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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1.Краснодарская краевая общественная организация  инвалидов-больных 
рассеянным склерозом, именуемая в дальнейшем «Организация», создана по 
решению учредительного собрания от 3 июня  2008г. 
 1.2. Организация является основанным на членстве общественным 
объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "Об общественных 
объединениях", Законом РФ "О социальной поддержке инвалидов в Российской 
Федерации". Организация действует на основании Настоящего Устава. 
Полное наименование организации на русском зыке: «Краснодарская краевая 
общественная организация  инвалидов – больных рассеянным склерозом» 
Сокращенное название: «ККООИ – БРС» 
 1.2. Организация является юридическим лицом по российскому 
законодательству. Организация может от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком 
и истцом в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения 
уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству, как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
 1.3. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный 
баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать 
со своим наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, 
вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и учету в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

1.4 Деятельность Организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 
установленных законодательством, Организация свободна в определении своей 
внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.5. Организация является региональной общественной организацией. 
 Регион деятельности – Краснодарский край. 
 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
(Правления) – г.Краснодар, ул.Тюляева, д.18, кв. 262  
          1.7. В соответствии с действующим законодательством Организация 
считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 
Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 
государственной регистрации в установленном порядке. 

1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
учредительных и программных документах - общедоступной. 

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью создания и деятельности Организации является содействие 
улучшению условий жизни, оптимальной социальной адаптации больных 
рассеянным склерозом. Разработка и внедрение на основе опыта работы 
международной ассоциации и собственных научно обоснованных методов 
комплексной программы реабилитации больных рассеянным склерозом.  

2.2. Предмет деятельности Организации:  
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- защита интересов своих членов в государственных и общественных 
организациях и учреждениях, помощь и содействие в решении их социальных 
проблем; 

- содействие удовлетворению материальных и духовных потребностей 
больных рассеянным склерозом; 

- обеспечение своих членов современной научной, медицинской, популярной 
информацией по проблемам рассеянного склероза; 

- привлечение внимания общественности к проблемам реабилитации и 
социальной адаптации больных рассеянным склерозом; 

- на основе общности интересов создание групп само - и взаимопомощи 
членов Организации; 

- обеспечение научно-методического подхода к реализации поставленной 
цели: социальной адаптации и реабилитации членов Организации; 

- разработка и внедрение собственных программ по основным направлениям 
деятельности; 

- участие в создании реабилитационного процесса, включающего в себя 
медицинские, социальные, психологические, а также производственные 
учреждения;  

- образовательная деятельность (организация курсов подготовки и 
переподготовки специалистов и т.д.); 

- оказание помощи в трудоустройстве населению; 
- предпринимательская деятельность, осуществляемая лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и соответствующая этим 
целям; 

- взаимодействие с другими общественными объединениями на 
взаимовыгодной основе; 

2.3. Для реализации своих целей Организация:  
- осуществляет издательскую деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации о печати, публикует подборки материалов о наиболее 
целесообразном образе жизни при рассеянном склерозе, о методиках аутогенной 
тренировки и физических упражнений, о вспомогательных технических средствах 
и т.д.; 

- содействует созданию кино- и видео-, аудиопродукции санитарно - 
просветительного характера для населения; 

- осуществляет разработку и содействует производству специальной техники 
для больных рассеянным склерозом; 

- содействует созданию пансионатов, реабилитационных центров и больниц 
для больных рассеянным склерозом; 

- содействует проведению научных исследований, касающихся проблем 
рассеянного склероза по перспективным направлениям; 

- организует группы взаимопомощи из членов Организации; 
- привлекает к сотрудничеству высшие образовательные учреждения, как 

медицинского, так и немедицинского профиля; 
- оказывает помощь своим членам; 
- содействует организации повседневного и санаторно-курортного отдыха 

больных рассеянным склерозом и членов их семей, профессиональному и 
интеллектуальному совершенствованию членов Организации; 
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- осуществляет связи и контакты с аналогичными Российскими и 
зарубежными организациями; 

- создает свои филиалы; 
- выступает учредителем в хозяйственных обществах и иных организациях; 
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- проводит лекции, выставки, лотереи; 
- взаимодействует с органами здравоохранения, медицинскими 

учреждениями по вопросам обеспечения больных рассеянным склерозом 
медицинской помощью; 

- информирует население о работе Организации. 
2.4. Организация  может  вступать в международные общественные 

объединения,  поддерживать прямые международные контакты и  связи, 
заключать соответствующие соглашения. 

2.5. Организация обязана: 
- получать в установленном порядке лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права; 
- обеспечивать гласность в своей деятельности; 
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях Организации в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации. 

2.6. Непредставление обновленных сведений для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой 
применение к Организации санкций, предусмотренных законодательством. 

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членом  Организации  может быть инвалид, больной рассеянным 
склерозом, его законный представитель (один из родителей, усыновитель, опекун 
или попечитель), а также любой гражданин, достигший 18 лет и  
заинтересованный в  максимальной социальной адаптации этих больных и 
изъявивший желание своей деятельностью способствовать  осуществлению  
уставных целей и задач Организации.  

3.2. Почетными членами Организации могут быть граждане и 
коллективы организаций, имеющие заслуги в деле улучшения условий жизни 
больных рассеянным склерозом,  а также больные рассеянным склерозом,  
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добившиеся  исключительных  результатов в своей социальной адаптации и 
реабилитации. Они имеют право участвовать в общих собраниях с правом 
совещательного голоса. Прием в почетные члены осуществляется Правлением 
Организации  по  представлению  Председателя Правления. Председателю  
Правления  информацию  о  кандидатах  в почетные члены представляют 
руководители филиалов  Организации. 

3.3. Граждане, вступающие в Организацию, представляют заявление на имя 
Председателя Правления Организации. Решение о приеме в члены Организации 
принимает Правление Организации.  

3.4. Индивидуальные члены, принятые в Организацию, вносят 
вступительный и ежегодные членские взносы, размеры которых определяются 
ежегодным решением Правления Организации. 

Инвалиды, больные рассеянным склерозом освобождаются от уплаты 
вступительного и членских взносов. 

3.5. Члены Организации имеют право: 
- получать информацию о деятельности Организации; 
- участвовать в проводимых Организацией мероприятиях; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации; 
- добровольно, в любое время прекратить членство в Организации; 
- получать консультативно - диагностическую и организационную помощь, а 

также другие виды помощи в пределах Устава Организации. 
3.6. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать Устав Организации; 
- постоянно принимать посильное участие в деятельности Организации; 
- выполнять решения Правления Организации; 
- постоянно укреплять авторитет Организации среди населения. 

 3.7. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи 
заявления. 

 3.8. Члены Организации могут быть исключены за неуплату 
членских взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам 
Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие 
ей моральный или материальный ущерб. 

 3.9. Исключение членов Организации производится Правлением 
простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают 
члены Правления. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее 
собрание, решение которого по указанному вопросу является окончательным. 

 3.10. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена 
Организации. Форма удостоверения утверждается Правлением. 

 
 IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

Собрание ее членов, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное 
Общее Собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, 
Ревизионной комиссией или Правлением. О созыве Общего Собрания члены 
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Организации извещаются персонально не позднее чем за 15 дней до даты 
проведения Общего Собрания. 

 4.2. Общее собрание Организации: 
4.2.1. утверждает изменение Устава Организации; 
4.2.2 избирает Председателя Правления Организации, членов Правления, 

Ревизионную комиссию сроком на пять лет и досрочное прекращение их 
полномочий; 

4.2.3. определяет и утверждает приоритетные  направления деятельности 
Организации, принципы формирования и использования имущества 
Организации; 

4.2.4. заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной 
комиссии; 

4.2.5. принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации; 
4.2.6. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Организации; 
4.2.7. определяет размеры ежегодных и вступительных взносов; 
4.2.8. принимает решения о создании отделений и филиалов Организации;

 Пункты  4.2.1, 4.2.2 и 4.2.5. относятся к исключительной компетенции 
Общего Собрания Организации. 

 4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием. 
Выборы руководящих органов Организации проводятся открытым  голосованием 
простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на 
собрании. 

 4.4. При отсутствии кворума Общее Собрание может быть 
перенесено на срок до 15 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем 
присутствует более  1/2 членов Организации.  

 4.5. Решения об изменении и дополнении Устава, об образовании 
руководящих органов, о реорганизации и ликвидации Организации, об 
определении и утверждении приоритетных направлений деятельности 
Организации, принципов формирования и использования имущества организации 
принимаются квалифицированным большинством голосов (75%) от числа 
голосов, которыми обладают присутствующие на Общем Собрании члены 
Организации. В остальных случаях решения принимаются простым 
большинством голосов. 

 4.6. В период между Общими Собраниями постоянно действующим 
руководящим органом Организации является Правление. Руководит работой 
Правления председатель. 

 4.7. Правление Организации: 
 - принимает в члены Организации и исключает из членов 

Организации; 
 - регистрирует участников Организации и исключает участников из 

списков участников; 
 - ведет списки членов Организации; 
 -осуществляет контроль за выполнением решений Общего Собрания; 
 - рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
 -готовит вопросы для обсуждения на Общем Собрании Организации; 
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 - принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, 
коммерческих и иных предприятий, обеспечивающих реализацию задач и целей 
Организации, утверждает их учредительные документы; 

 - принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 
других общественных объединений; 

 - решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных 
обществ, а также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и 
организаций; 

 - устанавливает размеры и порядок внесения членских и 
вступительных взносов; 

           -   распоряжается  имуществом Организации и средствами в пределах 
сметы и в исполнение решений Общего Собрания; 

 - ежегодно информирует орган, принявший решение о 
государственной регистрации общественной организации, о продолжении своей 
деятельности с указанием места нахождения Правления Организации, и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, требуемых законодательством; 

 - рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в 
исключительную компетенцию Общего Собрания Организации. 

 4.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в 
них более половины от общего числа членов Правления. О дате заседания 
Правления и повестке дня всех членов Правления персонально извещает 
Секретарь Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 
Заседания Правления ведет Председатель Правления Организации, а в его 
отсутствие - один из членов Правления. 

 4.9. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый 
из членов Правления. При необходимости функции Секретаря может 
осуществлять любой из членов Правления. 

          4.10. Председатель Правления Организации: 
- руководит деятельностью Правления Организации, подписывает решения, 

принимаемые Правлением; 
- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией 

хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций, а 
также документы о создании и деятельности филиалов. 

- имеет право законодательной инициативы, готовит заседания Общего 
Собрания Организации; 

- представляет Организацию на конференциях, симпозиумах и других 
мероприятиях массового характера. 

- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 
Российской Федерации и за рубежом; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 
главного бухгалтера; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 
взыскания в порядке, установленном законодательством; 

 - утверждает Положение о филиале и назначает руководителей филиалов; 
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- принимает решения о приобретении ценных бумаг, (за исключением 
акций); 
          - утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и 
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в пределах 
сумм, утверждаемых Правлением; 
          -  издает приказы и распоряжения; 
          - открывает банковские счета, имеет право подписи банковских 
документов; 
          - осуществляет другие исполнительные функции. 
 

4.11. Председатель Правления, члены Правления выполняют свои 
обязанности безвозмездно, допускается только компенсация за расходы, 
непосредственно связанные с выполнением работы в Правлении.  
          4.12. Ревизионная комиссия Организации избирается Общим Собранием 
сроком на пять лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет 
Общее Собрание.  

4.13Ревизионная комиссия: 
 - проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Правления, Председателя Правления, исполнительного аппарата, а также 
филиалов; 

 - организует проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Организации и отделений не реже одного раза в год; 

 - в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 
организации. 

4.14. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях 
Правления с правом совещательного голоса. 

4.15. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления. 

V. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
         Структуру  организации составляют филиалы, созданные на  территории 
деятельности Организации, которые действуют на основании Положения, 
утвержденного Председателем правления Организации, и правами юридического 
лица не обладают. Руководители филиалов назначаются  Председателем 
правления Организации и действуют на основании выданной им доверенности. 
 

 VI. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 6.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, 

жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Организации. 

 6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 
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6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 
может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по 
обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по 
обязательствам членов Организации. 

6.4. Организация отвечает солидарно с Отделениями по сделкам, 
заключенным Отделениями во исполнение указаний Организации. 

6.5. Средства Организации расходуются по смете (утвержденной 
Правлением Организации)  и используются на уставные цели.  

6.6. Источниками формирования имущества Организации являются: 
 - добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские 
поступления от граждан и юридических лиц; 
 - вступительные и членские взносы; 
 - отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 
 - поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.; 
 - доходы от хозяйственной деятельности; 
 - доход от внешнеэкономической деятельности; 
  - доход от предпринимательской деятельности; 
 - поступления от других источников, не запрещенных действующим 
законодательством. 
6.7. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение 
уставных задач Организации и не подлежат перераспределению между членами 
Организации. 

6.8. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Организации. 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Изменение Устава Организации относится к исключительной 

компетенции Общего Собрания Организации. 
7.2. Внесение изменений в Устав Организации производится в следующих 

случаях: 
- изменения действующего законодательства, касающиеся деятельности 

организации; 
- изменение структуры Организации, направлений и видов ее деятельности ; 
- изменение существенных данных об Организации (адрес, статус, 

организационно-правовая форма и т.д.). 
7.3. Внесение изменений в Устав Организации производится в следующем 

порядке: 
- по инициативе Правления разрабатываются предложения по изменению 

Устава Организации, которые выносятся на Общее Собрание; 
- изменения и дополнения утверждаются решением Общего Собрания 

квалифицированным (75%) большинством голосов . 
- изменения и дополнения регистрируются в органах юстиции; 
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- Организация информирует через СМИ об изменениях и дополнениях в 
Уставе все заинтересованные организации. 
  

 VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 8.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или 
ликвидации в соответствии с ГК РФ. Реорганизация Организации или ликвидация 
осуществляются по решению Общего Собрания квалифицированным (75%) 
большинством голосов. Организации может быть ликвидирована по решению 
суда. 

 8.2. Для ликвидации Организации Общим Собранием назначается 
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 
Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее 
деятельности и расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и 
другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом, и не подлежат распределению между членами Организации. 

 8.3. Документы по личному составу при ликвидации Организации 
передаются в установленном порядке на государственное хранение. 

8.4. Решение о ликвидации Организации направляется в 
зарегистрировавший Организацию орган для исключения его из единого 
государственного реестра юридических лиц. 

8.5. При реорганизации по решению Общего  Собрания  имущество 
переходит к вновь возникшим юридическим лицам. 

8.6. При ликвидации Организации после удовлетворения требований всех 
кредиторов оставшиеся имущество и средства направляются на цели, 
предусмотренные Уставом. 

8.7. Организация считается ликвидированной после внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
 




	Уст1
	Устав 2012
	У С Т А В
	КРАСНОДАРСКОЙ
	ОРГАНИЗАЦИИ   ИНВАЛИДОВ - БОЛЬНЫХ
	Г.Краснодар
	2012 г I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
	IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
	V. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
	VI. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

	уст2

