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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Межрегиональная общественная организация «Координационный Совет работодателей 

по подготовке молодых специалистов для предприятий строительной отрасли» (далее – 
Организация) является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим, общественным 
объединением, созданным в организационно-правовой форме общественной организации на 
основе общих интересов её членов для достижения цели, указанной в настоящем Уставе.  

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
№ 82-ФЗ от 19.06.1995 г. «Об общественных объединениях» и № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.                    
«О некоммерческих организациях», другими законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом.  

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской 
Федерации, в которых имеет свои региональные отделения, на дату создания – в городах Санкт-
Петербург и Москва. 

1.4. Организация не имеет и не будет иметь филиалы и (или) представительства. 
1.5. Полное наименовании Организации на русском языке: Межрегиональная общественная 

организация «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для 
предприятий строительной отрасли», сокращенное наименование Организации на русском языке: 
МОО «КСР ПМСПСО». 

1.6. Организация с даты государственной регистрации является юридическим лицом, 
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени 
заключать договоры, соглашения, совершать иные юридические действия, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом                    
и ответчиком в судах, иметь расчетные и иные счета в учреждениях банка, круглую печать, 
штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке. 

1.7. Организация действует на принципах равноправия своих членов, добровольности, 
самоуправления, законности и гласности, а также хозяйственной самостоятельности. 
Собственником имущества Организации, в том числе имущества её региональных отделений, 
является Организация. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 
на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, 
равно как и Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов. 

1.9. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
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Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной 
власти и их должностных лиц не допускается за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Место нахождения Организации: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.  

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
2.1. Целью создания и деятельности Организации является содействие повышению 

качества подготовки молодых специалистов для предприятий строительной отрасли, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в Российской Федерации. 

2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является достижение её уставной цели. 

2.3. Для достижения указанной цели Организация осуществляет следующие виды 
деятельности: 

1) свободно распространяет информацию о своей деятельности среди членов Организации и 
иных лиц; 

2) содействует формированию общественного мнения по актуальным вопросам подготовки 
молодых специалистов для предприятий строительной отрасли; 

3) изучает общественное мнение, на основании которого разрабатывает и реализует 
совместно со своими членами проекты и программы, направленные на достижение цели 
создания Организации; 

4) содействует применению передовых форм, методов и средств профессиональной 
подготовки молодых специалистов для предприятий строительной отрасли; 

5) представляет свои интересы и интересы своих членов в отношениях с органами 
государственной власти и местного самоуправления, другими органами, организациями, 
учреждениями и лицами; 

6) участвует, в том числе в качестве организатора, в выставках, конференциях, семинарах, 
конкурсах и других мероприятиях; 

7) осуществляет издательскую деятельность, не связанную с извлечением прибыли, 
направленную на достижение цели создания Организации. 

2.4. Организация может осуществлять другие виды деятельности, предусмотренные для 
общественных организаций федеральными законами «Об общественных объединениях» и         
«О некоммерческих организациях». Организация не осуществляет и не будет осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

2.5. Любые виды деятельности, для осуществления которых необходимо специальное 
разрешение уполномоченных государственных органов, Организация осуществляет после 
получения соответствующих разрешений. 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
3.1. Членами Организации могут быть российские граждане, достигшие 18-летнего 

возраста, признающие и выполняющие требования настоящего Устава, разделяющие цель 
создания Организации, лично участвующие в её деятельности. 

3.2. Не может быть членом Организации: 
1) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона   

№ 115-ФЗ от 08.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; 

2) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, 
что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

3) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 
4) лицо, в отношении которого межведомственным координационным органом, 

осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение 
о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со 
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статьей 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения. 

3.3. Организация открыта для вступления новых членов. Все члены Организации, включая 
её учредителей, имеют равные права, обязанности и ответственность. 

3.4. Решение о приёме в члены Организации принимает постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган Организации на основании заявления заинтересованного 
лица в срок не более десяти рабочих дней после поступления указанного заявления в 
Организацию. Отказ в приёме в члены Организации может быть обжалован в суде. 

3.5. Члены Организации имеют право: 
1) получить документ (по установленной в Организации форме), удостоверяющий 

их членство в Организации, и быть занесенными в реестр членов Организации; 
2) участвовать в управлении делами Организации, быть избранными в состав руководящих и 

(или) иных органов Организации; 
3) получать информацию о деятельности Организации, ее руководящих и иных органов, 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
4) обжаловать решения органов управления и иных органов Организации, влекущие за собой 

гражданско-правовые последствия; 
5) оспаривать совершенные Организацией сделки и требовать возмещения причиненных 

убытков; 
6) безвозмездно пользоваться оказываемыми Организацией услугами на равных правах с 

другими членами Организации; 
7) по своему усмотрению в любое время выйти из состава Организации. 
3.6. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации для членов общественных организаций, члены Организации осуществляют в порядке, 
установленном настоящим Уставом. 

3.7. Права члена Организации не могут быть переданы третьему лицу или лицам. 
3.8. Члены Организации обязаны: 
1) соблюдать требования настоящего Устава; 
2) выполнять решения, принятые органами управления Организации в соответствии с их 

компетенцией; 
3) участвовать в проектах и программах, реализуемых Организацией и (или) с её участием; 
4) участвовать в образовании имущества Организации в порядке, в размере, способами и в 

сроки, предусмотренные настоящим Уставом; 
5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
6) участвовать в принятии и реализации решений, касающихся деятельности Организации; 
7) не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда 

(нанесение ущерба) Организации и (или) ее членам; 
8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение цели, ради которой создана Организация.  
3.9. Выход члена из состава Организации по своему усмотрению (добровольно) 

осуществляется путем подачи письменного заявления в постоянно действующий коллегиальный 
исполнительный орган. 

3.10. Членство в Организации прекращается в случае смерти члена Организации, признания 
его безвестно отсутствующим или полностью недееспособным. 

3.11. Членство в Организации может быть прекращено по решению постоянно 
действующего коллегиального исполнительного органа в случае неисполнения членом 
Организации обязанностей, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Устава. 
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4. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 
4.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 

являются: 
1) регулярные поступления (взносы) от членов Организации; 
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования от членов Организации и (или) 

иных лиц;   
3) другие не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации 

поступления.  
4.2. Члены Организации уплачивают регулярные взносы ежегодно (за календарный год) в 

срок и в размере, установленные высшим органом управления Организации. 
4.3. Организация самостоятельно распоряжается своими денежными средствами. Денежные 

средства Организации используются для достижения цели ее создания в соответствии со сметой, 
утверждаемой высшим органом управления Организации с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

4.4. Организация самостоятельно распоряжается принадлежащим ей на праве 
собственности или ином законном праве имуществом, совершает с ним любые сделки, 
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

4.5. Организация в порядке, устанавливаемом высшим органом управления, может 
осуществлять выплату вознаграждения членам постоянно действующего коллегиального 
исполнительного органа и других органов Организации, а также компенсировать расходы, 
связанные с их участием в работе указанных органов. 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 
5.1. Структуру Организации составляют: 
1) органы управления; 
2) контрольно-ревизионный орган; 
3) иные органы, созданные по решению органов управления Организации; 
4) региональные отделения Организации. 
5.2. Органы управления осуществляют руководство деятельностью Организации и несут 

ответственность за её результаты перед членами Организации, а также перед государственными 
органами, уполномоченными на осуществление контроля (надзора) за деятельностью 
общественных организаций. 

5.3. Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизор, избираемый и 
осуществляющий деятельность по правилам, установленным настоящим Уставом. 

5.4. Органы управления в соответствии с их компетенциями в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, могут создавать постоянные и временные органы Организации и наделять 
их соответствующими правами, обязанностями и ответственностью. 

5.5. В составе Организации на территории осуществления её деятельности создаются 
региональные отделения Организации, предусмотренные настоящим Уставом. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
6.1. Органами управления Организации являются: 
1) высший орган управления – конференция членов Организации; 
2) постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – президиум 

Координационного совета; 
3) единоличный исполнительный орган – исполнительный секретарь. 
6.2. Конференция членов Организации (далее – Конференция) проводится не реже одного 

раза в год и считается правомочной, если на ней присутствуют более половины делегатов, 
представляющих членов Организации. Решение о проведении Конференции принимает 
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постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Организации. 
6.3. Делегатами Конференции, имеющими право голосовать при принятии решений по 

вопросам повестки дня, являются члены постоянно действующего коллегиального 
исполнительного органа Организации, а также делегаты, избранные на собраниях членов 
региональных отделений Организации (по одному делегату от каждого регионального 
отделения). 

6.4. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 
2) утверждение и изменение настоящего Устава; 
3) определение порядка приема в состав Организации и исключения из числа ее членов; 
4) образование (избрание членов) и досрочное прекращение полномочий постоянно 

действующего коллегиального исполнительного органа в количестве не менее пяти человек, 
установление его компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами его 
деятельности; 

5) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, 
установление его компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами его 
деятельности; 

6) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации; 

7) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и (или) об участии 
Организации в других юридических лицах; 

8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении 
ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

9) утверждение в качестве внутренних документов Организации Положений о Конференции, 
о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе, о единоличном 
исполнительном органе, о ревизоре и о медиаторе Организации и о других органах, созданных по 
решению Конференции; 

10) избрание ревизора Организации, установление его компетенции, порядка ее 
осуществления и контроля за результатами его деятельности; 

11) избрание медиатора Организации, установление его компетенции, порядка ее 
осуществления и контроля за результатами его деятельности; 

12) назначение аудиторской организации или аудитора для проведения аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

13) принятие решения о размере и сроке уплаты членских регулярных взносов, иных 
взносов и платежей. 

6.5. К компетенции Конференции также относится: 
1) утверждение годовых отчетов постоянно действующего коллегиального исполнительного 

органа и единоличного исполнительного органа Организации; 
2) досрочное прекращение полномочий органов Организации или их отдельных членов в 

случае грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности 
к надлежащему ведению дел или при наличии иных оснований; 

3) утверждение регламента проведения Конференции. 
6.6. Конференция может принимать решения по любым другим вопросам, касающимся 

деятельности Организации. 
6.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих делегатов. Решения 
по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов. 

6.8. Конференция может быть проведена по решению постоянно действующего 
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коллегиального исполнительного органа или более половины региональных отделений 
Организации в месячный срок после принятия соответствующего решения. 

6.9. Уведомление о проведении Конференции направляется всем членам Организации не 
позднее чем за месяц до даты её проведения. Уведомление должно содержать информацию о 
повестке дня, дате, времени и месте проведения Конференции.  

6.10. Ведение протокола Конференции является обязательным. Протокол ведут и 
подписывают председатель и секретарь Конференции. 

6.11. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации 
является президиум Координационного совета (далее – Президиум). Президиум осуществляет 
управление Организацией в период между проведением конференций членов Организации. 

6.12. Члены Президиума (не менее пяти) избираются из числа членов Организации на 
Конференции сроком на четыре года и могут быть переизбраны в состав Президиума 
неограниченное число раз.  

6.13. Полномочия членов Президиума могут быть прекращены по решению Конференции в 
любое время в случае нарушения ими требований Устава Организации, а также по иным 
основаниям, установленным внутренними документами Организации. 

6.14. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы: 
1) избрание из своего состава председателя и секретаря, наделение их соответствующими 

полномочиями; 
2) утверждение внутренних документов Организации (кроме указанных в поз. 9 п. 6.4 

настоящего Устава), внесение в них изменений; 
3) создание постоянных и временных комиссий, комитетов, рабочих групп, формируемых из 

числа членов Организации и привлекаемых лиц и наделение их соответствующими 
полномочиями; 

4) созыв и подготовка конференций членов Организации; 
5) утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата Организации; 
6) наделение соответствующими полномочиями лиц, привлекаемых к деятельности 

Организации в качестве экспертов, консультантов и советников; 
7) принятие решений о приёме новых членов в Организации и об исключении членов из 

состава Организации; 
8) принятие решений о создании и о прекращении деятельности региональных отделений 

Организации. 
6.15. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Ответственным лицом за проведение заседаний Президиума является его председатель 
либо, в случае его отсутствия, замещающее его лицо. 

6.16. Председатель уведомляет членов Президиума о повестке дня, дате, времени и месте 
проведения заседания не менее чем за пять календарных дней до даты его проведения. 

6.17. Решения Президиума правомочны, если на заседании присутствуют более половины 
его избранных членов. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Президиума 

6.18. Председатель организует работу Президиума, ведет его заседания, дает членам и 
секретарю Президиума поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение. 
В случае отсутствия председателя или невозможности исполнения им своих обязанностей его 
обязанности исполняет уполномоченный председателем член Президиума. 

6.19. Секретарь ведет делопроизводство Президиума, совместно с председателем 
подписывает протоколы заседаний и организует их хранение, а также доступ к ознакомлению с 
протоколами для заинтересованных лиц в порядке, установленном Президиумом. В случае 
отсутствия или невозможности исполнения секретарем своих обязанностей, его обязанности 
исполняет уполномоченный председателем член Президиума. 
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6.20. Единоличным исполнительным органом Организации является исполнительный 
секретарь, который назначается на конференции членов Организации сроком на пять лет. 
С исполнительным секретарем заключается трудовой договор (контракт), который от имени 
Организации подписывает председатель Президиума. 

6.21. Исполнительный секретарь осуществляет функции, не относящиеся к компетенции 
Конференции и Президиума, руководит текущей работой Организации, без доверенности 
действует от её имени, представляет ее интересы, распоряжается имуществом, заключает 
договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает расчетные счета в банках, 
пользуется правом распоряжаться имуществом и средствами Организации, формирует 
исполнительный аппарат, издает приказы и дает указания, обязательные для подчиненных ему 
работников. 

6.22. Полномочия исполнительного секретаря могут быть прекращены по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

6.23. Лицом, замещающим исполнительного секретаря в случае его отсутствия 
или невозможности исполнения им своих обязанностей, является председатель Президиума, при 
этом к нему на основании доверенности переходят все полномочия, обязанности и 
ответственность исполнительного секретаря Организации. 

7. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ. 
7.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизор, избираемый при 

наличии его согласия на конференции членов Организации сроком на два года. Ревизор может 
быть переизбран неограниченное число раз. 

7.2. Ревизором не может быть избрано лицо, являющееся членом президиума 
Координационного совета. 

7.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по собственному желанию 
ревизора (добровольно) либо по обоснованному решению конференции членов Организации. 

7.4. Полномочия ревизора могут быть временно приостановлены, но не более чем на три 
месяца, по обоснованному решению президиума Координационного совета. 

7.5. Ревизор проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не 
реже одного раза в год (по итогам календарного года). 

7.6. Ревизия финансово-хозяйственно деятельности Организации может быть проведена 
ревизором в любое время по требованию не менее половины региональных отделений 
Организации. 

7.7. Продолжительность проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не должна превышать, как правило, десять рабочих дней. Органы и должностные 
лица Организации обязаны оказывать содействие ревизору при проведении ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Организации. 

7.8. Ревизор составляет и подписывает заключение о результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Организации и передает его на хранение исполнительному 
секретарю Организации, который организует доступ заинтересованных лиц к ознакомлению с 
указанным заключением. 

7.9. По результатам ревизии ревизор вправе обратиться в президиум Координационного 
совета с требованием о проведении конференции членов Организации. 

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 
8.1. Региональные отделения Организации (далее – Отделения) создаются на территории 

субъектов Российской Федерации, при этом в одном субъекте Российской Федерации может 
быть создано только одно Отделение. Число членов в Отделении не может быть менее трёх. 

8.2. Отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об Отделении, 
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утвержденным конференцией членов Организации, и решениями органов управления 
Организации и Отделения, принятыми в соответствии с их компетенцией. 

8.3. Отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического лица. 
8.4. Высшим органом управления Отделения является собрание его членов (далее – 

Собрание). 
8.5. Очередные Собрания собираются не реже одного раза в год, внеочередные – по 

решению постоянно действующего коллегиального органа управления - правления Отделения 
либо по требованию ревизора или более половины членов Отделения. 

8.6. К исключительной компетенции Собрания относится: 
1) определение основных направлений деятельности Отделения (на основании основных 

направлений деятельности Организации); 
2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – правления 

Отделения; 
3) избрание из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления на 

срок их полномочий председателя и секретаря правления Отделения; 
4) избрание ревизора Отделения; 
5) досрочное прекращение и (или) продление полномочий членов правления, в том числе его 

председателя и секретаря, а также ревизора Отделения; 
6) принятие решения о ликвидации Отделения и об уведомлении Организации о принятом 

решении; 
7) избрание делегата на конференцию членов Организации; 
8) утверждение ежегодных отчетов председателя правления и ревизора Отделения. 
8.7. Собрание может принимать решения по любым другим вопросам, касающимся 

деятельности Отделения. 
8.8. Собрание вправе принимать решения, если на нём присутствуют более половины 

членов Отделения. Решения Собрания принимаются простым большинством присутствующих на 
Собрании членов Отделения, кроме вопросов исключительной компетенции Собрания, решения 
по которым принимаются квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на 
Собрании членов Отделения. 

8.9. В период между Собраниями деятельностью Отделения руководит постоянно 
действующий коллегиальный орган управления – правление Отделения (далее – Правление).  

8.10. Правление избирается из числа членов Отделения в количестве не менее трех человек 
сроком на три года. Члены Правления могут быть переизбраны в его состав неограниченное 
число раз. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

8.11. К компетенции Правления относится: 
1) подготовка и созыв очередных и, при необходимости, внеочередных Собраний членов 

Отделения; 
2) организация исполнения решений Собраний членов Отделения; 
3) осуществление иных полномочий, связанных с деятельностью Отделения, не относящихся 

к компетенции Собрания его членов. 
8.12. Заседание Правления является правомочным, если на нём присутствует более 

половины его членов. Решения по всем вопросам повестки дня принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. 

8.13. Председатель организует работу Правления, созывает и проводит его заседания, 
организует исполнение принятых на заседаниях Правления решений. Кроме того, председатель в 
рамках своих полномочий дает поручения членам и секретарю Правления и контролирует их 
исполнение, представляет Отделение во взаимоотношениях с иными лицами и организациями, 
осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции Собрания членов и Правления 
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Отделения. 
8.14. Секретарь организует делопроизводство Правления, ведет и совместно с председателем 

подписывает протоколы заседаний Правления, выполняет распоряжения и поручения 
председателя Правления. 

8.15. Во всех случаях, когда председатель и (или) секретарь Правления не могут исполнять 
возложенные на них настоящим Уставом обязанности, их обязанности могут временно 
исполнять другие члены Правления, избранные на заседании последнего, но не более чем в 
течение трех месяцев. 

8.16. Контрольно-ревизионным органом Отделения является ревизор Отделения. Ревизор не 
реже одного раза в год осуществляет ревизию деятельности Отделения в отношении исполнения 
требований настоящего Устава и Положения о региональном отделении Организации. 
Полномочия ревизора Отделения по решению Собрания членов последнего может осуществлять 
ревизор Организации. 

8.17. Результаты ревизии, оформленные актом, ревизор ежегодно докладывает на собрании 
членов Отделения. Акт ревизии после его утверждения на собрании членов Отделения 
передается единоличному исполнительному органу Организации. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 
9.1. Организация ведет бухгалтерский учет, налоговую и статистическую отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности своим членам, органам 

государственной статистики, налоговым и иным органам и лицам в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.3. Организация в качестве некоммерческой организации предоставляет в 
уполномоченный государственный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 
персональном составе руководящих органов, о расходовании денежных средств и использовании 
своего имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в порядке, в сроки и по форме, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Сведения о размере и структуре доходов, расходов, размере и составе имущества, 
численности и составе работников Организации и размере оплаты их труда, об использовании 
безвозмездного труда граждан не могут быть предметом коммерческой тайны Организации. 

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ. 
10.1. Заинтересованными лицами в Организации являются все её члены, назначенный 

исполнительный секретарь, а также работники, с которыми заключены трудовые или 
гражданско-правовые договоры. 

10.2. Материальная или иная заинтересованность лиц, указанных в п.10.1 настоящего 
Устава, в совершении действий (сделок) с имуществом и денежными средствами Организации 
может привести к конфликту интересов, то есть ситуации, связанной с возникновением 
противоречия между интересами заинтересованных лиц и Организации, которое способно 
привести к причинению вреда законным интересам Организации. 

10.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации и не использовать 
свои возможности в целях, противоречащих цели создания Организации. 

10.4. В случае наличия у заинтересованного лица заинтересованности в сделке, стороной 
которой является или намеревается стать Организация, либо в случае возникновения 
противоречия интересов указанного лица и Организации: 

1) заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности в постоянно 
действующий коллегиальный исполнительный орган Организации до принятия решения о 
заключении сделки; 

2) сделка должна быть одобрена постоянно действующим коллегиальным исполнительным 
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органом Организации. 
10.5. Заинтересованные лица, являющиеся членами постоянно действующего 

коллегиального исполнительного органа, не участвуют в голосовании по вопросам о даче 
согласия последнего на совершение Организацией сделок, в которых имеется их личная 
заинтересованность. 

10.6. Сделка, которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть 
признана недействительной. 

10.7. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере убытков, 
причиненных им Организации. Если убытки причинены несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной. 

10.8. Для предотвращения и (или) разрешения конфликта интересов в Организации, а также 
для рассмотрения и урегулирования споров, участниками которых являются члены Организации, 
на Конференции её членов избирается медиатор Организации, осуществляющий свою 
деятельность на основании Федерального закона №193-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Положения о 
медиаторе Организации, который наделяется соответствующими правами, обязанностями и 
ответственностью.  

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 
11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению высшего органа управления 

Организации и приобретают законную силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
12.1. Реорганизация и (или) ликвидация Организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2. Реорганизация Организации производится по решению высшего органа управления 

Организации и считается завершенной после внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

12.3. Ликвидация Организации производится по решению высшего органа управления 
Организации или суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12.4. Высший орган управления Организации или суд, приняв решение о ликвидации 
Организации, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и 
сроки его (её) работы. При этом, с момента назначения ликвидатора или ликвидационной 
комиссии к нему (ней) переходят все полномочия по управлению делами Организации. 

12.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество либо его стоимость направляется в соответствии с настоящим Уставом на 
достижение цели, в интересах которой Организация была создана, и (или) на благотворительные 
цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой Организации не предоставляется 
возможным, оно обращается в доход государства. 

12.6. Организация считается ликвидированной после внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц. 

12.7. При реорганизации Организации все документы в соответствии с установленными 
правилами передаются ее правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения передаются на хранение в архив по месту нахождения Организации. 
Передача документов на хранение осуществляется силами и за счет средств Организации в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
13.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Организации, 
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обязательными для исполнения всеми ее членами. 
13.2. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные положения настоящего Устава окажутся недействительными, это не будет означать 
недействительность других положений Устава или Устава в целом. 
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