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1. Общее положение
1.1. Астраханская региональная общественная организации помощи 

нефрологическим пациентам «Астраханская нефрологическая лига «Нефраст»», 
именуемая в дальнейшем «Организация», является основанной на членстве 
общественной организацией, созданной по инициативе граждан РФ, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в настоящем Уставе.

1.2. Территориальная сфера деятельности: региональная (Астраханская
область).

1.3. Организационно -  правовая форма Организации - общественная 
организация.

1.4. Организация создается на неопределенный срок и действует на основе 
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.

1.5. Полное наименование Организации: Астраханская региональная
общественная организации помощи нефрологическим пациентам «Астраханская 
нефрологическая лига «Нефраст»».

Сокращенное наименование Организации: Астраханская нефрологическая 
лига «Нефраст».

1.6. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов своей деятельности.

1.7. Место нахождения Организации -  г. Астрахань.
1.8. Организация вправе в установленном законом порядке открывать 

рублевые и валютные счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы, бланки и 
другую необходимую атрибутику со своим наименованием, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации.

2. Цели и предмет деятельности Организации.
2.1 Целью Организации являются защита прав и законных интересов 

пациентов с нефрологическими заболеваниями, повышение качества жизни граждан, 
страдающих хроническими нефрологическими заболеваниями, а также:

- обеспечения пациентам с нефрологическими заболеваниями равных с 
другими гражданами возможностей;

- решения задач общественной интеграции пациентов с нефрологическими 
заболеваниями.

- содействие пациентам с нефрологическими заболеваниями в получении 
своевременной, всесторонней, квалифицированной медицинской, лекарственной и 
социальной помощи;

- привлечение внимания общества, органов государственной власти, органов 
здравоохранения к проблеме нефрологических заболеваний, ее изучению;
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- содействие к объединению нефрологических пациентов для решения общих 
проблем.

2.2. Предметом деятельности Организации является:
- развитие сотрудничества с профильными органами государственной власти в 

сфере защиты прав и контроля над качеством лечения людей, страдающих тяжелыми 
почечными заболеванями;

- осуществление информационно-просветительской деятельности с целью 
повышения уровня знания пациентов о свей болезни, методах ее лечения, факторах 
риска заболевания;

- информирование граждан о способах защиты прав в указанной сфере;
- участие в установленном порядке в разработке программ по повышению 

качества медицинского обслуживания;
- участие в установленном порядке в разработке предложений по 

совершенствованию нормативной правовой базы для достижения уставных целей;
2.3. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления з порядке и объеме, предусмотренными Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» и другими законами;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;,
- учреждать средства массовой информации и в установленном законом 

порядке заниматься издательской деятельностью, в том числе подготовкой, 
изданием и распространением книг, брошюр, докладов, бюллетеней, газет и 
журналов, а также иных печатных материалов по вопросам своей уставной 
деятельности;

- осуществлять приносящую доход деятельность, для достижения уставных 
целей и соответствующей ей;

- 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 законами об 
общественных объединениях;

- выступать с инициативами по вопросам уставной деятельности, вносить 
предложения в органы государственной власти;

- участвовать в выборах и референдумах в установленном законодательством 
порядке;

Виды деятельности, требующие лицензирования, могут осуществляться 
Организацией только после получения соответствующей лицензии.

А

3. Члены Организации, их права и обязанности.
3.1. Членство в Организации является добровольным. Членами организации 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, иностранные граждане и лица без П’а ж д а н с ^ ^ щ щ р ^ ^ р щ щ , ,
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основаниях проживающие на территории Российской Федерации и юридические 
лица - общественные объединения, признающие и соблюдающие настоящий Устав, 
разделяющие цели Организации. Юридические лица -  члены Организации 
участвуют в ее деятельности через своих уполномоченных представителей.

3.2. Основанием для вступления в Организацию для физических лиц является 
письменное заявление на имя Председателя Организации о вступлении в 
Организацию, для юридических лиц -  заявление руководителя юридического лица с 
приложением решения о членстве в Организации соответствующего органа, к 
полномочиям которого отнесено принятие такого решения.

3.3. Прием в члены Организации и прекращение членства в Организации 
осуществляется решением Правления Организации.

3.4. Члены Организации имеют следующие права:
- участвовать в управлении делами Организации посредством вхождения в 

состав органов Организации;
- участвовать в разработке документов, определяющих основные направления 

деятельности Организации;
- пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами 

Организации консультационными, информационными и иными услугами 
Организации;

- вносить замечания и предложения по улучшению работы Организации и ее 
органов;

- получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией.

Интересующую информацию о деятельности Организации ее члены могут 
получать как на Интернет-сайте Организации, информационном стенде, 
размещенном по месту нахождения Организации, так и непосредственно 
обратившись к Председателю Организации;

- знакомиться с повесткой дня Общего собрания Организации, быть 
извещенным о дате и месте проведения Общего собрания Организации и 
осуществлять свое право голоса на Общем собрании;

контролировать деятельность руководящих органов Организации 
посредством участия в заседаниях Общего собрания;

- предлагать кандидатуры на должности в руководящих органах Организации;
- принимать участие во всех мероприятиях, организованных Организацией;
- в любое время добровольно выйти из членов Организации.
Члены Организации имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом 

и действующим законодательством.
3.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, регламентов и решений 

Организации;
- активно участвовать в деятельности Организации для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом;
- выполнять требования и решения
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. ^ответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- участвовать в создании и укреплении положительного имиджа Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации, своевременно 

плачивать вступительные и членские взносы;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам 

Организации и ее членам;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
Члены организации имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим

■ ставом и действующим законодательством.
3.6. Членство в Организации прекращается решением Правления на основании 

“исьменного заявления члена Организации, поданного им на имя Председателя.
3.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации решением 

Правления в следующих случаях:
- совершения членами Организации какого - либо правонарушения;
- систематического несоблюдения требований настоящего Устава;
- систематического уклонения от участия в работе Организации;
- совершения членом Организации действий, причинивших или реально 

могущих причинить материальный вред или вред репутации Организации;
- в случае смерти.

*

4. Структура органов Организации.
4.1.Органами Организации являются:
- Общее собрание;
- Правление;
- Председатель Организации;
- Ревизор.
4.2. Высшим органом Организации является Общее собрание, созываемое по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.3. Созыв Общего собрания осуществляется Правлением Организации, 

которое определяет дату его проведения и повестку дня.
4.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов Организации.
4.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации.
4.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

за исключением вопросов исключительной компетенции.
4.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

определение приоритетных направлений деятельности, принципов
формирования и использования имущества Организации;

- утверждение и изменение устава Организации;
- избрание Правления Организации, Председателя Организации и досрочное 

прекращение их полномочий;
- избрание Ревизора и назначение
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ндивидуального аудитора Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

числа ее членов;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

никвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных 

имущественных взносов;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об

• частии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Организации.

4.8. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются Общим 
:обранием квалифицированным в 2/3 большинством голосов членов Организации, 
присутствующих на собрании.

4.9. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
Организации является Правление Организации.

4.10. Правление Организации избирается Общим собранием из числа членов 
Организации в количестве не менее 3-х человек сроком на 5 лет.

4.11. Заседания Правления Организации созываются не реже одного, раза в 
квартал. Заседание Правления Организации правомочно, если в его работе 
принимают участие более половины его членов. Правление возглавляет 
Председатель, избираемый членами Правления из числа его членов на срок 
полномочий Правления.

4.12. Решения принимаются простым большинством голосов членов 
Правления Организации. Каждый член Правления Организации имеет один голос. 
Форма голосования определяется Правлением Организации.

4.13. К компетенции Правления Организации относятся:
- осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение 

ее обязанностей;
- осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного 

органа (Председателя Организации);
- утверждение планов основных мероприятий Организации;
- принятие решений о приеме в члены Организации и прекращении членства в 

Организации;
- принятие решений о созыве Общего собрания, определение даты его 

проведения и повестки дня;
- утверждение положений структурных подразделений (при наличии данных 

подразделений);
- назначение руководителей структурных подразделений;
- решение иных вопросов деятельности Организации, не отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания Организации.
4.14. Единоличным исполнительным органойше^згЩОДШнной^ВДЭДии
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Председатель Организации, избираемый Общим собранием Организации сроком на
5 лет.

4.15. Председатель Организации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации, представляет 

ее интересы в отношениях с государственными, общественными и иными
рганизациями;

- действует от имени Организации без доверенности;
- созывает заседания Правления;
- представляет для утверждения Правления отчет о деятельности Организации;
- подписывает от имени Организации документы, выдает доверенности;
- распоряжается финансовыми средствами Организации в пределах своей 

компетенции;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

1 ействующему законодательству, не относящиеся к компетенции иных органов 
‘Организации.

4.16. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации Общее собрание избирает Ревизора сроком на 5 лет.

4.17. Ревизор избираются из числа членов Организации. Ревизор не могут быть 
одновременно членами Правления, занимать должность Председателя Организации.

4.18. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности производится ревизором 
не реже одного раза в год, итоги ревизии утверждаются Общим собранием. Ревизор 
вправе требовать от руководящих органов Организации все необходимые документы 
и личные объяснения.

5. Имущество и средства Организации
5.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 

= праве иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
■жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
беспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

5.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
;редств данной Организации в соответствии с его уставными целями.

5.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные и членские взносы, целевые поступления, единовременные 

взносы членов Организации;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от мероприятий, проводимых Организацией;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
5.4. Основным источником образования имущества Организации являются 

вступительные и членские взносы, перечисляемые в денежной форме (в рублях).
:эи учреждении Организации размер в с т у п и т е щ щ  0
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вредителями Организации, в дальнейшем размер вступительного взноса 
пределяется решением Общего собрания. Вступительный взнос уплачивается

• аждым кандидатом при вступлении в члены Организации не позднее месяца со 
вступления. Одновременно со вступительным взносом вновь принятый член 
Ъганизации обязан уплатить первоначальный ежегодный членский взнос. 
Последующие ежегодные членские взносы члены Организации уплачивают в 
"ечение первого квартала текущего финансового года. Вступительный и членский 
взносы вносятся путем перечисления средств на расчетный счет Организации. 
эазмер членского взносов также определяется решением Общего собрания.

5.5. Средства Организации используются только на цели, предусмотренные 
-астоящим Уставом, и перераспределению между членами Организации не 
подлежат.

5.6. Организация является собственником своего имущества. Члены 
Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в 
собственность Организации имущество, в том числе на вступительные и членские
ззносы.

Члены Организации вправе пользоваться имуществом Организации по 
.огласованию с Председателем Организации. Члены Организации имеют равные 
права на пользование имуществом Организации.

*
6. Приносящая доход деятельность

6.1. Организация в целях выполнения уставных задач вправе заниматься 
приносящей доход деятельностью в соответствии с действующим законодательством 
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 
она создана и соответствует этим целям, а именно:

приобретение и реализация ценных бумаг в порядке, определяемом 
действующим законодательством;

участие в хозяйственных обществах, товариществах на вере в качестве
вкладчика.

доходы от издательской и просветительской деятельности Организации; 
от проведения лотерей, аукционов, выставок и оздоровительных 

мероприятий (массаж, физическая оздоровительная зарядка) в сфере деятельности 
Организации;

другие, не запрещенные законодательством поступления, 
организация для решения своих уставных задач и целей может 

пользоваться материальной и финансовой помощью государства в установленном 
законодательством порядке.

6.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и 
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное 
ппя осуществления приносящей доход деятельности.

6.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы, 
-лученные от приносящей доход деятельности

принято Управлением Министерствав
юстиции Российской Федерации

по Астраханской области
1 3 .  О 7 . 2017



гязательных платежей в бюджет, используются, на цели, предусмотренные 
- 1 Стоящим Уставом. Допускается использование средств на благотворительные
пели.

7. Структура Организации

7.1. Организация вправе создавать структурные подразделения (местные 
тделения, филиалы и представительства) с соблюдением требований 
аконодательства.

7.2. Структурные подразделения действуют в целях содействия в достижения 
^елей Организации.

7.3. Местное отделение Организации создается и действует в пределах одного 
муниципального образования Астраханской области.

7.4. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее 
эункции или часть их, в том числе функции представительства. Представительством 
Организации является обособленное подразделение, которое расположено вне места 
нахождения Организации, представляет интересы Организации и осуществляет их 
защиту.

7.5. Структурные подразделения не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Организации и действуют на основании положений, 
утвержденных Правлением Организации. Структурные подразделения ('местные 
отделения) Организации имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними Организацией. Имущество филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

7.6. Руководители структурных подразделений назначаются Правлением 
Организациии действуют на основании доверенности, выданной Председателем 
Организации.

7.7. В случае создания филиала и открытия представительства Организации в 
Единый государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые сведения 
в установленном законом порядке.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания и
принимаются квалифицированным в 2/3 большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании.

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу
Организации осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации 
принято Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 9 
по Астраханской области

1 3.0 7. 201/



9. Порядок реорганизации и ликвидации Организации

9.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована.
9.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

выделения, разделения, присоединения и преобразования в порядке, определяемом 
: вконодательством Российской Федерации.

9.3. Организация вправе преобразоваться в ассоциацию (союз), автономную 
некоммерческую организацию или фонд в порядке, предусмотренном 
: аконодательством Российской Федерации.

9.4. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
георганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого 
юридического лица Организация считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

9.5. Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием 
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Организации, 
присутствующих на Общем собрании.

9.6. Ликвидация Организации возможна:
по решению Общего собрания, принятому квалифицированным 

большинством (не менее 2/3) голосов членов Организации, присутствующих на 
Общем собрании;

по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

9.7. При принятии решения о ликвидации Организации Общее собрание 
назначает ликвидатора, к которой переходят все права по управлению Организацией.

9.8. Ликвидатор опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
опубликования сообщения о ликвидации.

9.9. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Организации.

9.10. По окончанию срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый 
Общим собранием, который содержит сведения о составе имущества Организации, 
перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а 
также о передаче требований, удовлетворенных вступившим в законную силу 
решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 
ликвидатором.

9.11. После завершения расчетов с кредЙАЩрШй ГОЗЩЩЭйШр Р^ШШйййет
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ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
9.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется на цели, для достижения которых 
она была создана, и (или) на благотворительные цели.

9.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 
прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый 
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.

Председатель Организации Е.Н. Калиева
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Запись о государственной регистрации внесена 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 1 августа 2017 г., ОГРН 1173025006593 
В Уставе прошито и пронумеровано 11 листов.

Начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
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