
€ведения о государственной

регистрации внесень| в рее)Р
1оридических лиц <<'/7 >>

щ.я'сч 2оц года за

основньтм государотвен!{ь!м

р9|и9тР9ци_о## ^ - 
_!{омером

'/21/7ра2р"/;б с;
|[ротшнуровано' пронумеровано

Ёача_гльник 9правлеттия

йинистеротва тости1{ии

йской Федерации по

л-во листов прописьк)



утввРждвно

в-#у
-:! .

][ац
?-\
./\

\1'+\ос

а,'

?4

:|?

&\
7.у )
'9#

* -/ц

щ
*<о2

устАв

!енинградокой областной общественной организации
ооциа'!ьньтх прогр€}мм

к!ентр женских иниц\4атив>>

(новая релакция)

г. 1осно
20]'| г'

}праьтснне
йшотерства юстгщша Росстд!ской Федерат!пд

по }!ошгшрцской о6ластн

3АРБги$тРиР0вАн0



1. оБщив положвни'1

1. |енинградска'1 областная общественй 'р.'''изацу{я 
социальньгх программ к1]ентр женоких

инициатив)), именуема'{ в дальнеийе* ''центр''' является добровольньтм' оамоуправляемь1м'

некоммерчеоким объединением, созданнь1м по инициативе граждан, в результате 14х

свободного волеизъявления объединив1шихся |1а основе общности интересов для

р"''".'''и общих целей, указаннь1х в уставе 1-{ентра

'. [ентр ''"',''._]' 
.',-"'',е объединив1шихоя граждан д[1я их совместной деятельности по

защите общих интересов и достижения уставньтх целей'

-3.1-{ентросуществляетсво}одеятельностьвсоответствиис1(онститушиейРФ,[ражданским
кодексом Российокой Федерации, Федерш1ьнь1м законом <Ф некоммерческих организациях))'

Федеральньтм законом "(]б 'Ё^..]"-",'' 
объединениях'" инь!ми правовь1ми актами

РоссийскойФедерации,настоящим!ставом|труководствуетсявсвоейдеятельности
общепризнаннь1ми международнь1ми принципами' нормами и стандартами'

[-_|. ,{еятельность 1]ентра основь1вается на принципах добровольности' равноправия'

самоуправления и законности'

1.5. {ентр может вступать в со}озь1 (ассошиашии) общественньтх объединений' заниматься

благотворительнойдеятельность}о' ' - ,г1{91Р&{}1|4в соответствии
1.6. 1-{ентр является 1оридическим лицом о момента его гооударственнои ре

с требован ияму1 законодат-,,"'"' РФ, обладает |.,-А йр','' собственности обоообленньтм

имуществом'имеетсамостоятельньтйбаланс,расчетнь[еиинь1есчетавбанковских
у.'р**,-"'ях Российской Федер4,\||[, в том числе _ ва-'1}отнь1е.

1.7. [ентр вправе от овоего имени приобретать и отчуждать имущеотвеннь1е и личнь|е

неимущественнь1е шрава' нести обязанности' бьтть истцом и ответчиком в оуде' в том числе

арбитражном и третейоком судах' в интересах достижения уставнь1х целей совер1пать сделки'

соответств)тощие уставньтм целям Фрганизат]ии и законодательству РФ, как на территории

Российской Федерации' так и за рубежом'
1.8. !еятельность 1]ентра является .,'.''и, а информация о ее учредительньгх и программньтх

документах _ общедоступной'
1.9. [ентр имеет кругл}то печать, 1штампь1' эмблемьт' бланки оо своим наименованием на русском и

наанглийокомязь1кахидруг)тосимволику'зарегистрированн}товуотановленномзаконом

1.10:"Ё*т;е официальное наименовани€ 1]ентра '',Ру''_уч_":::]::- }:::::*::*}#'"стная
общественна'{ оргат{ изация социа'!ьнь!х прощамм ''1-{ентр женоких инициатив''' оокрашенное

наименование {ентра:'11ФФФ€п''цжи'''
1.11. Ффишиальное наименование 1_{ентра т1а английском язь1ке: 1}:е 1еп1п9га6 те9|опа1поп-

3отегптпеп1 ограп1та\\оп о| зос!а1 р''9'й, "€еп1ге [ог \\/огпеп'з 1п|1|а1|уез'''

|.12. Регион деятельности 1_\ентра _'лйингр адокаяобласть Роосийской Федерации'

].13. ]у1естонахождение 1-\ентра: Российская Федерация' |87000' !енинградокая область' город

[ооно, улица Боярова' дом|6а'
1.14. |{очтовьтй адрео 1]ентра: Роосийская Федерация' 187000, -[1енинграАская область, город 1осно'

улица Боярова' дом16а'

2.цБлии зАдАчи цвнтРА

2'1. 1_\еляму1 ооздат{ия и деятельнооти 1]ентра явля}отся:

осодействиеисозданиеблагоприятнь1хсоциш{ьно.экономическихусловий,обеопечиватот{их
раокрь1тие интеллектуального и делового потенциа'!а женщин;

. оказание материальной и иной по-ддержки и|ту1циативам и проектам х(енщин в обдасти

^6^оопрашт'{ соттиапьного обеспечения) наг1равленнь1ми

ьи" }правлешае
ства юстиции Росс:*ской ФедФащ
по }1ешпг1шской о 6ластя
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. содействие развитито и углублени}о международнь]х связей и контактов;
' ок!шание социальной, материальной иинойподдер)кки ветеранам БФБ и инвалидам;о содействие благотворительности у1 добровольчеству, организация благотворительнойдеятельности, пропаганда идей благотворительности и взаимопомощи;о содействие профилактике ооциально''.''.,"' форм поведения граждан;о содействие в р.швитии гражданского общества] 

^

о содействие дополнительному образовани}о взросльтх и подростков;о содействие деятельности по производству и (или)распространени}о социальной рекламьт;о содействие возрождени}о народньтх традициии промь1слов;о содействиеразвитито некоммерческих организацийиихучасти}о в общественной жизни;о содействие занятости молодежи и соци&т1ьно уязвимь1х слоев населения;о содейотвие развити1о научно_технического' художественного творчества детей, молодежи ивзрооль]х;
о содействиепатриотическому,
. участие в деятельности

несовер1шеннолетних;

д}ховно-нравственному воспитани!о детей и молодежипо профилактике безнадзорности и правонарутпений

' социальн!ш{ поддержка 
'т 

затт1ита граждан, которь1е в силу своих физинеских илиинтеллектуальньтх способностей и иньгх обстоятельств не могут самостоятельно реализоватьсвои права и законнь1е интересьт;

' оказание торидической помощи ,''б-','.*,ездной или на льготной основе гражданам инекоммерчеоким организац иям и правовое просвещение наоеления;:'2' в ооответствии с целями (ентра п дляих достиж еътия'его основнь1ми задачами явля}отся:
' внесение предложений по вопросам деятельности общественньтх организаций вгосударственньте и местнь1е органь1 власти и управления;
' привлечение благотворительт{ьгх пожертвований физинеских и }оридических лиц внезависимости от их государственной принадлежности на основе штирокой гла0ности,агитационной и разъяснительной работьт;
' организация и у1астие в проведении благотворительнь1х концертов' вьтставок' ярмарок'вернисажей, 

-аукционов, 
лотерей и р'..'р'д'й, ' ]'.й. 

_;;;'; 
гуманитарньтх акций вРоссийскойФедерацииизаруб.*'*; 

! 1 ---

' производство видео- и аудио-лродукции в соответс твии слействутощим законодательс..(.вом;
' ведение издательской деятельности в соответствиисдействутощим законодательством;о разработка и осуществление собственнь1х программ направленнь1х на осуществление целей{ентра;

' поддержка общественно 
','""',''* 

молодежнь1х инициатив, |{роектов, детского имолодежного движения' детских и молодежньтх организаций;о содействие ре{пени}о социальньгх, культурньтх и экономических проблем г. 1осно,?осненского района, л."",,фской области;
' деятельность и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки,культурьт' искусства' здравоохранения) профилактики и охрань| здоровья граждан'пропаганда здорового образа жизни, улуч1пения мора'1ьно-психологичеокого состоянияграждан' а также содействие духовному развитито личности;
' организация и развитие механизмов гражданск-ого образования, направленньтх наобеспечение граждан навь1ками |4 знан'1ями, необходимйи для]- активного у{астия вформировании демократического гражданского общества;) развитие механизмов участия некоммерческих организаций в деятельности органов, :}:#:':::::::]::.т::т"* и муниципальнь1х г{реждениях социальной сферьт;,!! 9у9уо!,

|Рувитиемеханизмовобщественногоконтроляв€о{и@

по .||еш:тградской области

о обеспечение 1пирокого освещения сми деятел

3АРБгистРиР0вАн0

и'



работа}ощих в социально_значимой сфере;

. ос\-1цествление лтобой другой деятельнооти, не запрешенной действ1тошим

3ш(онодательством и направленная на достижение уставнь1х целей 1-{ентра'

3. пРАвА и оБязАнности цвнтРА

": .].__тя достижения уставнь1х целей [ентр имеет право:

о свободно распространять информаши}о о овоей деятельности;

. вести финансово-хозяйственну1о деятельность;

. \,частвовать в вь1работке ретшений органов государственной власти и

органов местного самоуправления в порядке' предусмотренном действутошим

законодательством;
. проводить собрания, митинги' демонстрации, 11|ествия у| пикетирование в порядке'

предуомотренном действуъошим законодательством;

. учреждать средства массовой информ ации |4 веоти и3дательску}о деятельность в порядке'

предуомотренном действутошим законодательством ;

.предотавлятьизащищатьсвоиправа,законнь1еинтересь1своихчленов'атакжедругих
граждан в органах государственной власти, органах местного оамоуправления и

общественньтх объединениях ;

. осуществлять в полном объеме полномочия

о бщественньтх объединениях ;

предусмотреннь1е законами об

. вь1ступать с и|1ициативами по различнь1м вопросам

предложения в органь1 государственной власти;

. участвовать в избирательнь1х компаниях;

общественной жизни, вносить

бьтть учаотником
некоммерческими

. учр еждать други е н екомм ерчески е\ о р г ану1зац'1и''

. вступать в общественнь1е объединения в качестве члена'

общественньтх объединений, а также совместно с другими

организ ац иям|\ обр аз овьтв ать со}оз ь1 и ассо ци ацг1и;

. создавать овои структурнь1е подразделения (организацищ отделения или филиа||ьт и

представительства) на территории других оубъектов Роосийской Федерации у7 в

иностранньтх государствах;
. вести предпринимательскую деятельность постольку' поскольку это

служит достижени}о уотавнь1х целе й, ради которь|х создан [ентр' ооответству}ощу}о

этимцелям.,(оходьтотпредпринимательскойдеятельности[ентранемогутбьтть
перераспределень1 между 

''-,^й, 
[ентра, они должнь1 использоватьоя только для

достижения уотавнь]х целей;
.учреждатьхозяйственнь1етоварищеотва,обществаиинь1ехозяйотвеннь1е

организации' а также ,р"'бр-'''" имущество, предназначенное для ведения

предпринимательокой деятельности'. в пределах овоей компетенции сотр\удничать со воеми 
^з1:::-р:::"'',""]у]----:т|:|::""*"'

обществен"; ; ;;'чнь1ми 1-{ентрйи, органами законодательной и иополнительной власти'

зарубежньтми и международнь1м!1 центрам и и иъть|м14 }оридическими и физияескими лицами;

. самоотоятельно определять направления своей деятельности' стратеги}о культурного'

эстетического,экономического'техническогоисоциальногоразвития.
3'2' Физичеокие и }оридические лица (общественнь1е объединения) могут принимать учаотие в

деятельности {ентра как путем ,'-..,'" добровольньгх пожертвований и оубсидий' шелевого

финансиро ва11у|я' предоотавления в безвозмездное пользование имущества' так и путем

оказания организационного, трудового и иного содействи!л 1-{ентру при осуществлении им

своей уставной деятельности'
з.з. {ентр может ооуществлять инь1е 

- ч
законодательством Российской Федерашии в

задачами Фрганизашии.

ветствии
ннь1е действутощим

}шрцсшвивньтми целямг и

3АРнги*тРиРФФвАн0



д __3атр 
в процессе своей деятельности обязан:

. -'б;''одать законодательство Российской Федерации' общепри3наннь1е принципь1 и

нормь1 международного права, каса}ощиеся сферьт его деятельности, а также нормь1,

предусмотреннь1е его уставом и инь1ми учредительнь1ми документами;
. -^..'дно йнформировать орган, принима}ощий ретпение о государственной регистрации

общественньлх объёдинений, о продолжении своей деятельности с указанием
:ействительного места нахождения постоянно действу}ощего руководящего органа' его

ъ1&зва||ия и даннь1х о руководителях 1_{ентра в объеме сведений, вкл}очаемьтх в единьтй

государственньтй реестр юридических лиц;
. представлять по запросу органа, шринима}ощего ре1шение о государственнои

регистрации общественнь|х объединений, ретшения руководящих органов и должностнь!х
--тиц [ёнтра, а также годовь1е и квартальнь]е отчеть| о своей деятельности в объеме
сведений, представляемь1х в налоговьтй орган;

. ]опускать предотавителей органа) принима1ощего ре1пение о государственнои

регистрации о^бщественнь1х объёдинений,на проводимь:е 1-{ентром мероприятия;
. оксвь1вать содействие представителям органа' принима}ощего ре1пение о

государотвенной регистрашии общественньтх объединений, в ознакомлении с

деятельность}о {еЁтра, Ё о'"з, с дости)кением уставнь1х целей и соблтодением
законодательства Российокой Федерации.

* _. 9чредители 1-{ентра автоматически
права и обязаннооти;

4. члвнь1 цвнтРА.

становятся членами 1]ентра, приобретая соответствутощие

; ]. 9леном 1-{ентра' может стать лтобой гражданин, достигтпий возраста 18 лет' активно

г{аствутощий в деятельности 1'{ентра, подчиня}ощийся требованиям наотоящего }става и

программнь1х документов {ентра' вьтполня1ощий вое ре1пения и [\остановления руководящих
органов {ентра, уплачива}ощий членские взнось1, размер и порядок уплать1 которь!х

определяется €оветом 1]ентра. 9ленами 1]ентра могут бьтть гра>кдане Российской Федерации,

иностраннь1е граждане и лица без гражданства вне зависимости от их расовой,
национальной, религиозной и социальной принадлежности, за искл1очением случаев'

установленнь|х международньтми договорами Роосийской Федерации или федеральньшди

законами, а также общественньте объеди|1ения, являтощиеоя }оридическими лицами.
:.3. [[рием граждан в число членов 1-{ентра осуществляетоя на основании заявления вступаюцего

гражданина, общественного объединения - 11а основании ре1пения его руководящего органа.

пр'.* в число членов 1_{ентра проводится по ре1шенито Фбщего собрания' если за него

проголосовало боль1пинство присутству}ощих. 9леньт 1_\ентра име}от равнь1е права и несут

равнь1е обязанности.
:'-+. 9леньт 1-{ентра име}от право:

. участвовать в Фбщем собрании членов 1]ентра с правом ре1пающего голоса;

. вь1двигать кандидатурь1' в том числе и св0}о собственнуто, на

пост |{редоедателя и в другие вьтборньте органь1 1_{ентра;

. участвовать в мероприятиях, организуемьтх 1-{ентром;

. получать информаци}о о деятедьности 1-{ентра;

. вносить на рассмотрение свои предложения в письменном виде;

. на представительство и защиту своих прав, свобод и законнь]х интересов со

сторонь| {ентра в государствет}}нь1х' общественнь!х и инь|х учреждениях' органах и

организациях;
о овободно вьтйти из состава членов 1_{ентра.

-{.5. 9леньт 1_{ентра обязаньт:
о содействовать работе 1_{ентра'

. воздерживаться от всякого действия (

1-{ентра;

. вь|полнять положения Ёастоящего

нанести вред деятельности

3АРнгж0триР#нАр|0



органов'
. платить членские взнось1; \

о бьтть вежливь1м, корректньтм в общ еъ|ии о другими членами 1_{ентра, в критике

иобсуждениидеятельностидругихчленов1]ентра,бьттьтактичнь1миуважать
их личное достоинство;

. представляя по доверенности 1_\ентр в органах государственнои

власти и управления, в государственнь|х' админиотративнь1х, общественньтх'

религиознь1х и инь1х учреждениях и организациях с достоинством, вь1сокой

вь1держкой и настойчивость1о осуществлять возложеннь1е на него обязанности

и поручения;
. отчить1ваться о вь1полнении возложеннь1х на него обязаннос^[ей' и порунений

перед руководящими органами центра'
;,]] 1-теньт 1-{ентра прекраща1от свое членство в (ентре путем подачи заявле|тия (репления) в орган

}11равления !ентром
, - {тен 1_\ентра счит;ется вь1бьвшим из состава 1_{ентра с момента подачи заявлеъ1|4я (ретпения)'

]{ { .1--теньт [ентра могут бьтть искл}очень1 из 1_{ентра по ре1пенито общего €обрания в оледу}ощих

с-[г{ш{х:
. за нару1шение }става 1]ентра;

. за неуплату членских взносов;

. задействия, дискредитирутощие 1-{ентр, наносящие ему моральньтй или материальньтй ущерб;

. в случае смерти 9лена'
* : }4склточение членов проводится по ре1шенито Фбщего собрания [ентра больтшинством не менее

2/3 голосов от числа присутству1ощих на Фбщем собрании членов.

5. шоРядок упРАвлвни'1 оРгАнизАцивй

: _ ' Бьтотпим руководящим органом 1{ентра яь[|яетоя общее собрание членов 1-{ентра в

дальнейтшем Фбщее собрание' *'''р'. собирается один раз в год' Бнеочередное

общее собрание может б"'", со.,анБ по требованию не менее' чем одной трети

членов |{ентра, либо по ре1пени}о €овета 1-{ентра

:.]' к иокл}очительной компетенции Фбщего €обрания относится принятие ре1ше}1ии по

вопросам: \

. принятие }става

. внесение измене:л1ий и дополнений в }став 1_{ентра

о прекращение деятельно сти и реорганизации 1]ентра

. избрание |1редседателя 1_{ентра

. избрания €овета

. избрания рев||зу|онной комиссии

. утвер)кдение положения о ревизионной комиссии;

. утверждение отчетов €овета, ревизионной комиссии'

:.3. Бсе ретпения Фбщего собрания обязательнь1 к исполнени1о всеми членами 1]ентра'

структурнь1ми подразделениями и работниками иополнительного ат1ларата' а

также специалиотами' работатошими на договорной основе'

5.4. Фбщее собрание заслу1шивает отчетьт €овета о деятельности центра за отчетньтй

период, но не реже одного раза в год'

5.5. Фбщее собрание правомочно принимать ре1шения по всем вопросам' овязаннь1м с

деятельноотьго {ентра' если , .!о р4боте принима1от участие более половинь1 членов

1]ентра.
5'6. Фбщее собрание принимает ре1шение о6 избрании

€овета и принимает ре1пения о количественном соста
€овета 1_{ентра, в дальнейгшем

избрания в члень1 €овета, вь1хода и искл}оче\тия из

щРнгр{стр&4р*жА$"{#



!ще:ите-1ей в [овете обязательно и не зависит от ре1пения Фбщего €обрания'

;$б,;ее собрание принимает ре1пение об избрании |1реАседателя 1_\ентра и сроке его

!й3.]Бц]$${Ё11.

&=еэгтя Фбтцего собрания принима!отся открь1ть1м голооованием прость1м

ф:ьцттнство\{ го;1осов. если в голосовании приняло участие более половинь1 от
! $ц'д - гельць1х членов |1ентра. Ретцен-ия по вопросам'! ;..сочного состава деистви']

* з-ося1ц|1\{ся к искл1очительной компетенции Фбщего "'''.'Ё"!] "*:ж:::! *'- =ьълщ!!_|!ч'д

т:ааяты\|1{. если за них на заседании проголосовало не менее 2|3 от списочного

.!'.""^ .1ействительнь]х членов 1-{ентра'

шц ]о'-т".янно .]ейству}ощим руководящйм органом 1]ентра является €овет 1_{ентра'

1!ш { ко:гпетенции €овета относится принятие рештений:

. _о вопросам приема' вь1хода и искл1очен14яиз состава членов 1_{ентра;

. с.б ттзбрании замеотителей |1редседателя 1_{ентра;

о об } тверждении программ 1-{ентра;

. ь_т €Ф3Б]Бе очередного заоедания €овета;

.\-становлениеразмерачленскихвзносовипериодичностьихуплать1;

. пр!{нятие ретшения о создании коммерческих и некоммерчеоких организаций' об

\_частие в таких организациях' ' ''й' 
об открь1тии отделений' филиалов и

представительств.
5 _ - "[овет проводит свои засед ания оди\1раз в три месяца'

5 _].Бнеочередное заседание €овета'.'1!'",.*" шр'л"лателем 1-{ентра по собственной

11нициативе'либопопиоьменномутребовани1о2|зчленов€овета,атакжепо
ре11]ени}о ревизионной комиссии'

] _-:. [овет принимает ре1пение о созь1ве очередного и внеочередного Фбщего ообрания и

внутренние положения [ентра'
! _].Рептения €овета принимаются голосованием прость|м

участие более половинь1 от
открь1ть1м

списочного состава €овета'
: '5. Работой €овета руководит |1релселатель 1{ентра избранньтй Фбщим собранием

[ентра сроком на три года'
|.16. Бсе ре1шения €овета и |1редседателя 1-{ентра обязательнь1 к исполнению всеми

членами[ентра,структурнь!миподразделе|1иями'работникамиисполнительного
аппарата, а также сшециалистами, работатошими надоговорной оонове'

5.17. [ля осуществления руководства деятельность}о центра' |1реАоедатель правомочен:

. от имени !ентра представительствовать без доверенности в

любь1х учрежден |4ях и организациях;
. приним ать и издавать ре1шения, р}споряжен|4я т|р|1казь1 и инь1е нормативнь1е акть1

1-{ентра;

.созь|ватьвнеочереднь|еФбщиесобранияизаседа|1ия€овета;

. привлекать к работе на договорной р1 добровольной основе физинеских и

}оридических лиц:
о формировать 1птать1, осуществлять прием на работу и увольнение;

. контролировать исполнение ретшений руководящих органов членами [_\ентра' а

такх(е сг1ециалистами' работаюшими на договорной оонове;

. закл1оч ать и расторгать договорь1 и контракть1' вь1давать удостоверения |4

довереннооти,подпиоь|ватьдокументь1иакть11-{ентра,письмаиФбрашения
в лтобьте государственнь1е, общественнь1е и инь|е учреждения и органу|зац|4и;

о требовать исполнения членами и сотрудниками |_{ентра положений настоящего

}става, внутренней, исполнительской, фйнансовой и хозяйственной дисциплинь|'

больтшинством голосов' если в голосовании лру1ъ{имало

собл}одения норм нравственности, морали и этики:

. от имени 1]ентра вносить в органь1 госу ш 
"#]Р#Ё#?жъ * оедер аЁ;ш

по .||етптградср;ой области
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-" ]рав;]ения предложения по вопросам' относящимся к деятельности центра;
' 1частвовать в заседаниях €овета с г{равом ре1па}о1цего голоса.

!&]| 1;е:седатель может принимать ре1пения о временной приостановке или огран ичении
д:яте;1ьности 1_{ентра в связи с коллективнь|ми отпусками' ухуд1пением фйнансового; }{атериального положения 1{ентра, санитарной обстановки, а также' в случае
1".1зникновения других чрезвь!чайньтх обстоятельств.

ш']д 3ззгестители |{редседателя избира}отся из чиола членов 1]ентра на заседании 0овета;]оком на один год. |1олномочия заместителя председателя 11ентра определятотся
:зспоря)кением |1редседателя 1]ентра' утвержденнь1м €оветом 1_{ентра' 3аместитель
:о.]отчетен €овету и |[редседател}о.

6. РввизионнАя комисси'1

л' ' ?евизионная комиссия избирается ре1пением €овета из чиолачленов 1{ентра, ороком на
с1!1{Ё [Ф! и действует на основании полох{ения о ревизионной комиссии. 9исло членов(онтрольно-ревизионной комиссии не ограничивается.

й:' 
_ Ревизионная комиссия избирает на своем заоедании ответственного секретаря комиссии'которьтй несет ответственность за сохранность всех находящихся в распор яжении

ревизионной комиссии финансовьтх документов.
т ; Ревизионная комиссия по ре1пени}о руководящих органов или на основании

ре1пения, принимаемого на засе да|1ии ревизионно й ко м ис сии :. контролирует финансову}о и предпринимательску}о деятельность 1]ентра
' отчитьтвается перед Фбщим собранием о вь|полнении своих функций
' имеет право доступа ко всем финансовьтй документам 1-{ентра.

1 -1. Ревизионная комиссия принийает ре1пения на своих заседаниях с обязательнь1м
::1?:::1:у "' них всех членов ревизионной комиссии и соблтодением протокола.

у ^'';;;;;;"-;;;;;;;;;;';; миссиипредоставлять необходиму}о информациго идокументьт.

7 . Фили 
^ль| 

и пРвдс тАвитвльствА
__' 

1_(ентр вправе открь1вать филиальт и представительства на территории РФ и на территориидругих субъектов Российской Федерации и в иностранньгх государотвах с собл}одением
требований законодательства.

- ]' Фткрьттие {ентром филиалов и представите.'1ьств на территории иностраннь1х государствосуществляется в соответствии с законо;1ательством этих государств ) еели иное непредусмотрено международньтми дого вора}.{и Р Ф.-'3' Ф_илиаль1 и представительотва не яв._1яются }оридическими лицами' наделя}отся имуществом1]ентра и действутот на основе |19ложения, утвержденного Фбщим собранием 1-{ентра.й'ущ"'"о филиалта и представите-1ьства учить!вает оя на отдельном балансе и на ба:уаноетт
центра.

-''1' Руководители филиалов и представите]1ьств назнача}отся Фбщим собранием !ентра и действутотна основании доверенности, вьцанной [1редседателем 1{,ентра.

8. источники оБРАзовАния сРБдств и иного имущвствА

8.1. {ентр является субъектом права собственности
принадлежащей ему собственность}о по свое\1\
лействутощим законодательство\{ и настоя1п!1\т

и в]тадеет' пользуется и распоряжаетоя
ио

8

шадяфиъа 
'с',ц,* 

Россш-тской Федеращ
по !ен;;:гтз.]ской о6-:асти
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Б собственности 1_{ентра могут находиться здания, сооружения, помещения, жилищньти

фонд, оборуАование, инвентарь' денежнь|е средства, акции и другие ценнь1е бумаги,
транспортнь1е средства' оргтехника' средства связи и другое движимое и недвижимое
имущество.

€редства {ентра образутотся из членских взносов, благотворительнь!х денежнь1х, вещевь1х
и инь1х дарений пожертвованийи отчислений от прибь|ли отечественнь|х, иностраннь|х и
международнь1х, государственнь1х' общественнь1х' кооперативнь1х, религиознь1х' частнь1х
и инь1х предприятий, унреждений, фондов, ф"р', организаций, из благотворительнь1х

дарений и пожертвований граждан Российской Федерации, иностраннь1х граждан и

лиц без грая(данотва' а так)ке гражданско-правовь1х сделок.
€редства |1 вещевь]е дарения, поступа}ощие в собственность

1-{ентра в виде целевого пожертвов а|1ии' используется 1_{ентром по оогласовани}о с

дарителем в ооответствии о дейотвуюшим законодательством и настоящим }отавом.
€релства {ентра образутотоя также из доходов от издательской' производственной,
хозяйственной, образовательной и иной предпринимательской деятельности в

ооответотвии с дейотву1ощим законодательством и настоящим }отавом.
Благотворительнь1е дене)кнь1е пожертвования могут приниматься как в отечественной,
так и в иностранной вал}оте.

9. поРядок внвсвнив измвнвний и дополнЁний в устАв цвнтРА

Бнесение изменений и дополнений в устав центра относится к искл}очительнои
компетенции Фбщего €обрания и принимаетоя открь1ть1м голосованием не менее 2|3 от
спиоочного составадействительнь1х членов 1]ентра.

14зменения и дополнения в устав 1]ентра подлежат государственной регистрации в порядке'

установленном законодательством.

1 0. Р во РгАнизАци я |4 ликвид^ц|4я цвнтРА

1. Реорганизация 1{ентра осуществ]ш{ется по ре1пени}о Фбщего еобрания. Реорганизация 1]ентра

осуществляется в порядке' предусмотренном действ}тощим законодательством Российской
Федерации. Реорганизация может бьтть осуществлена в форме слияния, приооединеътия'

разделения' вьщеления и преобразования.
2'||ри ре111ении о преобразовании 1]ентра к вновь возниктпей организации переходят лрава и

обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточнь|м

актом. 1'1мушеотво 1-{ентра, переходит пооле его реорганизации к вновь возник1шему
1оридичеокому ли!}, в порядке' предусмотренном [ражданоким кодексом Российской
Федерации.

3. -]1иквидация |{ентра может бьтть осушеотвлена по ре1пенито Фбщего собрания в соответотвии с

уставом 1]ентра либо по ре1пения суда по основаниям и в порядке, которь1е предусмотрень1

статьей 44 Федерального закона кФб общественньгх объединениях)).
4. Репление о ликвидации [ентра' направляется в орган, приняв1пий ретпение о гооударственной

регистрации общественного объедцнения, для ис|с'!}очения 1]ентра из единого госу-

дарственного реестра }оридических лиц.
5. 11ри ликвидации Фбщее собрание по сог]1асовани}о с органом' осуществля}ощим

государотвенну}о регистраци1о' образует --1икви.1,ационную комисси}о. .[[иквидационная

комисоия устанавливает порядок и сроки прове.]ения ликвидации, а также срок для
предотавления претензии кредиторов.

6. € момента назначения ликвидационной ко\|иссии к
делами.

]1номочия по управленито
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|0'7'!иквидационн!ш комиссия помещает в органах печати публикаци}о о ликвидации 1_{ентра,порядке и сроке за'{вления требований ее кредиторами.
10'8' [1о окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссиясостав]ш{ет г|ромежуточньтй ликвидационньлй бытанс. !|йквидационньтй промежуточньтй бытано

утверждается Фбщим собранием 1{ентра.
10'9' |1осле завертпения расчетов с кредиторами ликвидационн[ш' комиссия ооставляетликвидационньтй б а;тано, которьтй уг в ерждается Ф бщим со бранием 1]ентра.10'10' Р1мущество, оотав1шееся после удовлетворения требований кредиторов направляется по

ре1пени}о ликвидационной комиссии на цели, в интересах которьтх (ентр бьтл создан.
1 0' 1 1 ' Бсе док1ъленть], в том чиоле документьт о принятиире1]1ения о ликвидац ии илиреорганизации

{ентра, порядке создания и работьт ''."'д''ц'онной комиссии' переда}отся в установленномдействутощим законодательством Российской Федерации порядке организации-правопреемнику; при отсутствии правопреемника - на государственное хранение в архивь!,доку\(енть1 по личному составу (приказу, личнь|е дела, карточки учета' лицевь1е счета и т.п.)преда1отся на хранение в архив административного округа, на территории которого находится1{ентр.
10'12"[{иквидация организации сч'1тае'с"'.'".р,,енной, а тдентр - прекратив1шим существованиепооле внесения об этом залиси в единь:й государственньтй реестр}оридических лиц.

}правше:ше
}т*гмсгерства юст}1ции Росоийской Федеращпт

по }{ешитградской обл астт
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1. оБщив положвни'1

1. |енинградска'1 областная общественй 'р.'''изацу{я 
социальньгх программ к1]ентр женоких

инициатив)), именуема'{ в дальнеийе* ''центр''' является добровольньтм' оамоуправляемь1м'

некоммерчеоким объединением, созданнь1м по инициативе граждан, в результате 14х

свободного волеизъявления объединив1шихся |1а основе общности интересов для

р"''".'''и общих целей, указаннь1х в уставе 1-{ентра

'. [ентр ''"',''._]' 
.',-"'',е объединив1шихоя граждан д[1я их совместной деятельности по

защите общих интересов и достижения уставньтх целей'

-3.1-{ентросуществляетсво}одеятельностьвсоответствиис1(онститушиейРФ,[ражданским
кодексом Российокой Федерации, Федерш1ьнь1м законом <Ф некоммерческих организациях))'

Федеральньтм законом "(]б 'Ё^..]"-",'' 
объединениях'" инь!ми правовь1ми актами

РоссийскойФедерации,настоящим!ставом|труководствуетсявсвоейдеятельности
общепризнаннь1ми международнь1ми принципами' нормами и стандартами'

[-_|. ,{еятельность 1]ентра основь1вается на принципах добровольности' равноправия'

самоуправления и законности'

1.5. {ентр может вступать в со}озь1 (ассошиашии) общественньтх объединений' заниматься

благотворительнойдеятельность}о' ' - ,г1{91Р&{}1|4в соответствии
1.6. 1-{ентр является 1оридическим лицом о момента его гооударственнои ре

с требован ияму1 законодат-,,"'"' РФ, обладает |.,-А йр','' собственности обоообленньтм

имуществом'имеетсамостоятельньтйбаланс,расчетнь[еиинь1есчетавбанковских
у.'р**,-"'ях Российской Федер4,\||[, в том числе _ ва-'1}отнь1е.

1.7. [ентр вправе от овоего имени приобретать и отчуждать имущеотвеннь1е и личнь|е

неимущественнь1е шрава' нести обязанности' бьтть истцом и ответчиком в оуде' в том числе

арбитражном и третейоком судах' в интересах достижения уставнь1х целей совер1пать сделки'

соответств)тощие уставньтм целям Фрганизат]ии и законодательству РФ, как на территории

Российской Федерации' так и за рубежом'
1.8. !еятельность 1]ентра является .,'.''и, а информация о ее учредительньгх и программньтх

документах _ общедоступной'
1.9. [ентр имеет кругл}то печать, 1штампь1' эмблемьт' бланки оо своим наименованием на русском и

наанглийокомязь1кахидруг)тосимволику'зарегистрированн}товуотановленномзаконом

1.10:"Ё*т;е официальное наименовани€ 1]ентра '',Ру''_уч_":::]::- }:::::*::*}#'"стная
общественна'{ оргат{ изация социа'!ьнь!х прощамм ''1-{ентр женоких инициатив''' оокрашенное

наименование {ентра:'11ФФФ€п''цжи'''
1.11. Ффишиальное наименование 1_{ентра т1а английском язь1ке: 1}:е 1еп1п9га6 те9|опа1поп-

3отегптпеп1 ограп1та\\оп о| зос!а1 р''9'й, "€еп1ге [ог \\/огпеп'з 1п|1|а1|уез'''

|.12. Регион деятельности 1_\ентра _'лйингр адокаяобласть Роосийской Федерации'

].13. ]у1естонахождение 1-\ентра: Российская Федерация' |87000' !енинградокая область' город

[ооно, улица Боярова' дом|6а'
1.14. |{очтовьтй адрео 1]ентра: Роосийская Федерация' 187000, -[1енинграАская область, город 1осно'

улица Боярова' дом16а'

2.цБлии зАдАчи цвнтРА

2'1. 1_\еляму1 ооздат{ия и деятельнооти 1]ентра явля}отся:

осодействиеисозданиеблагоприятнь1хсоциш{ьно.экономическихусловий,обеопечиватот{их
раокрь1тие интеллектуального и делового потенциа'!а женщин;

. оказание материальной и иной по-ддержки и|ту1циативам и проектам х(енщин в обдасти

^6^оопрашт'{ соттиапьного обеспечения) наг1равленнь1ми

ьи" }правлешае
ства юстиции Росс:*ской ФедФащ
по }1ешпг1шской о 6ластя
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. содействие развитито и углублени}о международнь]х связей и контактов;
' ок!шание социальной, материальной иинойподдер)кки ветеранам БФБ и инвалидам;о содействие благотворительности у1 добровольчеству, организация благотворительнойдеятельности, пропаганда идей благотворительности и взаимопомощи;о содействие профилактике ооциально''.''.,"' форм поведения граждан;о содействие в р.швитии гражданского общества] 

^

о содействие дополнительному образовани}о взросльтх и подростков;о содействие деятельности по производству и (или)распространени}о социальной рекламьт;о содействие возрождени}о народньтх традициии промь1слов;о содействиеразвитито некоммерческих организацийиихучасти}о в общественной жизни;о содействие занятости молодежи и соци&т1ьно уязвимь1х слоев населения;о содейотвие развити1о научно_технического' художественного творчества детей, молодежи ивзрооль]х;
о содействиепатриотическому,
. участие в деятельности

несовер1шеннолетних;

д}ховно-нравственному воспитани!о детей и молодежипо профилактике безнадзорности и правонарутпений

' социальн!ш{ поддержка 
'т 

затт1ита граждан, которь1е в силу своих физинеских илиинтеллектуальньтх способностей и иньгх обстоятельств не могут самостоятельно реализоватьсвои права и законнь1е интересьт;

' оказание торидической помощи ,''б-','.*,ездной или на льготной основе гражданам инекоммерчеоким организац иям и правовое просвещение наоеления;:'2' в ооответствии с целями (ентра п дляих достиж еътия'его основнь1ми задачами явля}отся:
' внесение предложений по вопросам деятельности общественньтх организаций вгосударственньте и местнь1е органь1 власти и управления;
' привлечение благотворительт{ьгх пожертвований физинеских и }оридических лиц внезависимости от их государственной принадлежности на основе штирокой гла0ности,агитационной и разъяснительной работьт;
' организация и у1астие в проведении благотворительнь1х концертов' вьтставок' ярмарок'вернисажей, 

-аукционов, 
лотерей и р'..'р'д'й, ' ]'.й. 

_;;;'; 
гуманитарньтх акций вРоссийскойФедерацииизаруб.*'*; 

! 1 ---

' производство видео- и аудио-лродукции в соответс твии слействутощим законодательс..(.вом;
' ведение издательской деятельности в соответствиисдействутощим законодательством;о разработка и осуществление собственнь1х программ направленнь1х на осуществление целей{ентра;

' поддержка общественно 
','""',''* 

молодежнь1х инициатив, |{роектов, детского имолодежного движения' детских и молодежньтх организаций;о содействие ре{пени}о социальньгх, культурньтх и экономических проблем г. 1осно,?осненского района, л."",,фской области;
' деятельность и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки,культурьт' искусства' здравоохранения) профилактики и охрань| здоровья граждан'пропаганда здорового образа жизни, улуч1пения мора'1ьно-психологичеокого состоянияграждан' а также содействие духовному развитито личности;
' организация и развитие механизмов гражданск-ого образования, направленньтх наобеспечение граждан навь1ками |4 знан'1ями, необходимйи для]- активного у{астия вформировании демократического гражданского общества;) развитие механизмов участия некоммерческих организаций в деятельности органов, :}:#:':::::::]::.т::т"* и муниципальнь1х г{реждениях социальной сферьт;,!! 9у9уо!,

|Рувитиемеханизмовобщественногоконтроляв€о{и@

по .||еш:тградской области

о обеспечение 1пирокого освещения сми деятел
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работа}ощих в социально_значимой сфере;

. ос\-1цествление лтобой другой деятельнооти, не запрешенной действ1тошим

3ш(онодательством и направленная на достижение уставнь1х целей 1-{ентра'

3. пРАвА и оБязАнности цвнтРА

": .].__тя достижения уставнь1х целей [ентр имеет право:

о свободно распространять информаши}о о овоей деятельности;

. вести финансово-хозяйственну1о деятельность;

. \,частвовать в вь1работке ретшений органов государственной власти и

органов местного самоуправления в порядке' предусмотренном действутошим

законодательством;
. проводить собрания, митинги' демонстрации, 11|ествия у| пикетирование в порядке'

предуомотренном действуъошим законодательством;

. учреждать средства массовой информ ации |4 веоти и3дательску}о деятельность в порядке'

предуомотренном действутошим законодательством ;

.предотавлятьизащищатьсвоиправа,законнь1еинтересь1своихчленов'атакжедругих
граждан в органах государственной власти, органах местного оамоуправления и

общественньтх объединениях ;

. осуществлять в полном объеме полномочия

о бщественньтх объединениях ;

предусмотреннь1е законами об

. вь1ступать с и|1ициативами по различнь1м вопросам

предложения в органь1 государственной власти;

. участвовать в избирательнь1х компаниях;

общественной жизни, вносить

бьтть учаотником
некоммерческими

. учр еждать други е н екомм ерчески е\ о р г ану1зац'1и''

. вступать в общественнь1е объединения в качестве члена'

общественньтх объединений, а также совместно с другими

организ ац иям|\ обр аз овьтв ать со}оз ь1 и ассо ци ацг1и;

. создавать овои структурнь1е подразделения (организацищ отделения или филиа||ьт и

представительства) на территории других оубъектов Роосийской Федерации у7 в

иностранньтх государствах;
. вести предпринимательскую деятельность постольку' поскольку это

служит достижени}о уотавнь1х целе й, ради которь|х создан [ентр' ооответству}ощу}о

этимцелям.,(оходьтотпредпринимательскойдеятельности[ентранемогутбьтть
перераспределень1 между 

''-,^й, 
[ентра, они должнь1 использоватьоя только для

достижения уотавнь]х целей;
.учреждатьхозяйственнь1етоварищеотва,обществаиинь1ехозяйотвеннь1е

организации' а также ,р"'бр-'''" имущество, предназначенное для ведения

предпринимательокой деятельности'. в пределах овоей компетенции сотр\удничать со воеми 
^з1:::-р:::"'',""]у]----:т|:|::""*"'

обществен"; ; ;;'чнь1ми 1-{ентрйи, органами законодательной и иополнительной власти'

зарубежньтми и международнь1м!1 центрам и и иъть|м14 }оридическими и физияескими лицами;

. самоотоятельно определять направления своей деятельности' стратеги}о культурного'

эстетического,экономического'техническогоисоциальногоразвития.
3'2' Физичеокие и }оридические лица (общественнь1е объединения) могут принимать учаотие в

деятельности {ентра как путем ,'-..,'" добровольньгх пожертвований и оубсидий' шелевого

финансиро ва11у|я' предоотавления в безвозмездное пользование имущества' так и путем

оказания организационного, трудового и иного содействи!л 1-{ентру при осуществлении им

своей уставной деятельности'
з.з. {ентр может ооуществлять инь1е 

- ч
законодательством Российской Федерашии в

задачами Фрганизашии.

ветствии
ннь1е действутощим

}шрцсшвивньтми целямг и
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д __3атр 
в процессе своей деятельности обязан:

. -'б;''одать законодательство Российской Федерации' общепри3наннь1е принципь1 и

нормь1 международного права, каса}ощиеся сферьт его деятельности, а также нормь1,

предусмотреннь1е его уставом и инь1ми учредительнь1ми документами;
. -^..'дно йнформировать орган, принима}ощий ретпение о государственной регистрации

общественньлх объёдинений, о продолжении своей деятельности с указанием
:ействительного места нахождения постоянно действу}ощего руководящего органа' его

ъ1&зва||ия и даннь1х о руководителях 1_{ентра в объеме сведений, вкл}очаемьтх в единьтй

государственньтй реестр юридических лиц;
. представлять по запросу органа, шринима}ощего ре1шение о государственнои

регистрации общественнь|х объединений, ретшения руководящих органов и должностнь!х
--тиц [ёнтра, а также годовь1е и квартальнь]е отчеть| о своей деятельности в объеме
сведений, представляемь1х в налоговьтй орган;

. ]опускать предотавителей органа) принима1ощего ре1пение о государственнои

регистрации о^бщественнь1х объёдинений,на проводимь:е 1-{ентром мероприятия;
. оксвь1вать содействие представителям органа' принима}ощего ре1пение о

государотвенной регистрашии общественньтх объединений, в ознакомлении с

деятельность}о {еЁтра, Ё о'"з, с дости)кением уставнь1х целей и соблтодением
законодательства Российокой Федерации.

* _. 9чредители 1-{ентра автоматически
права и обязаннооти;

4. члвнь1 цвнтРА.

становятся членами 1]ентра, приобретая соответствутощие

; ]. 9леном 1-{ентра' может стать лтобой гражданин, достигтпий возраста 18 лет' активно

г{аствутощий в деятельности 1'{ентра, подчиня}ощийся требованиям наотоящего }става и

программнь1х документов {ентра' вьтполня1ощий вое ре1пения и [\остановления руководящих
органов {ентра, уплачива}ощий членские взнось1, размер и порядок уплать1 которь!х

определяется €оветом 1]ентра. 9ленами 1]ентра могут бьтть гра>кдане Российской Федерации,

иностраннь1е граждане и лица без гражданства вне зависимости от их расовой,
национальной, религиозной и социальной принадлежности, за искл1очением случаев'

установленнь|х международньтми договорами Роосийской Федерации или федеральньшди

законами, а также общественньте объеди|1ения, являтощиеоя }оридическими лицами.
:.3. [[рием граждан в число членов 1-{ентра осуществляетоя на основании заявления вступаюцего

гражданина, общественного объединения - 11а основании ре1пения его руководящего органа.

пр'.* в число членов 1_{ентра проводится по ре1шенито Фбщего собрания' если за него

проголосовало боль1пинство присутству}ощих. 9леньт 1_\ентра име}от равнь1е права и несут

равнь1е обязанности.
:'-+. 9леньт 1-{ентра име}от право:

. участвовать в Фбщем собрании членов 1]ентра с правом ре1пающего голоса;

. вь1двигать кандидатурь1' в том числе и св0}о собственнуто, на

пост |{редоедателя и в другие вьтборньте органь1 1_{ентра;

. участвовать в мероприятиях, организуемьтх 1-{ентром;

. получать информаци}о о деятедьности 1-{ентра;

. вносить на рассмотрение свои предложения в письменном виде;

. на представительство и защиту своих прав, свобод и законнь]х интересов со

сторонь| {ентра в государствет}}нь1х' общественнь!х и инь|х учреждениях' органах и

организациях;
о овободно вьтйти из состава членов 1_{ентра.

-{.5. 9леньт 1_{ентра обязаньт:
о содействовать работе 1_{ентра'

. воздерживаться от всякого действия (

1-{ентра;

. вь|полнять положения Ёастоящего

нанести вред деятельности
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органов'
. платить членские взнось1; \

о бьтть вежливь1м, корректньтм в общ еъ|ии о другими членами 1_{ентра, в критике

иобсуждениидеятельностидругихчленов1]ентра,бьттьтактичнь1миуважать
их личное достоинство;

. представляя по доверенности 1_\ентр в органах государственнои

власти и управления, в государственнь|х' админиотративнь1х, общественньтх'

религиознь1х и инь1х учреждениях и организациях с достоинством, вь1сокой

вь1держкой и настойчивость1о осуществлять возложеннь1е на него обязанности

и поручения;
. отчить1ваться о вь1полнении возложеннь1х на него обязаннос^[ей' и порунений

перед руководящими органами центра'
;,]] 1-теньт 1-{ентра прекраща1от свое членство в (ентре путем подачи заявле|тия (репления) в орган

}11равления !ентром
, - {тен 1_\ентра счит;ется вь1бьвшим из состава 1_{ентра с момента подачи заявлеъ1|4я (ретпения)'

]{ { .1--теньт [ентра могут бьтть искл}очень1 из 1_{ентра по ре1пенито общего €обрания в оледу}ощих

с-[г{ш{х:
. за нару1шение }става 1]ентра;

. за неуплату членских взносов;

. задействия, дискредитирутощие 1-{ентр, наносящие ему моральньтй или материальньтй ущерб;

. в случае смерти 9лена'
* : }4склточение членов проводится по ре1шенито Фбщего собрания [ентра больтшинством не менее

2/3 голосов от числа присутству1ощих на Фбщем собрании членов.

5. шоРядок упРАвлвни'1 оРгАнизАцивй

: _ ' Бьтотпим руководящим органом 1{ентра яь[|яетоя общее собрание членов 1-{ентра в

дальнейтшем Фбщее собрание' *'''р'. собирается один раз в год' Бнеочередное

общее собрание может б"'", со.,анБ по требованию не менее' чем одной трети

членов |{ентра, либо по ре1пени}о €овета 1-{ентра

:.]' к иокл}очительной компетенции Фбщего €обрания относится принятие ре1ше}1ии по

вопросам: \

. принятие }става

. внесение измене:л1ий и дополнений в }став 1_{ентра

о прекращение деятельно сти и реорганизации 1]ентра

. избрание |1редседателя 1_{ентра

. избрания €овета

. избрания рев||зу|онной комиссии

. утвер)кдение положения о ревизионной комиссии;

. утверждение отчетов €овета, ревизионной комиссии'

:.3. Бсе ретпения Фбщего собрания обязательнь1 к исполнени1о всеми членами 1]ентра'

структурнь1ми подразделениями и работниками иополнительного ат1ларата' а

также специалиотами' работатошими на договорной основе'

5.4. Фбщее собрание заслу1шивает отчетьт €овета о деятельности центра за отчетньтй

период, но не реже одного раза в год'

5.5. Фбщее собрание правомочно принимать ре1шения по всем вопросам' овязаннь1м с

деятельноотьго {ентра' если , .!о р4боте принима1от участие более половинь1 членов

1]ентра.
5'6. Фбщее собрание принимает ре1шение о6 избрании

€овета и принимает ре1пения о количественном соста
€овета 1_{ентра, в дальнейгшем

избрания в члень1 €овета, вь1хода и искл}оче\тия из

щРнгр{стр&4р*жА$"{#



!ще:ите-1ей в [овете обязательно и не зависит от ре1пения Фбщего €обрания'

;$б,;ее собрание принимает ре1пение об избрании |1реАседателя 1_\ентра и сроке его

!й3.]Бц]$${Ё11.

&=еэгтя Фбтцего собрания принима!отся открь1ть1м голооованием прость1м

ф:ьцттнство\{ го;1осов. если в голосовании приняло участие более половинь1 от
! $ц'д - гельць1х членов |1ентра. Ретцен-ия по вопросам'! ;..сочного состава деистви']

* з-ося1ц|1\{ся к искл1очительной компетенции Фбщего "'''.'Ё"!] "*:ж:::! *'- =ьълщ!!_|!ч'д

т:ааяты\|1{. если за них на заседании проголосовало не менее 2|3 от списочного

.!'.""^ .1ействительнь]х членов 1-{ентра'

шц ]о'-т".янно .]ейству}ощим руководящйм органом 1]ентра является €овет 1_{ентра'

1!ш { ко:гпетенции €овета относится принятие рештений:

. _о вопросам приема' вь1хода и искл1очен14яиз состава членов 1_{ентра;

. с.б ттзбрании замеотителей |1редседателя 1_{ентра;

о об } тверждении программ 1-{ентра;

. ь_т €Ф3Б]Бе очередного заоедания €овета;

.\-становлениеразмерачленскихвзносовипериодичностьихуплать1;

. пр!{нятие ретшения о создании коммерческих и некоммерчеоких организаций' об

\_частие в таких организациях' ' ''й' 
об открь1тии отделений' филиалов и

представительств.
5 _ - "[овет проводит свои засед ания оди\1раз в три месяца'

5 _].Бнеочередное заседание €овета'.'1!'",.*" шр'л"лателем 1-{ентра по собственной

11нициативе'либопопиоьменномутребовани1о2|зчленов€овета,атакжепо
ре11]ени}о ревизионной комиссии'

] _-:. [овет принимает ре1пение о созь1ве очередного и внеочередного Фбщего ообрания и

внутренние положения [ентра'
! _].Рептения €овета принимаются голосованием прость|м

участие более половинь1 от
открь1ть1м

списочного состава €овета'
: '5. Работой €овета руководит |1релселатель 1{ентра избранньтй Фбщим собранием

[ентра сроком на три года'
|.16. Бсе ре1шения €овета и |1редседателя 1-{ентра обязательнь1 к исполнению всеми

членами[ентра,структурнь!миподразделе|1иями'работникамиисполнительного
аппарата, а также сшециалистами, работатошими надоговорной оонове'

5.17. [ля осуществления руководства деятельность}о центра' |1реАоедатель правомочен:

. от имени !ентра представительствовать без доверенности в

любь1х учрежден |4ях и организациях;
. приним ать и издавать ре1шения, р}споряжен|4я т|р|1казь1 и инь1е нормативнь1е акть1

1-{ентра;

.созь|ватьвнеочереднь|еФбщиесобранияизаседа|1ия€овета;

. привлекать к работе на договорной р1 добровольной основе физинеских и

}оридических лиц:
о формировать 1птать1, осуществлять прием на работу и увольнение;

. контролировать исполнение ретшений руководящих органов членами [_\ентра' а

такх(е сг1ециалистами' работаюшими на договорной оонове;

. закл1оч ать и расторгать договорь1 и контракть1' вь1давать удостоверения |4

довереннооти,подпиоь|ватьдокументь1иакть11-{ентра,письмаиФбрашения
в лтобьте государственнь1е, общественнь1е и инь|е учреждения и органу|зац|4и;

о требовать исполнения членами и сотрудниками |_{ентра положений настоящего

}става, внутренней, исполнительской, фйнансовой и хозяйственной дисциплинь|'

больтшинством голосов' если в голосовании лру1ъ{имало

собл}одения норм нравственности, морали и этики:

. от имени 1]ентра вносить в органь1 госу ш 
"#]Р#Ё#?жъ * оедер аЁ;ш

по .||етптградср;ой области

3АРнги0трр{Р0вАн0



-" ]рав;]ения предложения по вопросам' относящимся к деятельности центра;
' 1частвовать в заседаниях €овета с г{равом ре1па}о1цего голоса.

!&]| 1;е:седатель может принимать ре1пения о временной приостановке или огран ичении
д:яте;1ьности 1_{ентра в связи с коллективнь|ми отпусками' ухуд1пением фйнансового; }{атериального положения 1{ентра, санитарной обстановки, а также' в случае
1".1зникновения других чрезвь!чайньтх обстоятельств.

ш']д 3ззгестители |{редседателя избира}отся из чиола членов 1]ентра на заседании 0овета;]оком на один год. |1олномочия заместителя председателя 11ентра определятотся
:зспоря)кением |1редседателя 1]ентра' утвержденнь1м €оветом 1_{ентра' 3аместитель
:о.]отчетен €овету и |[редседател}о.

6. РввизионнАя комисси'1

л' ' ?евизионная комиссия избирается ре1пением €овета из чиолачленов 1{ентра, ороком на
с1!1{Ё [Ф! и действует на основании полох{ения о ревизионной комиссии. 9исло членов(онтрольно-ревизионной комиссии не ограничивается.

й:' 
_ Ревизионная комиссия избирает на своем заоедании ответственного секретаря комиссии'которьтй несет ответственность за сохранность всех находящихся в распор яжении

ревизионной комиссии финансовьтх документов.
т ; Ревизионная комиссия по ре1пени}о руководящих органов или на основании

ре1пения, принимаемого на засе да|1ии ревизионно й ко м ис сии :. контролирует финансову}о и предпринимательску}о деятельность 1]ентра
' отчитьтвается перед Фбщим собранием о вь|полнении своих функций
' имеет право доступа ко всем финансовьтй документам 1-{ентра.

1 -1. Ревизионная комиссия принийает ре1пения на своих заседаниях с обязательнь1м
::1?:::1:у "' них всех членов ревизионной комиссии и соблтодением протокола.

у ^'';;;;;;"-;;;;;;;;;;';; миссиипредоставлять необходиму}о информациго идокументьт.

7 . Фили 
^ль| 

и пРвдс тАвитвльствА
__' 

1_(ентр вправе открь1вать филиальт и представительства на территории РФ и на территориидругих субъектов Российской Федерации и в иностранньгх государотвах с собл}одением
требований законодательства.

- ]' Фткрьттие {ентром филиалов и представите.'1ьств на территории иностраннь1х государствосуществляется в соответствии с законо;1ательством этих государств ) еели иное непредусмотрено международньтми дого вора}.{и Р Ф.-'3' Ф_илиаль1 и представительотва не яв._1яются }оридическими лицами' наделя}отся имуществом1]ентра и действутот на основе |19ложения, утвержденного Фбщим собранием 1-{ентра.й'ущ"'"о филиалта и представите-1ьства учить!вает оя на отдельном балансе и на ба:уаноетт
центра.

-''1' Руководители филиалов и представите]1ьств назнача}отся Фбщим собранием !ентра и действутотна основании доверенности, вьцанной [1редседателем 1{,ентра.

8. источники оБРАзовАния сРБдств и иного имущвствА

8.1. {ентр является субъектом права собственности
принадлежащей ему собственность}о по свое\1\
лействутощим законодательство\{ и настоя1п!1\т

и в]тадеет' пользуется и распоряжаетоя
ио

8

шадяфиъа 
'с',ц,* 

Россш-тской Федеращ
по !ен;;:гтз.]ской о6-:асти
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Б собственности 1_{ентра могут находиться здания, сооружения, помещения, жилищньти

фонд, оборуАование, инвентарь' денежнь|е средства, акции и другие ценнь1е бумаги,
транспортнь1е средства' оргтехника' средства связи и другое движимое и недвижимое
имущество.

€редства {ентра образутотся из членских взносов, благотворительнь!х денежнь1х, вещевь1х
и инь1х дарений пожертвованийи отчислений от прибь|ли отечественнь|х, иностраннь|х и
международнь1х, государственнь1х' общественнь1х' кооперативнь1х, религиознь1х' частнь1х
и инь1х предприятий, унреждений, фондов, ф"р', организаций, из благотворительнь1х

дарений и пожертвований граждан Российской Федерации, иностраннь1х граждан и

лиц без грая(данотва' а так)ке гражданско-правовь1х сделок.
€редства |1 вещевь]е дарения, поступа}ощие в собственность

1-{ентра в виде целевого пожертвов а|1ии' используется 1_{ентром по оогласовани}о с

дарителем в ооответствии о дейотвуюшим законодательством и настоящим }отавом.
€релства {ентра образутотоя также из доходов от издательской' производственной,
хозяйственной, образовательной и иной предпринимательской деятельности в

ооответотвии с дейотву1ощим законодательством и настоящим }отавом.
Благотворительнь1е дене)кнь1е пожертвования могут приниматься как в отечественной,
так и в иностранной вал}оте.

9. поРядок внвсвнив измвнвний и дополнЁний в устАв цвнтРА

Бнесение изменений и дополнений в устав центра относится к искл}очительнои
компетенции Фбщего €обрания и принимаетоя открь1ть1м голосованием не менее 2|3 от
спиоочного составадействительнь1х членов 1]ентра.

14зменения и дополнения в устав 1]ентра подлежат государственной регистрации в порядке'

установленном законодательством.

1 0. Р во РгАнизАци я |4 ликвид^ц|4я цвнтРА

1. Реорганизация 1{ентра осуществ]ш{ется по ре1пени}о Фбщего еобрания. Реорганизация 1]ентра

осуществляется в порядке' предусмотренном действ}тощим законодательством Российской
Федерации. Реорганизация может бьтть осуществлена в форме слияния, приооединеътия'

разделения' вьщеления и преобразования.
2'||ри ре111ении о преобразовании 1]ентра к вновь возниктпей организации переходят лрава и

обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточнь|м

актом. 1'1мушеотво 1-{ентра, переходит пооле его реорганизации к вновь возник1шему
1оридичеокому ли!}, в порядке' предусмотренном [ражданоким кодексом Российской
Федерации.

3. -]1иквидация |{ентра может бьтть осушеотвлена по ре1пенито Фбщего собрания в соответотвии с

уставом 1]ентра либо по ре1пения суда по основаниям и в порядке, которь1е предусмотрень1

статьей 44 Федерального закона кФб общественньгх объединениях)).
4. Репление о ликвидации [ентра' направляется в орган, приняв1пий ретпение о гооударственной

регистрации общественного объедцнения, для ис|с'!}очения 1]ентра из единого госу-

дарственного реестра }оридических лиц.
5. 11ри ликвидации Фбщее собрание по сог]1асовани}о с органом' осуществля}ощим

государотвенну}о регистраци1о' образует --1икви.1,ационную комисси}о. .[[иквидационная

комисоия устанавливает порядок и сроки прове.]ения ликвидации, а также срок для
предотавления претензии кредиторов.

6. € момента назначения ликвидационной ко\|иссии к
делами.

]1номочия по управленито
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|0'7'!иквидационн!ш комиссия помещает в органах печати публикаци}о о ликвидации 1_{ентра,порядке и сроке за'{вления требований ее кредиторами.
10'8' [1о окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссиясостав]ш{ет г|ромежуточньтй ликвидационньлй бытанс. !|йквидационньтй промежуточньтй бытано

утверждается Фбщим собранием 1{ентра.
10'9' |1осле завертпения расчетов с кредиторами ликвидационн[ш' комиссия ооставляетликвидационньтй б а;тано, которьтй уг в ерждается Ф бщим со бранием 1]ентра.10'10' Р1мущество, оотав1шееся после удовлетворения требований кредиторов направляется по

ре1пени}о ликвидационной комиссии на цели, в интересах которьтх (ентр бьтл создан.
1 0' 1 1 ' Бсе док1ъленть], в том чиоле документьт о принятиире1]1ения о ликвидац ии илиреорганизации

{ентра, порядке создания и работьт ''."'д''ц'онной комиссии' переда}отся в установленномдействутощим законодательством Российской Федерации порядке организации-правопреемнику; при отсутствии правопреемника - на государственное хранение в архивь!,доку\(енть1 по личному составу (приказу, личнь|е дела, карточки учета' лицевь1е счета и т.п.)преда1отся на хранение в архив административного округа, на территории которого находится1{ентр.
10'12"[{иквидация организации сч'1тае'с"'.'".р,,енной, а тдентр - прекратив1шим существованиепооле внесения об этом залиси в единь:й государственньтй реестр}оридических лиц.

}правше:ше
}т*гмсгерства юст}1ции Росоийской Федеращпт

по }{ешитградской обл астт
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