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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Межрегиональная общественная организация ветеранов концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ»,
именуемая в дальнейшем "Организация", является добровольным общественным объединением граждан
для совместной реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.
Полное наименование Организации - Межрегиональная общественная организация
ветеранов концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ».
Сокращенное наименование Организации - МОО ветеранов концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ».
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия
всех ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, иным
действующим законодательством, в том числе Федеральным законом "Об общественных объединениях" и
настоящим Уставом.
1.5. Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие
счета в учреждениях банков, круглую печать, штампы, бланки со своими полными наименованиями на
русском языке.
1.6. Организация может иметь в качестве символов эмблему, вымпел, значок и другую символику.
Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников аппарата, формы
и размеры оплаты их труда и материального поощрения. Работники Организации принимаются на работу
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
1.8.
Организация может в качестве члена или участника вступать в различные общественные
объединения. Организация может вступать в международные общественные объединения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих объединений, поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными объединениями.
1.9. Регионы деятельности Организации:- город Москва, Московская область, Курская область,
Мурманская область, Ростовская область, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область,
Воронежская область, Ленинградская область, Смоленская область, республика Башкортостан,
Костромская область, и другие субъекты РФ (составляющие менее половины субъектов РФ), где в
соответствии с действующим законодательством созданы (или будут созданы) структурные
подразделения Организации. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно
структурное подразделение Организации.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – Совета
Организации - г. Москва.
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях объединения ветеранов ОАО «Концерн Росэнергоатом» для:
2.1.1.
Содействия защите экономических, социальных, трудовых и иных прав и законных
интересов ветеранов ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
2.1.2.
Содействия развитию социального партнерства, обеспечению участия ветеранов и иных
заинтересованных лиц в формировании и проведении согласованной политики в сфере защиты прав и
законных интересов ветеранов ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
2.1.3.
Содействия социальной адаптации, реабилитации работников ОАО «Концерн
Росэнергоатом» при выходе их на пенсию, обеспечения социальной поддержки пенсионеров.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством:
2.2.1.
Содействует совершенствованию правового регулирования в обеспечении прав и
законных интересов ветеранов;
2.2.2.
Оказывает помощь ветеранам ОАО «Концерн Росэнергоатом»в реализации их законных
прав и интересов;
2.2.3.
Содействует получению членами Организации финансовой, организационной,
юридической и других видов помощи;
2.2.4.
Организует использование научного, технического, практического потенциала ветеранов
и их опыта в интересах развития атомной энергетики;
2.2.5.
Содействует охране здоровья, организации систематической медицинской поддержке
ветеранов ОАО «Концерн Росэнергоатом», направлению ветеранов на санаторно-курортное лечение.
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2.2.6.
Содействует социальной поддержке и защите ветеранов-членов Организации, которые в
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
2.2.7.
Организует обсуждение проблем ветеранов путем проведения конференций,
симпозиумов, совещаний, семинаров, докладов и лекций, в том числе с привлечением специалистов в
данной сфере;
2.2.8.
Содействует привлечению ветеранов - членов Организации к посильному и оплачиваемому
труду во временных творческих, научных, производственных и других рабочих коллективах;
2.2.9.
Участвует в проводимых другими организациями мероприятиях;
2.2.10. Учреждает собственные средства массовой информации и осуществляет издательскую
деятельность, в рамках которой выпускает учебные пособия, информационные, рекламные,
методические и иные материалы;
2.2.11. Заключает договоры, соглашения о сотрудничестве с заинтересованными федеральными и
региональными органами государственной власти, предприятиями, организациями и движениями,
деятельность которых непосредственно связана с интересами Организации;
2.2.12. Привлекает на добровольных началах средства заинтересованных организаций,
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков,
коммерческих организаций, фондов, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а
также отдельных граждан для финансирования и непосредственного осуществления уставной
деятельности, программ Организации;
2.2.13. Участвует в организации и осуществлении совместных проектов с заинтересованными
партнерами, направленными на помощь ветеранам;
2.2.14. Осуществляет благотворительную деятельность, в том числе социальную поддержку и
защиту ветеранов, включая улучшение материального положения;
2.2.15. Создает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации со
статусом юридического лица;
2.2.16. Проводит регулярные встречи и иные мероприятия культурного и делового характера для
членов Организации.
Для осуществления видов деятельности, требующих лицензирования, Организация в установленном
законодательством порядке получает лицензии.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, осуществляет
предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения целей, ради
которых она создана, и соответствующую этим целям.
3.2. Вся деятельность Организации осуществляется на принципах самофинансирования и
привлечения спонсорской и благотворительной помощи.
3.3. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей.
3.4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами Организации и должны использоваться на достижение уставных целей.
3.5.
Организация для осуществления своих целей и в порядке, определяемом действующим
законодательством РФ, имеет право:
3.5.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.5.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством РФ;
3.5.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.5.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
3.5.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и общественных объединениях;
3.5.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
3.5.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений.
3.6.
Организация может совершать всякого рода сделки и юридические акты, создавать
хозяйственные общества, товарищества и иные хозяйственные организации с правами юридического лица
для осуществления предпринимательской деятельности, вступать в союзы с другими общественными
объединениями.
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3.7. Организация имеет право командировать своих сотрудников и принимать у себя специалистов
для выполнения уставных целей.
3.8. Организация имеет право привлекать в качестве консультантов отечественных и иностранных
специалистов с оплатой на договорной основе.
3.9. Организация обязана:
3.9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
3.9.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.9.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, 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;
3.9.4. Предоставлять 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;
3.9.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
3.9.6. 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.
3.10. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего
штатного аппарата.
3.11. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
3.12. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
3.13. Субъектом права собственности является Организация как юридическое лицо. Члены
Организации не имеют в отношении Организации вещных или обязательственных прав. Организация не
отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации не отвечают по еѐ
обязательствам. Региональные отделения имеют право оперативного управления имуществом,
закреплѐнных за ними организацией ,
3.14. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
3.14.1.
Добровольные взносы и пожертвования;
3.14.2.
Вступительные и членские взносы;
3.14.3.
Доходы от гражданско-правовых сделок;
3.14.4.
Доходы от предпринимательской, внешнеэкономической деятельности;
3.14.5.
Поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;
3.14.6.
Другие, не запрещенные законом поступления.
3.15.
Члены Организации не сохраняют право на переданное ими Организации в собственность
имущество, в том числе на взносы.
3.16. Организация вправе открывать филиалы и представительства, которые не являются
юридическими лицами. Они наделяются имуществом Организации и действуют на основании
утвержденных ей положений. Имущество созданных Организацией филиалов и представительств
учитывается на их отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители филиалов и
представительств назначаются Председателем Совета Организации и действуют на основании
доверенности, выданной Организацией. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
имени Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Организация.
3.17. Организация создает следующие филиалы (обособленные подразделения), расположенные вне
места нахождения Организации и осуществляющие все ее функции или часть их:
3.17.1.
Балаковский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 413866, г. Балаково Саратовской области, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»;
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3.17.2.
Белоярский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 624250, Свердловская область, п. Заречный, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;
3.17.3.
Ростовский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск-28, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» ;
3.17.4.
Калининский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 171841, Тверская область, г.Удомля, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»;
3.17.5.
Кольский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»;
3.17.6.
Курский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 307230, Курская область, г. Курчатов, Коммунистический пр., д.27,
филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»;
3.17.7.
Нововоронежский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов
концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, филиал ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;
3.17.8.
Ленинградский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»;
3.17.9.
Смоленский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ». Адрес: 216400, Смоленская область, г. Десногорск, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Смоленская атомная станция;
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Организации могут быть бывшие работники ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
уволившиеся из концерна в связи с уходом на пенсию, работники ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
достигшие пенсионного возраста, а также юридические лица - общественные объединения, имеющие
аналогичные с Организацией уставные цели и разделяющие уставные цели Организации, готовые
признавать Устав Организации и участвовать в еѐ деятельности.
4.2. Прием членов в Организацию осуществляется решением Совета ветеранов регионального
отделения на основании личного заявления физического лица, общественные объединения принимаются
на основании решения полномочного руководящего органа. При приеме в члены Организации
вступающий уплачивает вступительный взнос.
4.3. Член Организации имеет право прекратить свое членство в Организации путем уведомления
Совета ветеранов регионального отделения в письменной форме.
4.4. Исключение из членов Организации осуществляется за действия, противоречащие Уставу или
компрометирующие Организацию, решением Совета ветеранов регионального отделения, принятым
простым большинством присутствующих голосов. Решение может быть обжаловано на Конференции
Организации.
4.5. Члены Организации имеют равные права и обязанности (общественные объединения - через
своих полномочных представителей).
Члены Организации имеют право:
4.5.1.
избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
4.5.2. получать информацию о деятельности Организации и Совета Организации, вносить в Совет
Организации предложения и участвовать в обсуждении этих предложений;
4.5.3. участвовать в выработке направлений деятельности Организации;
4.5.4. участвовать
своими
средствами
и
деятельностью
во
всех
программных
мероприятиях, проводимых Организацией;
4.5.5. вносить на рассмотрение Совета Организации предложения по вопросам, входящим в сферу
деятельности Организации, и участвовать в обсуждении этих вопросов;
4.5.6. пользоваться в порядке, установленном Советом Организации, помещениями,
оборудованием, материалами, инвентарем, литературой и другими информационными материалами.
4.6. Члены организации обязаны
4.6.1. выполнять положения настоящего Устава;
4.6.2. способствовать выполнению уставных целей Организации
4.6.3. своевременно вносить членские взносы в порядке и размерах, определяемых Советом
Организации
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5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Конференция
5.1.1. Конференция делегатов региональных отделений является высшим руководящим органом
Организации. Конференция созывается не реже 1 раза в год.
5.1.2. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих
делегатов, за исключением вопросов, оговоренных в настоящем Уставе.
Конференция считается правомочной при наличии более половины делегатов структурных
подразделений Организации. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Совета
Организации, Ревизионной комиссии, по требованию более чем половины структурных подразделений
Организации или более половины членов Организации.
5.1.3. Исключительная компетенция Конференции:
5.1.3.1.
Утверждает Устав Организации, изменения и дополнения в него, с последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке (решение принимается не менее, чем
2/3 присутствующих делегатов, избранных от региональных отделений при наличии кворума);
5.1.3.2.
Избирает Совет Организации, Председателя Совета Организации и Ревизионную
комиссию; имеет право досрочно прекратить их полномочия (решение принимается не менее, чем 2/3
присутствующих делегатов, избранных от региональных отделений при наличии кворума);
5.1.3.3.
Принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации; (решение
принимается не менее, чем 2/3 присутствующих делегатов, избранных от региональных отделений при
наличии кворума);
5.1.3.4.
Определяет приоритетные направления деятельности Организации; принципы
формирования и использования имущества (решение принимается не менее, чем 2/3 присутствующих
делегатов, избранных от региональных отделений при наличии кворума);
5.1.3.5.Заслушивает и утверждает отчеты Совета Организации Председателя Совета и
Ревизионной комиссии Организации;
5.1.3.6. Принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Организации;
5.1.3.7. Утверждает региональные отделения в структуре организации;
5.1.3.8. Утверждает структуру Организации.
Конференция вправе рассмотреть любой вопрос, возникающий при осуществлении деятельности
организации.
5.2. Совет Организации.
5.2.1.
Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный
коллегиальный орган - Совет, подотчетный Конференции. Руководит Советом Председатель Совета
Организации, именуемый далее Председатель Совета.
5.2.2. Совет избирается Конференцией сроком на четыре года. Количество членов Совета, включая
Председателя Совета, не может быть менее трех человек. Совет решает любые вопросы деятельности
Организации, не отнесенные к компетенции Конференции.
5.2.3. Совет осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом, осуществляет прием и исключение членов Организации,
распоряжается имуществом Организации.
5.2.4. Совет утверждает целевые и ежегодные программы деятельности Организации, а также
разрабатывает основные направления деятельности Организации, утверждает норму представительства на
Конференции.
5.2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Совета правомочно, если в нем участвует более половины членов Совета. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Совета.
5.3. Исполнительный комитет
5.3.1.Для повседневной работы Совет формирует Исполнительный комитет Организации (далее Исполком) сроком на четыре года.
5.3.2.
Исполком состоит из девяти членов.
5.3.3. Деятельность Исполкома определяется планами, утверждаемыми Председателем Совета.
5.3.4. Исполнительный комитет выполняет следующие функции:
5.3.4.1. Осуществляет практическую деятельность по реализации решений и планов Организации;
5.3.4.2. Подготавливает бюджет и смету расходов Организации;
5.3.4.3. Осуществляет исполнение бюджета и сметы Организации;
5.3.4.4. Ежегодно отчитывается за проделанную работу перед Советом Организации;
5.3.4.5. Осуществляет иную деятельность, не входящую в компетенцию Конференции и Совета
Организации.
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5.4. Председатель Совета
5.4.1.
Председатель Совета избирается Конференцией сроком на четыре года. Он осуществляет
исполнительно - распорядительные функции в пределах своей компетенции и является высшим
должностным лицом Организации.
5.4.2.
Председатель Совета:
5.4.2.1.
Осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
5.4.2.2.
Осуществляет практическую деятельность по достижению уставных целей Организации,
исполнению решений Конференций и Совета Организации;
5.4.2.3.
Председательствует на заседаниях Совета Организации и Конференциях;
5.4.2.4.
Руководит деятельностью Исполнительного комитета;
5.4.2.5.
Без доверенности действует от имени Организации, а также представляет Организацию в
отношениях с другими организациями, учреждениями и гражданами;
5.4.2.6.
Принимает решение о создании хозяйственных обществ, товариществ и иных
хозяйственных организаций;
5.4.2.7. Осуществляет хозяйственно-административное управление имуществом Организации,
является распорядителем финансов Организации;
5.4.2.8.
Открывает в учреждениях банка расчетные и иные счета, имеет право первой подписи на
банковских и иных финансовых документах;
5.4.2.9.
Несет ответственность за состоянием учета, своевременность и полноту представления
отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;
5.4.2.10. Утверждает перспективные, долгосрочные и годовые планы Организации;
5.4.2.11. Заключает договоры, контракты и соглашения от имени Организации;
5.4.2.12. Утверждает распределение обязанностей между членами Совета;
5.4.2.13. Утверждает смету расходов на содержание аппарата Организации и штатное расписание,
должностные инструкции, правила и иные документы Организации, заключает, расторгает и изменяет
трудовые договоры с работниками Организации;
5.4.2.14. В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает обязательные для
всех работников Организации указания;
5.4.2.15. Решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Организации и не
отнесенные к компетенции Конференции и Совета Организации.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации составляют еѐ региональные Отделения и Филиалы.
6.1.1. Региональные Отделения действуют на основании Устава Организации, Филиалы - на
основании Положения о филиале.
6.1.2. Высшим руководящим органом регионального Отделения является Конференция членов
Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном Отделении. Конференция
регионального Отделения созывается не реже 1 раза в год. Решения Конференции принимаются простым
большинством голосов присутствующих и считаются правомочными при наличии более половины
членов Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном Отделении. Внеочередная
Конференция может быть созвано по решению Совета ветеранов, Ревизионной комиссии (ревизора) или
1/2 членов Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном Отделении.
6.2. Конференция:
6.2.1 Избирает сроком на четыре года Совет ветеранов регионального Отделения,
Председателя Совета ветеранов регионального Отделения и Ревизионную комиссию (ревизора); имеет
право досрочно прекратить их полномочия;
6.2.2 Решает вопросы реорганизации и ликвидации регионального Отделения;
6.2.3 Определяет основные направления деятельности регионального Отделения;
6.2.4 Заслушивает и утверждает отчеты Совета ветеранов, Председателя Совета ветеранов и
Ревизионной комиссии (ревизора) регионального Отделения;
6.3
Совет ветеранов регионального Отделения избирается Конференцией регионального
Отделения на срок 4 года, отчитывается перед Конференцией. Совет ветеранов регионального
Отделения правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Отделения, кроме
вопросов, отнесѐнного к компетенции Конференции. Решения Совета ветеранов принимается простым
большинством голосов при наличии кворума (более 50% членов)
6.4
Председатель Совета ветеранов регионального Отделения избирается Конференцией и
может быть переизбран на два и более срока подряд. Председатель Совета ветеранов регионального
Отделения отчитывается перед Конференцией. Отчетная Конференция созывается не реже, чем 1 раз в
2 года.
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Председатель Совета ветеранов регионального Отделения:
6.4.1.
Осуществляет руководство деятельностью Отделения в период между заседаниями
Совета ветеранов и Конференциями регионального Отделения;
6.4.2.
Имеет право представлять интересы Отделения в РФ
6.4.3.
Дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных ему полномочий;
6.4.4.
Отвечает за эффективность деятельности регионального Отделения Организации;
6.4.5.
Распоряжается средствами Отделения в пределах утвержденной сметы..
6.5. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Отделения осуществляет Ревизионная
комиссия (ревизор) не реже одного раза в год. О результатах проверок отчитывается на Конференции .
Члены Совета ветеранов не могут быть членами Ревизионной комиссии (ревизором).
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
7.1. Для контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации Конференция
избирает ревизионную комиссию сроком на 4 года. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов при наличии кворума (более 50% членов).
7.2. Ревизионная комиссия подотчѐтна в своей деятельности Конференции.
7.3. Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством и Уставом
Организации, осуществляет контроль соблюдения Устава Организации, сохранностью имущества,
законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материальнотехнических и финансовых средств, правильным рассмотрением Советом и должностными лицами
Организации жалоб и заявлений членов Организации, а также за соблюдением иных интересов членов
Организации.
7.4. Ревизионная комиссия проводит не реже 1 раза в год ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Организации.
7.5. Ревизионная комиссия имеет право проверять правильность использования и сохранности
материально-технических и финансовых средств. Имеет право требовать от должностных лиц и членов
Организации необходимые документы, вносить предложения по результатам своей деятельности на
заседаниях Совета Организации.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Конференции Организации.
8.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Конференции делегатов Отделений.
8.3.
Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация может быть реорганизована (путѐм слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования).
9.2. Ликвидация и реорганизация Организации может быть произведена в соответствии с решением
Конференции 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
9.3. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению суда в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.4.
Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией. Ликвидационная
комиссия оценивает наличие имущества Организации и рассчитывается с кредиторами, утверждает
ликвидационный баланс в соответствии с действующим законодательством.
9.5. Оставшееся имущество и денежные средства ликвидируемой Организации направляются на
цели, предусмотренные настоящим Уставом.
9.6. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово- хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в установленном порядке правопреемнику.
9.7. При ликвидации Организации документы по личному составу передаются в установленном
порядке в государственные архивные органы на хранение.

Председатель Совета

О.М. Сараев

