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рАздЕл I

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНLLЯ

Статья 1. Тюменское региональное отделение Общероссийской
обшественной организации <<Щеловая Россия>>

1. Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной
организации кДеловая Россия>> (именуемое в дальнейшем - Отделение) является
стр},ктурным подразделением (региональным отделением) Обrцероссийской
обшественной организации кЩеловая Рос сия>> (именуемая даIIее - Организация)
(регистрационный JЮ 5004, запись о создании внесена в ЕГРЮЛ 09.|2.2002 за
ОГРН |027746002954) осуществляющим свою деятельность на территории
Тюrtенской области в соответствии с целями, установленными Уставом
Ор ганиза ции и настоящим Уставом.

2. Отделение является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты
обших интересов и достижениrI уставных целей объединившихся граждан на

указаннои территории.

3. Организационно-правовая форма Отделения общественная
организация. _

4, Полное наименование Отделения Тюменское региональное
отделение Обrцероссийской обшIественной организации <,Щеловая Россия>.

Сокращенное наименование Отделения - ТРО ООО к,Щеловая Россия>>.

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Отделения

1. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, законодательством Российской Федерации,
Уставом Организации и нас,гоящим Уставом.

2. Отделение строит свою деятелъность на основе принципов

равноправия членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления.

Статья 3. Территориальная сфера деятельности Отделения

Территориальная сфера деятельности Отделения - Тюменская, 1.

область.

2.

руководящего
город Тюмень.

Место нахождение Отделения и tIостоянно действующего
органа Отделения: Российская Федерация, Тюменская областъ,
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З. Отделение структурных подразденеий не имеет.

рАздЕл II

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДВЛЕНЧIЯ

Статья 4. Щели Отделения

1. Ifелями деятельности Отделения являются:

1) объединение предпринимателей для содействия развитию в регионе
свободного конкурентного рынка, отечественного производства, справедливойи
эффективной рыночной социалъной системы, становлению (среднего класса)) *

K.lac са новых российских собственников ;

2) содействие правовой защите законных интересов предпринимателеЙ
от а_]\Iинистративного давления и коррупции, а также отстаивание интересов

россltйского бизнеса на зарубежных рынках, развитие совместных бизнес-
проектов;

3) содействие развитию связей и сотрудничества с регионаJIьными,
нацIlональными и международными организациями предпринимателей во всем
\тире:

4) содействие соблюдению установленных правил и нравственных
нор}1 среди гIредпринимателей, организациrI благотворительной, меценатской
деяте--Iьности, совместного проведения досуга;

5) формирование в обществе нетерпимости к корругtционному
пове.]ению,

6) развитие межнационалъного сотрудничества, сохранение и защита
деловых тралиций народов Российской Федер ации.

Статья 5. Предмет деятельности Отделения

1. Руководствуясь указанными в статье 4 настояiцего Устава целями,
Отделен ие в с оответствии с действующим зако нодательством осуществляет:

1) содеиствие созданию благоприятных условий работьi
предпринимателей на основе укрепления взаимодействия между
отечественными производитеJIями и органами государственной власти и
\{естного самоуправления, участие в работе государственных и общественных
институтов, ре€Lлизующих задачу организации взаимодействия между
предпринимателями, государством и между обществом;
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2) содействие защите и созданию благоприятных условий для развитияпредпринимателъской деятельности' не связанной с причинением Уrцербанравственности' здоровью, правам и законным интересам Других лиц;

3) содействие разработке и проведению общественной экспертизы
проектов законов и иных нормативных актов, направленных на регулирование
обtцественных отношений в сфере экономики и предпринимательской
деятельности;

4) участие В разработке И оказание содействия в подготовке и
практической реализации программ, направленных на развитие внутреннего
рынка товаров и услуг, а также оздоровление делового климата, в том числе
защиту прав собственности;

5) содействие становлению норм этики бизнеса, цивилизованных деловых
стандартов, свободной конкуренции, идей и практики социального партнерства;

6) разработку научных, аналитических, методических и
консультационных матери€tлов И рекомендаций, сбор, изучение, анализ и
распространение информации, затрагивающей интересы предпринимателей.
подготовка и представление докладов о состоянии и перспективах развития
экономики страны в целом и ее отдельных направлений;

7) проведение форумов, конференций, круглых
тренингов, мастер классов и выставок по
гIредпринимательской деятельности;

столов, семинаров,
вопросам развитиrI

8) содействие развитию деловых связей, В том числе с
предпринимателями других государств, организациrI поездок российских
предпринимателей за рубеж, прием зарубежных делегаций в Российской
Федерации дпя обмена опытом предпринимательской деятельности;

9) благотворительную деятелъность.

РАЗДЕЛ III

ПРАВОВОЕ ПОЛОХtЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

СтатьЯ 6. ПравОспособность Отделения как юридического лица

1. Правоспособностъ Отделения как юридического лица возникает с
момента, его государственной регистрации.

2. Отделение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, бланки,
печатЬ С полныМ наименоВаниеМ на русском языке, вправе иметъ эмблему,
флаги, вымпелы и иную символику, может иметъ в собственности обособленное
имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от
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своего имени приобретать и осуществлятъ имущественные и неимущественныеправа, исполняТъ обязанности, быть истцоМ 
" 

о."arr"ком в суде, арбитражном итретейском судах.

з' Эмблема Отделения основывается на эмблеме Организации ипредставляет собой комбинацию изобразителъного и словесного элементов.изобразителъный элемент эмблемы рuъ.rооо*." В правой части эмблемы исостоит из стилизованных букв Р 
" Д тёмно-синего цвета (буква Р располагаетсявнутри буквы д), которые являются гIервыми буквами слов дЕловАяроссия, Словесный элемент эмблеr", .о"rйт из расположенных в три строчкиВ ЛеВОЙ ЧаСТИ ЭМбЛемы слов ОБЩЕроссиЙaкЙ"*ЬurцrствЕнндя

оРГАНИЗАЦИЯ (цвет букв 
-_]9y"о-синий) и расположенных правее в двестрочки слов: лЕловАя росс}Ш (цвет букв -тёмно-синий).

4, Имущество, переданное Отделению его учредителями, членами,является собственностью Отделения.

5. Отделение создается без ограничениrI срока деятелъности.
статья 7. Права Отделения как общественного объединения
1. отдеiение для осуществления своих целей и задач в порядке,определяемом закоЕодательством Российской Федерации, имеет Irраво:

1) СВОбОДНО РаСПРостранrIть информацию о своей деятельности изапрашивать информацию в органах государственной власти и управления всоответствии а установленным порядком,

2) участвоватъ в выработке решений органов государственной власти иорганов местного самоуправления в порядке и объйе,' предусмотренномзаконодателъством Российской Федер ации;

3) проводить собрания,
пикетирование;

4) учреждатъ средства массовой
издательскую деятельностъ;

5) предстаВлятЬ и защищать свои права, законные интересы своихчленов в органах государственной власти, органах местного самоуправления иобщественных объедине irrr;
6) осуществлятъ в полном объеме полномочия, предусмотренныезаконаIvI и об общественных объединениях 

;

митинги, демонстр ации, шествия и

информации и осуществлятБ
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7) выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни' вноситЬ предлоЖения В органЫ государСтвенной власти и местного
са}rоуправления.

2, Решение Отделения о вступлении В члены иных общественных
объединений, а также об учреждении хозяйственных товариществ и обществ,
некоммеРческиХ организаций, принятое Общим собранием Отделения,подлежит последующему утверждению Координационным советом
Организации.

статья 8. Щеятельность Отделения, приносящая доход

1' Отделение В порядке, определяемом действующимзаконодательством, может осуществлятъ приносящую доход деятельностъ, в томчисле' IIредIIринимателъскую, внешнеэкономическую, необходимую длядостижения общественно полезных целей, Ради которых создано Отделение, и
соответствующую этим целям.

2, !еятелъностъ, приносящая доход, осуществляется Отделением лишьпостольку, Поскольку Это служит Достижению Уставных целей И не
противоречит действующему законодательству.

3, .щоходы от деятельности Отделения не могут перераспределятъся
между членами Отделения и должны использоваться для достижения уставных
целей.

4. Дл" достихtения уставных целей Организация
след}.ющие виды предпринимательской деятельности:

- консультирование
управления;

по вопросам коммерческой деятельности и

- деятельность в области исполнителъских искусств;

осуществляет

- деятелъность по организации конференций и выставок.

статья 9. Обязанности Отделения как общественного объединения

1. Отделение обязано:

1) соблюдатъ законодательство Российской Федерации,
общепрИзнанные принциПы и нормы международного права, касающиеся сферыее деят9льности' а также нормы' предусмотренные Уставом Организацii и
настоящим Уставом;

2) обеспечивать доступностъ ознакомления с отчетом об исполъзовании
своего имущества;

6
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3) ежегодно информировать орган, принявший решение о
гос}/дарственной регистрации Отделения, о продолжении своей деятельности с
},казанием действительного места нахождениrI постоянно действующего
р},ководящего органа, его названия и данных о руководителях Отделения в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;

4) предоставлятъ по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации Отделения, решения руководящих органов и
должностных лиц отделения, а также годовые и кварталъные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

5) допускать представителей органа, принявшего решение огосударственноЙ регистрации Отделения, на проводимые Отделением
Iиероприятия;

6) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Отделения, в ознакомлении с деятельностьюОтделения в связи с достижениеМ уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федер ации

7) информировать федералъный орган принявший решение о
государственной регистрации Отделения об объеме денежных средств и иного
имущесТва, полуЧенныХ от иносТранныХ источниКов, О целrIХ расходов анияэтих
денежныХ средстВ и использования иного имущества и об их фактическом
расходоВаниИ и исполЬзованиИ пО форме и В сроки, которые установлены
уполномоченным федералъным органом исполнителъной власти.

2, Отделение несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Ро ссийс кой Федер ации, Уставо м Организ а ции и настоящим Уставом.

рАздЕл Iv
ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ,ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 10. Членство в Отделении

1, Членами Отделения являются члены Организации, состоящие на
учете в отделении.

? Членами Организации могут быть:

1) граждане Российской Федерации,достигшие 18 лет;

2) иностранные |раждане и лица без гражданства, законно находящиесяВ Российской Федерации, за исключением случаев, установленныхмеждународными договорами Российской Федерации или федеральными
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законами.

З. Не может быть членом Организации:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке
прIlгUIто решенрlе о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Фе:ераuии;

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Фе:ера-.тЬного закона от 7 авryста 2001 года JФ 115-ФЗ кО противодействии
.lега-lllзаuии (отмыванию) денежных средств, полу{енных преступным путем, и
ф lrH ан с ированию терроризма));

З) лицо, в отношении
с\,.]а \ становлено, что в его
-]еяте-lьности;

которого вступившим в законную силу решением
действиях содержатся признаки экстремистской

-+) лицо' содержащееся В местах лишения свободы по приговору суда.

-+. Членство в Организации и выход из него являются добровольными.

5. Ретrтение о приеме в члены Организации принимает
коор:ltнационный совет. Прием осуществляется на основании письменного
заяв.lенItя физического лица.

6. Выход из членов Организации осуществляется на основании
пI{сь\IенНого заявления. Заявление о выходе из Организации подается на имя и в
з^]рес Организации или регионагIьного отделения, в котором состоит на учете
ч-lен Организации. Решения Координационного совета по данному вопросу не
требr ется.

1 t несоб-rюдение положений настоящего Устава, Уотава Организации
; i--l t{ B HvTpe HHI,Iх нормативных документов Организации и (или) Отделения,

] ) не\,п-]ата членских взносов;

з ) невыполНение решениЙ руководяrцих органов Организации,
()т:е_-lенlIя прIrнятых в пределах установленной настоящим Уставом и Уставом
{]рганltзацIlI{ ко}lпетенции;

r 1) совершение действий, порочащих ОрганизаЦИЮ, Отделение и (или)

L] 
poTI IB ор е ч аших целям Организ ации, Отделения}

5) наступление обстоятельств, препятствующих членству
ОрганизацI.1и, указанных в ч.3. настоящей статьи;
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6) невыполнение обязанности по непосредственному участию в работе,
направленной на достижение целей Организации, фактическая утрата связи с
Организацией, Отделением.

9. В соответствии с порядком, определённым высшим руководящим
органоМ Организации, чJIен Организации считается исключенным из нее с
\lo\IeHTa принятия соответствуюшего решения Координационным советом.
решение об исключении принимается простым большинством голосов.

10. Учет членов Организации состояlцих на региональном учете в
от:е.-iении осушествляется Исполнительным комитетом Организации.

1 1. Положение о членстве в Организации обязательно дJUI исполнения
Bce\III ч,тенами Организации, стояrцими на учете в Отделении.

Статья 11. Права и обязанности членов Отделения

1. Члены Организации, состоящие на учете в Отделении, имеют равные
права Il несут равные обязанности.

]. Член Организации, состоящий на учете в Отделении, имеет право:

1 ) приниматъ участие в деятельности отделения;

] ) участвовать в Обrцем собрании Отделения;

j l быть избранным делегатом на Съезд Организации;

-l r tlзбl,tрать и быть избранным в выборные органы Организации и
(]т:е.-lен;tя:

,'I BHocIlTb предлоЖения по совершенствованию деятельности
(-)::знtrззцIII1 11 отделения;

6 ' обрашаться с заявлениями В руководящие органы Отделения и
*tr..\ чзть I]TBCT по существу своего обращения;

) по_l\ чать
,. :]ев_lен;{я:

информацию о деятельности Отделения, его органов

S l знако\IитьсЯ с резулЬтатами проверок деятельности Отделения
:' _' Н :РО.-l Ь н о- ре BI l з I{оннымИ органамИ февизор ом) Отделения;

9l _]e--Iaтb lоброволъные (в том числе целевые) пожертвования и взносы
_t:lанllзаt_tltli:

10 ) по своему усмотрению вьтйти из состава Отделения.

j. Ч--rен Организации, состоящий на учете в Отделении, обязан:
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1) выполнятЬ требования настоящего Устава и Устава Организации,
решения руководящих органов Отделения и Организации, принятые в пределах
]{\ ко\Iпетенции;

2) приниматъ непосредственное участие в работе по реализации целей(_}т:е-rения и организации;

з) участвовать в образовании имущества Отделения и Организации, а
}l\IeHHo. уплачивать вступителъньiе и членские взносы в порядке, способом и в
срокIL которые предусмотрены Положением о членстве в Организации
\ твер/r\_]енным Съездом Организации;

]) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
от:е,]ению И Организации, В том числе, не допускатъ действий, порочащих
Органlrзацию,

5) не разглашать конфиденциалъную информацию о деятельности
Отlе.-lенtля и Организации;

6) участвоватъ В принятии решений, без которых Отделение и
органltзация не могу] продопжать свою деятельность в соответствии с законом,
C.-..III еГо \,частие необходимо для принятия таких решений;

7 ) не совершать действия (бездействие), которые существенно
зетр\ f няют или делают невозможным достижение целей, Ради которых созданы
OT:e--leHlre и Организация;

8) :обросовестно выполнять иные обязанности, возложенные на него
:13стояшItrt Уставом и законом.

рАздЕл ч

оргАны упрАвлЕниrI и контроля отдЕлЕнvIя
Статья 12. Общее собрание Отделеция

1, Высшrlrt руководящим органом Отделения является Общее собрание,i,tlTopo€ соблtрается по решению Председателя Отделения или
i.оt-lр:ltнацIlонного совета не реже одного раза в год.

]. I,Iск_rючительная компетенчия Общего собрания Отделения:

1 ) опре:е--Iение приоритетных
, :fе.-IенIiя. принцрtпы формирования и

2) прlrнятI-1е и изменение Устава регионального отделения;

з) избрание Председателя Отделения и членов Совета Отделения, а также

10

направлений деятельности регионального
испоJIьзования его имущества;

7|: Z[]?0



t-tr-гочное прекращение их полномочий. Кандидатура Председателя Отделения
;о:.]е/,ит утверждению Координационным советом;

-i) избрание и досрочное прекращение полномочий Сопредседателей
(_}.:е.-lения;

_{ ) избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии Отделения
. ";:,_i.. Ревllзора отделения, досрочное прекращение их полномочий;

61 r,твер,r.дение отчетов выборных органов Отделения;

-)принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности и
.-;::,З;] ЭЦrtl,Т От:еЛения, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
". 

_ зе:ж_]енлlи jIиквидационного баланса;

Е ) 1,твер;rtдение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
_] :четн ocTII. назначение аудитора;

9 ) принятие решения об обратцgццц В Координационный совет с
* : e]_lo l^e ниеМ о государственной регистр ации регионального отделения;

10) избрание делегатов на Съезд Организации в пределах норм
- f if стзвIlтельства, утверждаемых Координационным советом.

1 1 ) принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками,-:_]ена\{II 
) членских и иных имущественных взносов;

1]) определение порядка приема В состав учредителей Отделения и
,:t-{-lючен]llя из числа ее учредителей;

1j) принятие решений об участии Отделения в других организациях,
,,-.]]я;"iственных обществах, о выступлении учредителем другой организации, о
. - _,, ].leHI1II в ассоциации (союзьi).

1-1 l I,1ные полномочия предусмотренные законодательством Российской
)з -еэецlrlt.

_]. обшее собрание Отделения вправе принимать решения по всем
: _':госа\I повесткр1 ДНЯ, если на нем присутствует более половины членов
_,::энltзацIIIl- состоящих на учете в данном Отделения. Форма голосования и
- -,:я_]ок прI{нятия решения огIределяется общим собранием регионального
. --е.lецIlя.

-l, Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
_'1:его собрания Отделения, приFIиIиаются не менее чемr 2lЗ голосов членов,
,,:;J!-\'ТСТВ\ЮШИХ На ОбЩеМ собрании Отделения. По остальным вопросам
_ _,зесткIt решения на Обшдем собрании Отделения принимаются простым
'_,.]ьшIIнство\1 голосов присутствующих членов Организации, состоящих на

11
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',::е.е в соответствующем региональном отделении при наличии кворума, за
;1.К.lЮЧеНИеМ СлУчаеВ, сПециально оговоренных настоящим Уставом иlили
; :.\оном. Реrпения оформляются протоколом.

5. Внеочередное Обrцее собрание региончLльного отделения может быть
J,]звано, если того требуют интересы Отделения и состоящих на учете в нем
ч_]енов Организации:

1) по решению Председателя Отделения;

2) по решению Совета Отделения;

З) по письменному требованию не менее IlЗ членов Организации,
.,остоящих на учете в Отделении;

4) по инициативе Координационного совета, Председателя либо
С опредседателrI (Вице*председателя) организации.

Статья 13. Совет Отделения

1. В цериод между Общими собраниями деятелъностью Отделения
э},ководит Совет Отделения постоянно действуюtций руководящий орган
От.]еления, избираемый на Обrцем собрании сроком на два года. Совет
От.lеления подотчетен Общему собранию Отделения.

2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
о-]ного раза в шесть месяцев. Форма заседания может бытъ как очной, так и
заочной.

З. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
t-lткрытым голосованием, при условии участия в заседании более половины

ч_lенов Совета и оформляется протоколом.

J. Работ1, Совета Отделения организует Председатель Отделения.

5. Совет отделения:

1 l созывает ОбIцее собрание Отделения, определяет его проект
- ]зесткll _]ня:

] ) органIlз),ет и контролирует исполнение решений Общего собрания
_t _ -е-lе,нIIя:

j ) распоря/kается имуществом (денежными средствами) регионального
.-е.lеНl{я. в т.ч. \,тверждает финансовый план Отделения и вносит в него

,l : l,:енеНI{Я:
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+) осуществляет права юридического лица от имени регионального
. . -i.]ения и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом и Уставом
|:: j_: I1ЗаЦИИ;

5 ) ос}/rцествляет иные полномочия в рамках руководства деятелъностъю
'- -...ен]lя. не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
,l --..aнIlя.

Статья 14. Председатель Отделения

1. Единоличньiй исполнительный орган * Председателъ Отделения.
-.:=-"е:атель Отделения избирается на Общем собрании Отделения сроком на
: -:;: l го.]а и из числа членов Организации, состоящих на учете в Отделении, и

- з-:к_]ается решением Координационного совета по представлению
. .:ез;::ента Организации в порядке, установленном Уставом Организации.

]. ПредседательОтделения:

l ) от имени Отделения действует без доверенности, представляет его
.1* л еРеСЫ В ГОСУДаРСТВеННЫХ, МУНИЦИПаЛЪНЫХ ОРГаНаХ И УЧРеЖДеНИЯХ,
-.:iltrilческих лицах различных организационно-правовых форм и общественных
. 1ъе:llнениях;

]) организует работу Совета Отделения, в том числе созывает
-:-^е:знIlя Совета Отделения и определяет переченъ вопросов, выносимых на
. 1.".;t:ение Совета Отделения;

З ) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей
*-я:е.lьностью Отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания и
--:,зета Отделения, в том числе подписывает документы регион€lJIьного
_ . -3.-lенIlя и выдает от его имени доверенности.

j. Полномочия Председателя Отделения могут быть досрочно
- : З:ilаrЦеНЫ В СЛУЧаЯХ:

1 ) jIичного заявления о досрочном прекращении полномочиЙ;

]) невозможности в полном объеме выполнять обязанности;

З ) несоблюдения Устава, нарушение Устава Организации, в том числе
*_ a,. ;_-Iеты ч_lенских взносов;

-l ) невыпо"цнения решений руководящих органов Организации и
-r,-:е.lенI,1я, принятых в пределах установленной настоящим Уставом и Уставом
_,: :знltзации ко\,{петенции;

5 ) совершения действий, порочащих организацию и/или отделение;

l5 ii: ip711
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6 t прекрашения членства в Организации,

-i. С rtнициативой о досрочном прекращении Председателем

: -.lrrЭ.аlьного от.]еления своих полномочий моryт выступать:

i t Презилент;

] l Коор:инационный совет;

] l не }1енее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в Отделении.

Статья 15. Сопредседатели Отделения

-. СопредсеДаТелИ отделенияВыПоЛняЮТПреДсТаВИтелЬсКиефУнкции.
:,:-:,-ыI-I I1з Сопредседателей представляет Отделение по соответствующему

: - : 
jв-lенI,Iю Jеятельности Отделения.

сопре.rсе.]атели Отделения на основании доверенности представляют

::. еf есы отдеrения перед государственными и негосударственными органами,

:, -1-itЗацI{ями и частными лицамI4. они также моryт подписыватъ письма,

,. _ -fTeI-IcTBa, обращения, а также соглашения, не относяЩИеСЯ К ЮРИДИЧеСКИ

_:Чi]\IЬl\1 сДеЛкаМ.

]. Сопредседатели Отделения избираются Общим собранием по

]i]r--Т?В--IенИю Председателя Отделения из числа членов Организации,

_ . ,-lt-lяшI{х на учёте в Отделении, сроком на 2 (два) года.

3. Полномочия Сопредседателя Отделения могут быть прекращены

: ,-]очно:

i ) По его личному заявлению, при этом решения Общего собрания по

: :.-.Ho\I\, вопросу не требуется;

]) Решением Обrцего собрания по основаниям, перечисленным в

.," .{хтах 2 - б ч3 ст. 14 Устава.

Статья 1б. Ревизионная кOмиссия (Ревизор) Отделения

1. Ревизионная комиссия(ревизор) является контрольно-ревизионным

: эно}I Отделения. В зависимости от количества чJIенов Организации,

,..^тояших на учете в Отделении, flo решению Общего собрания Отделения

,,-,5;tрается Ревизионная комиссия или Ревизор Отделения сроком на 2 (два)

-,-з. Ревизионная комиссия избирается, если количество членов Организации,

- ,.^тояших на учете в Отделении, более 100.

2. Ревизионная комиссия Отделения правомочна принимать решения,
-..]I1 на ее заседании присутсТвуеТ более половины ее членов. Решения

? 5, П5 7llп
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-:iiнlI\Iаются открытым голосованием простым большинством голосов

-:;:с\ тствующих членов ревизионной комиссии при наличии кворума.

j. Ревизионная комиесия (Ревизор) Отделения осуществляет контроль
:,::,_.:нсово-хозяЙственноЙ деятельности Отделения, состояние и учет

' : . a:t{а-lЬНЫХ ЦеННОСТеЙ.

-+. Члены Ревизионной комиасии (Ревизор) Отделения имеют право
. ..,, ч:lть -rюбую информацию, связанную с деятельностью регионального
, -з.]енIlя. от членов Совета регионального отделения и штатных работников
'. -;.]енIlя.

]: ::.{;1е о созыве внеочередного Общего собрания Отделения.

5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения отчитывается о своей
_:; , j.]ьности перед Общим собранием Отделения.

: .;,-}-:Iтся не реже оцного раза в год.

S. Чrеном Ревизионной комиQсии (Ревизором) Отделения не может
-: -: :.]сн Совета Отделенияили штатныЙ работник Отделения.

а. Засе:ания Ревизионной комиссии созываются ее председателем по
:: a] :1aоб\о_]Il\Iости, но не реже одного раза в год.

рАздЕл чI

ИМУIЦЕСТВО ОТДЕЛЕНИЯ

Статья 17. Имуurество Отделения

. t-)T:e.-leнI]e в соответствии с действующим законодателъством может
:.. ]: J ,-LrLlственности земельные участки, здания, строения, сооружения,

..з:;l оон_]. транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
:, -:: ..: . a.:ЬНОГО. СПОРТИВНОГО И ОЗДОроВиТельного назначения, денежные

_],;.--,-З:. ]K]'IlIl. _]р},гие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
- 

- ::,: 1 ] b]lr]tf обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим

' - -:: _ '"1

] СОб,-твеннIlко\I имущества является Отделение как юридическое лицо.

_] i.эк:ыl"t отJельный член организации, состоящий на учете в
'-_- .-*!1;:. :3 iI\IeeT права собственности на долю имушIества Отделения.

Ствтья 18. IIсточникII формирования имущества отделения
15
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1. tr{сточниками формирования имущества и средств Отделения являются:

1 ) членские взносы;

] ) доброволъные, в том числе целевые, пожертвования и взносы;

j ) доходы от |ражданско-правовых сделок, заключение которых
__ _ _,. 

"кается 
законом и не противоречит настоящему Уставу;

-+ ) доходы от приносящей доход деятельности, в том числе
: -_:,--неэкономической (постолъку, посколъкУ такая деятельность не
: . :;lворечит настоящемУ Уставу иlили закону);

_5) поступления от проводимых в соответствии с уставом лекций,
:: - ..1ВОК, аУКЦИОнОВ И ИнЫХ МеРОПРИЯТИЙ;

б) поступления из Других источников, не запрещенных действуюrцим
:: _rНо_]оТеЛЬсТВоМ.

РЛЗДЕЛ ЧII

П О РЯДОК РЕ ОРГАНИЗ АЦ ИИ И ЛИКВИДАЦИИ О ТДЕЛЕ НUIЯ.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Отделения

1. ОтделенИе можеТ бытъ пО решению Общего собрания Отделения
^:a\эганизовано или ликвидировано В соответствии с действующим
_::.t'lНо.]0тельством после согласования Координационным советом Организации.

2. При реорганизации Отделения совокупность всех прав и обязанностей
i-:е-lения переходит В установленноNI законодательством порядке к его
,::3опреемнику.

з. Отделение может быть также ликвидировано по решению суда в
:..,, чаях и в поряДке, предУсмотренных действующим законодательством.

,1. В случае ликвидации Отделения создается ликвидационная комиссия,, :орая принимает на себя все полномочия по управлению делами Отделения.

5. При ликвидации Отделения имущество, полученное Отделением в
'.]зоз\lездное пользование или аренду, возвращается его законным владельцам,
,: -еНеЖНЫе средства И имущество, являющиеся собственностью Отделения,
",,r--JC расчетов с кредиторами и оплаты по другим обязательствам, ис11ользуются
j: j \,ставные цели. Решение об использовании оставшегося имущества

_,. б_-rl.tкуется ликвидационной комиссией в печати.

i q пij ?lJ?п
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6_ Щокументы по личному составу Отделения передаются на
гOсударственное хранение в установленном законодателъством порядке.

статья 20. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
1, Решения об утверждении изменений и дополнений в настоящийустав утверждаются Общим собранием Отделения. Изменения и дополнения вустав Отделения утверждаются Координационным советом Организации иподлежат государственной регистрации в установленном законодательством

порядке.

l,|
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Запись о государственной регистрации tsнесена
в Единый государственный реестр юридических лиr.I

05 октября 2010 года, ОГРН 1l07200000940
(ведомственный регистрационный номер
72|2010337).
Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, внесена
в Единый госуларственный реестр юридических лиц
0б июля 2020 годазаГРН Ns2207202833561.

И.о. начальн вления Министерства юстиции
Российс тюменской области

о.А. Сысоева
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