о них подлежат внесению в единый
дарственный реестр юридических лиц.
IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

Для достижения уставных целей, в соответствии с действующим
кодательством Российской Федерации, Совет имеет право:
1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
2- Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
анов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
легальным законом «Об общественных объединениях» и другими
дативными правовыми актами Российской Федерации;
5'. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия;
-- Учреждать
средства
массовой
информации
и
осуществлять
ательскую деятельность;
Иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику, не
тиворечащую действующему законодательству Российской Федерации
лсание указанной символики должно содержаться в Уставе Совета);
6. При нарушении прав, предоставленных Федеральным законом «Об

_г:тзенных объединениях» и другими законами об отдельных видах
,г::венных объединений, обратиться с исковым заявлением в судебные
I- ь: :т с заявлением или жалобой в административные органы о привлечении
/ аных к ответственности;
Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
- и-опхихся и работников вузов, ректоры которых являются членами Совета,
: гганах государственной власти, органах местного самоуправления и
;ественных объединениях;
: Осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
те.тъность для достижения целей, ради которых создан Совет, и
тзетствующую этим целям;
: Учреждать хозяйственные товарищества и общества для достижения
ей. ради которых создан Совет;
I .. Создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением
гований законодательства Российской Федерации (сведения о них подлежат
сению в единый государственный реестр юридических лиц);
11. Объединяться с аналогичными организациями в ассоциации и союзы для
дшрения своих возможностей в реализации уставных целей;
12. Устанавливать связи с национальными и зарубежными организациями,
оными заведениями и другими юридическими лицами, публичнововыми образованиями, а также с иностранными и российскими
жданами, принимать участие в разработке и осуществлении совместных
оприятий и проектов;
13. Вступать в международные общественные объединения, приобретать
за и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
дественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и
зи. заключать договоры международного и внешнеэкономического
актера;
- Создавать временные и постоянные рабочие группы для исполнения
- ггднй в пределах осуществления уставной деятельности Совета;
15. Осуществлять иные правомочия в соответствии с действующим
: издательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Совет обязан:
1 Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
ндипы и нормы международного права, касающиеся сферы его
те.тъности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и
длъными нормативными актами Совета;
2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
спечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
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Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
з.дии Совета, о продолжении своей деятельности с указанием
•тельного места нахождения постоянно действующего руководящего
его названия и данных о руководителях Совета в объеме сведений,
= :ых в единый государственной реестр юридических лиц;
Представлять
по
запросу органа,
принявшего решение
о
: ственной регистрации Совета, решения руководящих органов и
стных лиц Совета, а также годовые и квартальные отчеты о своей
нести в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
Попускать
представителей органа,
принявшего решение
о
: ственной регистрации Совета, на проводимые Советом мероприятия;
Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
'ственной регистрации Совета, в ознакомлении с деятельностью Совета
i с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
ской Федерации;
Информировать орган, принявший решение о государственной
ации Совета, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
инимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях.
Нести
иные
обязанности в
соответствии
с
действующим
дательством Российской Федерации.
V.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

.енами Совета могут быть российские и иностранные граждане, лица без
стза. законно находящиеся на территории Российской Федерации,
восемнадцатилетнего возраста, и юридические лица - общественные
ения. разделяющие цели Совета и признающие его Устав, готовые
участвовать в его деятельности. Членами Организации не могут быть
■данные в части 3 статьи 19 Федерального закона «Об общественных
еаиях».
вредители Совета являются членами Совета с момента его создания.
:ены Совета имеют равные права и исполняют равные обязанности,
гнем в члены Совета осуществляется на основании письменного
•я. поданного в Президиум Совета либо в Президиум Отделения Совета.
; о принятии в члены Совета принимается Президиумом Совета на его
после подачи письменного заявления о принятии в члены Совета
ш.
:ены Совета - юридические лица - общественные объединения участвуют

~= Общего собрания членов Совета (Общего собрания членов Отделения
=гез своих представителей.
-лены Совета уплачивают вступительные и членские взносы, размер и
- :: • ; платы которых утверждает Общее собрание членов Совета.
Члены Совета имеют право:
Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом (Отделением Совета);
~ 1 Безвозмездно пользоваться оказываемыми Советом (Отделением
г услугами;
~
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим
;~ 1 з :м Совета, получать информацию о деятельности Совета (Отделения
? г: i л знакомится с его бухгалтерской и иной документацией;
~ - Избирать и быть избранными в органы управления и контрольногезчзнонный орган Совета (Отделения Совета);
5 7-5. Вносить в соответствующие органы Совета (Отделения Совета)
гелложения, проекты, заявления и получать письменный ответ по существу
з : лроса:
: “ : Осуществлять иные правомочия, связанные с членством в Совете, в
. гтветствии с законодательством и настоящим Уставом.
Члены Совета обязаны:
5 * 1. Участвовать в образовании имущества Совета (Отделения Совета) в
- : х холимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
У ш в о м Совета;
f I Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета
~леления Совета);
: г 5 Посильно участвовать в работе Совета (Отделения Совета);
- Выполнять решения органов управления Совета (Отделения Совета),
ччтые в пределах их компетенции;
: 5 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
: ’^-чзалии (Отделению Организации);
Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
пелают невозможным достижение целей, ради которых создан Совет
"Згление Совета);
: ~ Своевременно уплачивать в установленном порядке вступительные и
г ч: чче взносы;
: : Нести иные обязанности в соответствии с законодательством
-: чнекой Федерации и настоящим Уставом.
Прекращение членства в Совете (Отделении Совета) производится:
В случае добровольного выхода члена из Совета (Отделения Совета) на
. -: ззнлл письменного заявления;
1]

1

Б случае исключения из членов Совета (Отделения Совета) по решению
~
: ia Совета (Президиума Отделения Совета) в порядке, определенном
€ _
собранием членов Совета
Пт:: выходе из Совета (Отделения Совета) члена Совета (Отделения
гг: вступительные и членские взносы не возвращаются.
- т : - Совета (Отделения Совета) считается исключенным из состава
: - .
тделения Совета) с момента подачи заявления о прекращении своего
; - :т ы з Совете (Отделения Совета).
1 Стен Совета (Отделения Совета) может быть исключен из состава Совета
•: _ения Совета):
1 За систематическое или грубое нарушение членом Совета (Отделения
: -: 1 настоящего Устава Совета;
12 За допущенные корыстные действия и злоупотребления, нанесшие
. -т; Отделению Совета) ущерб;
2 5 За неуплату в течение года членских взносов.
Решение об исключении из состава членов Совета (Отделения Совета)
*
;т :ь:ть обжаловано на Общем собрании членов Совета. Решение Общего
Нання членов Совета является окончательным.
- Решение об исключении из членов Совета (Отделения Совета)
ается Президиумом Совета (Президиумом Отделения Совета) в порядке,
теледенном Общим собранием членов Совета.
VI.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Г : вег зправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
.с: ш- о • поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и
н ;:;:з}тош у ю этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
' тетенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное
- ~ ~ : тнение Совета. Предпринимательской деятельностью Совета является:
оказание консультационных и информационных услуг по тематике
Г : аета;
2
гтганнзация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов,
_ : - затей. конкурсов, сценических постановок, выставок, форумов,
г I ж м ы х собственными силами и силами привлеченных третьих лиц,
- :*г~:тзуюшие целям создания Совета и направленные на их достижение;
1 5 издание и распространение литературы, печатной и полиграфической
: /дни по тематике Совета;
- гаспространение рекламной продукции в целях освещения деятельности
Л:ходы от предпринимательской деятельности используются только для
г: т : алии уставных целей Совета и не могут распределяться между членами
С Z5?c7JL
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_ : гг вправе заключать гражданско-правовые сделки с юридическими
гражданами по вопросам решения уставных целей, приобретать,
- s .л.л-„ брать и сдавать в аренду и субаренду, дарить имущество, а также
• . : его в вар. пользоваться банковскими кредитами.
VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА,
СПОСОБЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Увел может иметь в собственности земельные участки, здания,
, -вел. транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
тм , ;ллзо
ку льтурно-просветительного,
научно-учебного
назначения,
л г средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое
во. результаты интеллектуальной собственности, если иное не
л
. ; вгено Федеральными законами.
' I У: эственником имущества Совета является Совет в целом. Согласно
л вввельству Российской Федерации Совет осуществляет владение,
ле
: ванне и распоряжение всем принадлежащим ему имуществом в
: ггслвки с целями своей деятельности, а также назначением имущества.
1Уточниками образования имущества Совета являются:
Единовременные поступления от членов Совета;
" ' I Вступительные и членские взносы;
: Уэбровольные взносы и пожертвования;
У входы от предпринимательской деятельности, предусмотренной
.; л: i _b;l4 Уставом;
~ : 5 Лрувие. не запрещенные законом, поступления.
Угвгжные средства и другое имущество Совета расходуются на
' •г - ле его уставных целей в соответствии с настоящим Уставом и
ж
.-. ' z _:ельством Российской Федерации.
I
л двв полученные от деятельности Совета, не.подлежат распределению
* - - в. г в:- членами и должны использоваться исключительно для достижения
.в-в делей Совета.
Уг л реализации проектов и (или) программ по тематике Совета с
ш
~ :: в; -нем средств третьих лиц или без такового, часть средств может быть
т. вв: звана на материально-техническое, организационное обеспечение
~ сг~: л или) программы, на оплату труда лиц, участвующих в реализации
- - -а х или) программы, и другие расходы, связанные с реализацией проекта
программы, в случае, если такие расходы предусмотрены самим
; ~ : и или) программой. При реализации долгосрочных проектов и (или)
':< г п 1 : средства используются в сроки, установленные этими проектами и
r “ вопжммами.
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VIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА,
ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
Грганами управления Совета являются: Общее собрание членов Совета,
г t : д пум Совета, Председатель Совета, заместитель Председателя Совета,
~,тед:едатели Комиссий по направлениям деятельности Совета.
1 Высшим органом управления Совета является Общее собрание членов
z =71 далее - Общее собрание).
5 Председатель Совета по должности председательствует на заседаниях
' _ f 70 собрания, составляет повестку дня с учетом предложений,
студивших от членов Совета, организует созыв Общего собрания и
5етдение членов о дате и месте проведения собрания.
- К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
. 7етутощих вопросов:
Определение приоритетных направлений деятельности Совета,
7т?:шшпов формирования и использования его имущества;
:. ■-.2. Утверждение и изменение У става Совета;
: -.3. Определение порядка приема в состав членов Совета и его отделений
: исключения из числа его членов и членов его отделений;
- - Образование других органов Совета и досрочное прекращение их
п:дн.:мочий;
Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
~ гткости Совета;
Принятие решений о создании Советом других юридических лиц, об
-1С7ИИ Совета в других юридических лицах, о создании филиалов и об
;: —ытии представительств Совета;
. - ”. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Совета и его
:7делений, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении
7 гзндапионного баланса;
- . Утверждение отчетов Президиума Совета и Ревизионной комиссии
- : Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Совета
" енеких и вступительных взносов;
- П. Избрание Ревизионной комиссии и назначение аудиторской
- 72кпзации или индивидуального аудитора Организации.
Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам,
г.;*' . эдимым для осуществления своей основной функции высшего органа
' 7 25аения Советом - обеспечения соблюдения Советом целей, в интересах
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рых он создан.
Общее собрание Совета созывается не реже одного раза в квартал.
Годовое Общее собрание созывается не позднее 3-х месяцев с момента
знания финансового года.
Внеочередное Общее собрание созывается по требованию Председателя
ета. по требованию не менее 1/3 членов Президиума Совета, либо по
званию Ревизионной комиссии.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
:эв Совета. При отсутствии кворума. Общее собрание проводится без
-дггия и утверждения коллегиальных решений.
Принятие решений по вопросам исключительной компетенции Общего
ттия принимаются квалифицированным большинством голосов - 2/3 от
:а присутствующих на Общем собрании. Решения по остальным вопросам
- маются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих
Здгем собрании.
Каждый член Совета при голосовании на Общем собрании имеет один
На Общем собрании ведётся протокол. Протокол Общего собрания
дюывается председателем и секретарем собрания, кандидатура которых
рждается Общим собранием по предложению Председателя Совета.
Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Совета
ется Президиум, возглавляемый Председателем Совета.
Президиум Совета избирается Общим собранием из числа членов Совета в
п-:гетве не менее двух человек сроком на два года.
Президиум Совета созывается Председателем по мере необходимости, но
реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Президиума Совета
юмочны' в случае присутствия на заседании не менее 2/3 его членов. Если
зддиум Совета состоит из двух членов, заседание Президиума правомочно
присутствии всех его членов.
Внеочередные заседания Президиума могут быть созваны по требованию
енее 1 3 его членов.
Решения на заседаниях Президиума Совета принимаются простым
:единством голосов его членов, присутствующих на заседании. Если на
дании Президиума Совета присутствует два члена, решения принимаются
единогласно.
г. компетенции Президиума Совета относится решение следующих
юсов:
н период между Общими собраниями осуществляет общее руководство
деятельностью Совета;

-

-

-

подготовка и представление на рассмотрение Общего собрания отчетов о
деятельности Совета и годовых бухгалтерских балансов;
разработка и утверждение финансового плана Совета, утверждение
с гнетов Председателя Совета об их исполнении (при голосовании по
данному вопросу голос Председателя не учитывается);
рассмотрение актов проверки Ревизионной комиссии;
г г:работка и утверждение целевых программ (проектов) Совета;
г _:: югрение заявлений и принятие решений о приеме в члены Совета и
: гт-очении из него в порядке, определенном Общим собранием;
-тгянное взаимодействиес органами государственной власти и
местного
самоуправления,
коммерческими и
некоммерческими
организациями в решении проблем, связанных с деятельностью Совета, и
обеспечении уставных целей Совета;
: осуждение вопросов деятельности Совета и принятие по ним решений
рекомендательного характера.

1Заседания Президиума могут проводиться в
форме совместного
~: сугствия его членов или в форме заочного голосования (опросным путем).
1 Форма проведения заседания Правления (очная или заочная) определяется
гедседателем Совета.
I Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами
средством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
гной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
' пений и их документальное подтверждение.
I I Совместным присутствием членов Президиума на заседании признается
г-; тинное непосредственное присутствие в месте проведения заседания
■: - дпума. так и их личное участие в заседании Президиума с помощью
. стем видеоконференц-связи и информационно-телекоммуникационной сети
*; • -ггеднет".
11 3 случае проведения заедания Президиума в форме заочного голосования,
;: ванне проводится посредством заполнения бюллетеней, доводимых до
: в Президиума, и направления заполненных бюллетеней до даты
ч
гния их приема, указанной в бюллетене. Заполненные бюллетени могут
направлены в Совет в бумажном и/или электроном виде.
' 1- Принявшими участие в заседании Президиума, проводимом в форме
:го голосования, считаются члены Президиума, бюллетени которых
-:енъ: до даты окончания их приема.
П Протокол заседания Президиума Совета подписывается председателем и
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гарем заседания, а также Председателем Совета. В случае отсутствия
:гдателя Совета —Заместителем Председателя Совета.
Единоличным исполнительным органом Совета является Председатель,
седатель Совета избирается решением Общего собрания путем открытого
о е л к ия из числа членов Совета сроком на два года.
председатель Совета без доверенности действует от имени Совета,
твзляет интересы Совета во всех государственных органах, включая
ные и арбитражные, в отношениях с третьими лицами, распоряжается
еством и денежными средствами, подписывает договоры и распоряжения,
омочия Председателя Совета подтверждаются протоколом о его избрании
должность.
Председатель Совета возглавляет Президиум Совета, руководит его
ой и председательствует на его заседаниях.
Председатель Совета:
без доверенности действует от имени Совета и представляет его интересы
во всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
руководит текущей деятельностью Совета и несет ответственность за
выполнение уставных целей Совета;
выдвигает кандидатуры членов Президиума Совета и Ревизионной
комиссии на утверждение Общему собранию;
звключает договоры, выдает доверенности, издает приказы, осуществляет
юридически значимые и фактические действия от имени Совета;
представляет интересы Совета в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, третьими лицами;
созывает Общее собрание Совета;
председательствует на Общем собрании Совета, утверждает протоколы
собраний;
организует выполнение решений Общего собрания Совета;
; ткрывает и закрывает счета Совета в банковских учреждениях;
принимает и увольняет на работу работников Исполнительного аппарата
Совета:
назначает Заместителя Председателя Совета;
:сушествляет иные функции по управлению Советом, не отнесенные к
компетенции Общего собрания и Президиума Совета.
Председатель Совета издает приказы и распоряжения, имеет право первой
:ск банковских документов. Право первой подписи банковских
актов может быть передано Председателем Заместителю Председателя на
вкии доверенности.

: :еститель Председателя назначается Председателем единолично сроком
1 : 1 геетитель Председателя выполняет поручения Председателя в рамках
• :.:я;мочйй, отнесенных пунктом 8.29. настоящего Устава к компетенции
- .а:едателя. В отсутствие и/или по поручению Председателя, его обязанности
агаются на Заместителя Председателя, который действует от имени Совета
. .: н : зании доверенности, выданной Председателем, в рамках полномочий,
. анных в такой доверенности.
* *5 Органы управления Совета вместе образуют структурную единицу г : Бюро Совета состоит из членов Президиума, Председателя Совета и
- zee дате л ей Комиссий по направлениям деятельности Совета (далее дссий). Совет не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
- : : .диума, Председателю Совета и Председателям Комиссий, состоящим в
: г : за выполнение возложенных на них функций, за исключением
дексации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Президиума.
5- Председатели Комиссий избираются из числа членов Совета сроком на два
3 5 Председатели Комиссий подотчетны Общему собранию.
3 т Председатели Комиссий:
5.36.1. руководят работой Комиссий;
8.36.2. отчитываются о работе Комиссий перед Общим собранием.
3 ~ Нандидатуры Председателей Комиссий выдвигаются Председателем
. 1 =тз и утверждаются Общим собранием. В своей деятельности Председатели
лссий руководствуются действующим законодательством Российской
; легации, положениями настоящего Устава и решениями Президиума Совета.
: :чегтво Комиссий и направление их деятельности утверждаются Общим
..:-Намнем.
IX.

И СП О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й АППАРАТ СОВЕТА

Для
осуществления
текущей
организационно-исполнительной
. : едьности Совета формируется Исполнительный аппарат, численность
::го определяется Общим собранием. Исполнительный аппарат Совета
■дазляет Исполнительный директор Совета.
3 Исполнительный директор Совета назначается Общим собранием сроком
I Исполнительный директор:
- .3 1. руководит деятельностью Исполнительного аппарата Совета;
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запрашивает от членов Совета необходимую информацию и
~ериалы. связанные с работой Совета;
5.
осущ ествляет иные функции, связанные с организационным
ес печением деятельности Совета.
Труповые
отношения
работников
Исполнительного
аппарата
низании ретушируются действующим законодательством Российской
эашш о труде.
В структуру Исполнительного аппарата входят Комиссии. Деятельность
::сий регулируется настоящим Уставом.
Направления деятельности Комиссий:
пуховно-нравственное воспитание;
зизическое воспитание и спорт;
взаимодействие со структурами массмедиа;
связи с общественностью;
специальности гособоронзаказа;
взаимодействие военных образовательных учреждений;
взаимодействие с ФГБУ "УМСГ";
вопросы здравоохранения и здорового образа жизни;
координация приема в вузы;
взаимодействие транспортных образовательных учреждений;
инженерные и строительные направления обучения;
взаимодействие с Академией наук;
взаимодействие с учреждениями культуры;
: пругие направления деятельности.
В состав Исполнительного аппарата входят специалисты, выполняющие
-юапионные, аналитические, информационно-справочные, гражданско:вь:г. финансовые функции, необходимые для реализации уставных целей

X.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН СОВЕТА

контрольно-ревизионным органом Совета является Ревизионная
:сня Совета.
Ревизионная комиссия Совета осуществляет свою деятельность на
5-ВНШ1 настоящего Устава.
Б пункции Ревизионной комиссии входит:
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- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности
руководящих и исполнительных органов Совета;
- проверка соблюдения Председателем, Заместителем Председателя,
Президиумом и Председателями Комиссий установленного порядка
рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов
Совета;
- проверка постановки делопроизводства, учёта, отчётности, контроля,
исполнения решений органов управления Совета;
- представление на заседание Президиума заключений по итогам
проверки.
- Члены Ревизионной комиссии избираются на Общем собрании из числа
f - : з Совета, не входящих в состав органов управления Совета, сроком на два
5 Проверка работы органов управления Совета проводится не реже одного
hh
При обнаружении грубых нарушений в деятельности Совета, его органов,
у -дурных подразделений, должностных лиц, Ревизионная комиссия Совета
i t т нразо поставить вопрос о созыве Внеочередного Общего собрания, либо
~: ~ :ться к соответствующим органам или должностным лицам с
: г;; ставлением об обнаруженных нарушениях.
Заседания Ревизионной комиссия правомочны при наличии на заседании
гг и : по вины ее членов.
7 ггпения Ревизионной комиссии Совета принимаются открытым
. : за:-.нем простым большинством голосов присутствующих на ее
з . . . ; ппп: членов.
Протокол заседания Ревизионной комиссии Совета подписывается
. сседателем и секретарем собрания, а также всеми членами Ревизионной
сп .::. присутствовавшими на заседании.
При осуществлении проверки, Ревизионная комиссия может в
насованном с Президиумом Совета порядке использовать в своей работе
г дннков Совета.
? езизионная комиссия работает на общественных началах. Фактические
пь:. связанные с деятельностью контрольно-ревизионного органа и
; синые проведением ревизий и работой по их организации, финансируются
. • гт сгедств Совета.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СОВЕТА,

Л Х КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
. : -:::е Совета не является самостоятельным юридическим лицом и
.жт.. "г : ~ -:о основании настоящего Устава.
j§£L
: руководящим органом управления Отделения Совета является
4©6l . . . . Ггонке членов Отделения Совета (далее - «Общее собрание
§LT К

: -лючительной компетенции Общего собрания Отделения относится
туюптих вопросов:
'газование других органов Отделения Совета и досрочное
ние их полномочий;
мление приоритетных направлений деятельности Отделения
__Z^rUJLJiипов
X
формирования и использования его имущества;
тзерждение отчетов Президиума Отделения Совета и Ревизионной
я м sc. Отделения Совета;
тзерждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
:ти Отделения Совета, годового плана, бюджета Отделения Совета;
избрание Ревизионной комиссии Отделения Совета и назначение
г : ои организации или индивидуального аудитора Отделения Совета.
' _ г с собрание Отделения вправе принимать решения по иным
необходимым для осуществления своей основной функции высшего
ш
- -давления Отделением Совета - обеспечения соблюдения Отделением
' ги, з интересах которых он создан.
' : г собрание Отделения созывается не реже одного раза в квартал,
о
о ое Общее собрание Отделения созывается не позднее 3-х месяцев с
рам и»
■ончания финансового года.
; - ередное Общее собрание Отделения созывается по требованию
от Отделения Совета, по требованию не менее 1/3 членов
Pjprai
о Отделения Совета, либо по требованию Ревизионной комиссии
ее собрание Отделения правомочно, если на нем присутствует более
ттш
-ленов Отделения Совета. При отсутствии кворума, Общее собрание
« Щ & ж проводится без принятия и утверждения коллегиальных решений.
*
- -гиг решений по вопросам исключительной компетенции Общего
-деления принимаются квалифицированным большинством голосов
числа присутствующих на Общем собрании Отделения членов
Ш- л
Созета. Решения по остальным вопросам принимаются простым
ствсм голосов членов Отделения Совета, присутствующих на Общем
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Отделения.
%]
Ппнпхый член Отделения Совета при голосовании на Общем собрании
; . : г -я имеет один голос.
Hi Общем собрании Отделения ведётся протокол. Протокол Общего
' г : д Отделения подписывается Председателем и секретарем собрания,
I
- днтура которых утверждается Общим собранием Отделения по
: -ни: нению Председателя Отделения Совета.
1 Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
-дення Совета является Президиум Отделения Совета, возглавляемый
. ;:едателем Отделения Совета.
■ Президиум Отделения Совета избирается Общим собранием Отделения
I
:еда членов Отделения Совета в количестве не менее двух человек сроком
ш пза года.
- Президиум Отделения Совета созывается Председателем Отделения по
. . необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания
П - пдпгума Отделения Совета правомочны в случае присутствия на заседании
!г. енее 2 3 его членов. Если Президиум Отделения Совета состоит из двух
<- ; Г5. заседание Президиума Отделения правомочно при присутствии всех
г ' : членов.
: Внеочередные заседания Президиума Отделения могут быть созваны по
. Пдднню не менее 1/3 его членов.
*
Решения на заседаниях Президиума Отделения Совета принимаются
г - :тъи: большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
Hi заседании Президиума Отделения Совета присутствует два члена,
- : принимаются ими единогласно.
" Президиум Отделения Совета решает следующие вопросы:
П.'.. в период между Общими собраниями Отделения осуществляет
г_нее руководство деятельностью Отделения Совета;
" 2 . разрабатывает и утверждает финансовый план проектов Отделения
г72 и вносит в него изменения;
ИЗ. рассматривает заявления и принимает решение о приёме в члены
: едения Совета в порядке, определенном Общим собранием Совета;
~ рассматривает акты проверки Ревизионной комиссии Отделения
П5. разрабатывает и утверждает целевые программы (проекты)
Пленения Совета;
“ утверждает сметы расходов Отделения Совета;
~ ", постоянно взаимодействует с органами государственной власти и
г много
самоуправления,
коммерческими
и
некоммерческими
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г :;: з решении проблем, связанных с деятельностью Отделения
'г;течении целей Отделения Совета.

заседания Президиума Отделения Совета подписывается
и секретарем заседания, а также Председателем Отделения
. ■ -:ie отсутствия Председателя Отделения Совета —Заместителем
отделения Совета.
: : :ет!тель Отделения Совета является единоличным исполнительным
ттеления Совета. Председатель Отделения Совета избирается
>5шето собрания Отделения путем открытого голосования из числа
' : . тения Совета сроком на два года.
. : : елатель Отделения Совета действует на основании выданной
глем Совета доверенности в рамках указанных в доверенности

■ ирш й.

7.елатель Отделения Совета возглавляет Президиум Отделения
: золит его работой и председательствует на его заседаниях,
летенции Председателя Отделения Совета относится:
II
лтдзо распоряжаться имуществом и денежными средствами в
тзерждённой сметы;
I I I представление Отделения Совета в органах государственной власти
I
_ лл местного самоуправления;
11 3 представление Отделения Совета в отношениях с третьими лицами;
11 - текущее руководство деятельностью Отделения Совета;
115 : оеспечение выполнения решений Общего собрания Отделения.
атель Отделения Совета представляет отчёт Общему собранию
ндиуму Совета, Общему собранию Отделения, Президиуму
* Гээета о своей работе.
- * . Президиума Отделения Совета и Председатель Отделения Совета за
; л , ление принципов деятельности Совета (Отделения Совета) и
стоящ его Устава, а также за неисполнение своих должностных
. '7 : и допущенные злоупотребления своими должностными
>: :л может быть освобожден от занимаемой должности по решению
т 2лия Отделения, принятому квалифицированным большинством
5 от числа присутствующих на Общем собрании Отделения его
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НТРОЛЪНО-РЕВИЗИОННЫИ ОРГАН ОТДЕЛЕНИЯ СОВЕТА
I

эслъно-ревизионным

органом

Отделения

Совета

является
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комиссия Отделения Совета.
Ревизионная комиссия
Отделения
Совета осуществляет свою
: сдь на основании настоящего Устава.
I I ж дии Ревизионной комиссии Отделения Совета входит:
:;;; ддествление проверки финансово-хозяйственной деятельности
г ; доводящих и исполнительных органов Отделения Совета;
ддозерка соблюдения Председателем Отделения Совета, Президиумом
I тделения Совета установленного порядка рассмотрения предложений,
заявлений, жалоб и апелляций членов Совета;
ддюзерка постановки делопроизводства, учёта, отчётности, контроля,
дополнения решений органов управления Отделения Совета;
ддедсдавление на заседание Президиума Отделения Совета заключений
д ? итогам проверки.

| 1 4 Члены Ревизионной комиссии Отделения Совета избираются на Общем
: -Нс.-дд; Отделения из числа членов Отделения Совета, не входящих в состав
д з управления Совета, сроком на два года.
I 5 Проверка работы органов управления Отделения Совета проводится не
■ . : : иного раза в год.
I
Заседания Ревизионной комиссия Отделения Совета правомочны при
*-д - ди на заседании более половины ее членов. Решения Ревизионной
. сим Отделения Совета принимаются открытым голосованием простым
€
дгнетвом голосов присутствующих на ее заседании членов.
! 1 ~ При осуществлении проверки, Ревизионная комиссия Отделения Совета
г -л
з согласованном с Президиумом Отделения Совета порядке
I
тьзозать в своей работе сотрудников Отделения Совета.
1
Ревизионная комиссия Отделения Совета работает на общественных
* . ; Фактические расходы, связанные с деятельностью контрольно: , : х-шого органа и вызванные проведением ревизий и работой по их
" - ДЗЗ.ДИИ, финансируются за счёт средств Совета.
Ревизионная комиссия Отделения Совета может участвовать с правом
;
сдельного голоса в работе Президиума Отделения Совета.
: езизионная комиссия Отделения Совета вправе созвать Внеочередное
.: собрание Отделения.
П рото ко л
заседания Ревизионной комиссии Отделения Совета
сызается Председателем и секретарем собрания, а также всеми членами
с иной комиссии Отделения, присутствовавшими на заседании.
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\Ш . ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОВЕТА
: .енение настоящего Устава является исключительной компетенцией
собрания Совета.
; пение о внесении изменений в Устав считается принятым, если за него
совало квалифицированное большинство - 2/3 членов Совета от числа
гстзуюших на Общем собрании членов Совета.
- - гсенные изменения приобретают юридическую силу с момента их
тетвенной регистрации
XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА
Деятельность

Совета прекращается

путем

его реорганизации

или

1 ? с организация Совета может быть осуществлена в форме слияния,
рвг - . синения, разделения, выделения и преобразования.
Ы : Реорг анизация Совета осуществляется по решению Общего собрания,
.—ому квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа
ж . тст5}тощих на Общем собрании членов Совета.
Совет
считается реорганизованным, за
исключением
случаев
тс ---с-нзацни в форме присоединения, с момента государственной
т ении к вновь возникшему юридическому лицу (юридическим лицам).
георганизации Совета в форме присоединения к нему другого
Шг
-теского лица первое из них считается реорганизованным с момента
.
з единый государственный реестр юридических лиц записи о
щ - тении деятельности присоединенного юридического лица.
'~ :сударственная регистрация
вновь возникшего
в результате
Г йе - т - гзации юридического лица (юридических лиц) и внесение в единый
; т сгвенный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ре- - ; нзованного юридического лица (юридических лиц) осуществляются в
; г становленном федеральными законами.
т н реорганизации Совета в форме слияния с другим юридическим
I
нрава и обязанности каждого из них переходят к вновьвозникшему
|s
ссному лицу в соответствии с передаточным актом.
тн присоединении Совета к другому юридическому лицу права и
т'
теги Совета переходят к юридическому лицу, к
которому
о .г тняется Совет, в соответствии с передаточным актом.
Дги разделении Совета его права и обязанности переходят к вновь
тгт- _:нм юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
тн зыделении из состава Совета одного или нескольких юридических
Ш~
нгкдому из них переходят права и обязанности реорганизованного
€-« не в соответствии с разделительным балансом.
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Совет вправе преобразоваться в ассоциацию (союз), автономную
ерческую организацию или фонд. При преобразовании Совета, к вновь
лпему юридическому лицу переходят права и обязанности Совета в
: гтствии с передаточным актом.
:Передаточный акт или разделительный баланс утверждается Общим
ем Совета, и представляются вместе с учредительными документами
_.
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или
|i ,s ; г
изменений в учредительные документы Совета.
13
? всех случаях реорганизации Совета, составляемый передаточный акт
I ,ю - ; содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам
7 типизованного Совета в отношении всех его кредиторов и должников.
-.2Я оспариваемые обязательства.
? Имущество Совета переходит после его реорганизации к вновь
'■ж.
■тддм юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
. ::м Российской Федерации.
- - Пдквидация Совета осуществляется по решению Общего собрания в
: ;тствии с настоящим Уставом. В соответствии с законодательством
':::-:ой Федерации Совет может быть ликвидирован по решению суда.
1 - : 3 случае ликвидации Совета по решению суда ликвидационная комиссия
--ггся судом. С момента создания ликвидационной комиссии к ней
I
: ляг полномочия по управлению делами Совета.
1 - Ликвидация Совета осуществляется по решению Общего собрания,
~т:му квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа
. т:тз>тощих на Общем собрании.
- “Пбщее собрание в течение трех рабочих дней после даты принятия
. , л о ликвидации Совета обязано сообщить в письменной форме об этом в
; -зченный орган для внесения в единый государственный реестр
* г ' гческих лиц записи о том, что Совет находится в стадии ликвидации.
Зля ликвидации Совета Общим собранием назначается ликвидационная
47 ССЖЯ.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
*_ :-утотся данные о государственной регистрации юридических лиц,
I" ' У5.ДИЮ о ликвидацииСовета, о порядке и сроке заявления требований его
: торами.
- 1 Здквидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
:
гнию дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
■ г :-т?едиторов о ликвидации Совета.
* 1 По окончании срока для предъявления требований кредиторами
т : дгдионная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
ж гый содержит сведения о составе имущества Совета, перечне
заявленных кредиторами требований, а также о результатах их
.. _ : тгения.
■ 11 Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается
Общим
:
гм Совета.
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;еюшихся у Совета денежных средств недостаточно для
.or.-.нч требований его кредиторов, ликвидационная комиссия
tm . ' z : i~ продажу имущества Совета с публичных торгов в порядке,
I т т ± - л . для исполнения судебных решений.
1-1-i n
денежных
сумм
кредиторам
Совета
производится
л-п-гой комиссией
в порядке
очередности, установленной
кодексом
Российской Федерации,
в соответствии с
-л-:ым ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения,
.
г „-нем кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по
кзх*
:есяпа со дня утверждения промежуточного ликвидационного
‘ршения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
л дом, принявшим решение о ликвидации Совета.
.не об использовании имущества, оставшегося после ликвидации
лл куется ликвидационной комиссией в печати.
*
: Совета считается завершенной, а Совет прекратившим свое
ги» тч.. . л:ле внесения записи об исключении Совета - юридического
Ш : • . л государственного реестра юридических лиц.
Р> 2 1 - : : . ликвидации Совета документы по личному составу штатных
-7 ков Исполнительного аппарата Совета передаются по описи в
к
_7: гзенные архивные органы.
I
; niecTBo, оставшееся в результате ликвидации Совета, после
г”в : рения требований кредиторов, расходуется на цели, предусмотренные
тж
л Уставом, и не подлежит распределению между членами Совета.
: аз-ч, v

Ш
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