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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная общественная организация "Содействие больным саркомой", далее Организация, является основанном на членстве общественным объединением, созданным
гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Полное наименование Организации на русском языке – Межрегиональная общественная организация "Содействие больным саркомой".
Сокращенное наименование Организации на русском языке – МОО "Содействие больным саркомой".
Полное наименование на английском языке – Public Organization "Assistance to Sarcoma
Patients".
Сокращенное наименование на английском языке – "ASP"
1.2. Организация руководствуется Конституцией, действующим законодательством
Российской Федерации и ее субъектов, общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы ее деятельности и настоящим Уставом.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации (составляющих менее половины
субъектов Российской Федерации), где в соответствии с действующим законодательством
будут созданы отделения Организации.
1.4. Организация действует на основе принципов самоуправления, добровольности, равенства членов, гласности, законности и гуманности.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Организация имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях, имеет печати, бланки, штампы со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.
Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.
1.6. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.7. Организация не отвечает по обязательствам государства и своих членов.
Государство не отвечает по обязательствам Организации.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации –
Правления - Российская Федерация, г. Москва.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Организации является защита прав и законных интересов
больных саркомой и других пациентов онкологических учреждений, осуществление благотворительной деятельности, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшение моральнопсихологического состояния граждан, решение проблем лечения и профилактики заболеваний, социальной реабилитации больных и членов их семей, социальной поддержки и защиты
граждан, включая инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои
права и законные интересы, содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством осуществляет:
- объединение усилий органов государственной власти всех уровней Российской Федерации, государственных учреждений, некоммерческих и коммерческих организаций, трудо2

вых коллективов, отдельных граждан Российской Федерации и других стран, изъявивших
желание помочь работе Организации, с целью активного решения медицинских, социальных
и других проблем пациентов онкологических учреждений;
- активное содействие разработке и внедрению современной системы медицинской помощи, новых форм и методов реабилитации, а также создание и внедрение в производство
высокоэффективных препаратов и других необходимых больным средств и оборудования;
- представление и защиту интересов пациентов онкологических учреждений, содействие расширению и реализации установленных им льгот и преимуществ;
- содействие в оказании правовой помощи членам Организации;
- активное участие в донорских компаниях, и пропаганде донорства;
- содействие в организации повышения профессионального уровня врачей и специалистов, работающих в области лечения и профилактики онкологических заболеваний;
- содействие в создании и финансировании реабилитационных и консультативных центров, поликлиник, больниц, профилирующихся на лечении онкологических заболеваний,
оснащении их современным медицинским оборудованием и препаратами;
- создание банка данных по направлениям деятельности Организации;
- создание информационного фонда по медицинской тематике, содействие публикации
в периодической печати и издание статей, трудов, книг, брошюр, касающихся лечения и профилактики онкологических заболеваний, обеспечение указанной литературой членов Организации;
- содействие обучению больных онкологическими заболеваниями доступным им профессиям, создание рабочих мест с целью трудоустройства больных указанной категории;
- содействие организации досуга больных онкологическими заболеваниями;
- содействие организации финансирования лечения больных онкологическими заболеваниями в российских и зарубежных клиниках и реабилитационных центрах, в том числе
привлечение денежных средств физических и юридических лиц для целей финансирования
лечения конкретных физических лиц;
- содействие развитию международных связей и обмена информацией;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганде здорового образа жизни, содействие улучшению морально-психологического состояния граждан;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- проведение семинаров, конференций, симпозиумов, встреч, по вопросам уставной деятельности, а также присутствие своих представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы России и за рубеж;
- благотворительную деятельность, в том числе привлечение денежных средств физических и юридических лиц для целей финансирования лечения конкретных физических лиц;
- иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей Организации
и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Организации
Виды деятельности, требующие лицензирования, могут осуществляться Организацией
только после получения соответствующей лицензии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для осуществления своих целей и задач Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим Федеральным законом и другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников,
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а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности,
определять направления и размеры расходования денежных средств и имущества;
- создавать комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями деятельности
Организации;
- создавать региональные отделения и филиалы, открывать представительства Организации в России и за рубежом;
- самостоятельно определять организационную структуру Организации, решать вопросы формы и оплаты труда, материального поощрения сотрудников;
- самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных
отношений;
- пропагандировать свою деятельность и распространять информацию о ней;
- осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, создавать в целях реализации своих уставных задач хозяйственные общества и товарищества в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и юридическими лицами, как в России, так и за рубежом;
- приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и сдавать внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и за рубежом движимое и недвижимое имущество, а
также объекты интеллектуальной собственности;
3.3. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных
о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
- 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 Организации 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;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть:
- больные саркомой и онкологические больные, их законные представители (члены семьи, усыновители, опекуны или попечители) - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, а также иные граждане,
заинтересованные в социальной адаптации больных указанной категории, разделяющие цели
и задачи настоящего Устава и желающие участвовать в их реализации;
4.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется решением Правления Организации на основании личного заявления вступающего.
Решение принимается простым большинством голосов членов Правления Организации,
присутствующих на заседании.
4.3. Выход из членов Организации добровольный на основании заявления, поданного в
Правление Организации.
4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в любые органы Организации;
- свободно участвовать во всех видах деятельности Организации, принимать участие во
всех мероприятиях, проводимых самой Организацией или в ее пользу;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации любые предложения и
вопросы;
- получать полную информацию о деятельности Организации;
- получать награды, призы, премии и иные поощрения Организации за активное содействие реализации целей и задач Организации;
- обращаться в Организацию за получением консультативной, организационной, правовой и иной помощи:
- свободно выйти из членов Организации.
4.6. Члены Организации обязаны:
- содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью повышению престижа и статуса члена Организации;
- оказывать всемерное содействие другим членам Организации в реализации их программ;
- нести ответственность перед Организацией за взятые на себя обязательства;
- выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контролирующих
органов Организации;
- уплачивать вступительный и ежегодный членские взносы, размер, порядок и сроки,
уплаты которых определяются решением Правления Организации;
4.7. За нарушение требований настоящего Устава возможно исключение членов из Организации.
Решение об исключении гражданина из членов Организации принимается Правлением
Организации.
Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в адрес Съезда Организации.
Решение Съезда Организации по указанному вопросу является окончательным.
5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Структуру Организации образуют ее Региональные отделения (далее Отделения),
филиалы и представительства, которые создаются в соответствии с действующим законодательством РФ в субъектах Российской Федерации.
5.2. Отделения Организации в своей деятельности руководствуются настоящим Уставом или своим уставом, утвержденным Общим собранием Отделения Организации, который
не должен противоречить Уставу Организации. Отделения организации, в установленном
законом порядке могут приобретать статус юридического лица.
5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на
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основании Положения, утвержденного Правлением Организации.
5.4. Права, обязанности, функции региональных отделений, филиалов, представительств Организации определяются настоящим Уставом, Уставом регионального отделения, а
также Положением о филиалах и представительствах.
5.5. Организация, ее региональные Отделения, представительства и филиалы представительствуют по делам Организации в федеральных, региональных и местных органах власти и управления.
5.6. Высшим руководящим органом Отделения Организации является Общее собрание
членов Организации, состоящих на учете в данном отделении (далее Общее собрание), которое собирается не реже одного раза в год.
5.7. Общее собрание :
- определяет основные направления деятельности Отделения (решение принимается 2/3
голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете в данном Отделении);
- в случае принятия Отделением своего устава, утверждает устав Отделения, изменения
и дополнения в устав Отделения (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов
Организации, состоящих на учете в данном Отделении);
- избирает сроком на 5 лет Председателя Правления Отделения, Правление Отделения
и определяет его количественный состав, решает вопрос о досрочном прекращении их полномочий (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете в данном Отделении);
- избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Отделения сроком на 5 лет, решает вопрос о досрочном прекращении ее (его) полномочий (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете в данном Отделении).
- заслушивает отчеты выборных органов,
- решает вопрос о реорганизации и ликвидации Отделения в случае, если оно является
юридическим лицом (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете в данном Отделении);
- избирает делегатов на Съезд Организации, вносит предложения в повестку дня Съезда
Организации;
- решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности Отделения.
5.8. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Правления Отделения, Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения, по требованию 1/3 членов Организации, состоящих на учете в данном Отделении.
5.9. Общее собрание правомочно при присутствии более половины членов Организации, состоящих на учете в соответствующем Отделении. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих, кроме случаев специально установленных Уставом.
5.10. В период между Общими собраниями руководство Отделением осуществляет
Правление Отделения - постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, избираемый Общим собранием сроком на 5 лет.
5.11. Правление Отделения:
- организует исполнение решений Общего собрания;
- осуществляет исполнение сметы, утвержденной Общим собранием;
- отчитывается, о своей работе перед Общим собранием;
- решает иные вопросы деятельности Отделения.
5.12. Правление Отделения собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал, решения принимаются простым большинством голосов присутствующих, открытым голосованием, при условии участия в его заседании более 1/2 его членов.
5.13. Председатель Правления Отделения:
- руководит подготовкой, созывом и организацией Общего собрания;
- представляет Отделение перед всеми государственными учреждениями, организациями и общественными объединениями в России и за рубежом;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления Отделения;
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- руководит деятельностью Правления Отделения, председательствует на его заседаниях;
- имеет право подписи финансовых и иных документов Отделения;
- решает другие вопросы деятельности Отделения, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания и Правления Отделения.
5.14. Ревизии деятельности Отделения проводятся не реже 1 раза в год Ревизионной
комиссией (Ревизором) Отделения.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд Организации.
Съезд созывается Правлением Организации по мере необходимости, но не реже одного
раза в 5 лет.
Внеочередной Съезд Организации может быть созван по решению Правления Организации, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов Правления Организации, а также
по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или по требованию не менее чем 1/2 региональных отделений Организации.
6.2. Делегаты на Съезд Организации избираются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов регионального отделения Организации, если иное
не установлено решением Правления Организации.
6.3 Съезд Организации правомочен принимать решения, если на нем присутствует более половины избранных делегатов.
Норма представительства, делегирование полномочий, дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня Съезда устанавливаются решением Правления Организации и доводятся до сведения членов Организации не позднее, чем за месяц до начала Съезда.
Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Съезде, форма голосования устанавливается Съездом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
6.4. Съезд Организации решает любые вопросы деятельности Организации.
К исключительной компетенции Съезда Организации относится:
- определение основных направления деятельности Организации;
- внесение в устав изменений и дополнений с последующей государственной регистрацией в установленном порядке (утверждается 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов);
- избрание членов Правления (от 3 до 11 человек) сроком на 5 лет;
- избрание Председателя Правления Организации сроком на 5 лет;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации сроком на 5 лет;
- заслушивание и утверждение отчетов Правления Организации и Ревизионной комиссии;
- решение вопросов ликвидации и реорганизации Организации (утверждается 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде).
- решение иных вопросов деятельности Организации, вынесенных на его рассмотрение.
6.5. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Правление,
которое руководит Организацией в период между заседаниями Съезда и избирается сроком
на 5 лет.
6.6. Заседания Правления Организации проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
О проведении заседания Правления Организации объявляется не позднее, чем за 10
дней до его начала.
Заседания Правления Организации правомочны, если на них присутствует более половины членов Правления Организации.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Правления Организации.
6.7. Правление Организации:
- готовит и созывает Съезд Организации;
- разрабатывает основные направления деятельности и программы Организации;
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- организует выполнение решений Съезда Организации;
- создает комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями деятельности
Организации;
- утверждает ежегодный план работы Организации;
- заслушивает и утверждает ежегодный отчет Председателя Правления Организации;
- осуществляет прием и исключение из членов Организации;
- утверждает символику и атрибутику Организации с последующей государственной
регистрацией в установленном порядке;
- утверждает Положения, инструкции и иные документы, регулирующие деятельность
Организации;
- утверждает размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации о продолжении деятельности Организации, с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации, его названия и
данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- устанавливает норму представительства от Отделений;
- решает вопросы участия Организации в других общественных объединениях, в том
числе международных;
- руководит международной деятельностью Организации, осуществляет связь Организации с национальными и международными инвалидными и иными общественными объединениями, разрабатывает и организует выполнение совместных программ и проектов;
- принимает решения о создании региональные отделения, открытии представительств
и филиалов Организации, утверждает Уставы (Положения) о них, назначает их руководителей, заслушивает и утверждает их ежегодные отчеты;
- координирует деятельность региональных отделений Организации, ее филиалов и
представительств;
- организует издательскую деятельность Организации;
- организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки, конкурсы по
вопросам уставной деятельности Организации;
- разрабатывает символику и атрибутику Организации;
- является главным распорядителем имущества и денежных средств Организации, организует привлечение средств, определяет размеры и направления расходования денежных
средств Организации;
- утверждает финансовый план и отчет, утверждает годовую смету Организации;
- принимает меры к развитию материально-технической базы Организации;
- утверждает структуру и объем финансирования Организации, утверждает должностные оклады Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и Исполнительного Директора Организации;
- дает отдельные поручения членам Правления Организации и членам Организации,
контролирует их исполнение;
- решает иные вопросы деятельности Организации, не входящие в исключительную
компетенцию Съезда Организации.
6.8. Председатель Правления Организации избирается Съездом Организации.
6.9. Председатель Правления Организации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
- руководит работой Правления Организации, ведет заседания, председательствует на
Съезде Организации, распределяет обязанности между членами Правления Организации;
- представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти
и местного самоуправления, отечественными и зарубежными юридическими и физическими
лицами без доверенности;
- заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты, ведет переговоры;
- подписывает распорядительные документы Организации;
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- решает вопросы организационной, административной, предпринимательской и финансовой деятельности Организации;
- организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности Организации, в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными средствами
Организации, открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях в
России и за рубежом, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности;
- осуществляет общее руководство деятельностью создаваемых Организацией хозяйственных структур, утверждает их ежегодные отчеты о хозяйственной деятельности;
- определяет расходы на оплату труда сотрудников штатного аппарата Организации,
утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка и должностные инструкции работников штатного аппарата Организации;
- назначает и увольняет штатных работников, устанавливает должностные оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания на работников
штатного аппарата Организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Организации;
- предъявляет от имени Организации претензии и иски к российским и зарубежным
юридическим лицам и гражданам;
- отчитывается перед Съездом и ежегодно перед Правлением Организации о проделанной работе и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Организации.
6.10. Заместитель Председателя Правления Организации избирается Правлением Организации сроком на пять лет по представлению Председателя Правления Организации из числа членов Правления, избранных на Съезде Организации.
6.11. Заместитель Председателя Правления Организации:
- в период отсутствия Председателя Правления исполняет функции Председателя
Правления Организации;
- представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти
и органами местного самоуправления, отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами;
- курирует одно или несколько направлений деятельности Организации, определяемые
Правлением Организации;
- ведет переговоры, заключает соглашения, договоры, контракты, сделки, иные юридические акты, действуя в интересах Организации;
- выполняет отдельные поручения Правления и Председателя Правления;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Организации.
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контролирующим органом Организации,
избирается Съездом Организации сроком на 5 лет.
7.2. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны члены Правления и штатные сотрудники Организации.
Члены Ревизионной (Ревизора) комиссии вправе требовать от руководителей и членов
Организации все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной деятельности Организации;
7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации:
- избирает из своего состава Председателя;
- ежегодно осуществляет ревизию финансовой деятельности Организации;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего законодательства в деятельности Организации;
- результаты ревизии один раз в год представляются Контрольно-ревизионной ко9

миссией в виде отчета Правлению Организации и раз в 5 лет - на утверждение Съезда.
7.4. Председатель Ревизионной комиссии может участвовать в заседаниях Правления
Организации с правом совещательного голоса.
7.5. По решению Правления Организации к ревизии финансовой деятельности Организации могут привлекаться на договорных началах независимые аудиторские организации.
8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Средства и имущество Организации формируются путем:
- вступительных, членских и целевых взносов;
- добровольных взносов, даров, пожертвований юридических и физических лиц (в том
числе зарубежных);
- поступлений от мероприятий, проводимых самой Организацией или в ее пользу;
- поступлений от региональных отделений Организации;
- доходов от предпринимательской, внешнеэкономической, образовательной, научной,
издательской, рекламной, иной законной деятельности Организации;
- отчислений от прибыли создаваемых Организацией хозяйственных товариществ и
обществ;
- доходов от гражданско-правовых сделок;
- иных не запрещенных законом поступлений.
8.2. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные средства, акции и
другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации, в
соответствии с ее уставными целями.
8.3. Организация является собственником принадлежащею ей на законном основании
имущества.
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
8.4. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
8.5. Региональные отделения Организации, действующие на основании собственных
Уставов и являющиеся юридическими лицами, являются собственниками принадлежащего
им на законном основании имущества.
Региональные отделения, филиалы и представительства Организации, действующие на
основании настоящего Устава, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ним собственником - Организацией.
8.6. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.
8.7. Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
8.8. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для достижения
уставных целей. Организация может использовать свои средства на благотворительные цели.
8.9. Организация составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную
отчетность в установленном порядке.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации утверждается решением
Съезда Организации, принятым 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов, с последующей регистрацией в установленном законом порядке.
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Реорганизация Организации (слияние, выделение, присоединение, разделение,
преобразование) и ее ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
10.2. Реорганизация и ликвидация Организации происходит по решению Съезда, если
за данное решение проголосовало 2/3 делегатов, присутствовавших на Съезде.
10.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
10.4. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.5. В случае и порядке, установленном законодательством, Организация может быть
ликвидирована по решению суда.
10.6. В случае ликвидации Организации, по согласованию с органом, осуществляющим
регистрацию общественных объединений, назначается ликвидационная комиссия.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Организации.
Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту
нахождения Организации о предстоящей ликвидации Организации.
Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество Организации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате
долгов Организации третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Съезда Организации.
10.7. Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.8. Решение Съезда о ликвидации Организации направляется в орган, осуществляющий регистрацию общественных объединений, для исключения Организации из единого государственного реестра юридических лиц.
10.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей
свое существование после внесения об этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
10.10. Организация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников
и при прекращении деятельности Организации своевременно передает их на хранение в Государственный архив в установленном порядке.
Председатель Правления
Межрегиональной общественной организации
"Содействие больным саркомой"
Родькин Олег Николаевич
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