Устав

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Общественная организация ветеранов войны в Афганистане и боевых действий,
именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным общественным
объединением граждан, исполнявших воинский долг в Афганистане, либо
участвовавших в иных локальных конфликтах за рубежами бывшего СССР и в его
пределах, созданная в результате волеизьявления граждан на основе общности целей и
интересов.
1.2 Полное официальное наименование на русском языке: Общественная организация
ветеранов войны в Афганистане и боевых действий «ШУРАВИ».
Сокращенное наименование:
Общественная организация ветеранов «ШУРАВИ».
1.3 Общественная организация филиалов и представительств не имеет.
II. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими
законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации,
настоящим Уставом.
2.2 Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, может иметь в собственности или оперативном
управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3 Организация создана без ограничения срока деятельности.
2.4 Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской федерации.
2.5 Организация самостоятельно определяет направление и программы своей
деятельности, организует работу по осуществлению целей и задач Организации,
определяет структуру и компетенцию органов управления.
2.6 Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых она создана.
2.7 Организация действует на территории г. Ржева и Ржевского района.
2.8 В качестве участника гражданского оборота, Организация взаимодействует с
коммерческими и некоммерческими организациями, органами государственной власти и
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местного самоуправления Российской Федерации.
2.9 Организация имеет печать, штампы и бланки со своими наименованиями и эмблемой
и иные реквизиты.
2.10 Место нахождения Организации:
172350, Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 5
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1 Организация создана в целях удовлетворения духовных потребностей членов
Организации, для эффективного представления и защиты прав и законных интересов
граждан, исполнявших воинский или служебный долг в республике Афганистан, либо
участвовавших в иных локальных конфликтах; укрепление воинской дружбы,
сотрудничества и взаимопонимания, дружбы, национального, культурного и духовного
возрождения России и патриотического воспитания молодежи.
3.2 Предметом деятельности Организации являются:
- защита социальных, экономических, политических и иных законных прав и интересов
ветеранов и членов их семей;
- оказание различных видов помощи и поддержки ветеранов, в первую очередь ставших
инвалидами, а также членам семей погибших и пропавших без вести, в решении их
социальных и бытовых проблем, проведение медицинской, социальной и
психологической поддержки и реабилитации;
- оказание содействия ветеранам, инвалидам и членам их семей в трудоустройстве,
профессиональной подготовке;
- содействие в увековечивании памяти ветеранов, погибших (умерших позднее) в
Афганистане и других локальных конфликтах;
- возрождение национальных, патриотических и духовных традиций;
- содействие в поисковой работе на месте боев Великой отечественной войны;
- установление партнерских отношений с общественными и другими организациями для
решения совместных программ.
IV. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1 Членство в Организации является добровольным.
4.2 Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, ветераны войны в Афганистане и иных локальных конфликтов, а так же члены их
семей, разделяющие цели и задачи Организации, признающие Устав и участвующие в
деятельности Организации.
4.3 Прием в члены Организации осуществляется по личному заявлению гражданина.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.

2/7

Устав

5.1 Члены Организации имеют право:
- участвовать в деятельности Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
- участвовать в общих собраниях членов Организации с правом решающего голоса;
- получать от правления информацию о деятельности Организации;
- представлять Правлению предложения по улучшению работы Организации;
- получать поддержку и помощь в защите своих законных интересов и прав со стороны
Организации;
- добровольно выйти из состава членов Организации.
5.2 Члены Организации обязаны:
-соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов
управления Организации;
-принимать участие в деятельности Организации;
-оказывать материальную и иную поддержку Организации.
5.3 Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как члены
Организации не отвечают по его обязательствам.
5.4 Члены Организации не сохраняют прав на переданные ими имущество и денежные
средства.
VI. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ.
6.1 Высшим органом управления Организацией является Общее собрание членов
Организации:
-Общее собрание созывается не реже 1 раза в 2 года;
-решение Общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на
собрании;
-Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более ½ членов
Организации;
-Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации;
-решения могут приниматься как открытым, так и закрытым тайным голосованием;
-решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются
единогласно или квалифицированным большинством (2/3).
6.2 К исключительной компетенции Общего собрания Организации относятся:
-внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
-реорганизация и ликвидация Организации;
-определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования её имущества;
-избрание членов Правления, досрочное прекращение ее полномочий;
-избрание членов контрольно-ревизионной комиссии и утверждение положения об этой
комиссии.

3/7

Устав

6.3 Для руководства деятельностью Организации в период между Общими собраниями
и реализацией решений Общего собрания избирается Правление Организации:
-Правление Организации состоит из 5 (пяти) человек, избираемых на Общем собрании;
-Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют 2/3
всех членов правления. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов;
-Правление избирает Председателя Правления из своих членов;
-Правление является постоянно действующим и руководящим органом Организации.
6.4 В компетенцию Правления Организации входит:
-созыв Общего собрания членов Организации;
-утверждение и предоставление Общему собранию планов работ для осуществления
уставной деятельности, осуществление контроля за выполнением принятых решений;
-утверждение годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса;
-утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
-создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение
положения (уставов), регламентирующих их деятельность, определение направления их
работ;
-организация комитетов, комиссий, центров, объединений, созыв съездов,
конференций, совещаний;
-представление на обсуждение и утверждение Общего собрания отчетов Правления о
деятельности Организации;
-принятие решений и порядок участия в других организациях;
-рассмотрение предложений и заявлений членов Организации;
-распределение обязанностей между членами Правления.
6.5 Председатель Правления:
-осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;
-действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры и заключает
договора и соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, в том
числе зарубежными;
-открывает от имени Правления Организации счета в рублях и иностранной валюте для
зачисления на эти счета средств, при необходимости – закрывать эти счета;
-подписывает вместе с главным бухгалтером Организации планово-финансовые
документы;
-создает технический аппарат Правления, определяет его штатную структуру и
руководит его работой, обладает правом приема и увольнения штатных сотрудников
аппарата Правления Организации, устанавливает должностные оклады;
-при необходимости передает свои полномочия своим заместителям;
-дает указания и издает приказы и распоряжения в пределах предоставленных ему
полномочий;
-распоряжается средствами и имуществом Организации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и в пределах утвержденной Правлением сметы расходов.
6.6 Правление Организации подотчетно Общему собранию Организации.
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VII. РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1 Ревизионным органом Организации является ревизионная комиссия, избираемая
Общим собранием из членов Организации сроком на 2 года.
7.2 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за сохранностью имущества,
законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением денежных средств,
правильностью учета и отчетности. Комиссия дает заключение по годовому отчету
Организации, которое заслушивает Общее собрание.
7.3 Для руководства комиссией избирается председатель из членов комиссии.
7.4 Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
7.5 Количество членов комиссии устанавливается Общим собранием.
7.6 Членами комиссии не могут быть из состава Правления.
VIII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
8.1 Организация может иметь в собственности или оперативном управлении здания,
сооружения. Жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а так же в собственности или
бессрочном пользовании земельные участки.
8.2 Организация отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по
законодательству РФ может быть обращено взыскание.
8.3 Источниками формирования имущества Организации являются:
-единовременные поступления от членов Организации;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических
лиц;
-выручка от реализации предпринимательской деятельности;
0дивиденты (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
-другие, не запрещенные законом поступления.
8.4 Регулярных поступлений от членов Организации не предусмотрено.
8.5 Организация имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащим ей
имуществом и средствами.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
9.1 Изменения в Устав Организации вносятся по решению высшего органа управления –
Общим собранием членов Организации.
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9.2 Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.
X. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
10.1 Организация обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы,
предусмотренные её Уставом и иными учредительными документами;
-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить
доступность ознакомления с данным отчетом;
-ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Общественной Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
-представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения,
решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
-допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые Общественной Организацией мероприятия;
-оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью Общественной Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ.
10.2 Непредставление обновленных сведений для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц в течение 3 (трех) лет влечет за собой обращение органа,
регистрирующего общественное объединение, в суд с иском о признании данной
Организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об
исключении его из единого государственного реестра юридических лиц.
XI. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
11.1 Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О введение в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» и другими законодательными актами РФ.
11.2 Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
введения предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят
соответствующие бюджетные платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством РФ.
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11.3 Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами или участникам этих объединений и должны
использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использование
Организацией своих средств на благотворительные цели, даже если это не указано в
Уставе Организации.
XII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В
СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.
12.1 Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания.
Государственная регистрация вновь образовавшегося после реорганизации
Общественного объединения осуществляется в порядке, установленном статьей 21
Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. Имущество
Организации, являющееся юридическим лицом, переходит после его реорганизации к
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ.
12.2 Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Общего собрания в
соответствии с Уставом данной организации по основаниям и в порядке,
предусмотренном статьей 44 настоящего Федерального закона, либо в судебном
порядке.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации,
а в спорных случаях – решением суда. Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Решение о ликвидации Организации, являющейся юридическим лицом, направляется в
орган, зарегистрировавший Организацию, для исключения указанной Организации из
единого государственного реестра юридических лиц.
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