Дорогие коллеги!
В сентябре 2012 года в Санкт-Петербурге в рамках выставки художницы Варвары
Бубновой состоялся семинар, организованный Петербургским информационнокультурным центром «Русская эмиграция». Семинар назывался «Сейте разумное, доброе,
вечное. Русское присутствие в странах АТР». Участников семинара было немного, всего
семь выступающих. Но рассказы исследователей нарисовали удивительную картину
жизни русских в странах этого региона. Прошло около ста лет со времени массового
появления русских в Китае, Корее, Японии, Австралии и на островах, но время не смыло
следы их жизни и деятельности в этих странах. Слушая доклады, возникала невольная
гордость за наших людей, которые в столь непривычных условиях успешно работали и
творили. Собравшиеся поддержали идею Амира Александровича Хисамутдинова
объединить исследователей этой темы в ассоциацию. И вот Санкт-Петербургский
информационно-культурный центр «Русская эмиграция» взялся за эту работу. Мы
предлагаем участвовать в нашем новом проекте «Ассоциация исследователей Русского
зарубежья в АТР». В уставе, который прилагается, сформулированы цели и задачи
будущей ассоциации. Лишь на первых порах ассоциация будет частью, проектом нашего
центра. Окрепнув, сформировав коллектив, определив организационную структуру,
ассоциация
может
стать
самостоятельной.
Разработав
устав
и
анкету,
проконсультировавшись с юристом, мы обращаемся к ВАМ с предложением стать
членами этой ассоциации. Ассоциация будет иметь свой сайт, свои базы данных,
библиографические и, возможно, полнотекстовые, доступные только членам ассоциации.
Будет собираться информация о мероприятиях, изданиях. Правление ИКЦ «Русская
эмиграция» берет на себя ответственность за осуществление этого проекта и готово
обсуждать любые предложения. Мы надеемся на Вашу поддержку.
Руководить проектом от ИКЦ «Русская эмиграция» будут Левошко Светлана
Сергеевна и Чернышева Марина Данииловна, от исследователей, специалистов по этой
теме работать с нами будет автор идеи Хисамутдинов Амир Александрович.
Наш адрес (пока нет сайта) – rusemigration@mail.ru

Председатель правления ИКЦ "Русская эмиграция"
Член правления ИКЦ "Русская эмиграция"

Чернышева М.Д.
Левошко С.С.

Информационно-культурный центр «Русская эмиграция» существует с 1998 года.
Был создан при содействии комитета по культуре ЗАКС-а и лично писателя Гранина Д.А.
Нами изданы в рамках проекта «Русский мир» следующие работы:
библиографические указатели «Русские в Англии», «Русские в Финляндии»,
заканчивается работа над темой «Русские в Дании и Норвегии».
Следующее направление наших исследований - серия библиографических
указателей «Знаменитые эмигранты России». В этой серии вышли работа о КузьминойКараваевой Е.Ю., известной в России и Европе как Мать Мария, указатель о
С.П.Дягилеве, закончена работа над указателем о Евреинове Н.Н. Библиографические
указатели являются важным элементом, ускоряющем работу исследователей. Наша
страна слишком поздно приступили к изучению культуры и роли Русского зарубежья в
мировом сообществе, поэтому все, что способствует этим исследованиям, заслуживает
поддержки и, более того, является нашим долгом перед изгнанниками.
С 2002 года нами издается периодический информационно-аналитический сборник
«Берега». Вышло шестнадцать номеров. Имеются положительные отклики в печати.
Особенный интерес «Берега» вызывают у исследователей своей источниковедческой
направленностью. Мы печатаем библиографические перечни по разным темам
эмигрантоведения, обзоры диссертаций и Интернет-ресурсов, рецензии на малотиражные
научные издания.
Центром самостоятельно были проведены конференции «Русские в Финляндии» и
«Правовые проблемы российской эмиграции в период между двумя войнами». Изданы
труды обеих конференций, и с 2007 года совместно с институтом истории РАН
проводится ежегодная международная конференция «Нансеновские чтения». В 2010 году
проведена конференция, посвященная столетию Е.А. Ивановской, русской художницы,
значительную часть жизни прожившей в Бельгии. Сделанная нами совместно с
Международным благотворительным фондом им. Лихачева выставка работ художницы
уже второй год путешествует по России.
У нас есть и международные проекты. Один из них – совместная работа со
Славянской библиотекой в Праге по изучению архивов русской эмиграции, находящихся
в этой библиотеке. Эта работа для нас особенно дорога. Наследие русской эмиграции
рассеяно, многое осело в архивах, библиотеках разных стран. Но интересны эти
материалы только нам, потому что это наша история. Сотрудники нашего центра
совместно с работниками славянской библиотеки начали эту работу. Еще один
международный проект – работа в русском архиве Королевского музея армии и военной
истории в Брюсселе. Результатом работы группы исследователей нашего центра стал
«Путеводитель по русскому архиву Королевского музея армии и военной истории»,
который вышел в 2012 году.
В настоящее время деятельность центра расширяется, о нас знают не только в
Москве, но и в других центрах изучения русской эмиграции: Владивостоке, Хабаровске,
Екатеринбурге, Воронеже и др. городах России.

Ассоциация исследователей Русского зарубежья
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР):
Проект Санкт-Петербургского информационно-культурного центра
«Русская эмиграция»
Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:
• Объединение исследователей для содействия их научной деятельности
• Информационная поддержка исследований в этой области
• Создание библиографических и по возможности полнотекстовых баз данных
малотиражных изданий с бесплатным доступом для членов ассоциации
• Привлечение молодежи
• Развитие международных связей.
АИРЗ в АТР должна объединять исследователей во многих городах России (от СанктПетербурга до Владивостока). Это историки-слависты, культурологи, востоковеды,
искусствоведы и другие специалисты, занимающиеся русским зарубежьем, а также
исследователи, живущие за рубежом.
Члены АИРЗ в АТР — профессора и преподаватели университетов и других учебных
заведений; научные сотрудники научно-исследовательских институтов и
художественных музеев; эксперты; коллекционеры; все, кого интересует эта тема, и кто
ею занимается.
Ассоциация исследователей Русского зарубежья в АТР (АИРЗ в АТР) – это попытка
объединить специалистов с целью информирования и создания условий для активной и
качественной работы. Важная задача ассоциации – привлечение молодежи к этим
исследованиям, обучение их грамотной и ответственной архивной работе. Постоянным
действующим органом на первых порах будет Санкт-Петербургский информационнокультурный центр «Русская эмиграция». Когда ассоциация окрепнет и сформируется,
будут достигнуты первые результаты, она сможет стать самостоятельным юридическим
лицом, определит свою структуру и руководство
Председатель правления – Чернышева Марина Данииловна
Заместитель председателя правления, руководитель данного проекта – Левошко
Светлана Сергеевна

II. Научная деятельность
Научная деятельность включает в себя:
- научные проекты
- конференции и другие научные мероприятия.
- международные научные связи
- создание базы данных
- издательскую деятельность.

Ассоциация будет пытаться найти поддержку своей деятельности у
государства:
- выдвижение исследователей на присуждение премий и наград
- поиски средств для стипендий и субсидий молодым исследователям по представлению
правления АИРЗ.
Условия вступления в Ассоциацию:
Заявление с указанием адреса, телефонов, факса, эл.почты; анкета, список публикаций;
ежегодный добровольный благотворительный взнос.
Наш электронный адрес пока: rusemigration@mail.ru
Тел. 8-911-943-45-44 Чернышева Марина Данииловна
8-911-295-61-78 Левошко Светлана Сергеевна

Проект
УСТАВ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ в СТРАНАХ АТР»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общероссийская
общественная
организация
«АССОЦИАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ в СТРАНАХ АТР» (именуемая в
дальнейшем – Организация) является основанным на членстве добровольным
самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
определенных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская общественная
организация «Ассоциация исследователей Русского зарубежья в странах АТР».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: ООО АИРЗ в АТР.
1.3. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Правления Организации) – город Санкт-Петербург.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права и настоящим Уставом. Организация
строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, законности,
гласности, добровольности, самоуправления.
1.5. Организация является общероссийской, осуществляет свою деятельность в
соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов Российской
Федерации и имеет там свои структурные подразделения – региональные отделения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Цели Организации
Целями Организации являются:
- содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной
деятельности своих членов;
- развитие научного сотрудничества с зарубежными учеными
- проведение научно-просветительской работы в России и за ее пределами.
Организация не имеет основной целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль
между своими членами.
2.2. Задачи Организации.
Руководствуясь
целями
Организации
в
соответствии
с
действующим
законодательством решает следующие задачи:
- создает базу данных по историографии темы;
- проводит научно-практические конференции, симпозиумы и другие научные
мероприятия;
- сотрудничает с государственными органами, общественными объединениями,
международными неправительственными организациями;

- осуществляет контакты с зарубежными странами в области изучения русского зарубежья
в странах АТР;
- осуществляет поддержку инициативы членов Организации, их научных проектов;
- сотрудничает со СМИ;
- участвует в обмене специалистами с зарубежными партнерами.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация – общественное объединение.
3.1.1. Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим
лицом.
3.1.2. Организация вправе:
- иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях Российской
Федерации, эмблему, бланки, печать со своим наименованием, утверждаемые и
регистрируемые в установленном законом порядке;
- иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам
этим имуществом;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Права Организации как общественного объединения.
3.2.1. Организация для осуществления своих уставных целей и задач в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации, вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку поскольку она
служит достижению уставных целей;
- осуществлять благотворительную, лекционную, выставочную, издательскую и
культурно-просветительскую деятельность;
- осуществлять образовательную деятельность (в порядке, определяемом действующим
законодательством);
- оказывать информационную, консультативную и организационную помощь членам
Организации;
- осуществлять издательскую и информационно-рекламную деятельность, в электронных
и печатных средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке,
определяемом действующим законодательством);
- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с
иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.

3.3. Обязанности Организации.
3.3.1.Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о ее деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
3.3.2. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу
своего штатного расписания.
3.3.3. Организация исполняет иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Организации.
4.1.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся
специалистами в области истории искусства и художественной критики, работники
художественных музеев и научно-исследовательских институтов, преподаватели
художественных учебных заведений, а также эксперты, реставраторы, кураторы
выставочных проектов, коллекционеры и другие лица, работающие в сфере
популяризации изобразительного искусства и имеющие искусствоведческие публикации,
общественные объединения – юридические лица, разделяющие цели и задачи
Организации;
4.1.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
4.1.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления о
намерении вступить в Организацию в качестве члена и оформляется решением Совета
соответствующего регионального отделения, принимаемым простым большинством
голосов членов Совета.
4.1.4. Прием в члены Организации общественных объединений - юридических лиц
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом
4.1.3. или Правлением Организации при наличии решения уполномоченного органа
соответствующего общественного объединения о вступлении в Организацию.
4.1.5. Вступившему в Организацию физическому лицу вручается членский билет, а
юридическому лицу свидетельство.
4.1.6. Член Организации может в любое время выйти из состава на основании
письменного заявления (для общественных объединений – юридических лиц – решения

своего руководящего органа), подаваемого в орган, принявший решение о принятии его в
члены Организации.
Решений по данному вопросу не требуется.
4.1.8. В случае добровольного выхода или исключения из членов Организации
вступительные и членские взносы не возвращаются.
4.2. Права и обязанности членов Организации.
4.2.1. Члены Организации имеют равные права и обязанности. Члены Организации –
общественные объединения осуществляют свои права и обязанности через
уполномоченных представителей.
4.2.2. Член Организации имеет право:
- принимать участие в деятельности Организации;
- участвовать в работе Общего собрания соответствующего отделения;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации во все ее
органы;
- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Организации и получать ответ по
существу своего обращения;
- выйти из состава Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации.
4.2.3. Член Организации обязан:
- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов Организации,
принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач
Организации;
- уплачивать вступительный и членские взносы в порядке и размере, установленными
решениями уполномоченных органов.
5.
РУКОВОДЯЩИЕ
И
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ
ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
5.1.
Конференция
высший
руководящий
орган
Организации.
5.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая
созывается Правлением один раз в пять лет.
5.1.2. Внеочередная Конференция созывается Правлением или по требованию более
половины членов Организации или Ревизионной комиссией.
5.2. К исключительной компетенции Конференции относится:
- принятие решения о создании Организации;
- утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений (решения
принимаются 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции);
- выборы членов постоянно действующего руководящего коллегиального органа
Организации – Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, в том числе и
в случаях нарушения ими Устава Организации, определение количественного состава
Правления (решения принимаются 2/3 голосов делегатов, присутствующих на
Конференции);
- выборы членов Ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий,
в том числе и в случаях нарушения ими Устава Организации, определение
количественного состава (решения принимаются 2/3 голосов делегатов, присутствующих
на Конференции);
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества (решения принимаются 2/3 голосов
делегатов, присутствующих на Конференции);
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений (решение
принимается 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции);
- создание филиалов и представительств Организации (решение принимается 2/3 голосов
делегатов, присутствующих на Конференции);
- участие в других организациях (решение принимается 2/3 голосов делегатов,
присутствующих на Конференции);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации (решение принимаются
2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции);
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов в
случае ликвидации Организации (решения принимаются 2/3 голосов делегатов,
присутствующих на Конференции). Конференция вправе принять решения по любым
другим вопросам деятельности Организации, в том числе отнесенным к компетенции
выборных органов Организации.
5.3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют делегаты, избранные от более
половины региональных отделений Организации.
5.4. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Конференции)
голосованием простым большинством голосов (за исключением случаев, установленных
настоящим Уставом) присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума.
5.5. Правление Организации.
5.5.1. Правление является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
Организации, которое осуществляет права и обязанности юридического лица от имени
Организации, в соответствии с Уставом и действующим законодательством, избираемое
Конференцией из членов Организации сроком на пять лет. Количественный состав
определяется Конференцией.
5.5.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседания Правления созываются Председателем Правления Организации. В работе
Правления может принимать участие Председатель Ревизионной комиссии, с правом
совещательного голоса.
5.5.3. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует более
половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Правления.
5.5.4. Компетенция Правления Организации:
- избирает из своего состава Председателя Правления, заместителя Председателя
Правления и Генерального директора сроком на пять лет;
- принимает в Организацию членов, определяет размеры вступительного и членских
взносов, решает вопросы о приостановке членства и об исключении из членов
Организации;
- осуществляет выполнение решений принятых на Конференции Организации;
- в рамках утвержденных Конференцией основных направлений деятельности
Организации, разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные мероприятия
Организации;
- принимает решения о создании хозяйственных товариществ, иных хозяйственных
организаций, обладающих правами юридического лица;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами Организации;
- готовит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Организации;
- создает постоянные или временные комиссии по основным направлениям деятельности,
состоящих из членов Организации, а также специалистов, по представлению ее членов и
утверждает положения о них;
- принимает решение о созыве очередной и внеочередной Конференции;
- определяет норму представительства на Конференции;
- отчитывается о своей деятельности перед Конференцией;

- организует исполнение и контролирует выполнение решений принятых на Конференции;
- принимает решения о создании печатных органов Организации; - принимает решения о
создании целевых фондов Организации;
- принимает решения о вхождении Организации в международные организации и
объединения; - утверждает единые образцы печати и штампа Организации;
- принимает решения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации регионального
отделения;
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за исключением тех,
которые не относятся к исключительной компетенции Конференции и Ревизионной
комиссии.
5.5.5. Правление рассматривает программы конгрессов, конференций, семинаров, круглых
столов и других мероприятий, проводимых (организуемых) Организацией.
5.6. Председатель Правления Организации.
5.6.1. Председатель Правления избирается Правлением Организации из своего состава
сроком на пять лет. Правление вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении
полномочий Председателя Правления Организации и заместителя Председателя
Правления Организации.
5.6.2. Председатель Правления:
- осуществляет руководство деятельностью Организации;
- руководит работой Правления, ведет заседания, распределяет обязанности между
членами Правления Организации;
- представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и
физическими лицами, в том числе зарубежными, без доверенности;
- ведет переговоры, заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты,
совершает сделки и иные юридические акты, действуя в интересах Организации, выдает
доверенности;
- открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях, имеет право
первой подписи финансовых документов;
- предъявляет от имени Организации претензии и иски к юридическим и физическим
лицам; - подписывает документы Организации;
- осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников Организации,
утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции
штатных работников Организации;
- устанавливает размер денежных окладов штатных сотрудников Организации;
- раз в пять лет отчитывается перед Конференцией за работу Правления Организации.
5.7. Заместитель Председателя Правления Организации.
5.7.1. По представлению Председателя Правления из состава Правления Организации
избирается заместитель Председателя Правления сроком на пять лет.
В случае отсутствия или прекращения полномочий Председателя Правления, заместитель
Председателя Правления исполняет его функции.
5.7.2. Заместитель Председателя Правления:
- представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и
физическими лицами, в том числе зарубежными;
- выполняет отдельные поручения Правления и Председателя Правления Организации.
5.8. Генеральный директор Организации.
5.8.1. Генеральный директор избирается Правлением Организации из своего состава
сроком на пять лет. Правление Организации вправе рассмотреть вопрос о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Организации.
5.8.2. Генеральный директор:
- руководит организационной деятельностью Организации;

- обеспечивает решение вопросов административной и финансовой деятельности
Организации;
- представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, нотариатом, юридическими и физическими лицами, в
том
числе
зарубежными,
без
доверенности;
- организует выполнение решений принятых на Конференции, других руководящих
органов Организации;
- осуществляет общее руководство штатным аппаратом Организации, разрабатывает
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции штатных
работников Организации;
- имеет право первой финансовой подписи;
- выполняет отдельные поручения руководящих органов Организации;
- ежегодно отчитывается перед Правлением Организации о проделанной работе.
5.9. Ревизионная комиссия Организации.
5.9.1. Ревизионная комиссия избирается на Конференции из числа членов Организации
сроком на пять лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется на
Конференции.
5.9.2. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от руководителей и членов
Организации все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной, финансовой и
предпринимательской деятельности Организации.
5.9.3. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подписываются Председателем и
членами Ревизионной комиссии, скрепляются печатью Организации, прошиваются и
подшиваются в соответствующие папки.
Ответственность за хранение протоколов заседаний Ревизионной комиссии несет
Председатель Ревизионной комиссии.
5.9.4. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной
комиссии.
5.9.5. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Организации, состояние и учет материальных ценностей, контролирует
выполнение Устава Организации, решений принятых на Конференции.
- избирает из своего состава Председателя сроком на пять лет;
- ежегодно осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего
законодательства в деятельности Организации;
- готовит заключения к годовому отчету и балансу.
5.9.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередной Конференции
Организации.
5.9.7. Ревизионная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к своей
деятельности специалистов.
5.9.8. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на Конференции
Организации.
5.9.9. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав иных органов Организации.
5.10. Попечительский совет.
5.10.1. Попечительский совет создается в целях содействия эффективному
функционированию и совершенствованию деятельности Организации.
5.10.2. Попечительский совет является консультативным органом Организации,
осуществляющим информационное и организационное содействие в привлечении
финансовых средств и других ресурсов для Организации.
5.10.3. Состав Попечительского совета утверждается Правлением Организации.
5.10.4. Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением,

утвержденным Правлением Организации.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структура Организации.
6.1.1. Организация вправе иметь структурные подразделения: региональные отделения,
филиалы и представительства.
6.2. Филиалы и представительства.
6.2.1. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями
Организации и не являются юридическими лицами.
6.2.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации.
6.2.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений о филиалах и
представительствах, которые утверждаются Правлением Организации.
В случае если на Конференции принято решение о создании филиалов и представительств
они указываются в уставе Организации.
6.2.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Организации
и действуют на основании доверенности выданной Председателем Правления
Организации. 6.3. Региональные отделения Организации.
6.3.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской
Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной
области, автономных округах). В одном субъекте Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение Организации.
6.3.2. Региональные отделения Организации могут приобретать права юридических лиц в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, и действуют на основании
настоящего Устава.
6.4. Общее собрание – высший руководящий орган регионального отделения.
6.4.1. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание
его членов, проводимое один раз в год. Внеочередное общее собрание регионального
отделения может быть созвано по решению Председателя регионального отделения или
по требованию не менее половины членов регионального отделения. О созыве, месте
проведения и повестке дня Общего собрания регионального отделения объявляется не
позднее, чем за месяц до ее созыва. Общее собрание правомочно, если на нем
присутствует более половины членов регионального отделения. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов
регионального отделения. Форма голосования определяется Общим собранием.
6.4.2. Общее собрание регионального отделения Организации решает любые вопросы
деятельности регионального отделения.
6.4.3. Компетенция Общего собрания регионального отделения:
- определение основных направлений деятельности регионального отделения;
- утверждение программ деятельности;
- избрание членов Совета, Председателя, Секретаря, Ревизора;
- утверждение годового отчета Председателя регионального отделения;
- решение вопросов приема и исключения граждан из членов регионального отделения;
- избрание делегатов на Конференцию Организации.
6.4.4. Совет регионального отделения избирается сроком на три года и является постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения в период между Общими
собраниями.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и
правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета открытым голосованием.
Совет решает все вопросы деятельности отделения кроме вопросов, относящихся к
компетенции
Общего
собрания
регионального
отделения
Организации.

6.4.5. Деятельностью регионального отделения руководит Председатель, избираемый
Общим собранием регионального отделения сроком на три года.
6.4.6. Ревизор регионального отделения избирается Общим собранием регионального
отделения сроком на три года и является контролирующим органом регионального
отделения.
Ревизор не может являться членом Совета и штатным сотрудником регионального
отделения.
Ревизор ежегодно проводит ревизию финансовой деятельности регионального отделения
и представляет отчет на утверждение Общего собрания регионального отделения.
Утвержденный Общим собранием регионального отделения финансовый отчет
направляется Председателю Ревизионной комиссии Организации.
Международной деятельностью региональных отделений Организации руководит
Правление Организации. Региональные отделения Организации не вправе устанавливать
международные контакты самостоятельно без соответствующего решения Правления
Организации.
7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Собственность Организации.
7.1.1. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского,
спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
7.1.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является
Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет право
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации в целом.
От имени Организации права собственника имущества осуществляет Правление
Организации.
7.1.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не перераспределяются
между членами Организации и направляются на достижение уставных целей и задач.
7.1.4. Отделения Организации, действующие на основании настоящего Устава, обладают
правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником.
7.2. Источники формирования имущества Организации.
Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, семинаров, конференций,
выставок, и иных мероприятий;
- другие, не запрещенные законом поступления.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации.
8.1.1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования по решению принятому на Конференции, не
менее чем 2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума.
8.1.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Ликвидация Организации.

8.2.1. Организация может быть ликвидирована по решению принятому на Конференции,
не менее чем 2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума.
8.2.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке,
установленном действующим законодательством.
8.2.3. После ликвидации Организации по решению принятому на Конференции
имущество и оставшиеся денежные средства Организации после расчетов с бюджетом и
кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
8.2.4. При ликвидации Организации документы по личному составу в установленном
законом порядке передаются на государственное архивное хранение.
8.2.5. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший ее
государственный орган для исключения Организации из единого государственного
реестра юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав.
9.1.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются на Конференции,
квалифицированным большинством голосов 2/3 голосов избранных делегатов при
наличии кворума.
9.1.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть зарегистрированы в
установленном законом порядке.
9.1.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с
момента такой регистрации.

