


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация                                      

женщин-предпринимателей России», именуемая в дальнейшем Организация, является 

основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей в развитии предпринимательской 

деятельности женщин России, а также в повышении роли женщин во всех сферах 

государственной, социальной и экономической жизни общества. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация                                                

женщин-предпринимателей России» зарегистрирована Министерством юстиции 

РСФСР «13» июня 1991 года, ОГРН 1027700523080 от  «11» декабря 2002 года. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации в установленном порядке могут создаваться 

региональные отделения Организации.  

Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации и настоящим Уставом на основании принципов: добровольности, 

равноправия её членов, самоуправления, гласности и законности. 

1.4. Организация является юридическим лицом по российскому законодательству, 

обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах. 

1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, печать, штампы и 

бланки со своими наименованием, эмблему и другую атрибутику, утверждаемые в 

установленном законом порядке. 

1.6. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами 

Организации и ее членами. 

1.7. Организация является собственником принадлежащего ей имущества, 

переданного ей членами Организации, а также приобретенного по иным основаниям, 

не противоречащим законодательству Российской Федерации. 

1.8. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.9. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Организации. 
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1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Организации не отвечают по ее обязательствам. 

1.11. Полное наименование Организации: Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России». Сокращенное 

наименование Организации: Ассоциация женщин-предпринимателей России 

(АЖПР). Наименование Организации на английском языке: ASSOCIATION OF                                          

WOMEN-ENTREPRENEURS OF RUSSIA (AWER). 

1.12. Место нахождение Организации: Российская Федерация, город Москва. 
 

II. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью деятельности Организации является содействие реализации гражданских 

и социально-экономических прав женщин-предпринимателей, повышение их роли в 

жизни общества, защита общих интересов ее членов. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством в качестве предмета своей 

деятельности Организация: 

 содействует всем женским и иным общественным (организациям) объединениям, 

добивающимся повышения роли деловых женщин во всех сферах государственной, 

социальной и экономической жизни общества; 

 содействует поддержке гражданских инициатив, направленных на наиболее 

полную защиту прав и законных интересов женщин-предпринимателей; 

разрабатывает и осуществляет программы подготовки женщин, стремящихся заняться 

собственным делом, а также программы повышения квалификации женщин-

предпринимателей; 

 осуществляет разработки и реализации проектов, обеспечивающих 

удовлетворение экономических, культурных, оздоровительных и иных интересов 

деловых женщин; 

 участвует в организации и проведении общественных экспертиз, разработке и 

реализации федеральных, региональных и отраслевых программ развития 

предпринимательской деятельности женщин Российской Федерации; содействует 

проведению анализа, отбора и организации поддержки актуальных и перспективных 

предложений по развитию социально значимой предпринимательской деятельности 

женщин; 

 содействует разработке и осуществлению национальных проектов по 

направлениям деятельности Организации; 

 содействует развитию деловых и культурных международных связей                          

женщин-предпринимателей России с зарубежными коллегами в целях привлечения 

дополнительных инвестиций в развитие предпринимательской деятельности женщин 

Российской Федерации; 

 осуществляет учреждение премий за крупные научные и практические разработки 

в сфере предпринимательской деятельности женщин; 

 осуществляет учреждение стипендии студентам и аспирантам высших учебных 

заведений, изучающих предпринимательскую деятельность; 
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 выступает с ходатайством в порядке, установленном законом, о присвоении званий, 

наград работникам науки, производства, культуры; содействует внедрению 

меценатства в России; 

 осуществляет учреждение наград и премий в сфере предпринимательской 

деятельности в рамках Организации; 

 содействует деятельности в сфере образования, просвещения, науки, духовному и 

интеллектуальному развитию женщин-предпринимателей; 

 содействует созданию организационных, материальных и финансовых условий и 

предпосылок для оказания помощи женщинам-предпринимателям; осуществляет 

международное сотрудничество, создает совместные международные программы и 

проекты; 

 осуществляет связи со средствами массовой информации с целью пропаганды 

деятельности Организации; 

 осуществляет обеспечение эффективного использования выделенных финансовых 

и материальных ресурсов для выполнения уставных целей; 

 осуществляет проведение конгрессов, форумов, конференций, симпозиумов, 

семинаров, выставок, ярмарок, презентаций, круглых столов, аукционов, конкурсов, 

лотерей, бизнес-туров и иных мероприятий научного и практического содержания в 

целях делового общения женщин-предпринимателей, ее членов, содействует развитию 

прямых профессиональных связей; 

 содействует формированию временных творческих коллективов для проведения 

исследований и разработок, осуществления внедренческих работ; 

 осуществляет учреждение средств массовой информации, издает научные труды, 

книги, журналы, брошюры, информационные бюллетени по тематике Организации; 

 содействует распространению положительного опыта деятельности Организации, 

рекламы товаров и услуг ее членов, внедряет в общественное сознание необходимость 

поддержки  женщин-предпринимателей; 

 осуществляет социологические и иные исследования по вопросам, касающимся 

деятельности Организации; 

 создает банк данных по тематике Организации, оказывает информационные 

услуги с использованием современных средств; 

 проводит благотворительные акции по оказанию помощи социально-

неблагополучным категориям граждан. 

2.3. Организация может осуществлять следующие виды деятельности: 

- внешнеэкономическую, 

- образовательную, 

- культурно-просветительскую, 

- театрально-концертную, 

- информационную, 

- благотворительную, 

- рекламную, 

- издательскую,  

- правовую, 

- консультативную, 
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- научно-исследовательскую. 

Для осуществления образовательной деятельности в структуре Организации 
создается специализированное структурное образовательное подразделение, 
деятельность которого регулируется Положением, разрабатываемым и утверждаемым 
Правлением Организации.  
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом. 

2.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» и иным законодательством Российской Федерации. 

2.6. Организация в соответствии с действующим законодательством может вступать в 

международные общественные организации, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих международных общественных организаций, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

иностранными некоммерческими неправительственными организациями. 

2.7. Организация принимает участие в выборах и референдумах в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Для обеспечения своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Организация имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

 разрабатывать и вносить в органы государственной власти предложения и 

рекомендации по развитию предпринимательской деятельности в РФ; 

 в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством, 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в 

установленном законом порядке; 

 созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия 

по вопросам, входящим в компетенцию Организации; 

 совершать любые не противоречащие действующему законодательству и 

настоящему Уставу сделки и иные юридические акты с физическими и юридическими 

лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

 привлекать для выполнения, работ, услуг, научных исследований и разработок 

необходимых специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-

правового характера; образовывать временные творческие и иные коллективы для 

выполнения отдельных работ по договорам; 
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 приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в пользование или в аренду 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, оргтехнику, 

сырье и другое движимое или недвижимое имущество, а также списывать собственное 

имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело; 

 получать ссуды, кредиты, гарантии, приобретать ценные бумаги; 

 вступать в российские, зарубежные и международные общественные объединения, 

союзы и организации, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соответствующие соглашения, договоры, участвовать в работе 

международных симпозиумов, конференций, семинаров; 

 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности, бюджет и штаты;  

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством 

об общественных объединениях; 

 учреждать общественные объединения, их союзы и организации, в том числе 

зарубежные; 

 создавать отделения, филиалы, представительства на территории Российской 

Федерации и зарубежных государств; 

 для создания материальных условий реализации уставных целей учреждать 

хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица; 

 создавать по основным направлениям деятельности Организации комитеты, 

комиссии, коллегии и иные органы, деятельность которых регулируется 

положениями, утвержденными в установленном порядке и решения которых 

обязательны для всех членов Организации; 

 взаимодействовать с органами государственной власти и управления,                  

финансово-инвестиционными, кредитными, страховыми, банковскими учреждениями 

и другими юридическими лицами и гражданами по вопросам уставной деятельности; 

 поощрять членов Организации за активную работу; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Организация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

положения настоящего Устава; 

 ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной 

регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его наименования и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и средств или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 
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 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении со своей 

деятельностью в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией 

мероприятия;  

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
 

IV. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. Число членов 

Организации не ограничено. 

4.2. Организация открыта для всех, кто разделяет ее цели и принципы деятельности. 

4.3. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, и юридические лица - общественные организации и/или 

общественные движения. 

4.4. Члены Организации - физические и юридические лица имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

4.5. Члены Организации имеют право: 

- принимать участие в управлении делами Организации; 

- в установленном порядке участвовать в работе Конференции Организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Организации; 

- входить и выходить из состава членов Организации по собственному желанию; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения и 

требовать ответа по существу вопросов, входящих в круг деятельности Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации; 

- пользоваться помощью Организации в защите социальных и профессиональных 

прав; 

- безвозмездно пользоваться оказываемыми Организацией услугами, научной и иной 

информацией; 

- получать информацию по всем направлениям деятельности Организации; 

- участвовать на льготных основаниях во всех мероприятиях Организации; 
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- пользоваться любыми льготами, установленными для членов Организации; 

- лично участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося его прав и 

обязанностей; 

- участвовать в осуществлении контроля за деятельностью руководящих органов 

Организации. 

Члены Организации также имеют другие права, предусмотренные законом 

относительно членов общественных организаций. 

4.6. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего Устава, утвержденные Организацией положения, 

правила, регламенты, инструкции и иные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Организации; 

- активно содействовать реализации стоящих перед Организацией целей; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- бережно относиться к использованию имущества и средств Организации; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- уплачивать вступительный, членские и иные имущественные взносы в порядке и 

размере, установленными решением уполномоченных органов. 

Члены Организации также имеют другие обязанности, предусмотренные законом 

относительно членов общественных организаций.  

4.7. Прием в члены Организации осуществляется на основании заявления о 

намерении вступить в Организацию в качестве члена и оформляется решением 

Правления соответствующего регионального отделения Организации или решением 

Президиума Организации, принимаемым простым большинством голосов. 

4.7.1 Процедура приема в члены Организации определяется Положением о членстве 

Организации, утверждаемым Конференцией Организации. 

4.7.2 Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности 

которых не схожи с целями деятельности Организации, не препятствует членству в 

Организации. 

4.7.3 Члены Организации, являющиеся юридическими лицами, принимают участие в 

деятельности Организации через своих полномочных представителей. 

4.8. В Организации предусматривается почетное членство. 

Почетными членами Организации могут быть ученые, писатели, журналисты, 

общественные деятели и другие граждане, как России, так и других государств, 

внесшие значительный вклад в деятельность Организации по выполнению уставных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ef8b3fc29212d069e19db14fe2edc70b3d6bc37c/#dst100103
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целей. Звание «Почетный член АЖПР» присваивается решением Президиума 

Организации. В подтверждение присвоения указанного звания могут выдаваться 

свидетельства, удостоверения, медали, значки или иные предметы, указывающие на 

статус почетного члена Организации. 

4.9. Члены Организации уплачивают членские взносы. Порядок уплаты и 

определения размера членских взносов устанавливается Положением о членстве 

Организации. Почетные члены Организации освобождаются от уплаты членских 

взносов. 

4.10. Член Организации может в любое время выйти из состава членов Организации на 

основании заявления, подаваемого в орган, принявший решение о принятии в члены 

Организации. 

Решений по данному вопросу не требуется. 

4.11. Членство в Организации может быть прекращено в порядке исключения из ее 

состава решением органа, принявшего его в члены Организации. Порядок исключения 

из состава членов Организации определяется Положением о членстве Организации. 

4.12. Основаниями исключения из состава членов Организации являются: 

- систематическое нарушение положений настоящего Устава, решений 

руководящих органов, локальных документов Организации; 

- систематическая (более двух раз подряд) неуплата членских взносов в 

установленном порядке; 

- осуществление деятельности, дискредитирующей либо наносящей ущерб 

Организации или препятствующей выполнению Организацией своих уставных целей;  

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в Президиум 

Организации. 

4.13. При выходе и (или) исключении члена из состава Организации членские взносы 

не возвращаются. 
 

V. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации через свои структурные подразделения - региональные отделения и 

местные организации. 

5.2. Региональные отделения Организации являются структурными 

подразделениями Организации и могут приобретать права юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

5.3. Региональное отделение решает практические задачи по реализации целей 

Организации на территории одного субъекта Российской Федерации и ведет на этой 

территории работу по всем направлениям деятельности Организации. На территории 

одного субъекта Российской Федерации может быть создано и действовать только одно 

региональное отделение Организации.  

5.4. Региональное отделение Организации создается и ликвидируется на основании 

соответствующего решения Президиума Организации.  
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Региональные отделения могут быть ликвидированы по решению Президиума 

Организации в случае нарушения положений настоящего Устава, невыполнения 

решений руководящих органов Организации, а также в иных случаях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Президиум Организации рассматривает вопрос о ликвидации регионального 

отделения Организации в случае фактического прекращения им своей деятельности. 

5.5. Региональные отделения Организации в своей деятельности обязаны соблюдать 

законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, решения руководящих 

органов Организации, а также решения руководящих органов регионального 

отделения Организации. 

5.6. Региональное отделение Организации вправе самостоятельно решать все вопросы 

своей деятельности, за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом и 

иными нормами, и правилами, а также решениями Организации и ее органов к 

компетенции руководящих и иных органов и должностных лиц Организации.  

5.7. Порядок организации деятельности региональных отделений может быть 

уточнен Положением о региональных отделениях Организации, утверждаемым 

решением Президиума Организации.  

5.8. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является 

Общее собрание регионального отделения – члены, состоящие на учете в данном 

региональном отделении Организации. 

5.9. Общее собрание регионального отделения Организации проводится не реже 

одного раза в год. 

5.10. К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения 

Организации относится:  

 определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения 

Организации; 

 определение порядка работы (регламента) Общего собрания регионального 

отделения Организации; 

 установление численности Правления регионального отделения Организации и 

Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Организации; 

 избрание (доизбрание) на срок пять лет членов Правления и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 избрание из состава Правления регионального отделения Организации 

Председателя Правления сроком на пять лет, досрочное прекращение его 

полномочий; 

 избрание Председателя регионального отделения Организации, досрочное 

прекращение его полномочий; 

 избрание сроком на пять лет Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора), 

Председателя Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения 

Организации; 

 досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора), Председателя Контрольно-ревизионной комиссии; 

 избрание делегатов на Конференцию Организации; 
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 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

регионального отделения; 

 утверждение годового финансового плана, плана работы регионального 

отделения и внесения в них изменений; 

 заслушивание отчетов выборных органов регионального отделения; 

 утверждение отчетов Правления и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

регионального отделения Организации; 

 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение 

ликвидационного баланса, в случае регистрации регионального отделения 

Организации в качестве юридического лица. 

Общее собрание регионального отделения Организации вправе решать иные вопросы 

деятельности регионального отделения Организации, не отнесенные к компетенции 

органов Организации. 

5.11. Общее собрание регионального отделения Организации правомочно при 

условии участия в нем более половины членов Организации, состоящих на учете в 

данном региональном отделении. 

5.12. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания регионального отделения Организации, считается 

принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (две трети) 

голосов, присутствующих на Общем собрании регионального отделения Организации 

членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении. Во всех 

остальных случаях решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

Общем собрании регионального отделения Организации членов Организации, 

состоящих на учете в региональном отделении. Форма голосования определяется 

Общим собранием регионального отделения Организации. 

5.13. Решения Общего собрания регионального отделения Организации оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь Общего собрания 

регионального отделения Организации. 

5.14. Правление регионального отделения Организации является постоянно 

действующим коллегиальным руководящим органом регионального отделения 

Организации, который осуществляет руководство региональным отделением в период 

между Общими собраниями регионального отделения Организации. 

5.15. Правление регионального отделения Организации избирается Общим собранием 

регионального отделения Организации из членов Организации, состоящих на учете в 

составе регионального отделения, на срок пять лет. Количественный состав Правления 

регионального отделения определяется решением Общего собрания регионального 

отделения Организации. Общее собрание вправе досрочно переизбрать Правление 

регионального отделения Организации. 

5.16. Правлением регионального отделения руководит Председатель Правления 

регионального отделения Организации. 

Председатель Правления регионального отделения Организации: 

- созывает заседания Правления регионального отделения; 

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления регионального 

отделения. 
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Председатель Правления регионального отделения Организации несет 

ответственность за результаты деятельности Правления регионального отделения. 

5.17. Правление регионального отделения Организации: 

 осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения и 

осуществляет исполнение его обязанностей; 

 созывает Общее собрание регионального отделения, определяя повестку его 

заседания и форму проведения; 

 организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

регионального отделения; 

 принимает решения о приеме в члены Организации и ведение их учета, 

исключение из состава членов Организации; 

 представляет кандидатуру Председателя местной организации на голосование 

Общего собрания местной организации; 

 утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора 

регионального отделения; 

 осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

регионального отделения, не отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания регионального отделения. 

5.18. Заседания Правления регионального отделения Организации созываются 

Председателем Правления регионального отделения Организации по мере 

необходимости, по его собственной инициативе, но не реже одного раза в три месяца. 

Созыв Правления регионального отделения Организации осуществляется также по 

решению не менее одной трети членов Правления регионального отделения 

Организации, по письменному требованию не менее одной трети членов 

Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении Организации, по 

требованию Президента Организации или по требованию Президиума Организации. 

5.19. Заседание Правления регионального отделения Организации правомочно, если 

на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления 

регионального отделения Организации при наличии кворума. Форма и порядок 

голосования определяются решением Правления регионального отделения 

Организации. 

5.20. По вопросам своей компетенции Правление регионального отделения 

Организации принимает решения. Решения Правления регионального отделения 

Организации подписывает Председатель Правления регионального отделения, а в его 

отсутствие и по его письменному поручению или по решению Президиума 

Организации - член Правления регионального отделения Организации. 

5.21. Правление регионального отделения Организации ежегодно направляет в 

Президиум Организации отчет о проделанной работе. 

5.22. Председатель регионального отделения Организации является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения Организации. 

5.23. Председатель регионального отделения Организации избирается на срок пять лет 

Общим собранием регионального отделения Организации. Президиум Организации 

вправе рекомендовать Общему собранию регионального отделения Организации 
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кандидатуры для избрания Председателем регионального отделения Организации 

либо предлагать досрочно прекратить полномочия действующего Председателя 

регионального отделения Организации. 

5.24. К компетенции Председателя регионального отделения Организации относится: 

 распределение обязанностей среди сотрудников регионального отделения 

Организации; 

 обеспечение выполнения решений центральных органов Организации, Общего 

собрания и Правления регионального отделения Организации; 

 обеспечение соответствия деятельности регионального отделения Организации 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу; 

 представление без доверенности регионального отделения Организации в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными органами, различными иными юридическими 

и физическими лицами (совершение сделок, в том числе заключение договоров, 

соглашений); 

 открытие и закрытие расчетных и других счетов в банках и других кредитных 

организациях; 

 издание приказов, распоряжений, инструкций, связанных с деятельностью 

регионального отделения Организации; 

 распоряжение имуществом и денежными средствами регионального отделения 

Организации в рамках утвержденной Правлением регионального отделения 

Организации сметы доходов и расходов; 

 организация участия членов Организации, состоящих на учете в региональном 

отделении Организации, в деятельности данного структурного подразделения 

Организации; 

 утверждение планов деятельности регионального отделения Организации 

(программ, проектов, отдельных мероприятий); 

 представление государственным статистическим органам отчетности, 

необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и обработки 

информации; 

 ведение бухгалтерского учета в региональном отделении Организации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;  

 обеспечение хранения документов регионального отделения Организации;  

 отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием и Правлением 

регионального отделения Организации; 

 разработка проекта бюджета регионального отделения Организации, 

представление его на утверждение Правления регионального отделения и 

исполнение его; 

 осуществление иных функций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, необходимых для обеспечения деятельности 

регионального отделения Организации, за исключением отнесенных к компетенции 

центральных органов и выборных должностных лиц Организации, Общего 

собрания, Правления регионального отделения Организации. 
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5.25. В зависимости от количества членов Организации, состоящих на учете в 

региональном отделении, избирается Контрольно-ревизионная комиссия (или 

Ревизор) регионального отделения Организации. 

5.26. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) регионального отделения 

Организации избираются Общим собранием регионального отделения Организации 

сроком на пять лет.  

5.27. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

Организации проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения не реже одного раза в год.  

5.28. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если в ее 

работе принимают участие более половины ее членов.  

5.29. Решения Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения 

Организации принимаются простым большинством голосов членов                         

Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума.  

5.30. В случае избрания в региональном отделении Ревизора он все решения 

принимает единолично. 

5.31. Порядок организации деятельности региональных отделений может быть 

уточнен Положением о региональных отделениях Организации, утверждаемым 

решением Президиума Организации. 

5.32. Организационной основой Организации являются местные организации, 

формирующиеся при наличии 3-х и более членов, действующие в пределах 

территории соответствующего муниципального образования: муниципальных 

районах, городских округах и внутригородских территориях города федерального 

значения. Местные организации не имеют собственных уставов, руководствуются и 

действуют на основании настоящего Устава Организации. 

В пределах территории одного муниципального образования может быть создана 

только одна местная организация.  

Местная организация входит в состав соответствующего регионального отделения 

Организации  и подотчетна ему. 

5.33. Местные организации могут иметь права юридического лица на основании 

решения Президиума Организации. 

5.34. Высшим руководящим органом местной организации является Общее собрание, 

проводимое не реже одного раза в год. 

Общее собрание правомочно при наличии более половины членов Организации, 

состоящих на учете в местной организации. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете в 

местной организации, при наличии кворума, за исключением случаев 

предусмотренных настоящим Уставом. Форма голосования определяется Общим 

собранием местной организации. Общее собрание правомочно рассмотреть любые 

вопросы деятельности местной организации. 

5.35. К исключительной компетенции Общего собрания местной организации 

относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности местной организации 

(решения принимаются 2/3 голосов); 
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 избрание Председателя и членов Правления местной организации сроком пять 

лет, досрочное прекращение их полномочий (решения принимаются 2/3 голосов); 

 избрание ревизора местной организации сроком на пять лет (решения 

принимаются 2/3 голосов); 

 досрочное прекращение полномочий постоянно действующего руководящего 

органа, членов Правления, ревизора местной организации (решения принимаются 2/3 

голосов); 

 заслушивание отчетов выборных органов местной организации; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности местной 

организации, в случае регистрации местной организации в качестве юридического 

лица (решения принимаются 2/3 голосов); 

 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение 

ликвидационного баланса, в случае регистрации местной организации в качестве 

юридического лица (решения принимаются 2/3 голосов); 

 утверждение финансового плана местной организации и внесение изменений в 

него; 

 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора местной 

организации, в случае регистрации местной организации в качестве юридического 

лица (решения принимаются 2/3 голосов). 

5.36. В период между Общими собраниями деятельностью местной организации 

руководит Правление местной организации – постоянно действующий руководящий 

орган местной организации, избираемый на Общем собрании местной организации 

сроком на пять лет. 

Заседания Правления местной организации проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. Решения Правления местной организации 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Правления при условии участия в заседании более половины его членов. 

Правление местной организации в случае государственной регистрации местной 

организации осуществляет права юридического лица от имени местной организации. 

Правление местной организации: 

 созывает Общее собрание местной организации, определяет его повестку дня; 

 организует и контролирует исполнение решений Общего собрания местной 

организации; 

 управляет имуществом местной организации в пределах своей компетенции; 

 представляет в Правление регионального отделения кандидатуры для приема в 

члены Организации; 

 осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью местной 

организации, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

местной организации. 

5.37. Председатель местной организации является единоличным исполнительным 

органом и избирается Общим собранием местной организации по представлению 

Правления регионального отделения сроком на пять лет. 

5.38. Председатель местной организации осуществляет текущее руководство 

деятельностью местной организации: 
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 обеспечивает и контролирует исполнение решений органов местной организации; 

 от имени местной организации представляет ее интересы в государственных и 

муниципальных органах власти, общественных объединениях; 

 в случае государственной регистрации местной организации без доверенности 

действует от ее имени; 

 осуществляет иные функции, кроме отнесенных к компетенции других органов 

местной организации. 

5.39. Ревизор местной организации избирается Общим собранием местной 

организации сроком на пять лет. Ревизор может быть избран на новый срок. 

Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной, уставной деятельностью 

местной организации. Порядок деятельности ревизора местной организации 

определяется Положением о нем, утвержденной Президиумом Организации. 

5.40. Организация вправе иметь филиалы и представительства на территории 

Российской Федерации и иностранных государств. Решение о создании филиала или 

открытия представительства принимает Правление Организации. Филиалы и 

представительства осуществляют свою деятельность на основании Положения, 

утвержденного Правлением Организации. Филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами. 

5.41. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом 

Организации и действуют на основании Доверенности, выданной Президентом 

Организации. 
 

VI. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Руководящими органами Организации являются: 

- Конференция; 

- Правление; 

- Президиум. 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция 

Организации (далее – Конференция), которая проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет. 

Внеочередная Конференция может быть созвана: 

- по решению Правления, Президента; 

- по письменному требованию Ревизионной комиссии; 

- по письменному требованию более половины региональных отделений 

Организации. 

6.2.1 Каждое региональное отделение Организации направляет на Конференцию 

делегатов в соответствии с нормой представительства, определенной Правлением 

Организации. Сведения о делегатах от региональных отделений Организации должны 

быть направлены в Организацию не позднее, чем за семь дней до даты начала 

проведения Конференции. В случае несоблюдения указанного требования 

полномочия делегатов могут быть признаны оформленными ненадлежащим образом. 

6.2.2 Норма представительства делегатов, дата, место и время проведения 

Конференции, а также проект повестки дня Конференции определяются Правлением 
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Организации не позднее, чем за тридцать дней до начала Конференции и доводятся 

до сведения членов Организации посредством опубликования решения Правления 

Организации на официальном сайте Организации в сети Интернет и (или) 

посредством письменного извещения не позднее, чем за двадцать дней до даты 

проведения Конференции Организации. 

6.2.3 Проект повестки дня Конференции рассылается участникам Конференции не 

позднее, чем за пятнадцать дней до даты начала проведения Конференции. 

6.2.4 Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют 

делегаты от более половины региональных отделений Организации, региональное 

отделение считается присутствующим, если присутствует хотя бы один делегат от 

регионального отделения. 

6.2.5 В случае отсутствия кворума на Конференции Правление Организации назначает 

новую дату проведения Конференции, но не позднее чем через 40 дней с даты 

принятия соответствующего решения. 

6.2.6 Конференцию открывает Президент Организации или член Правления 

Организации по поручению Президента Организации. На Конференции избирается 

Председатель и Секретарь для ведения Конференции. 

6.2.7 К исключительной компетенции Конференции относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

 принятие Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации; 

 принятие решения о размере и порядке уплаты членами Организации 

вступительных,  членских и иных имущественных взносов; 

 определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа 

ее членов; 

 избрание Правления, Президента, Ревизионной комиссии сроком на пять лет, 

досрочное прекращение их полномочий; 

 избрание членов Президиума,  а также досрочное прекращение их полномочий; 

 избрание Почетного президента Организации; 

 утверждение отчетов Правления, Президиума, Президента, Ревизионной 

комиссии Организации; 

 определение перспективных планов и программ Организации; 

 утверждение гербов, эмблем, знаков, символики и других средств визуальной 

идентификации Организации и мероприятий, проводимых Организацией; 

 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса в случае ликвидации Организации; 

 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

Конференция на своем заседании вправе рассмотреть любой вопрос деятельности 

Организации и, если это не противоречит Уставу, принять по нему решение, 

обязательное для руководящих, контрольно-ревизионного органа и членов 

Организации. 
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6.2.8 Решения Конференции принимаются простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции, при наличии кворума.  

Решения об определении приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; об утверждении Устава 

Организации, внесение в него изменений и дополнений; об определении порядка 

приема в состав членов Организации и исключения из состава ее членов; принятие 

решения о размере и порядке уплаты членами Организации вступительных,  членских 

и иных имущественных взносов; избрание Президента Организации; об определении 

количественного состава Правления и избрание его членов; об определении 

количественного состава Президиума и избрание его членов; об избрании членов 

Ревизионной комиссии; о досрочном прекращении полномочий органов 

Организации; об утверждении отчетов Правления, Президиума, Президента, 

Ревизионной комиссии Организации; об определении перспективных планов и 

программ Организации; об утверждении гербов, эмблем, знаков, символики и других 

средств визуальной идентификации Организации и мероприятий, проводимых 

Организацией; о реорганизации и ликвидации Организации; о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса; 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации 

принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов присутствующих 

делегатов, при наличии кворума. 

6.2.9 Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. Каждый 

делегат Конференции имеет один голос. Приглашенные лица на Конференции 

участия в голосовании не принимают.  

6.2.10 На каждом заседании Конференции ведется соответствующий протокол 

заседания, подписываемый Председателем и Секретарем Конференции. 

Председателем Конференции является Президент Организации или член Правления 

Организации, избранный Конференцией простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции, при наличии кворума. Секретарь Конференции 

избирается Конференцией простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции, при наличии кворума. 

6.3. Постоянно действующим руководящим органом Организации является 

Правление Организации, избираемое сроком на пять лет. Количественный состав 

Правления Организации (не менее пяти человек) определяется Конференцией и не 

может превышать пятнадцати человек. Секретарем заседания Правления Организации 

назначается член Правления Организации, из числа присутствующих на заседании. 

6.3.1 Члены Правления Организации избираются Конференцией из числа членов 

Организации. 

6.3.2 Членами Правления Организации не могут быть лица, в отношении которых 

установлены соответствующие ограничения действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3.3 Местом нахождения Правления Организации является город Москва. 

6.3.4 Правление Организации созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза год.  
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Заседания Правления Организации правомочны, если в их работе принимают участие 

более половины членов Правления, избранных в установленном порядке. Заседания 

Правления Организации проводит Президент Организации или по его поручению 

один из членов Правления Организации. 

На первом заседании Правления Организации председательствует член Правления, 

избранный большинством голосов членов Правления Организации при наличии 

кворума. 

6.3.5 К компетенции Правления Организации относится: 

 осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение 

обязанностей в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 осуществление общего руководства деятельностью Организации; 

 обобщение и распространение положительного опыта работы региональных 

отделений Организации; 

 организация и координация деятельности Организации с зарубежными 

юридическими и физическими лицами; 

 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств; 

 определение даты, места, времени проведения Конференции, а также проекта 

повестки дня и нормы представительства на Конференции; 

 избирание из своего состава Вице-президентов Организации (не более 7-ми 

человек) сроком на пять лет, досрочное прекращение полномочий Вице-президентов 

Организации; 

 утверждение Положения о Ревизионной комиссии Организации, Положения о 

Президиуме Организации, Положения о специализированном структурном 

образовательном подразделении Организации; 

 утверждение Положений, связанных с деятельностью Организации; 

  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

 осуществление в рамках действующего законодательства любых других действий, 

необходимых для достижения целей  Организации в рамках своей компетенции. 

6.3.6  Решения Правления Организации принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума. Решения Правления 

Организации оформляются в виде соответствующих протоколов заседаний, 

подписываемых Президентом Организации или членом Правления Организации, 

председательствующим на заседании Правления Организации и Секретарем 

заседания Правления. Решения Правления Организации вступают в силу с момента их 

принятия, если в решениях Правления Организации не указан иной срок вступления 

их в силу.  

Заседания Правления Организации могут проводиться в заочной форме путем 

направления членам Правления Организации опросных листов.  

Форма голосования (открытая или тайная) определяется заседанием Правления 

Организации простым большинством голосов при наличии кворума. 
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6.3.7  В случае если состав членов Правления Организации уменьшился более чем на 

две трети от первоначально избранного состава Правления Организации, Правление 

Организации в течение 30 дней обязано созвать внеочередную Конференцию для 

избрания необходимого количества членов Правления Организации. 

6.4. Президиум Организации осуществляет оперативное решение текущих вопросов 

Организации в соответствии с Уставом Организации и действующим 

законодательством, избирается Конференцией из числа членов Организации сроком 

на пять лет. Количественный состав (не менее трех человек) определяется 

Конференцией. Секретарем заседания Президиума Организации назначается член 

Президиума Организации, из числа присутствующих на заседании. Деятельность 

Президиума Организации регламентируется настоящим Уставом и Положением о 

Президиуме Организации.  

6.4.1 К компетенции Президиума Организации относится: 

 прием в члены Организации; 

 исключение из состава членов Организации; 

 присвоение звания Почетного члена Организации; 

 утверждение Положений о структурных подразделениях Организации; 

 обеспечение выполнения решений Конференции, Правления; 

 принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации (прекращения 

деятельности) региональных отделений Организаций и местных организаций; 

 координация и контроль деятельности структурных подразделений Организации; 

 принятие решений о создании комиссий, комитетов Президиума и утверждает 

Положение о них; 

 утверждение годового финансового плана (годовой сметы расходов) и внесение 

изменений  в него; 

 осуществление в рамках действующего законодательства любых других действий, 

необходимых для достижения целей  Организации в рамках своей компетенции. 

6.4.2 Президиум Организации правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. Решения Президиума Организации 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании, при наличии кворума. Решения Президиума Организации оформляются в 

виде соответствующих протоколов заседаний, подписываемых Президентом 

Организации или членом Президиума Организации, председательствующим на 

заседании Президиума Организации и Секретарем заседания Президиума. Решения 

Президиума Организации вступают в силу с момента их принятия, если в решениях 

Президиума Организации не указан иной срок вступления их в силу.  

Заседания Президиума Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять месяцев, и созываются Президентом Организации. 

Заседания Президиума Организации могут проводиться в заочной форме путем 

направления членам Президиума Организации опросных листов.  

Форма голосования (открытая или тайная) определяется заседанием Президиума 

Организации простым большинством голосов при наличии кворума. 
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6.5. Руководство всеми направлениями деятельности Организации осуществляет 

Президент Организации, действующий от имени Организации на основании 

настоящего Устава без доверенности. 

6.5.1 Президент Организации является единоличным исполнительным органом, 

избираемым на Конференции, сроком на пять лет. Президент Организации может 

быть избран на новый срок. 

6.5.2 К компетенции Президента Организации относится: 

 представление интересов Организации в отношениях с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими лицами, 

открытие в банках расчетных и иных счетов; 

 обеспечение соответствия деятельности Организации требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

 обеспечение реализации целей и программ деятельности Организации; 

 распоряжение имуществом Организации в установленном порядке и в пределах 

смет, утвержденных Правлением Организации; 

 выдача доверенностей от имени Организации; 

 обеспечение исполнения решений Конференции, Правления Организации, 

Президиума Организации; 

 ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием 

местонахождения Правления Организации и данных о руководителях Организации; 

 организация подготовки и проведения заседаний Правления и Президиума 

Организации; 

 представление отчета Конференции о работе руководящих органов Организации, 

о деятельности Организации в целом; 

 заключение договоров, совершение иных юридически значимых актов; 

 издание приказов и распоряжений Организации; 

 утверждение штатной структуры и штатного расписания Организации, 

установление фонда оплаты труда сотрудников Организации; 

 прием и увольнение сотрудников Организации, поощрение сотрудников и 

наложение взысканий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 организация бухгалтерского учета и отчетности Организации; 

 организация уплаты членских взносов; 

 организация учета членов Организации; 

 осуществление в рамках действующего законодательства любых других действий, 

необходимых для достижения целей Организации в рамках своей компетенции. 

6.5.3 Во время отсутствия Президента Организации либо неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять им свои полномочия, его обязанности исполняет один из                    

Вице-президентов Организации по распоряжению Президента. Вице-президенты 

Организации избираются Правлением Организации из своего состава сроком на пять 

лет. Вице-президенты Организации могут быть избраны на новый срок.                              
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Вице-президенты Организации отвечают за сферу деятельности, порученную 

Президентом Организации, и действуют без доверенности. 

6.5.4 По решению Конференции из числа лиц, находившихся в должности Президента 

Организации и внесших большой вклад в развитие Организации, может быть избран 

Почетный президент Организации. Избранным Почетным президентом Организации 

считается кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на 

Конференции делегатов при наличии кворума. 

В подтверждение звания «Почетный президент АЖПР» может выдаваться 

свидетельство, удостоверение, медаль, значок или иной предмет, символизирующий 

статус Почетного президента Организации. 

6.6. Ревизионная комиссия Организации избирается Конференцией сроком на пять 

лет для осуществления проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Организации по итогам деятельности Организации за календарный год.  

6.6.1 Ревизионная комиссия Организации осуществляет ежегодные плановые 

проверки по собственной инициативе либо по поручению Правления Организации 

либо Президента Организации, о результатах которых наряду с отчетом об 

исполнении бюджета Организации докладывает на заседании Правления 

Организации. 

6.6.2 Количественный состав Ревизионной комиссии Организации определяется 

Конференцией. 

6.6.3 Члены Ревизионной комиссии Организации не могут быть одновременно 

членами руководящих органов (в том числе Правления и Президиума) Организации, а 

также занимать какую-либо штатную должность в Организации. 

6.6.4 Деятельность Ревизионной комиссии Организации регламентируется 

настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Организации, 

утвержденным Правлением Организации. 

6.6.5 Ревизионная комиссия Организации не реже одного раза в год осуществляет 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, состояние и учет 

материальных ценностей и по результатам своей деятельности отчитывается перед 

Конференцией и Правлением Организации. 

6.6.6 Члены Ревизионной комиссии Организации вправе требовать от должностных 

лиц Организации все необходимые для их работы документы и личные объяснения. 

6.6.7 Ревизионная комиссия Организации правомочна принимать решения, если на 

ее заседании присутствуют более половины членов комиссии. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов. 

6.6.8 Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Организации осуществляет 

Председатель, избираемый членами Ревизионной комиссии Организации из своего 

состава на срок деятельности Ревизионной комиссии Организации. Председатель 

Ревизионной комиссии Организации осуществляет общее руководство и распределяет 

обязанности между ее членами, выполняет иные функции, предусмотренные 

Положением о Ревизионной комиссии Организации и действующим 

законодательством. 

6.6.9 Председатель Ревизионной комиссии Организации действует в соответствии с 

Положением о Ревизионной комиссии Организации, утвержденным Правлением, и 
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отчитывается о своей деятельности и деятельности членов комиссии на Конференции 

или заседании Правления Организации. 

6.7. По решению Президента, требованию Ревизионной комиссии Организации 

может быть проведен независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, письменный отчет по результатам которого должен быть представлен 

каждому члену Правления Организации.  

6.8. Полномочия членов всех выборных руководящих и контрольных органов 

Организации могут быть прекращены досрочно в связи с: 

 систематическим нарушением законодательства Российской Федерации и (или) 

положений настоящего Устава и (или) локальных документов Организации; 

 неуплатой членских взносов в установленном порядке; 

 невозможностью исполнять свои полномочия как члена выборного руководящего 

или контрольного органа Организации; 

 осуществлением деятельности, наносящей ущерб Организации либо 

препятствующей выполнению Организацией своих уставных целей. 
 

VII. ИМУЩЕСТВО. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, 

оргтехнику, имущество культурно-просветительного, спортивного и                             

физкультурно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации. 

7.2. В собственности Организации могут находиться издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации, а также 

объекты интеллектуальной собственности и авторских прав, в соответствии с 

уставными целями. 

7.3. Имущество и средства Организации формируются из следующих источников: 

 членские, целевые и добровольные взносы; 

 пожертвования организаций любых организационно-правовых форм и форм 

собственности, членов Организации, а также иных физических лиц; 

 поступления от издательской, внешнеэкономической и иной не запрещенной 

законом деятельности; 

 доходы от проведения лекций, выставок, лотерей, ярмарок и других мероприятий, 

проводимых Организацией; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

 иные не запрещенные законом поступления. 

7.4. Членские и добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат. 

7.5. Собственником имущества Организации является Организация в целом. Каждый 

отдельный член Организации не имеет права собственности на долю в имуществе, 

принадлежащем Организации. 
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7.6. Региональные отделения Организации, действующие на основании настоящего 

Устава, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Организацией. 

7.7. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

7.8. Организация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так 

и за ее пределами сделки и иные юридические акты, в том числе кредитные, 

вексельные, депозитные, купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, перевозки, 

страхования, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, 

передавать имущество в доверительное управление уполномоченным организациям, а 

также проводить и участвовать в конкурсах, аукционах, выставках, ярмарках, строить, 

приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем всякого рода движимое и недвижимое 

имущество и т.п. 

7.9. Организация самостоятельно планирует свою предпринимательскую 

деятельность и имеет достаточное имущество для ее осуществления. 

7.10. Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией 

хозяйственные товарищества, общества и иные организации вносят в соответствующие 

бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством РФ. 

7.11. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только 

для достижения уставных целей. 

7.12. Организация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

7.13. За счет целевых взносов членов и полученной прибыли Организация создает 

следующие фонды: 

 капитальных вложений; 

 оплаты труда; 

 представительский; 

 резервный; 

 и другие фонды Организации. 

7.14. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования 

соответствующих фондов определяются Конференцией. 
 

VIII. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1. Организация имеет свою утвержденную символику: эмблему, представляющую 

собой изображение курсивом аббревиатуры названия Организации, обведенное 

овалом, выполнено золотым (жёлто-оранжевым) цветом: 

- на русском языке: АЖПР. 
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Эталонные рисунки эмблемы Организации, исполненные в цвете и монохромном виде 

с передачей цвета, приведены в Приложении № 1 к настоящему Уставу. 
 

IX. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Деятельность Организации может быть прекращена путем ликвидации по 

решению Конференции, если за данное решение проголосовало 2/3 делегатов, 

присутствующих на Конференции, а также по другим основаниям в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, если за 

данное решение проголосовало 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции. При 

реорганизации все документы Организации (нормативно-методические, 

распорядительные, финансово-хозяйственные, кадровые и другие) передаются ее 

правопреемнику. 

9.3. При ликвидации Организации по решению Конференции должен быть 

произведен расчет по всем финансовым обязательствам. После удовлетворения 

требований кредиторов имущество и остаток средств Организации направляются на 

уставные цели Организации, а в спорных случаях – на цели, определенные решением 

суда. 

9.4. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на хранение в установленном порядке в государственный архив. Передача 

и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Организации в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании решения, 

принимаемого квалифицированным (2/3) большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции Организации, при наличии кворума. 

10.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и приобретают юридическую силу с момента указанной 

государственной регистрации. 
 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Все члены Организации, ее официальные лица, структурные подразделения, 

руководящие и контрольные органы осуществляют свою деятельность при 

обязательном соблюдении настоящего Устава и иных документов Организации, а 

также решений органов Организации по вопросам, входящим в их компетенцию. 

11.2. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляется в 

установленном порядке. 

 

 

____________________________ 




