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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Региональная общественная организация «Реализация молодежных инициатив по 
сотрудничеству и обмену теоретического и практического характера социально-
культурными ценностями» (в дальнейшем именуемая «Организация») является 
добровольным объединением граждан, в установленном законом порядке объединившихся 
на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 
потребностей, для предоставления и защиты общих интересов и достижения не 
противоречащих закону целей. 
Организация в соответствии с действующим законодательством является некоммерческой 
корпоративной организацией. 
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другим 
действующим законодательством и настоящим Уставом. 
1.3. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, 
законности, гласности, добровольности, самоуправления. 
1.4. Организация может иметь обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банках на территории Российском 
Федерации и за пределами ее территории, печать со своим полным наименованием на 
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 
1.6. Члены организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой участвуют в 
качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих участников. 
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Правления) 
Организации – РФ, г. Москва. 
1.8. Полное наименование на русском языке: Региональная общественная организация 
«Реализация молодежных инициатив по сотрудничеству и обмену теоретического и 
практического характера социально-культурными ценностями». 
Сокращенное наименование на русском языке: РОО «Молодежная инициатива по 
сотрудничеству». 
1.9. Организация осуществляет свою деятельность на территории города Москва. 
1.10. Организация создается без ограничения срока своей деятельности. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
2.1. Основной целью Организации является всестороннее содействие партнёрству молодежи 
Российской Федерации и зарубежных стран, а также молодежному межгосударственному 
взаимодействию в области экономики, политики, науки, культуры и в других сферах 
человеческой деятельности в целях укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между 
народами. 
2.2. Предметом деятельности Организации является: 
• организация и проведение социально-культурных и культурно-просветительских 

мероприятий с целью ознакомления молодежи Российской Федерации и зарубежных 
стран с историей, культурой, традициями, достижениями в области науки и техники, 
экономики, образования и спорта; 
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• принятие участия в образовательных и иных национальных и международных 
программах, в том числе по духовному, культурному и спортивно-оздоровительному 
воспитанию молодежи; 

• содействие изучению и распространению иностранных языков в России, русского 
языка и языков народов Российской Федерации в зарубежных странах, развитию прямых 
связей между учебными заведениями; 

• содействие реализации проектов, программ и мероприятий, ориентированных на 
расширение профессиональных и деловых контактов молодых российских и зарубежных 
специалистов в различных областях; 

• осуществление издательской, телерадиовещательной, рекламной, информационной, 
культурно-просветительской, консультативной и научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с действующим законодательством с целью установления и 
поддержания широкого диалога и сотрудничества с зарубежной общественностью, в 
частности, с представителями молодежи; 

• оказание организационной, правовой и иной помощи членам Организации; 
• участие в сотрудничестве, в том числе международном, и обмене опытом по профилю 

деятельности Организации; 
• проведение в благотворительных целях лекций, выставок, национальных, 

международных встреч и иных мероприятий; 
• осуществление иной деятельности, направленной на решение целей и задач 

Организации в рамках действующего законодательства. 
2.3. В случаях, предусмотренных законом, Организация может заниматься отдельными 
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также 
других граждан в органах государственной власти и местного самоуправления; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
3.2.   Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными учредительными 
документами; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

• ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа; его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
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• предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов Организации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 
Организации по достижению уставных целей и по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 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. 
 

4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 
4.1. Участие в работе Организации является добровольным, строится на основе равноправия. 
4.2. Членами Организации могут быть общественные объединения, являющиеся 
юридическими лицами, а также достигшие 18-летнего возраста граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации. 
4.3. Прием в члены Организации граждан осуществляется на основании письменного 
заявления и оформляется решением Правления, принимаемым простым большинством 
голосов членов Правления. 
4.4. Прием в члены Организации юридических лиц – общественных объединений 
осуществляется при наличии решения уполномоченного органа соответствующего 
юридического лица - общественного объединения о вступлении в Организацию.  
4.5. С момента принятия решения о приеме в Организацию новый участник обязан уплатить 
вступительный и членский взносы. 
4.6. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.7. Члены Организации вправе в равных началах с другими членами Организации 
безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. Членство в Организации 
неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть передано другому 
лицу. 
4.8. Члены Организации имеют право: 

• участвовать в управлении делами Организации; 
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Организации, 

получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской 
и иной документацией; 

• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

• оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным 
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
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последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации; 

• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Организации: 

• вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее 
деятельностью, участвовать в обсуждении их и реализации; 

• в любое время по своему усмотрению выйти из членов Организации. 
4.10. Члены Организации обязаны: 

• соблюдать Устав и выполнять принятые руководящими органами в рамках их 
компетенции решения; 

• регулярно и своевременно уплачивать членские взносы (размеры, порядок и сроки 
уплаты взносов устанавливается Общим собранием Организации). 

4.11. Исключение члена из Организации осуществляется Общим собранием Организации в 
случаях, предусмотренных уставом.  
4.12. Основаниями для исключения из Организации членов являются: 

• невыполнение решений органов Организации, принятых в пределах установленной 
настоящим Уставом компетенции; 

• неуплата членских взносов; 
• неучастие в работе и мероприятиях, проводимых Организацией; 
• действия, порочащие репутацию Организации; 
• утрата связи с Организацией; 
• действия, не соответствующие общепринятым морально-этическим нормам поведения. 

4.13. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Организации, 
уплаченные взносы не возвращаются. 
 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
5.1. Руководящими органами Организации являются: 

• Общее собрание; 
• Правление; 
• Председатель Правления. 

 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.  

 
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание, созываемое 
Правлением один раз в 1 (один) год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по 
решению Правления Организации, Председателя Правления, Ревизионной комиссии либо по 
письменному требованию не менее 2/3 членов Организации. 
        Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Организации. 
5.3.  К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

• утверждение и изменение устава Организации, внесение в Устав изменений и 
дополнений; 

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

• избрание Правления Организации сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение их 
полномочий; 

• избрание Председателя Правления Организации сроком на 5 (пять) лет и досрочное 
прекращение его полномочий; 

• избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации сроком на 5 (пять) лет и 
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

• заслушивание и утверждение отчетов Правления Организации, Председателя 
Правления и Ревизионной комиссий (Ревизора) Организации; 
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• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации; 

• определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 
членов; 

• определение размера и порядка уплаты членами Организации членских и иных 
имущественных взносов; 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 
промежутках между Общими собраниями Правление организации вправе утверждать 
годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность с последующим 
утверждением на очередном Общем собрании; 

• решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом. 
        Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (за 
исключением случаев, предусмотренных законом и специально оговоренных в уставе), 
присутствующих членов Организации, при наличии кворума, в соответствии с пунктом 4.3 
настоящего става. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 
принимаются 2/3 голосов присутствующих членов Организации. Форма голосования 
устанавливается Общим собранием. 
 

ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

5.4. Постоянно действующий руководящий орган Организации - Правление Организации (по 
тексту также - «Правление»), собирается на свои заседания не реже одного раза в полгода и 
подотчетный Общему собранию. 
5.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.  
Заседания Правления созывает Председатель Правления Организации. Инициировать 
внеочередное заседание Правления могут не менее 2/3 членов Правления, Председатель 
Правления.   
Правление вправе принимать решения в том случае, если на заседании присутствует не менее 
2/3 его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Правления. 
5.6. Правление Организации: 

• разрабатывает и представляет на утверждение Общего собрания программу 
деятельности Организации и отчеты о проделанной работе; 

• принимает решения о созыве Общего собрания, организует его подготовку; 
• осуществляет реализацию решений Общего собрания; 
• рассматривает и утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на 

содержание аппарата Организации, различные внутренние документы (положения, 
инструкции и пр.); 

• утверждает Положения о филиалах и представительствах Организации; 
• присваивает почетные звания и награды членам Организации; 
• утверждает финансовый план и вносит в него изменения; 
• осуществляет и иные полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания и не противоречащие Уставу и действующему законодательству 
Российской Федерации, действуя на основании утвержденных полномочий. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

5.7. Председатель Правления Организации (по тексту также – «Председатель Правления»), 
избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Правлению и Общему 
собранию.  
5.8. Председатель Правления Организации: 
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• возглавляет Правление Организации и председательствует на его заседаниях; 
• организует деятельность Правления Организации и руководит его работой; 
• осуществляет отбор и руководит подготовкой вопросов, выносимых на обсуждение    

Правления и Общего собрания; 
• осуществляет функции Единоличного исполнительного органа Организации; 
• осуществляет оперативное руководство по организации Общего собрания и без 

доверенности представляет интересы в органах государственной власти, местного 
самоуправления, государственных, общественных, других организациях, судах; 

• выполняет иные функции, в рамках руководства деятельностью Организации, 
направленные на реализацию целей Организации, определенных настоящим Уставом. 

  
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). 

 
5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации (по тексту также – «Ревизионная комиссия 
(Ревизор)») является контрольно-ревизионным органом Организации, избирается Общим 
собранием сроком на 5 (пять) лет, подотчетным Общему собранию. 
5.10. Ревизионная комиссия: 

• осуществляет не реже одного раза в год проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Организации, выполнение норм и требований Устава Организации и 
органов управления Организации; 

• представляет Общему собранию отчет о своей работе; 
• получает от Председателя Правления и Правления Организации необходимые для 

проверки материалы, доводит до сведения Председателя Правления и Общего 
собрания Организации результаты ревизий (проверок); 

• проверяет исполнение финансовых и хозяйственных планов; 
• проверяет обеспечение сохранности собственности Организации, правильность и 

эффективность ее использования в интересах Организации; 
• выносит на рассмотрение руководящих органов Организации выводы по итогам 

ревизий, проверок с предложениями и рекомендациями об устранении нарушений и 
недостатков. 

5.11. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления, Председатель 
Правления, штатные работники Организации. 
5.12. Заседания Ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Заседания Ревизионной комиссии правомочны при наличии более половины ее 
членов. Решения принимаются большинством голосов ее членов при наличии кворума. 

 
6. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА. 
 

6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- 
просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 
соответствии с её уставными целями. 
6.2. Источниками формирования имущества Организации являются вступительные и членские 
взносы: добровольные взносы и пожертвования; поступления от проводимых лекций, 
выставок, и иных мероприятий. Организация может осуществлять приносящую доход 
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана, и, если это соответствует её целям. 
6.3. Собственником имущества Организации и его отделений является непосредственно 
Организация. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 
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имущества, принадлежащего Организации. Права собственника от имени Организации 
осуществляет Правление. 
 

7. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 
 

7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания, принятым 
квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих и 
составляющих кворум членов Организации. 
7.2. Внесенные в Устав Организации изменения и дополнения подлежат государственной 
регистрации в установленном законодательством РФ порядке и приобретают юридическую 
силу со дня такой регистрации. 

 
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих и 
составляющих кворум членов Организации. 
Все имущественные и неимущественные права Организации переходят после ее 
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам (правопреемникам) в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.  
Реорганизация Организации может происходить путем слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования. 
Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 
8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, принятому 
квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих и 
составляющих кворум членов Организации. 
8.3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационном балансом со дня его 
утверждения. 
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 
требования кредиторов направляются на цели, предусмотренные Уставом Организации, либо, 
если отсутствуют определенные разделы в Уставе организации, - на цели, определяемые 
решением Общего собрания о ликвидации Организации, а в спорных случаях – решением суда. 
8.4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения записи о ее прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц. 
8.5. Документы по личному составу работников Организации подлежат передаче на 
государственное хранение в установленном действующим законодательством порядке. 
 


