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1. Общие положения 

1.1. Общероссийская общественная организация «Содружество родителей 
военнослужащих», в дальнейшем именуемая «Организация», является общероссийским 
добровольным общественным объединением полностью дееспособных граждан и 
юридических лиц - общественных объединений, созданным на основе общности их 
интересов для представления и защиты общих интересов и достижения уставных целей 
Организации. 

Полное наименование Организации на русском языке - Общероссийская 
общественная организация «Содружество родителей военнослужащих». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке - ООО «СРВ». 
1.2. Организация в соответствии со своими уставными целями действует на основе 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», Федерального закона «Об общественных объединениях» 
и других нормативных актов, настоящего Устава. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 

1.4. С момента государственной регистрации Организация является юридическим 
лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации. Организация имеет печать с полным наименованием 
на русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5. Организация имеет символику. Вид символики - эмблема. Способ выражения -
изобразительный. 

Эмблема Организации представляет собой стилизованное изображение сердца, 
вписанное в пунктирное изображение пятилучевой звезды. Изображение сердца 
символизирует духовное единение, содружество людей. Изображение звезды 
символизирует защиту Отечества. В совокупности эмблема символизирует содружество и 
единение в защиту Отечества. 

1.6. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и, если это 
соответствует таким целям. Для осуществления приносящей доход деятельности в 
соответствии с уставом Организации и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации образовано имущество Организации в размере 60 ООО (шестьдесят 
тысяч) рублей. 

1.7. Организация может в установленном законом порядке создавать хозяйственные 
общества. 

В рамках, установленных законодательством Российской Федерации Организация 
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 
деятельности. Информация об учредительных документах Организации общедоступна 

1.8. Для достижения уставных целей Организация сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, 
органами законодательной и исполнительной власти, и иными юридическими и 
физическими лицами. 

1.9. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.10. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины 
субъектов Российской Федерации, где создаются отделения, филиалы, представительства. 



1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
(Президиума) Организации: Российская Федерация, г. Москва. 

2. Цели, предмет и направления деятельности Организации 

2.1. Целями Организации является объединение членов для содействия военно-
патриотическому воспитанию молодежи, социальной и правовой защите военнослужащих 
и членов их семей, а также консолидации деятельности общественных некоммерческих 
организаций и граждан, разделяющих уставные цели Организации. 

2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является разработка и осуществление 
программ, мероприятий и предложений для достижение ее уставных целей. 

2.3. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- работа с допризывной молодежью, родительской общественностью и 
военнослужащими по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, 
направленная на формирование активной жизненной позиции по защите Отечества, 
противодействию национальному, религиозному и групповому экстремизму; 

- оказание содействия органам военного управления в вопросах гуманизации 
военной службы, быта и отдыха военнослужащих; 

- разработка и осуществление мер по правовой защите конституционных и иных 
прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, лиц, уволенных с 
военной службы и членов их семей; 

- выработка предложений по предупреждению негативных проявлений в воинских 
коллективах; 

- содействие в профессиональной ориентации, переобучении и трудоустройстве 
увольняемых в запас военнослужащих. 

3. Права Организации 

3.1. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации имеет право: 

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

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
- 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 Федеральным 
законом "Об общественных объединениях"; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти. 

4. Обязанности Организации 

4.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации обязана: 



- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, или 
обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности, с указанием 
действительного местонахождения Президиума Организации и данные о руководителе 
Организации 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 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 в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 

5. Члены Организации, их права и обязанности 

5.1. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. 
5.2. Членами Организации могут быть: полностью дееспособные граждане, 

достигшие 18 лет, и общественные объединения - юридические лица, разделяющие цели 
Организации, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие 
непосредственное участие в работе Организации. 

5.3. Не может быть членом Организации: 
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

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

- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 
- лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего 

органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О 
противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 
2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может быть 
учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда; 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть 
членами Организации. 
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5.4. Прием в члены Организации граждан осуществляется решением Президиума 
Организации на основании письменного заявления вступающего. 

5.5. Прием в члены Организации общественных объединений - юридических лиц 
осуществляется решением Президиума Организации при наличии решения 
уполномоченного органа соответствующего общественного объединения - юридического 
лица о вступлении в Организацию. 

5.6. Член Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из 
Организации. 

Выход из Организации членов - граждан осуществляется на основании письменного 
заявления, подаваемого в Президиум Организации. 

Выход из Организации члена - общественного объединения - юридического лица 
осуществляется на основании решения уполномоченного органа соответствующего 
общественного объединения - юридического лица, подаваемого в Президиум 
Организации. 

5.7. Член Организации может быть исключен из Организации за: 
- несоблюдение Устава Организации; 
- невыполнение решений руководящих органов Организации, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом их компетенции; 
- действия, порочащие Организацию. 
5.8. Члены Организации имеют равные права и обязанности. Члены - общественные 

объединения - юридические лица осуществляют права и обязанности через своих 
представителей. 

5.9. 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, возмещения причиненных 
Организации убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации; 

- безвозмездно пользоваться на равных началах с другими членами Организации 
оказываемыми ею услугами; 

- избирать и быть избранными в любой выборный орган Организации; 
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых 

Организацией в соответствии с её Уставом; 
- участвовать в выработке и принятии решений органами Организации в порядке, 

предусмотренном уставом; 
- получать полную и достоверную информацию о работе Организации; 
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с её 

деятельностью; 
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации. 
5.10. Члены Организации обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим 
законом или Уставом Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 



-участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
-не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы; 
- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава и выполнять решения выборных руководящих органов Организации, 
принятые в рамках их компетенции; 

- лично участвовать и активно способствовать осуществлению уставных целей 
Организации; 

- нести ответственность по возмещению ущерба, причиненного Организации. 

6. Руководящие органы Организации 

6.1. Руководящими органами Организации являются: 
- Конференция; 
- Президиум; 
- Исполнительный директор; 
Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов, 

избранных от региональных отделений Организации (далее по тексту «Конференция»), 
созываемая Президиумом 1 (один) раз в 3 (три) года. Внеочередная Конференция 
Организации может быть созвана для решения срочных вопросов, возникающих в 
деятельности Организации, по решению Президиума, принятому простым большинством 
голосов от списочного состава членов Президиума открытым голосованием, а также по 
требованию не менее чем 2/3 (двух третей) региональных отделений Организации. 

6.2. Конференция правомочна, если на ней присутствуют избранные делегаты от 
более половины региональных отделений Организации. Норма представительства, дата и 
место созыва, сроки проведения, повестка дня, форма голосования (тайное или открытое) 
Конференции Организации устанавливаются решением Президиума и доводятся до 
сведения региональных отделений Организации не позднее, чем за один месяц до дня 
проведения Конференции. 

6.3. Председатель Президиума является Председателем Конференции. Секретарь 
Конференции избирается из числа делегатов, присутствующих на Конференции. 
Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности 
Организации. 

6.4. К исключительной компетенции Конференции относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
- утверждение и изменение Устава Организации; 
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа 

ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и 

иных имущественных взносов; 
- избрание Президиума, Председателя Президиума, заместителя Председателя 

Президиума, Исполнительного директора сроком на 3 (три) года, и досрочное 
прекращение их полномочий; 

утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Организации; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
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- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации; 

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

- избрание Ревизора сроком на 3 (три) года, досрочное прекращение его полномочий, 
и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

6.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Конференции делегатов, избранных от региональных отделений 
Организации. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 
Конференции, принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов 
присутствующих на Конференции делегатов, избранных от региональных отделений 
Организации. 

6.6. Постоянно действующим руководящим органом Организации является 
Президиум, избираемый Конференцией сроком на 3 (три) года и подотчетный 
Конференции. Решение о количественном и персональном составе Президиума 
принимается на Конференции. 

6.7. Президиум вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
Организации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Конференции. 

6.8. Все решения Президиума принимаются простым большинством голосов членов 
Президиума, присутствующих на его заседании. Заседания Президиума правомочны, если 
на них присутствуют более половины членов Президиума. 

6.9. Президиум: 
- осуществляет подготовку созыва и проведение Конференции Организации; 
- утверждает ежегодный план работы Организации; 
- является главным распорядителем имущества и денежных средств Организации, 

организует привлечение средств, определяет размеры и направления расходования 
денежных средств Организации; 

- принимает меры к развитию материально-технической базы Организации; 
- осуществляет приём членов и исключение членов из состава Организации; 
- утверждает Положения, инструкции и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность Организации; 
осуществляет взаимодействие Организации с иными общественными 

объединениями, разрабатывает и организует выполнение совместных программ и 
проектов; 

- заслушивает и утверждает ежегодные отчёты региональных отделений 
Организации; 

-решает вопросы о создании или прекращении деятельности региональных 
отделений Организации; 

- координирует деятельность региональных отделений Организации, филиалов и 
представительств; 

- организует и проводит различные мероприятия по вопросам уставной деятельности 
Организации; 

- ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении деятельности Организации с 
указанием действительного места нахождения Президиума и данных о его членах в 
объеме сведений, включенных в единый государственный реестр юридических лиц; 

- осуществляет иные полномочия не противоречащие уставной деятельности 
Организации и действующему законодательству Российской Федерации. 

6.10. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 3 (три) месяца. 



6.11. Президиум имеет право распоряжаться денежными средствами Организации. 
Президиум осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее 
обязанности в соответствии с Уставом. 

6.12. Возглавляет Президиум Организации Председатель Президиума. 
6.13. При создании Организации Председатель Президиума избирается Общим 

собранием учредителей сроком на 3 (три) года. В дальнейшем Председатель Президиума 
избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на 3 (три) года с правом 
переизбрания на новый срок. 

6.14. Председатель Президиума: 
- руководит работой Президиума; 
- ведёт заседания Президиума; 
- распределяет обязанности между членами Президиума; 
- председательствует на Конференции Организации; 
- представляет Организацию на официальных мероприятиях; 
- получает информацию о работе Исполнительного директора Организации; 
- участвует в проводимых Организацией мероприятиях; 
- вносит предложения по улучшению работы Организации. 
Председатель Президиума не вправе передавать свои полномочия другим 

лицам. 
6.15. Заместитель председателя Президиума при создании Организации избирается 

Общим собранием учредителей сроком на 3 (три) года. В дальнейшем заместитель 
председателя Президиума избирается Конференцией из числа членов Организации сроком 
на 3 (три) года с правом переизбрания на новый срок. Заместитель председателя 
Президиума представляет организацию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, военного управления и местного самоуправления, 
общественными объединениями. 

6.16. Единоличным исполнительным органом Организации является 
Исполнительный директор, который при создании Организации избирается Общим 
собранием учредителей сроком на 3 (три) года. В дальнейшем Исполнительный директор 
избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 
Исполнительный директор представляет организацию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, военного управления и местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными юридическими лицами по вопросам 
административно-хозяйственной деятельности, осуществляет текущее руководство 
деятельностью Организации и подотчетен Конференции и Президиуму. 

Исполнительный директор: 
- действует от имени Организации без доверенности; 
- открывает расчётный и иные счета Организации в банковских учреждениях, имеет 

право подписи финансовых документов, выдаёт доверенности; 
- заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты, ведёт 

переговоры; 
- предъявляет от имени Организации претензии и иски к юридическим лицам, и 

гражданам; 
- отчитывается перед Конференцией и ежегодно перед Президиумом о проделанной 

работе; 
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Организации, 

издаёт приказы по личному составу и основной деятельности Организации; 
- назначает руководителей филиалов и представительств Организации и 

освобождает их от исполнения обязанностей; 
- контролирует исполнение членами Организации положений настоящего Устава, 

решений Конференции, Президиума и распоряжений Исполнительного директора; 
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-решает иные вопросы текущей деятельности Организации, не входящие в 
исключительную компетенцию Конференции и Президиума. 

6.17. Исполнительный директор несёт ответственность перед Организацией за 
результаты и законность своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Контрольно-ревизионный орган Организации 

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет 
Ревизор, избираемый Конференцией из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 

7.2. Ревизор подотчетен Конференции. 
7.3. Ревизором не могут быть члены Президиума. 
7.4. Ревизор: 
- осуществляет контроль за соблюдением Устава и законодательства Российской 

Федерации; 
- проводит ежегодные плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год. Ревизор вправе проводить внеплановые ревизии 
по собственной инициативе или по требованию не менее 30% членов Организации; 

- отчитывается перед Конференцией о своей деятельности. 
7.5. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизора предоставлять 

необходимую информацию и документы. 

8. Структура Организации 

8.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения. В том числе 
Организация может создавать подразделения (представительства и филиалы). 
Региональные отделения создаются и действуют в пределах территории одного субъекта 
Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской Федерации может 
быть создано лишь одно региональное отделение. 

Решение о создании или прекращении деятельности региональных отделений 
принимаются Президиумом Организации. Региональное отделение может создаваться на 
основании решения Конференции Организации или Президиума Организации, решением 
общего собрания отделения при наличии не менее 3 (трех) членов организации на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

8.2. Региональные отделения Организации в своей работе руководствуются Уставом 
Организации. Региональные отделения могут приобретать статус юридического лица по 
решению Президиума Организации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.3. Высшим руководящим органом Регионального отделения является Общее 
собрание членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении (далее по 
тексту - Общее собрание). Общее собрание проводится 1 (один) раз в год. Отчетно-
выборные собрания проводятся 1 (один) раз в 3 (три) года по решению Президиума 
Организации или Совета Отделения. Внеочередное общее собрание может быть созвано 
по решению Председателя отделения, Президиума Организации и по решению более 
половины членов региональных отделений. Общее собрание правомочно при присутствии 
на нем более половины членов Организации, состоящих на учете в Отделении. Решения 
Общего собрания принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 
собрании, при наличии кворума, за исключением вопросов, относящихся к 
исключительной компетенции Общего собрания, по которым решения принимаются 
квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов, присутствующих на собрании. 
Форма голосования определяется Общим собранием. 

8.4. Общее собрание: 
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- определяет основные направления деятельности Отделения (исключительная 
компетенция Общего собрания); 

-избирает сроком на 3 (три) года Совет Отделения и Председателя Отделения, 
досрочно прекращает их полномочия (исключительная компетенция Общего собрания); 

- избирает сроком на 3 (три) года Ревизора Отделения и досрочно прекращает его 
полномочия (исключительная компетенция Общего собрания); 

-утверждает годовой отчёт Председателя Отделения и Ревизора Отделения 
(исключительная компетенция Общего собрания); 

- утверждает годовую смету расходов Отделения; 
- избирает делегатов на Конференцию (исключительная компетенция Общего 

собрания); 
- принимает решения по иным вопросам деятельности Отделения; 
8.5. Постоянно действующим руководящим органом Отделения является Совет 

Отделения, заседания которого проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 6 (шесть) месяцев. 

К компетенции Совета Отделения относится: 
- организация выполнения решений Конференции, Президиума Организации, 

Исполнительного директора организации, Общего собрания Отделения; 
- созыв Общего собрания Отделения, определение его повестки дня; 
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Отделения, 

не отнесённые к компетенции Общего собрания и Председателя Отделения. 
Совет Отделения осуществляет права юридического лица от имени регионального 

отделения, в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица. 
8.6. Заседание Совета Отделения правомочно при присутствии более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
Совета Отделения. 

8.7. Единоличным исполнительным органом Отделения является Председатель 
Отделения. Председатель Отделения избирается Общим собранием Отделения сроком на 
3 (три) года с правом неоднократного избрания на новый срок. Председатель Отделения 
без доверенности действует от имени Отделения. 

8.8. Председатель Отделения обеспечивает выполнение решений Конференций и 
Общего собрания. О проделанной работе он отчитывается перед Общим собранием. К 
компетенции Председателя Отделения относится: 

- выполнение решений руководящих органов Организации; 
- созыв заседания Совета Отделения; 
- определение перечня вопросов, выносимых на обсуждение Совета Отделения; 
- ежегодное представление в Президиум отчёта о деятельности Отделения в течение 

отчётного периода; 
- представление Отделения в государственных и иных организациях, общественных 

объединениях; 
- прием на работу штатных сотрудников; 
- открытие счетов в банках; 
- заключение сделок, не противоречащих уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации; 
- осуществление иных действий, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу и не отнесенных к 
компетенции Конференции, Президиума Организации, Исполнительного директора 
Организации, Общего собрания Отделения и Совета Отделения. 

8.9. По решению Общего собрания Отделения избирается Ревизор из числа членов 
Организации, состоящих на учете в региональном отделении, сроком на 3 (три) года. 
Ревизор Отделения осуществляет контроль за соблюдением Отделением устава 
Организации и законодательства РФ. Ревизор ежегодно проводит ревизию финансовой 
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деятельности Отделения и представляет отчёт на утверждение Общему собранию 
Отделения. Утверждённый Общим собранием Отделения финансовый отчёт направляется 
Ревизору Организации. 

8.10 Представительства и филиалы являются обособленными подразделениями 
Организации, расположенными вне места ее нахождения, представляющее ее интересы и 
осуществляющее их защиту. Филиалы и представительства действуют на основании 
положений, утвержденных Президиумом Организации. 

8.11. Представительства и филиалы имеют свою печать, штампы и бланки со своим 
полным наименованием. 

8.12. Руководство представительствами и филиалами осуществляется Директором 
представительства или филиала, назначенным Исполнительным директором. 

8.13 Директор представительства или филиала действует от имени Организации на 
основании выданной Исполнительным директором доверенности. 

9. Источники формирования имущества Организации 

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

В собственности Организации могут также находиться издательства, средства 
массовой информации создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 
соответствии с ее уставными целями. 

9.2. Собственником имущества является Организация как юридическое лицо. Член 
Организации не имеет права собственности на долю имущества Организации. 
Региональные отделения наделяются имуществом Организации и осуществляют право 
оперативного управления закрепленным имуществом. 

9.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- вступительные и членские взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- доходы от осуществления приносящей доход деятельности; 
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок и иных 

мероприятий; 
- доходы от гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу и 

действующему законодательству; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

10. Порядок внесения изменений в устав Организации 

10.1. Изменения в Устав вносятся по решению Конференции. 
10.2. Изменения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 
регистрации. 

11. Реорганизация и ликвидация Организации 

11.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации вправе реорганизоваться или ликвидироваться. 

11.2. Реорганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение, 
разделение, выделение) осуществляется по решению Конференции. 

11 



11.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

11.4. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Конференции, 
либо по решению суда. 

11.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых 
создана Организация, или цели, определенные решением Конференции о ликвидации 
Организации, а в спорных случаях решением суда. Решение об использовании 
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. При 
недостатке имущества при ликвидации представительств (филиалов) для расчетов с 
кредиторами законные имущественные требования последних удовлетворяются 
Организацией. 

11.6. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 
Организации устанавливает действующее законодательство. 

11.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть 
распределено между членами Организации. 

11.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

11.9. Государственная регистрация Организации в связи с её ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Сведения и документы, необходимые для внесения в Единый государственный 
реестр записи о ликвидации Организации, представляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации при её создании. 

11.10. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и 
т.п.) передаются по описи в архив для государственного хранения. 

11.11. Деятельность региональных отделений может быть прекращена 
(ликвидирован) в соответствии с решениями Конференции, Президиума Организации, а 
также по решению суда. 

* * 
* 
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Решение о государственной регистрации 
Общероссийской общественной организации «Содружество 
родителей военнослужащих» принято Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 августа 2015 г. (учетный 
№0012011848). 

Сведения о государственной регистрации общественного 
объединения внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц 27 августа 2015 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1157700013877. 

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью двенадцать листов 

Первый заместитель Министра 
юстиции Российской Федераци 

С.А. Герасимов 

«31» августа 2015 г. 


