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2 Устав  НКО «АСРГС» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Некоммерческая организация «Ассоциация Российско-Германского 
сотрудничества», именуемая в дальнейшем «Организация», является основанной на 
членстве, некоммерческой организацией. 

Организация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для достижения целей и осуществления деятельности, предусмотренных Уставом. 

 «Ассоциация Российско-Германского сотрудничества» является объединением 
коммерческих и некоммерческих, общественных и иных организации, в том числе 
учреждений, не преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющим полученную прибыль между своими членами. 
1.2.  Полное наименование Организации:  
- на русском языке: Некоммерческая организация «АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 
- сокращенное наименование: НКО «АCРГС» 
- на немецком языке: VERBAND DER RUSSISCH-DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT. 
1.3.  Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.4.  Место нахождения Организации: Российская Федерация, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Александра Логунова 11, корпус 1. 
1.5.  Организация считается созданной как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном Федеральными Законами порядке. 
1.6.  Организация создается без ограничения срока. 
1.7.  Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 
Организации, предусмотренными Уставом Организации, и несет связанные с этой 
деятельностью обязанности. 
1.8.  Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском и 
немецком языках, вправе иметь штампы, бланки и прочие атрибуты фирменного стиля со 
своим наименованием. 
1.9.  Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми 
исполнительными органами и всеми членами Организации. 
1.10.  Организация не отвечает по обязательствам своих членов, не отвечает по 
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 
обязательствам Организации. 
1.11.  Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

2.1.  Целью создания Организации является объединение ее членов, для решения 
глобальных задач, путем объединения интеллектуальных ресурсов России и Германии, 
внедрения новых передовых технологий способствующих социально-экономическому и 
культурному развитию стран. Способствовать формированию позитивного имиджа 
Российской Федерации и Федеративной Республики Германии, посредством организации и 
проведения мероприятий, направленных на консолидацию и укрепление деловых и 
культурных связей между странами. 
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2.2.  Предметом и видами деятельности Организации являются: 
2.2.1. Разработка и реализация государственных  программ в сфере архитектуры, 
строительства и градостроительной деятельности. Формирование взаимовыгодного 
партнерства между проектными и строительными организациями России и Германии, 
нацеленного на повышение качества гражданского строительства, преобразования 
архитектурного облика и благоустройства населенных пунктов; 
2.2.2. Организация академического обмена преподавателями, студентами, аспирантами 
и научными сотрудниками России и Германии. Содействие расширению деятельности вузов 
в разработке образовательных программ подготовки высококвалифицированных 
специалистов, повышении квалификации и переподготовки кадров задействованных в 
ключевых отраслях экономики. Разработка и реализация отдельных образовательных 
программ, направленных на поддержку и развитие предприятий - членов Организации; 
2.2.3. Осуществление внешнеэкономической деятельности, участие в международных 
программах и проектах, направленных на повышение уровня социально-экономического 
развития Российской Федерации и Федеративной Республики Германии через механизмы 
стимулирования инновационной деятельности бизнес структур; 
2.2.4. Содействовать в формирование системы обмена передовым опытом, создавая 
условия для информационного обмена идеями и мнениями по актуальным вопросам, для 
эффективного взаимодействия членов Организации с представителями бизнес структур 
Российской Федерации и Федеративной Республики Германии; 
2.2.5. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность, в области нефтегазовой, строительной, энергетической, 
жилищно-коммунальной, агропромышленной, научно-образовательной, информационной и 
других областях. Организация взаимодействия предпринимателей с органами власти по 
вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 
2.2.6. Защита имущественных и неимущественных прав, в том числе защита 
интеллектуальной собственности членов Организации, оказание юридической поддержки 
членам Организации; 
2.2.7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение членов Организации 
своевременной информацией о новых изменениях в системе налогового и таможенного 
законодательства, поддержка и координация деятельности членов Ассоциации по вопросам 
экспорта и импорта их продукции, в том числе для государственных нужд; 
2.2.8. Организация и обеспечение взаимовыгодных поставок на внутренние рынки 
России и Германии товаров, оборудования и сырья для изготовления этих товаров. 
2.2.9. Организация и проведение международных конгресно-выставочных 
мероприятий: конференций, симпозиумов, семинаров, форумов и других информационно-
просветительских мероприятий связанных с деятельностью Организации; 
2.2.10. Популяризация развития совместной, российско-германской деятельности. 
Создание предпосылок и условий для укрепления российско-германского сотрудничества, а 
именно, проведение мероприятий, посвященных важнейшим событиям международных 
отношений в области науки, образования и культуры, реализация иных форм 
международного сотрудничества; 
2.2.11. Продвижение и популяризация русского и немецкого языков на территории 
Федеративной Республики Германии и Российской Федерации; 
2.2.12. Сбор, анализ и распространение информации по актуальным вопросам, 
касающихся деятельности Организации, выпуск ежемесячного печатного издания, 
информационных материалов  связанных с деятельностью членов Организации; 
2.2.13. Инициирование законодательных инициатив по укреплению российско-
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германских отношений,  укреплению деловых и культурных связей и формированию 
положительного имиджа России и Германии;  
2.2.14. Осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 
законодательством Российской Федерации и не противоречащей Уставу Организация. 
2.3. Организация может создать для осуществления предпринимательской 
деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 
2.4. В интересах достижения своей цели, Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие ассоциации и союзы. 
2.5. Вмешательство в операционную и иную деятельность Организации со стороны 
государственных и иных учреждений не допускается, если оно не обусловлено их правом по 
осуществлению контроля за деятельностью Организации. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 
В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ 

 

3.1. Членами Организации могут являться физические лица, представители 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти, представители общественных 
организаций, коммерческие и некоммерческие организации, вне зависимости от правовой 
формы, осуществляющие свою деятельность на территории России и Германии. 
3.2. Прием в Организацию осуществляется при наличии: 
- Регистрации физического или юридического лица на территории Российской 
Федерации или Федеративной Республики Германии; 
- Заявления с приложением документов, указанных в п.п. 3.3. настоящего Устава. 
- Оплаты ежегодного взноса. 
3.3. Принятие в состав Организации новых членов осуществляется на основании 
Заявления, к которому прикладываются: 
3.3.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.  
3.3.2.  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 
3.3.3.  Копия устава. 
3.3.4.  Информационная справка (карточка) предприятия 
3.4.  Новый член принимается в Организацию в течение 2 месяцев с момента  
представления  необходимых  документов, указанных в  п. 3.3  Устава, а также  выполнения  
иных требований Устава, по согласию членов Организации, выраженному на общем 
собрании членов Организации. 
3.5. Новый, привилегированный член с правом совещательного голоса Генеральной 
дирекции принимается в Организацию в течение 2 месяцев с момента  представления  
необходимых  документов, указанных в  п. 3.3.  Устава, а также  выполнения  иных 
требований Устава, по согласию Президента и Генеральной дирекции, выраженному на 
общем собрании. 
3.6.  Основания  для  выхода  (исключения)  из  состава  Организации  или 
прекращения членства: 
3.6.1.          Подача заявления о выходе из состава Организации. 
3.6.2.          Просрочка уплаты членского взноса на срок более чем 2 (два) месяца. 
3.6.3.          Прекращение осуществления деятельности юридического лица.  
3.6.4.          Невыполнение иных обязанностей члена в соответствии с настоящим Уставом. 
3.7.  Оформление выхода из состава Организации производится в течение 1 месяца с 
момента представления документов, указанных в п. 3.6.1. Устава, по решению остающихся 
членов Организации, принятому на общем собрании Организации. 
3.7.  Оформление исключения из состава Организации производится в течение 1 
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месяца с момента установления обстоятельств, указанных в п. 3.6.2 Устава, по решению 
остающихся членов, принятому на общем собрании Организации. 
3.9.  Учредители Организации автоматически становятся привилегированными 
членами с правом совещательного голоса Генеральной дирекции и приобретают права и 
обязанности  членов Организации за исключением п.3.2. настоящего Устава. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Члены Организации вправе: 
- безвозмездно пользоваться услугами и сервисами Организации; 
- пользоваться регулярной скидкой 10%, на посещение платных мероприятий 
проводимых Организацией в России и за рубежом;  
-  принимать участие в управлении делами Организации в порядке, установленном 
Уставом и иными нормативными актами Организации; 
-  в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации; 
-  передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 
нематериальные права. 
4.2. Привилегированные члены Организации вправе: 
- безвозмездно пользоваться услугами и сервисами Организации; 
- пользоваться регулярной скидкой 20%, на посещение платных мероприятий 
проводимых Организацией в России и за рубежом;  
- размещать рекламно-информационные публикации о деятельности своей 
организации в информационных публикациях, на официальном сайте, в презентационных 
материалах со скидкой – 20%; 
- принимать участие в управлении делами Организации в порядке, установленном 
Уставом и иными нормативными актами Организации; 
-  избирать и быть избранными в руководящие органы Организации; 
-  в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации; 
-  передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 
нематериальные права. 
- имеет право совещательного голоса Генеральной дирекции. 
4.2.  Член Организации (в том числе привилегированный) вправе по своему 
усмотрению выйти из нее по окончании финансового года. При  выходе член Организации 
не вправе требовать возврата ему внесенного имущества, прекращения предоставленных им 
прав пользования имуществом и (или) нематериальных прав, а также передачи ему части 
имущества Организации. В отношении ответственности исключенного члена применяются 
правила, относящиеся к выходу из Организации. 
4.3.  Члены Организации (в том числе привилегированные) обязаны: 
-  своевременно и в полном объеме вносить членские взносы; 
-  соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов 
Организации, выполнять решения руководящих органов Организации; 
-  оказывать содействие Организации в ее деятельности. 
4.4.  Члены Организации (в том числе привилегированные) могут иметь также иные 
права и нести иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
иными нормативными документами, а также заключенными с Организацией договорами. 
 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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5.1. Органами управления Организации являются:  
- Привилегированный член Организации; 
- Общее собрание членов Организации;  
- Экспертный совет Организации; 
- Президент  Организации;  
- Генеральная дирекция Организации.    
 
5.2. Привилегированные члены Организации – высший орган управления, 
определяющий стратегию и основные направления деятельности Организации. К 
исключительной компетенции Привилегированных членов Организации относится решение 
таких вопросов как: определение основных направлений деятельности Организации, 
принимать участие в голосовании на закрытых совещаниях Генеральной дирекции 
Организации в порядке, установленном Уставом и иными нормативными актами 
Организации. Привилегированными членами Организации могут стать представители 
бизнес-сообщества, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а так же 
представители общественных организаций.  
5.2.1. К компетенции Привилегированных членов Организации  относится решение 
следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
- подавать заявление на свободную вакансию руководящей должности в 
Генеральной дирекции Организации; 
- рассмотрение заявлений о предоставлении заявителям статуса эксперта, ревизора 
Организации. Образование экспертного совета и ревизионной комиссии Организации и 
досрочное прекращение их полномочий; 
- создание филиалов и открытие представительств Организации; 
- внесение дополнений в действующий Устав Организации; 
- утверждение внутренних положений и регламентов Организации; 
- вынесение на обсуждение вопроса о ликвидации Организации.  
5.2.3.  Привилегированные члены Организации  не вправе принимать решения, 
противоречащие учредительному договору и Уставу Организации. 
 
5.3.  Общее собрание членов Организации – высший орган управления, 
определяющий стратегию и основные направления деятельности Организации. Очередное 
Общее собрание членов Организации (в том числе привилегированных) проводится один 
раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания 
финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
таких вопросов как: определение основных направлений деятельности и внесение 
дополнений в действующий Устав Организации. Членами общего собрания Организации 
могут стать физические лица, представители федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, представители бизнес-сообщества и общественных организаций.  
5.3.1. Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией 
целей, в интересах которых она была создана. 
5.3.2. К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации; 
- рассмотрение заявлений о предоставлении заявителям статуса эксперта и 
ревизора Организации. Образование экспертного совета и ревизионной комиссии 
Организации и досрочное прекращение их полномочий; 
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- создание филиалов и открытие представительств Организации; 
- участие в проведении мероприятий Организации; 
- внесение дополнений в действующий Устав Организации; 
- утверждение внутренних положений и регламентов Организации. 
5.3.3.  Общее собрание членов Организации (в том числе привилегированных) 
собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Созыв и работу общего 
собрания организует Генеральная дирекция Организации.  
5.3.4.  Норма представительства от каждого члена Организации – 1 (один) человек. 
5.3.5.  Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос, 
независимо от количества человек, представляющих данного члена в Организации. 
5.3.6. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины его членов (в том числе привилегированных). 
5.3.7. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, (в том 
числе привилегированных) присутствующих на собрании. 
5.3.8.  По остальным вопросам исключительной компетенции общего собрания решение 
принимается большинством три четверти голосов от числа присутствующих на собрании, в 
том числе привилегированных членов Организации. 
5.3.9.  Общее собрание членов Организации не вправе принимать решения, 
противоречащее учредительному договору и Уставу Организации. 
5.3.10.  На общих собраниях ведется протокол. 
 
5.4. Экспертный совет организации создается для повышения эффективности работы 
Организации и является специализированным органом управления, осуществляющим 
общее руководство деятельностью Организации. Общее собрание членов Организации, в 
том числе привилегированных, вправе приглашать руководителей государственных 
учреждений, не являющихся членами Организации, для участия в заседаниях органов 
управления Организации в качестве экспертов. 
5.4.1. Генеральная дирекция проводит заседания Общего собрания, в том числе 
привилегированных членов Организации, с участием Экспертного совета по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.  
5.4.2. Экспертный совет формируется в количестве не менее 7 человек на 
добровольной основе. По решению Общего собрания членов Организации в состав 
Экспертного совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми 
отношениями с Организацией и ее членами и удовлетворяют требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.  
5.4.3. В компетенцию Экспертного совета Организации входит решение ключевых 
вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции органов управления Организации в соответствии с Уставом. 
5.4.4. Прием в члены Экспертного совета производится на основании письменного 
заявления о предоставлении уполномоченному лицу в рамках Организации статуса эксперта.  
5.4.5. Эксперты имеют право участвовать во всех проводимых заседаниях органов 
управления Организации, обращаться к общему собранию с предложениями и 
рекомендациями по вопросам, рассматриваемым на заседаниях органов управления 
Организации, получать документы и иные материалы, используемые при работе органов 
управления, а также копии решений, принимаемых органами управления Организации. 
5.4.6. Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного совета, который 
назначается Общим собранием членов организации на срок не более 5 лет. Прекращает 
свои полномочия автоматически по собственному желанию на основании заявления. 



8 Устав  НКО «АСРГС» 
 

 
5.5. Президент Организации  является единоличным исполнительным органом, 
избираемым учредителями Организации на неограниченный срок. Президент организует и 
обеспечивает исполнение решений Общего собрания, в том числе привилегированных 
членов и Генеральной дирекции Организации. Президент без доверенности действует от 
имени Организации, представляет Организацию во всех организациях России и Германии, 
самостоятельно, в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Организации.                                                        
 
5.6. Генеральная дирекция Организации – коллегиальный Исполнительный орган, 
который руководит текущей деятельностью Организации. В руководящий состав 
генеральной дирекции входят Генеральный директор и его заместители – директоры 
Департаментов по основным  направлениям деятельности Организации. 
5.6.1.  Генеральная дирекция находится по месту нахождения Организации. 
5.6.2.  Генеральная дирекция Организации может быть переизбрана по истечении срока 
полномочий на новый срок. Избирается Генеральная дирекция  из числа 
привилегированных членов Организации. 
5.6.3.  Вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из членов Генеральной 
дирекции, может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 3 (трех) 
членов Организации. 
5.6.4. К компетенции Генеральной дирекции относятся: 
- обеспечение выполнения решений Общего собрания; 
- регулярное информирование членов Организации о деятельности Организации; 
-  рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
-  распоряжение имуществом Организации; 
-  утверждение штатно-должностного расписания; 
- выбор руководящим составом генеральной дирекцией новых членов 
Организации, в том числе привилегированных. 
-  подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Организации; 
-  формирование принципов использования имущества Организации; 
- реорганизация и ликвидация Организации.    
5.6.5.   Заседания Генеральной  дирекции и привилегированных членов Организации 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются 
правомочными при участии в них большинства членов правления. На заседании ведется 
протокол. 
5.6.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
привилегированных членов и Генеральной дирекции, присутствующих на заседании. 
5.6.7. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 5 лет.  
5.6.8. Генеральный директор подотчетен Президенту и Общему собранию, в том числе 
привилегированным членам Организации, отвечает за состояние дел Организации: 
-  без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и 
за рубежом; 
-  принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; 
-  распоряжается в пределах утвержденной правлением сметы средствами 
Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 
Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 
-  решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 
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-  принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их 
должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием, 
утверждаемым правлением; 
-  осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации; 
-  несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями. 
-  организует подготовку и проведение заседаний органов управления 
Организации; 
-  организует бухгалтерский учет и отчетность; 
-  несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами; 
-  решает все вопросы, которые не относятся к компетенции общего собрания 
членов Организации. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1.  Финансовый отдел Организации ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.2.  Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.3.  Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, 
представляемых членам Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
Финансовый отдел. 
6.4.  Организации хранит следующие документы: 
-  договор о создании Организации; 
-  Устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации, 
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Организации, документ 
о государственной регистрации Организации; 
-  документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на 
ее балансе; 
-  внутренние документы Организации; 
-  положение о филиале или представительстве Организации; 
-  годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
-  протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии 
(ревизора) Организации; 
-  заключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 
-  иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 
-  иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, 
решениями общего собрания, правления Организации, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Организация обязана 
обеспечить членам Организации доступ к указанным выше документам. 
 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
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7.1.  Ревизионная комиссия, в составе 2 человек, избирается общим собранием для 
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации. 
Избирается ревизионная комиссия  сроком на 3 года. 
7.2. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых 
членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей 
ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее 
председатель. Организация вправе избирать только одного ревизора. 
7.3. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Организации включает следующие 
полномочия: 
-  проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по 
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 
(ревизора), решению общего собрания или по требованию члена Организации; 
-  истребование у органов управления Организации документы о финансово-
хозяйственной деятельности; 
-  созыв общего собрания; 
составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в 
котором должны содержаться: 
-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документов Организации; 
-  информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности; 
6.7.  Порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора) определяется 
внутренним документом - положением (регламентом и т.п.), утверждаемым общим 
собранием. 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1.  Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь 
земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены право Организации 
формировать в составе имущества целевой капитал, а также особенности правового 
положения Организации, формирующих целевой капитал. 
8.2.  Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 
являются: 
-  регулярные и единовременные поступления от членов Организации; 
-  долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
-  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 
-  доходы, получаемые от собственности Организации; 
-  другие, не запрещенные законом поступления. 
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов Организации. 
8.3.  Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Организации 
устанавливается общим собранием Организации. 
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8.4.  Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между членами 
Организации. 
8.5.  Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие 
в общем собрании, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе общего собрания. 
8.6.  Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 
осуществление Организацией пожертвований политическим партиям, их региональным 
отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума. 
8.7.  За счет целевых взносов членов и полученной прибыли Организация создает 
следующие фонды: 
-  капитальных вложений; 
-  оплаты труда; 
-  представительский, резервный и другие - по решению общего собрания членов 
Организации. 
Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования 
соответствующих фондов определяются решением общего собрания членов Организации. 
8.8.  Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются общим 
собранием Организации. 
 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1.  Организации может быть добровольно реорганизована в порядке, 
предусмотренном статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 
Другие основания и порядок реорганизации Организации определяются статьями 57 - 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. 
9.2.  Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 
статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 
18 - 21 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 
9.3.  Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 
предусмотренным частью 2 пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
9.4.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Организации. Правление и иные органы прекращают свою 
деятельность. 
9.5.  При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в 
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, 
определенном общим собранием Организации. 
9.6.  В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 
 


