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1. Общие положения

1.1. Самарская Региональная Общественная организация инвалидов -  больных 
рассеянным склерозом, именуемая в дальнейшем «Организация», создана по решению 
учредительного собрания 2 июля 1996 года и зарегистрирована отделом юстиции 
администрации Самарской области 27 февраля 1997 года, свидетельство № 943.

1.2. Самарская Региональная Общественная организация инвалидов -  больных 
рассеянным склерозом действует на территории Самарской области, является членом 
Общероссийского Союза общественных организаций инвалидов (далее по тексту -  
ОСООИ) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и 
Программами ОСООИ.

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и с момента государственной регистрации 
приобретает статус юридического лица.

1.4. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, 
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 
сделки, соответствующие законодательству, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом.

1.5. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 
наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую 
символику, зарегистрированную в порядке, установленном законодательством РФ.

1.6. Организация является региональной общественной организацией, 
организационно-правовая форма -  общественная организация.

Полное наименование Организации - Самарская Региональная Общественная 
организация инвалидов -  больных рассеянным склерозом.

Сокращенное наименование Организации -  СОРС.
Регион деятельности -  Самарская область.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа -  г.Самара. 

Организация независима в религиозном отношении и самостоятельно определяет формы и 
методы взаимодействия с политическими и другими общественными объединениями.

1.7. Организация пользуется льготами и преимуществами, предусмотренными 
законодательством для организаций инвалидов.

2. Цели, предмет деятельности и задачи

2.1. Целью создания и деятельности Организации является содействие улучшению 
условий жизни, оптимальной социальной адаптации больных рассеянным склерозом.

2.2. Предмет (виды деятельности) Организации:
- разработка и внедрение на основе опыта работы международной ассоциации и 

собственных научно обоснованных методов комплексной программы реабилитации 
больных рассеянным склерозом;

- разработка и реализация социально-значимых программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку социально-незащищенных слоев населения Самарской 
области (инвалидов, несовершеннолетних, одиноких матерей, молодежи в возрасте до 30 
лет и других слоев населения, относимых действующим законодательством к данной
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категории), совместно с органами государственной власти, их структурными 
подразделениями, специализированными государственными службами (ФГСЗН и ее 
структурные подразделения на территории Самарской области, Департамент социальной 
защиты населения администрации Самарской области, Департамент по делам молодежи 
Самарской области и др.), международными организациями и благотворительными 
фондами, оказывающими финансовую поддержку в реализации социально-значимых 
программ в рамках достижения уставных целей;

- защита интересов своих членов в государственных и общественных организациях и 
учреждениях, помощь и содействие в решении их социальных проблем;

- содействие удовлетворению материальных и духовных потребностей больных 
рассеянным склерозом;

- обеспечение своих членов современной научной, медицинской, популярной 
информацией по проблемам рассеянного склероза;

- привлечение внимания общественности к проблемам реабилитации и социальной 
адаптации больных рассеянным склерозом;

- на основе общности интересов создание групп само- и взаимопомощи членов 
Организации;

- обеспечение научно-методического подхода к реабилитации поставленной цели: 
социальной адаптации и реабилитации членов Организации;

- разработка и внедрение собственных программ по основным направлениям 
деятельности в рамках уставных целей;

- участие в создании реабилитационного процесса, включающего в себя медицинские, 
социальные, психологические, а также производственные учреждения;

- образовательная деятельность (организация курсов подготовки и переподготовки 
специалистов и т.д.) в рамках уставных целей;

- оказание услуг в трудоустройстве населению в рамках уставных целей;
- взаимодействие с другими общественными объединениями на взаимовыгодной 

основе.
Основными задачами Организации являются:
- постоянное взаимодействие с органами государственной власти в решении проблем 

инвалидов, больных рассеянным склерозом Самарской области;
- участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с 

социальной защитой инвалидов больных рассеянным склерозом;
- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, 

информирование общества о положении инвалидов, больных рассеянным склерозом:
- содействие формированию на региональном уровне социально ориентированной 

экономики и участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты 
инвалидов Самарской области;

- содействие инвалидам -  больным рассеянным склерозом Самарской области в 
реализации их законно установленных прав, льгот и преимуществ в получении 
медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, 
жилищных и бытовых условий жизни; в развитии творческих способностей, занятиях 
физической культурой и спортом;

- вовлечение инвалидов в члены Организации и пропаганда деятельности 
Организации в рамках уставных целей;

- осуществление на региональном уровне собственных и совместных с другими 
структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации инвалидов, а также благотворительных программ в рамках уставных целей;
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- содействие организации в регионе научных исследований по проблематике 
инвалидов больных рассеянных склерозом и участие в них;

- создание хозяйственных обществ и товариществ и участие в их деятельности, 
осуществление предпринимательской, внешнеэкономической деятельности, направленной 
на обеспечение уставных целей и задач Организации;

- развитие международных контактов и связей инвалидов и их организаций, 
внутрироссийского и международного сотрудничества;

- создание своих печатных органов и иных средств массовой информации в рамках 
уставных целей.

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 
для достижения уставных целей, ради которых создана Организация и соответствующей 
этим целям.

3. Члены Организации

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 
.проживающие (работающие, обучающиеся) на территории Самарской области, достигшие

18 лет, являющиеся инвалидами, законными представителями инвалидов (родителями 
детей-инвалидов, усыновителями, опекунами или попечителями), а также не являющиеся 
инвалидами или законными представителями инвалидов, но активно работающие в 
общественных организациях инвалидов (далее по тексту -  ООИ) либо по проблемам 
инвалидов. Положение о членстве Организации утверждается на общем се оании 
Организации.

3.2. Лица, ознакомившиеся с Уставом Организации и Программой Организации и 
желающие вступить в ее члены, подают об этом письменное заявление в Правление.

3.3. Прием в члены Организации осуществляется в рабочем не рядке. 
Непосредственный учет членов Организации осуществляется Правлением.

3.4. Гражданину может быть отказано в приеме в члены Организации в слу >,е его 
несогласия с Уставом или Программой ОСООИ, а также в случае уже имевшего место 
исключения его из членов Организации.

3.5. Прекращение членства в Организации производится решением Пр'">ления 
организации:

- по желанию члена Организации с подачей личного письменного заяв; :пя в 
1равление, где член состоит на учете;

- в случае неуплаты в течение двух лет членских взносов;
- в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
3.6. Гражданин, выбывший из членов Организации, вправе подать заяв., ;ше о 

:овторном вступлении в ее члены.
3.7. Члены Организации имеют право: 

участвовать в управлении делами Организации;
выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольные 
органы Организации;
вносить на рассмотрение руководящих органов Организации вопросы, ка саг щиеся 
ее деятельности, участвовать в обсуждении рабочих вопросов и принятии 
по ним решений;
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получать необходимую информацию о ее деятельности, а также знакомится с ее 
бухгалтерской и иной документацией путем подачи заявления Директору 
Организации;
пользоваться услугами Организации;
пользоваться в установленном законом порядке информационными данными 

рганизации;
обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и порядке, предусмотренном действ;. ;ощим 
законодательством Российской Федерации;
требовать, действую от имени Организации, возмещения причиненных Организации 
убытков;
оспаривать, действую от имени Организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Рос 1ской 
Федерации или законами об общественных организациях, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации: 
и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.8. Члены Организации обязаны:
способствовать повышению роли Организации и препятствовать нанесет по ей 
ущерба;
выполнять настоящий Устав и участвовать в решении стоящих перед Орган- щией 
целей;
представлять Организации необходимую для ее функционирования тную 
и письменную информацию о своей деятельности;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации : 
практически выполнять решения и постановления руководящих и кои; у >ных 
органов Организации, принятые в пределах их компетенции;
участвовать в образовании имущества Организации в необходимом ра .ре в 
порядке, способом и сроки, которые предусмотрены действующим 
законодательством и настоящим Уставом;
участвовать в принятии организационных решений, без которых Орган >г ., ’,л не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его стие 
необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Оргапи: ми; 
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или ::лают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;

- соблюдать Устав Организации;
- уважать права и законные интересы других членов Организации;
- участвовать в работе Организации.

и другие обязанности, предусмотренные действующим закоиодпто: ■ -твом 
Российской Федерации.

3.9. За нарушение норм Устава Организации, за совершение действий, по: : ! :щих 
еловую и общественную репутацию Организации, за антиобщественные действия члену 
рганизации решением Правления, в которой он состоит на учете, могут быть прим ;нены
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меры общественного воздействия в виде замечания или выговора, принятые простым 
большинством голосов.

За систематическое или грубое нарушение членом Организации уставных принципов, 
допущение корыстных действий или злоупотреблений, нанесших материальны]'; ущерб 
Организации, за утрату доверия ее членов, совершение аморального посту;, л, не 
совместимого с дальнейшим членством в Организации, за совершение действий, нап :сших 
ущерб престижу Организации, он может быть исключен из ее членов. Решс ;е об 
исключении из членов Организации принимается квалифицированным болъшч ством 
голосов более 2/3 голосов присутствующих на заседании состава членов Правлен ч при 
наличии кворума.

Решение о наложении взыскания или исключении из членов ООИ приииу; тся в 
присутствии члена Организации, а при повторной неявке без уважительных причин ожет 
быть принято в его отсутствие, о чем он извещается в течение трех дней.

3.10. Получивший отказ в приеме в члены Организации, а также полу : "ший 
взыскание или исключенный из членов Организации вправе в течение одпе.ч :яца 
подать апелляцию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1. Высшим органом управления Организации является Общее сооран ■: > :онов 
(далее по тексту -  Общее собрание), которое созывается не реже одного раз год. 
Внеочередное общее собрание может быть собрано по требованию не менее > его 
членов, Ревизионной комиссией или Правлением. О созыве общего собран и; лены 
организации извещаются персонально не позднее чем за 15 дней до даты про-.  :ения 
общего собрания.

4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
определение приоритетных направлений деятельности Организации, иг ипов 

образования и использования ее имущества;
утверждение и изменение устава Организации;
определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из ■ л а ее 

членов;
принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членски:; ;ных 

имущественных взносов;
принятие решений о создании Организацией других юридических ли л. со :тии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов, представ: г>ств, 
отделений Организации;

образование других органов Организации и досрочное прекращение их пг "■ • лий: 
избрание членов Правления Организации, председателя Правления и гора
Организации сроком на пять лет;

утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) от: ости 
Организации;

принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о газ лчии 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного он

избрание контрольно-ревизионной комиссии и назначение аудиторской орг; щии 
или индивидуального аудитора Организации.

Высший орган управления вправе решать другие основополагающие : осы, 
относящиеся к деятельности организации.

4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более поло:" , нов

4. Руководящие органы Организации и их компетенция.
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I гганизации. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 
голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании. Решения Общего 
. :  5рания по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством голосов более 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании.

4.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является 
Правление Организации.

4.5. Правление Организации:
- в период между общими собраниями своей Организации осуществляет общее 

руководство ее деятельностью;
- организует на соответствующей территории работу по выполнению Устава и 

Программы Организации;
- постоянно взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в решении проблем 
инвалидов своего региона и обеспечении интересов Организации;

- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Организации, 

осуществления предпринимательской, внешнеэкономической деятельности, направленной 
на обеспечение уставных целей задач и Программы ООП; ■,

- принимает в члены Организации и исключает из ее состава членов;
- ведет списки членов организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- подотчетно в своей деятельности общему собранию Организации.
4.6. Правление Организации формируется Общим собранием сроком на 5 лет..
4.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседания считаются правомочными при присутствии на них более половины от 
общего числа членов Правления. О дате заседания Правления и повестке дня всех членов 
Правления персонально извещает Правление. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на 
заседании. Заседания Правления ведет Председатель Правления Организации, а в его 
отсутствие один из членов Правления.

4.8. Председатель Правления Организации:
- руководит деятельностью Правления Организации, подписывает решения, 

принимаемые Правлением;
- действует от имени организации по доверенности;
- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных 

обществ, предприятий, а также документы о создании и деятельности отделений;
- имеет право законодательной инициативы, готовит заседания Общего собрания 

Организации;
- представляет Организацию на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях 

массового характера.
4.9. Исполнительным органом’Организации является Директор.
4.10. Директор Организации:
- лицо, находящееся в трудовых отношениях с Организацией, либо выполняющее 

функции на общественных началах;
- в период между заседаниями Правления осуществляет руководство деятельностью 

Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 
деятельности Организации; ____ __________
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без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом;

- распоряжается имуществом Организации и средствами в пределах сметы и в 
исполнение решений Общего собрания;

- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 
бухгалтера;

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 
порядке, установленном законодательством;

- принимает решения о приобретении ценных бумаг, (за исключением акций);
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает 

фонд оплаты труда штатным работникам Организации в пределах сумм, утверждаемых 
Правлением;

- издает приказы и распоряжения;
- осуществляет другие функции, не относящиеся к компетенции других органов 

Организации.
4.11. Председатель Правления, члены Правления выполняют свои обязанности 

безвозмездно, допускается только компенсация за расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работы в Правлении.

5. Контрольно-ревизионный орган в Организации

5.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является 
контрольно-ревизионная комиссия.

Контрольно-ревизионный орган Организации работает на основании настоящего 
Устава и Положения о контрольно-ревизионных органах Организации, утверждаемого на 
общем собрании Организации.

Решения контрольно-ревизионной комиссии, связанные с результатами проверки 
деятельности руководящих лиц, Правлений и его подразделений, подлежат рассмотрению 
общим собранием Организации.

5.2. В функции контрольно-ревизионной комиссии Организации входят:
- проверка деятельности Правления, его аппарата и руководящих лиц Организации в 

части соблюдения ими Устава Организации, других нормативных документов 
Организации;

- проверка организации работы по планированию деятельности подразделений и 
сотрудников аппарата Правления;

- проверка соблюдения руководящими органами, руководителями и аппаратом 
Организации установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и 
апелляций членов Организации;

- организация проверки финансово-хозяйственной деятельности руководящих и 
исполнительных органов Организации;

- проверка ведения делопроизводства, учета, отчетности и контроля, исполнения 
решений вышестоящих органов Организации;

- подготовка и представление Правлению Организации заключений по итогам 
проверки;

осуществление иных функций, предусмотренных Положением о 
контрольно-ревизионных органах Организации.

5.3. Члены контрольно-ревизионной комиссии избираются на общем собрании
Укравшие \
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гганизации. Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии определяется на 
г нем собрании Организации в количестве не менее трех человек.

Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается сроком на пять лет.
5.4. Члены контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать с правом 

.:  зещательного голоса в работе Правления Организации.
5.5. Результаты проверки, проведенной контрольно-ревизионной комиссией, не 

~:зднее одного месяца после ее завершения представляются в Правление Организации. 
Правление на ближайшем заседании обязано рассмотреть результаты проверки и выводы 
гевизионной комиссии и принять по ним решение.

6. Филиалы и представительства.

6.1.Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории РФ в соответствии с законодательством РФ.

6.2.Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшей их Организации и действуют на основании 
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и балансе Организации. Руководители филиала и представительства 
назначаются Общим собранием Организации и действуют на основании доверенности, 
выданной Организации.

6.3.Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 
Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Организация.

7. Отделения Организации

7.1. Для более эффективного достижения уставных целей Организация может 
создавать местные Отделения Самарской региональной Общественной Организации 
Инвалидов - больных рассеянным склерозом. Решение о создании отделения принимается 
Общим собранием Организации. Отделения являются структурными подразделениями 
Организации.

7.2. Отделение является юридическим лицом, и действует на основании своего устава 
Отделения, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для общественных организаций.

7.3. Отделение может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде. Отделение 
имеет на праве собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в 
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием.

8. Имущественные отношения Организации

8.1. В собственности Организации могут находиться земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
паи, другие ценные бумаги, валютные ценности и иное имущество, являющееся 
собственностью Организации и необходимое для обеспечения уставной деятельности 
Организации.

В собственности Организации, кроме того, могут находиться учреждения,
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издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
Организацией в соответствии с ее уставными целями, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Организация обладает правом владения, пользования и распоряжения результатами 
своей трудовой, интеллектуальной деятельности, в установленном законом порядке.

8.2. Имущество и средства Организации формируются из:
- взносов членов Организации;
- доходов от предпринимательской деятельности Организации;
- доходов от участия в хозяйственных обществах, других коммерческих организациях 

з соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доходов акций и других ценных бумаг, иной финансовой деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- поступлений от проводимых лотерей, аукционов, выставок, лекций, спортивных и 

иных мероприятий;
- поступлений от благотворительных акций;
- государственных и муниципальных целевых, в том числе бюджетных, дотаций;
- добровольных взносов, дарений и пожертвований юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных;
- других источников поступлений, не запрещенных законом.
В собственность Организации, если это не запрещено законом, может быть передано 

имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации используются для 

достижения уставных целей и не подлежат перераспределению между членами 
Организации.

8.3. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность 
Организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы. Каждый 
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации.

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов.

8.4. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, 
созданным, приобретенным при осуществлении хозяйственной деятельности и 
полученным в порядке передачи, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными актами 
органов местного самоуправления.

8.5. Организация самостоятельно формирует бюджет организации. Утверждение 
ежегодного бюджета и порядка использования средств Организации производится на 
заседании Правления.

9. Реорганизация и ликвидация Организации.

9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 
Организации.

Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

9.2. Реорганизация осуществляется по решению Общего собрания Организации.
Г —  Управление j
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9.3. Ликвидация Организации осуществляется:
- по решению Общего собрания;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законом
9.4. Ликвидация производится назначенной Общим собранием ликвидационной 

комиссией, а в случаях прекращения деятельности Организации по решению суда, 
ликвидационной комиссией, назначенной этим органом.

9.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, 
а также об их рассмотрении.

9.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием или 
судом, принявшим решение о ликвидации Организации.

9.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается в вышеуказанном порядке.

9.8. Имущества и денежные средства, оставшиеся при ликвидации после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели деятельности Организации, 
предусмотренные п. 2.1 настоящего Устава.

9.9. Ликвидация считается завершенной, а Организация —  прекратившей свое 
существование с момента внесения записи об этом в государственный реестр.

9.10. При реорганизации Организации ее права и обязанности переходят 
к правопреемнику в соответствии с передаточным актом.
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Итого в документе 
пронумеровано, 
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11 (одиннадцать) листов


