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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кемеровская
региональная
общественная
организация «Социально-экономического развития «Сила
Кузбасса», именуемая в дальнейшем «Организация»,
является
основанным
на
членстве
общественным
объединением,
созданным
на
основе
совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан и юридических
лиц.
1.2. Полное наименование Организации на русском
языке:
Кемеровская
региональная
общественная
организация «Социально-экономического развития «Сила
Кузбасса».
1.3. Сокращенное наименование на русском языке:
КРОО «СЭР «Сила Кузбасса».
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на
всей территории Кемеровской области в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», иными правовыми актами
РФ, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности
общепризнанными
международными
принципами, нормами и стандартами.
1.5.
Место нахождения постоянно действующего
руководящего органа Организации: Кемеровская область, г.
Новокузнецк.
1.6. Организация
считается
созданной
как
юридическое
лицо
с
момента
ее
государственной
регистрации
в
соответствии
с
требованиями
законодательства РФ.
1.7. Организация создается без ограничения срока
деятельности.
1.1.
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Организационно-правовая форма Организации –
общественная организация. Деятельность Организации
основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
1.9. Организация может от своего имени приобретать
имущественные и не имущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения
уставных целей совершать сделки, соответствующие
уставным целям Организации и законодательству РФ, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.10.
Организация имеет обособленное имущество
и самостоятельный баланс, а также круглую печать с
полным наименованием Организации на русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также символику, описание которой
должно содержаться в Уставе.
1.11.
Организация вправе в установленном
порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за
ее пределами.
1.12.
Требования Устава Организации обязательны
для исполнения всеми органами Организации и ее членами.
1.13.
Организация
отвечает
по
своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
1.14.
Деятельность Организации является гласной, а
информация о ее Уставе и программных документах –
общедоступной.
1.8.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью
создания
Организации
является
объединение граждан для реализации программ в сфере
социально-экономического развития, в том числе защиты
общих интересов ее членов в области социальноэкономического развития и общественных благ.
2.1.
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Предметом деятельности Организации является
осуществление деятельности, способствующей социальноэкономическому развитию Кемеровской области.
2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:
- организует,
проводит и принимает участие в
конференциях, спортивных мероприятиях, мероприятиях по
защите природных ресурсов, ярмарках, аукционах и
выставках для формирования общественного мнения по
вопросам социально-экономического развития, реализации
социально-экономических проектов, инициатив и программ,
привлечения молодежи в социально-экономическую и
культурную жизнь общества;
- осуществляет пропаганду здорового образа жизни
населения Кемеровской области, содействует социальному,
культурному и физическому развитию граждан;
- оказывает членам Организации информационную,
юридическую помощь;
- пропагандирует цели и задачи Организации для
привлечения
внимания
общества
к
социальноэкономическим проблемам Кемеровской области.
2.4. В интересах достижения своей цели Организация
может создавать другие юридические лица и вступать в
другие юридические лица.
2.5. Вмешательство
в
хозяйственную
и
иную
деятельность Организации со стороны государственных и
иных организаций не допускается, если оно не обусловлено
их правом по осуществлению контроля за деятельностью
Организации.
2.6. Организация, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, может вступать
в
международные
общественные
объединения,
поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными организациями.
2.7. Организация вправе участвовать в выборах и
референдумах
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
2.8. Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей
деятельности, взаимодействовать со средствами массовой
информации, в том числе по вопросам публикации статей в
2.2.
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газетах, журналах, издания книг, участия в теле – и
радиопрограммах, связанных с деятельностью Организации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирование;
- содействовать членам Организации в защите их прав
и законных интересов, оказывать им поддержку во
взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и общественными
объединениями;
участвовать
в
выработке
решений
органов
государственной власти и органов местного самоуправления
в порядке и объеме, предусмотренными настоящим
Федеральным законом и другими законами;
- 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 различным вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы
государственной власти.
2.9. Организация обязана:
- соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права,
касающиеся
сферы
ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные уставом;
- вести бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- 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 общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных
объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и
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квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего
решение о государственной регистрации общественных
объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа,
принимающего решение о государственной регистрации
общественных
объединений,
в
ознакомлении
с
деятельностью Организации в связи с достижением
уставных
целей
и
соблюдением
законодательства
Российской Федерации;
- информировать
федеральный
орган
государственной регистрации об объеме денежных средств
и иного имущества, полученных от иностранных источников,
о целях
расходования этих денежных
средств
и
использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые
установлены
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти;
- ежегодно публиковать отчет об использовании
своего имущества или обеспечивать доступность указанного
отчета для ознакомления.

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18
лет граждане РФ, а также юридические лица –
общественные объединения.
3.2. Прием граждан в число членов Организации
осуществляется на основании заявления вступающего
гражданина, общественного объединения – на основании
решения его руководящего органа. Прием в число членов
Организации проводится по решению Правления, если за
него проголосовало большинство присутствующих.
Члены Организации имеют равные права и несут
равные обязанности.
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3.3. Члены Организации имеют право:
1) участвовать во всех мероприятиях Организации;
2) избирать и быть избранными в руководящие и
контрольно-ревизионный органы Организации, а также
контролировать
деятельность
руководящих
органов
Организации в соответствии с ее уставом;
3) участвовать в управлении делами Организации;
4) в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом и уставом Организации, получать информацию о
деятельности
Организации
и
знакомиться
с
ее
бухгалтерской и иной документацией;
5)
обжаловать
решения
органов
Организации,
влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
6) требовать, действуя от имени Организации,
возмещения причиненных Организации убытков;
7) оспаривать, действуя от имени Организации,
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации, и требовать
применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных
сделок Организации.
8)
присутствовать
на
заседаниях
Правления
Организации без права участия в голосовании, а также при
проведении проверок Контрольно-ревизионной комиссией
(Ревизором) Организации;
9) вносить предложения в руководящие органы
Организации
по вопросам,
касающимся
деятельности
Организации;
10) вносить вопросы в повестку дня Общих собраний
членов и заседаний Правления Организации по вопросам,
относящимся к компетенции указанных органов;
11)
на
равных
началах
с
другими
членами
Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею
услугами;
12) добровольно выйти из членов Организации.
3.4. Члены Организации обязаны:
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1) соблюдать устав Организации;
2)
выполнять
решения
руководящих
органов
Организации;
3) участвовать в работе Организации;
4) не наносить материальных убытков и (или) ущерба
деловой репутации Организации;
5) участвовать в образовании имущества Организации
в необходимом размере в порядке, способом и в сроки,
которые
устанавливаются
Общим
собранием
членов
Организации;
6) не разглашать конфиденциальную информацию о
деятельности Организации;
7) участвовать в принятии решений, без которых
Организация не может продолжать свою деятельность в
соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
8) не совершать действия, заведомо направленные на
причинение вреда Организации;
9) не совершать действия (бездействие), которые
существенно
затрудняют
или
делают
невозможным
достижение целей, ради которых создана Организация;
10) своевременно в установленном порядке и размере
уплачивать вступительный и членские взносы
3.5. Размер и порядок уплаты членами Организации
вступительных и членских взносов определяется на Общем
собрании членов Организации.
3.6. Члены Организации прекращают свое членство в
Организации путем подачи заявления (решения) в
Правление Организации.
3.7. Член Организации считается выбывшим из состава
Организации с момента подачи заявления (решения).

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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4.1. Высшим руководящим органом Организации
является Общее собрание членов Организации (далее Общее собрание).
Постоянно
действующим
руководящим
органом
Организации является Правление, избираемое Общим
собранием и ему подотчетное.
4.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она
была создана.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания
относится решение следующих вопросов:
определение
приоритетных
направлений
деятельности Организации, принципов формирования и
использования ее имущества;
- изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов
Организации и исключения из состава членов Организации;
- избрание Правления, Президента, Контрольноревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение
их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности Организации;
- принятие решений о создании Организацией других
юридических лиц, об участии Организации в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств
Организации,
о
назначении
руководителей филиалов и представительств;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации
Организации, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о размере и порядке уплаты
членских и иных имущественных взносов;
утверждение
аудиторской
организации
или
индивидуального аудитора Организации.
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания, не могут быть переданы им для решения
другим органам Организации.
4.4.
Общее
собрание
собирается
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
4.5. Каждому члену Организации при голосовании
принадлежит 1 (один) голос.
4.6. Общее собрание членов Организации правомочно,
если на указанном собрании присутствует более половины
ее членов.
4.7. По вопросам исключительной компетенции
Общего
собрания
решения
принимаются
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов
присутствующих на собрании членов Организации, по иным
вопросам решения принимаются большинством голосов
членов Организации, присутствующих на Общем собрании.
4.8. На Общих собраниях ведется протокол.
4.9.
Для
практического
текущего
руководства
деятельностью Организации в период между созывами
Общих собраний избирается Правление Организации постоянно действующий руководящий орган Организации.
Заседания Правления проводятся по необходимости, но не
реже двух раз в год. Заседания Правления Организации
являются правомочными, если на них присутствует более
половины его членов. Решения принимаются большинством
голосов, открытым голосованием. На заседании Правления
ведется протокол.
4.10. Правление Организации избирается Общим
собранием сроком на 5 лет из числа членов Организации в
количестве не менее двух человек.
4.11. Правление:
- Осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с
уставом;
- Созывает очередные и внеочередные Общие
собрания, определяет повестку дня Общего собрания;
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Осуществляет
прием
и
исключение
членов
Организации;
- Ведет список членов Организации;
- Принимает решения о назначении и проведении
внутренних ревизий;
- Утверждает структуру и штатную численность
сотрудников аппарата Организации.
4.12. Работу Правления организует Президент.
Президент избирается Общим собранием из числа членов
Правления сроком на 5 лет.
4.13.
Президент
является
единоличным
исполнительным
органом
Организации.
Президент
Организации
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью
Организации
и
подотчетен
Общему
собранию.
4.14. Президент действует от имени Организации без
доверенности.
Президент
вправе
выдавать
доверенности
на
представление интересов Организации.
4.15. Президент:
представляет
Организацию
в
органах
государственной власти, органах местного самоуправления
и иных организациях любых форм собственности;
- созывает заседания Правления;
- несет ответственность за текущую финансовую и
иную деятельность Организации;
- распределяет обязанности между сотрудниками
Организации и определяет их полномочия в решении
уставных целей Организации;
распоряжается средствами Организации на
основании, соответствующих решений Правления;
- принимает решения и издает приказы по вопросам
деятельности Организации.
решает вопросы хозяйственной деятельности
Организации.

принимает на работу и увольняет работников
Организации, утверждает их должностные обязанности в
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соответствии со штатным расписанием, утверждаемым
Правлением Организации.

выступает от имени Организации в средствах
массовой информации;

открывает и закрывает счета Организации в
банках;

обладает правом первой подписи на финансовых
документах;

решает
иные
вопросы,
не
относящиеся
к
исключительной
компетенции
Общего
собрания
и
компетенции Правления Организации.

заключает договоры, в том числе трудовые, дает
указания
обязательные
для
исполнения
всеми
сотрудниками,
по
вопросам,
относящимся
к
его
компетенции, осуществляет другие юридические действия
от имени Организации.

Занимается
материально-техническим
обеспечением деятельности Организации.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
(РЕВИЗОР)
5.1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью Организации осуществляет Контрольноревизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) Общим
собранием из числа членов Организации сроком на 5 лет.
5.2.
Контрольно-ревизионная комиссия
(Ревизор)
осуществляет
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже одного раза в год.
5.3.
Контрольно-ревизионная комиссия
(Ревизор)
вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления всех необходимых документов и личных
объяснений.
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5.4.
Контрольно-ревизионная комиссия
(Ревизор)
представляет результаты проверок Общему собранию
Организации после обсуждения их на заседании Правления.
6. ФИЛИАЛЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Организация вправе открывать филиалы и
представительства на территории Кемеровской области с
соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
6.2. Филиалы и представительства не являются
юридическими
лицами,
наделяются
имуществом
Организации
и
действуют
на
основе
Положения,
утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и
представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Организации.
6.3. Руководители филиалов и представительств
назначаются Общим собранием Организации и действуют на
основании
доверенности,
выданной
Президентом
Организации.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
7.1. Организация может иметь в собственности
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, земельные
участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
7.2. В собственности Организации могут также
находится учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ей имуществом, на которое в
соответствии с действующим законодательством может
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быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают
по обязательствам Организации, равно как и Организация
не отвечает по обязательствам членов Организации.
7.4.
Источниками
формирования
имущества
Организации являются:
добровольные
взносы
и
пожертвования,
благотворительные и спонсорские поступления от граждан
и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
- кредиты банков;
- доходы от мероприятий, проводимых Организацией,
в том числе зрелищных, спортивных и т.п.;
- доходы от предпринимательской деятельности в
целях предусмотренных уставом.
7.5. Организация не преследует цели извлечения
прибыли; доходы от приносящей доход деятельности
Организации направляются на достижение уставных целей
Организации и не подлежат перераспределению между
членами Организации.
7.6. Организация является собственником своего
имущества.
Члены
Организации
не
сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность
Организации имущество, в том числе на членские взносы.
7.7.
Организация
вправе
осуществлять
предпринимательскую
и
иную
приносящую
доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в её учредительном документе.
Организация вправе осуществлять следующие виды
предпринимательской или иной, приносящей доход,
деятельности:
- консультирование и предоставление информации по
вопросам, находящимся в рамках уставных целей
Организации;
- предоставление информационной поддержки,
размещение материалов в популяризационных изданиях,
находящихся в рамках уставных целей Организации;
- организация и проведение презентаций, встреч,
семинаров, выставок и других информационнопросветительских мероприятий на темы, соответствующие
уставным целям Организации;
14

- деятельность по содействию и подготовке
спортивных мероприятий.
7.8. Организация может создавать хозяйственные
общества и участвовать в товариществах на вере, в
качестве вкладчика.
7.9. Организация имеет право приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской или
иной, приносящей доход, деятельности.
7.11. Допускается использование средств Организации
на благотворительные цели, путем принятия решения на
Общем собрании.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по
решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов
Организации.
8.2. Имущество Организации переходит после ее
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
8.3. Организация может быть ликвидирована либо по
решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов
Организации, либо по решению суда.
8.4. Общее собрание Организации, принявшее
решение о ликвидации Организации назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации порядок и сроки ликвидации Организации;
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии
(ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению
делами Организации. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.
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8.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
опубликовывает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
Организации и о порядке и сроке заявления требований ее
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца с момента опубликования
сообщения о ликвидации Организации.
8.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
8.8. После окончания срока предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемой Организации, перечне требований,
предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
Общим собранием.
После завершения расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим
собранием, принявшим решение о ликвидации Организации.
8.9. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Организации направляется на цели,
в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.
8.10.
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.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
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ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные
Общим собранием, подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и
дополнений в Устав Организации осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации
вступают в силу с момента их государственной регистрации.

17

