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I. Общие положения
Статья 1.

1. Общероссийская общественная организация «Союз армян России» (именуемая
далее – САР) является основанным на членстве общественным объединением граждан
и юридических лиц - общественных объединений на основе общности интересов для
реализации общих целей по сохранению национальной самобытности, развитию
языка, образования и культуры армян, проживающих в Российской Федерации,
укреплению межнационального согласия и единства российской нации и реализации
других целей, определенных настоящим уставом.

2. САР является некоммерческой корпоративной организацией, созданной в
организационно-правовой форме общественной организации.
Статья 2.
1. САР создан без ограничения срока деятельности и осуществляет её на
территории Российской Федерации.
2. САР является общероссийским общественным объединением и осуществляет
свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более
половины субъектов Российской Федерации, имея там свои структурные
подразделения. В одном субъекте Российской Федерации может действовать только
одно региональное отделение либо представительство или филиал.
Статья 3.
1. Полное наименование САР на русском языке: Общероссийская общественная
организация «Союз армян России».
2. Сокращенное наименование САР на русском языке: САР.
3. Полное наименование САР на армянском языке: «Ռուսաստանի հայերի
Միություն» համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպություն.
4. Сокращенное наименование САР на армянском языке: ՌՀՄ.
Статья 4.
1. САР действует на основании Конституции Российской Федерации,
Конституций (Уставов) субъектов Российской Федерации, Федеральных законов «Об
общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», Гражданского
кодекса Российской Федерации, других законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, настоящего устава, руководствуется общепризнанными
международными принципами и нормами.
2. Деятельность САР основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности. Информация об учредительных и
программных документах САР является общедоступной.
Статья 5.
1. САР является юридическим лицом с момента государственной регистрации.
Постоянно действующий руководящий орган САР – Правление, осуществляет права
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юридического лица от имени САР и исполняет его обязанности в соответствии с
настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
2. САР имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, бланки
со своим наименованием, а также собственную символику. САР имеет
самостоятельный баланс, открывает расчетный, текущий и иные счета, в том числе
валютные, в банках Российской Федерации и за её пределами. САР может от своего
имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
3. САР самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом
на правах собственника в соответствии с назначением имущества и с целями и
задачами своей деятельности.
4. САР отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание. САР не отвечает по обязательствам государства, а государство
не отвечает по обязательствам САР. САР не отвечает по обязательствам своих членов,
а члены САР не отвечают по обязательствам САР.
Статья 6.
1. САР имеет собственную символику – эмблему и флаг.
2. Способ выражения эмблемы САР – изобразительный в сочетании со словесным
обозначением.
Эмблема САР имеет круглую форму, по её периметру написано наименование
организации. Надпись разделена на 2 части – «Союз армян России» и
«Общероссийская общественная организация».
Эта надпись образует внешнюю границу эмблемы, а также внутреннее
пространство,
где
размещается
изображение
абстрактного
характера,
символизирующее единство. Данный символ состоит их двух элементов. Один из них,
в форме сдавленного трехлинейного овала, присутствует на эмблеме четырежды, при
этом каждый последующий получается путем перемещения предыдущего под углом
45 градусов относительно центра его оси. Тем самым получается переплетение линий.
Другой элемент располагается в центре эмблемы, имеет форму цветка с 8 лепестками,
что похоже на символ вечности, присутствующий в армянском зодчестве.
Имеется два варианта цветового исполнения эмблемы САР: 1) черно-белый; 2) с
использованием следующего сочетания цветов: общий фон эмблемы – белый, надпись
– красная, символ – синий.
3. Способ выражения флага САР – изобразительный.
Флаг САР имеет форму прямоугольника, разделенного по горизонтали на две
равные части. Верхняя часть – белого цвета, нижняя часть – оранжевого цвета. Подбор
цветов основан на выборе несовпадающих цветов государственных флагов
Российской Федерации и Республики Армения, а именно – белого (цвет верхней
полосы флага Российской Федерации) и оранжевого (цвет нижней полосы флага
Республики Армения).
Флаг САР в целом символизирует национальный (армянский) характер российской
общественной организации, призванной содействовать единению российских армян
во имя процветания России, развитию связей с Арменией, а также дальнейшему
укреплению дружбы между российским и армянским народами.
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Статья 7.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа САР –
Правления: Российская Федерация, город Москва.
II. Цели, задачи и предмет деятельности САР
Статья 8.
Целями САР являются:
 содействие объединению на добровольной основе армян России для сохранения
национальной самобытности, развития языка, образования и культуры, реализации
других задач национально-культурного развития армян России, укрепления их
общности и единства;
 содействие реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
 всемерное содействие гармонизации межэтнических отношений и
межрелигиозному диалогу, укреплению межнационального согласия и единства
российской нации;
 содействие защите социальных, экономических, общественных, правовых,
культурно-образовательных интересов армян России;
 содействие укреплению отношений дружбы между народами России и
Армении, всестороннему развитию и расширению экономического и гуманитарного
сотрудничества и межгосударственных связей между Российской Федерацией и
Республикой Армения;
 содействие сохранению и преумножению духовного и интеллектуального
потенциала российских армян, созданию условий для творческой работы, всемерного
роста профессионализма и компетентности, более полного раскрытия и использования
потенциала членов САР.
Статья 9.
Задачами САР являются:
 взаимодействие с заинтересованными государственными, общественными
структурами, представителями деловых кругов, науки, культуры и образования
Российской Федерации, Республики Армения и других государств, с целью решения
задач национально-культурного развития армян России;
 содействие формированию позитивного общественного мнения для реализации
уставных целей и задач;
 установление контактов и налаживание диалога с национально-культурными
организациями других народов Российской Федерации, с целью поиска
взаимоприемлемых решений задач национально-культурного развития различных
этнических общностей в Российской Федерации;
 содействие сохранению и развитию культурных, интеллектуальных и других
ценностей армянского народа;
 содействие развитию и укреплению научных, культурных и экономических
связей между Российской Федерацией и Республикой Армения;
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 ведение адресной социальной деятельности, оказание помощи в
трудоустройстве, содействие повышению мобильности трудовых ресурсов,
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
 содействие в разработке и реализации различных социальных и экономических
программ, направленных на реализацию целей и задач САР;
 содействие армянским общинам в создании культурных и образовательных
центров на территории Российской Федерации;
 организация и проведение в благотворительных целях фестивалей, выставок,
аукционов, спортивных соревнований, лотерей, ярмарок, концертов, конкурсов и
других мероприятий в порядке, установленном законом;
 содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления, а также другим национально-культурным общественным
объединениям армян России в деятельности, направленной на реализацию целей и
задач государственной национальной политики;
 содействие в разработке и представлении органам государственной власти и
органам местного самоуправления предложений по вопросам гармонизации
межнациональных отношений и совершенствования государственной национальной
политики.
Статья 10.
1. Для достижения и в соответствии с заявленными уставными целями САР, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществляет
следующую деятельность:
 создание материальных и других условий для общественной самоорганизации в
целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка,
образования, национальной культуры и для реализации других задач национальнокультурного развития армян России;
 деятельность, направленная на укрепление единства российской нации,
гармонизацию межэтнических отношений, содействие межрелигиозному диалогу;
 разработка и реализация образовательных программ, включающих в себя:
 изучение армянского языка, литературы и истории, в том числе посредством
учреждения негосударственных (общественных) учебных заведений,
 премирование одаренных студентов именными стипендиями от САР,
 предоставление целевой материальной помощи для получения образования в
высших учебных заведениях России и иностранных государств,
 направление российских студентов в высшие учебные заведения Республики
Армения, в том числе путем обмена,
 содействие получению высшего образования в России студентов из Армении и
их социальная поддержка,
 организация научно-практических конференций;
 разработка и реализация программ в области культуры, включающих в себя
возрождение народных промыслов, ремесел и традиций, организация театров,
кружков по интересам, творческих союзов, коллективов профессионального и
самодеятельного творчества, создание негосударственных (общественных)
учреждений армянской культуры;
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 организация и проведение, совместно с другими общественными
объединениями армян России, выставок народного творчества, фестивалей народной
музыки, концертов, научных дискуссий и других мероприятий;
 осуществление издательской, телерадиовещательной и других видов
деятельности в области средств массовой информации и по связям с
общественностью;
 осуществление деятельности по оказанию помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
межнациональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
 деятельность по созданию организационных, материальных и финансовых
условий и предпосылок для оказания помощи социально незащищенным категориям
граждан, социальная поддержка и защита граждан;
 деятельность, направленная на оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и
правовое просвещение населения, защиту прав и свобод человека и гражданина;
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, духовного развития
личности, улучшения морально-психологического состояния граждан;
 деятельность, направленная на социальную и культурную адаптацию и
интеграцию мигрантов;
 деятельность в сфере патриотического воспитания граждан;
 деятельность по взаимодействию со всеми заинтересованными физическими и
юридическими лицами по вопросам, относящимся к уставной деятельности САР,
проведение работы по их привлечению для оказания содействия в реализации
уставных целей САР.
2. Для осуществления деятельности в области образования, в структуре САР
создается специализированное структурное образовательное подразделение,
деятельность которого регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым
Советом САР.
Статья 11.
1. САР может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
он создан и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в настоящем уставе. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания САР, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
2. САР должен иметь достаточное для осуществления приносящей доход
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера
уставного капитала, предусмотренного для общества с ограниченной
ответственностью.
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3. Право САР осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии) возникает с момента получения
такого разрешения (лицензии).
4. САР может создавать хозяйственные товарищества, общества, и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
5. САР ведет учёт доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
6. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности САР
не могут перераспределяться между членами САР и должны использоваться только
для достижения уставных целей. Допускается использование САР своих средств на
благотворительные цели.
7. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, САР
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.
III. Права и обязанности САР
Статья 12.
Для осуществления уставных целей САР имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным
законом «Об общественных объединениях» 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, 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;
 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 получать поддержку со стороны органов государственной власти, органов
местного самоуправления, необходимую для решения уставных целей и задач;
 обращаться в органы законодательной и исполнительной власти, органы
местного самоуправления, представляя свою уставную деятельность;
 взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления по вопросам этнокультурного развития народов России;
 оказывать всестороннюю помощь и поддержку своим членам;
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 проводить собрания, конференции, семинары и другие мероприятия в рамках
реализации своих уставных целей и задач;
 участвовать в разработке федеральных и региональных программ в сфере
национально-культурного развития народов России;
 разработать и представить в соответствующие органы государственной власти
и органы местного самоуправления предложения по вопросам государственной
национальной политики;
 участвовать по приглашению в работе различных рабочих групп, комиссий,
комитетов, образуемых государственными и иными органами и организациями по
тематике, относящейся к деятельности САР;
 создавать учреждения образования и культуры – учебные заведения, театры,
культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения
в установленном законом порядке и обеспечивать их функционирование;
 создавать
творческие
союзы,
коллективы
профессионального
и
самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного
наследия и достижений культуры народов России;
 проводить культурно-спортивные мероприятия: фестивали, конкурсы, смотры,
выставки, народные праздники, семинары, конференции, дискуссии, фестивали выставки национальной кухни, спортивные соревнования и турниры;
 способствовать развитию национальных видов искусств, ремесел, спорта,
народного творчества;
 учреждать организации, занимающиеся народными художественными
промыслами и ремеслами;
 осуществлять сотрудничество с музеями, библиотеками, редакциями газет,
радио, телевидением, киностудиями;
 издавать произведения исторической, художественной, музыкальной,
фольклорной и этнографической литературы, аудио- и видеопродукцию по на русском
и других языках по вопросам уставной деятельности;
 участвовать в деятельности по сохранению объектов и территорий, имеющих
историческое и культурное значение;
 учреждать именные стипендии для школьников и студентов;
 осуществлять сотрудничество с заинтересованными российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами, правительственными,
межправительственными и неправительственными организациями, заключать
соглашения о сотрудничестве, участвовать в установленном порядке в проведении
международных мероприятий, не противоречащих международным обязательствам
Российской Федерации;
 создавать товарищества, общества и иные хозяйственные организации;
 создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и
союзы;
 в установленном законом порядке осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность, необходимую для достижения уставных целей;
 создавать свои отделения и иные структурные подразделения, принимать
решения об их ликвидации;
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 совершать любые не противоречащие закону и настоящему уставу сделки и
иные юридические действия с физическими и юридическими лицами;
 передавать структурным подразделениям САР имущество для реализации
уставных целей и задач;
 привлекать по трудовым и гражданско-правовым договорам специалистов для
оказания необходимых услуг, выполнения работ, научных исследований и разработок;
 получать государственную поддержку на равных с другими некоммерческими
организациями условиях;
 иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование или в
аренду здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного назначения,
денежные средства и ценные бумаги, иное имущество, необходимое для обеспечения
уставной деятельности САР;
 предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и гражданам
для реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих уставу, целям и
задачам САР;
 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и соответствующие уставным целям САР.
Статья 13.
САР обязан:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности САР, а
также нормы, предусмотренные настоящим уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации САР, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования
и данных о руководителях САР в объёме сведений, включенных в Единый
государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц САР, 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 САР мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью САР в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников,
которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих
организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования иного
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имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки,
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
САР, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
IV. Имущество САР и источники его формирования
Статья 14.
1. САР может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности САР в соответствии с настоящим уставом.
2. В собственности САР могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств САР в
соответствии с его уставными целями.
3. Члены САР не сохраняют право на переданное ими в собственность САР
имущество, в том числе на членские взносы.
4. Собственником всего имущества, принадлежащего САР, является САР в целом.
Отделения САР имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за
ними САР. Члены САР не имеют прав в отношении имущества САР. Каждый
отдельный член САР не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего САР.
5. Права собственника от имени САР осуществляет его постоянно действующий
руководящий орган – Правление.
6. САР осуществляет владение, пользование и распоряжение своей
собственностью в соответствии с её назначением только для достижения целей, ради
которых он создан, и выполнения уставных задач.
7. САР может совершать в отношении находящегося в его собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, настоящему уставу, и соответствующие уставным целям САР.
Статья 15.
1. Имущество САР может формироваться на основе:
 членских и других имущественных взносов;
 добровольных взносов и пожертвований;
 поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
 доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
 гражданско-правовых сделок;
 внешнеэкономической деятельности;
 других не запрещенных законом поступлений.
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2. Доходы САР от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
не могут перераспределяться между членами САР и должны использоваться только
для достижения уставных целей.

V. Члены САР, их права и обязанности
Статья 16.
1. Членами САР могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18
(восемнадцати) лет, и юридические лица - общественные объединения,
поддерживающие уставные цели САР.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации, могут быть членами САР наравне с гражданами
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными
законами и международными договорами. Иностранные граждане могут быть избраны
почетными членами САР без приобретения прав и обязанностей членов САР.
3. Прием в члены САР физических лиц производится на основании письменного
заявления вступающего лица решением Совета местного или регионального отделения
САР по месту нахождения данного лица, а в случае отсутствия местного или
регионального отделения – решением Правления САР.
4. Прием в члены САР юридических лиц - общественных объединений
производится Правлением САР на основании письменного заявления и решения
уполномоченного органа юридического лица - общественного объединения,
вступающего в САР.
5. Членом САР не может быть:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение
о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании)
денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», до отмены такого решения.
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6. Члены САР имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в САР
неотчуждаемо. Осуществление прав члена САР не может быть передано другому лицу.
7. В САР может быть принято Положение об организации учёта членов САР,
утверждаемое Советом САР.
Статья 17.
Член САР вправе:
 участвовать в управлении делами САР;
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы
САР;
 получать информацию о деятельности САР и знакомиться с его бухгалтерской
и иной документацией как через публичный доступ, так и по индивидуальному
запросу, представляемому на имя Президента САР;
 обжаловать решение органов САР, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени САР, возмещения причиненных САР убытков;
 оспаривать, действуя от имени САР, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или иными
законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок САР;
 на равных началах с другими членами САР безвозмездно пользоваться
оказываемыми им услугами;
 в любое время выйти из САР по своему усмотрению.
Статья 18.
Член САР обязан:
 выполнять требования настоящего устава, решения руководящих органов САР,
принятые в пределах установленной настоящим уставом компетенции;
 принимать активное участие в достижении целей и реализации задач САР,
пропагандировать идеи и деятельность САР, не допускать действия, порочащие САР;
 участвовать в образовании имущества САР путем уплаты членских и иных
имущественных взносов в размере и порядке, определяемом Съездом САР;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности САР;
 участвовать в принятии решений САР, без которых САР не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда САР;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых САР создан;
 информировать органы управления САР о наличии препятствий, ограничений,
установленных законом к членству в САР.
Статья 19.
1. Членство в САР в добровольном порядке может быть прекращено на основании:
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 письменного заявления физического лица - члена САР, поданного в Совет
отделения САР, в котором данное лицо состоит на учёте;
 письменного заявления и решения уполномоченного органа юридического лица
- общественного объединения, являющегося членом САР, представленных в
Правление САР.
2. В случае несоблюдения положений настоящего устава, дискредитации звания
члена САР, член САР может быть исключен из САР на основании соответствующего
решения Правления САР.
3. Ответственным за ведение реестра членов САР является Правление САР. В
региональных и местных отделениях САР ответственными за ведение реестра членов
САР являются Председатели региональных и местных отделений САР.
VI. Организационное строение САР
Статья 20.
1. САР для осуществления своей деятельности в соответствии с настоящим
уставом вправе создавать региональные и местные отделения, представительства и
филиалы.
2. Региональные и местные отделения САР действуют на основании Устава САР.
3. Деятельность регионального отделения САР в соответствии с уставными целями
САР осуществляется в пределах территории субъекта Российской Федерации. В одном
субъекте Российской Федерации может быть создано и осуществлять деятельность
только одно региональное отделение САР.
4. Деятельность местного отделения САР в соответствии с уставными целями САР
осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления. В одном
муниципальном образовании может быть создано и осуществлять деятельность только
одно местное отделение САР. Местные отделения САР, действующие в пределах
территорий муниципальных образований в составе одного субъекта Российской
Федерации, входят в состав регионального отделения САР, действующего на
территории данного субъекта Российской Федерации.
5. Местные и региональные отделения участвуют в работе вышестоящих органов
управления САР путем избрания делегатов на соответствующие конференции
региональных отделений и на Съезды САР, путем выдвижения кандидатов в выборные
органы управления, путем внесения предложений, проектов документов и иных
материалов.
Статья 21.
1. Региональные и местные отделения САР создаются, реорганизуются и
ликвидируются на основании решения Правления САР.
2. Отделения САР приобретают права юридического лица с момента
государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 22.
1. Представительства и филиалы САР открываются и закрываются решением
Правления САР. Руководители представительств и филиалов назначаются
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Правлением САР, по представлению Президента САР, и действуют на основании
доверенности, выданной Президентом САР.
2. Представительства и филиалы САР не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом САР и действуют на основании Положения, утверждаемого
Советом САР.
3. Ответственность за деятельность представительств и филиалов САР несет САР.
VII. Органы управления САР
Статья 23.
1. Высшим руководящим органом САР является Съезд САР. Съезд САР
созывается постоянно действующим руководящим органом САР – Правлением.
2. Очередной Съезд созывается не реже одного раза в 5 (пять) лет. Решение о
созыве очередного Съезда принимается Правлением САР. Очередной Съезд должен
состояться не ранее 60 (шестидесяти), но не позднее 90 (девяноста) календарных дней
с даты принятия решения о его созыве.
3. Внеочередной Съезд созывается в ситуации, когда имеется необходимость
безотлагательного принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Съезда. Решение о созыве внеочередного Съезда принимается
Правлением САР. Внеочередной Съезд может быть созван по инициативе Правления
САР или по требованию Совета САР или Контрольно-ревизионной комиссии САР или
Президента САР или не менее 1/3 (одной трети) региональных отделений САР.
Требование о созыве внеочередного Съезда САР направляется в Правление САР с
указанием предлагаемой повестки дня и даты проведения Съезда.
4. Решение относительно внеочередного Съезда САР, созываемого по
требованию, принимается Правлением САР не позднее 20 (двадцати) календарных
дней с момента получения такого требования. В этом случае Правление САР обязано
принять решение о созыве внеочередного Съезда САР или направить мотивированный
отказ инициаторам созыва внеочередного Съезда.
5. Внеочередной Съезд должен состояться не ранее 30 (тридцати), но не позднее
45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия решения о его созыве.
6. Информация о созыве Съезда САР (как очередного, так и внеочередного), с
указанием места, даты и времени проведения Съезда, повестки дня, предлагаемой к
рассмотрению на Съезде САР, утверждении нормы представительства делегатов от
региональных отделений САР доводится до региональных отделений САР и
юридических лиц - общественных объединений, являющихся членами САР, не
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия решения о созыве Съезда.
7. Региональные отделения вправе вносить предложения в повестку дня Съезда
САР не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Съезда, направляя
свои письменные предложения в Правление САР.
Статья 24.
1. Съезд САР является правомочным, если в его работе участвуют более половины
делегатов Съезда от региональных отделений САР и юридических лиц - общественных
объединений, являющихся членами САР.
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2. Делегаты Съезда от региональных отделений САР избираются на Конференции
(Общем собрании) регионального отделения по утвержденной Правлением САР норме
представительства.
3. Юридические лица - общественные объединения, являющиеся членами САР,
направляют на Съезд по одному делегату.
4. Каждый делегат Съезда обладает одним голосом при голосовании. Форма
голосования определяется Съездом.
Статья 25.
1. Решения Съезда принимаются большинством голосов делегатов Съезда,
участвующих в его работе, при наличии кворума, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Съезда.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов делегатов,
участвующих в работе Съезда, при наличии кворума.
2. К исключительной компетенции Съезда САР относится:
 определение приоритетных направлений деятельности САР, принципов
формирования и использования его имущества;
 утверждение и изменение Устава САР;
 определение порядка приема в состав членов САР и исключения из состава его
членов;
 принятие решений о размере и порядке уплаты членами САР членских и иных
имущественных взносов;
 определение количественного состава Совета САР, избрание членов Совета
САР, сроком на 5 (пять) лет, и досрочное прекращение их полномочий;
 определение количественного состава Правления САР, избрание членов
Правления САР, сроком на 5 (пять) лет, и досрочное прекращение их полномочий;
 избрание Президента САР, сроком на 5 (пять) лет, и досрочное прекращение его
полномочий;
 определение количественного состава Контрольно-ревизионной комиссии САР,
избрание его членов, сроком на 5 (пять) лет, и досрочное прекращение их полномочий;
 заслушивание и принятие решений по отчетам Совета, Правления, Президента,
Контрольно-ревизионной комиссии САР;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации САР, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса.
3. Решения Съезда оформляются протоколом, который подписывается лицом,
председательствующим на Съезде (председатель Съезда), и лицом, ответственным за
ведение протокола Съезда (секретарь Съезда). В протоколе должны быть указаны:
дата, время и место проведения Съезда; сведения о делегатах Съезда, принявших
участие в работе Съезда; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших
против решения Съезда и потребовавших внести запись об этом в протокол. В
протоколе должны содержаться также сведения об утверждении нормы
представительства делегатов от региональных отделений САР.
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4. Работа Съезда может регулироваться регламентом, утвержденным решением
Съезда.
Статья 26.
1. Руководящим коллегиальным органом САР в период между Съездами САР
является Совет САР, избираемый Съездом из числа членов САР, сроком на 5 (пять)
лет. В своей деятельности Совет САР подотчетен Съезду САР.
2. Количественный состав Совета САР определяется Съездом САР. В Совет САР
может быть избран любой член САР.
3. Заседания Совета САР проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Заседания Совета САР созываются Правлением САР. Заседание Совета
проводится не ранее 15 (пятнадцати), но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
даты принятия решения о его созыве. Информация о созыве заседания Совета
доводится до членов Совета не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты принятия
решения о созыве заседания Совета. На заседании Совета председательствует
Президент САР. В его отсутствие на заседании Совета председательствует один из
членов Совета, выбираемый большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании.
4. Совет САР правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют
более половины членов Совета. Решения принимаются большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума. Форма голосования
определяется Советом.
5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается лицом,
председательствующим на заседании Совета, и секретарем заседания. Секретарь
заседания Совета организует работу на заседании, осуществляет ведение протокола. В
протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: дата, время и
место проведения заседания Совета; сведения о лицах, принявших участие в
заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о
лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против
решения Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.
6. Совет САР вправе принимать решения путем проведения заочного голосования
(опроса) членов Совета, включая электронную форму голосования. Решение о
проведении заочного голосования членов Совета САР принимает Президент САР.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Заочное голосование членов Совета САР проводится в порядке,
предусматривающем обязательность сообщения всем членам Совета предлагаемой
повестки дня, возможность их ознакомления до начала голосования со всеми
необходимыми материалами и информацией, возможность вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем
членам Совета до начала голосования измененной повестки дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
Заочное голосование членов Совета проводится с помощью опросных листов,
рассылаемых членам Совета вместе с решением Президента САР о проведении
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заочного голосования. Итоги заочного голосования оформляются протоколом,
которые хранятся наряду с протоколами заседаний Совета. В протоколе о результатах
заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались
документы, содержащие сведения о голосовании Совета САР; сведения о лицах,
принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу
повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах,
подписавших протокол.
Статья 27.
К компетенции Совета САР относится:
 общее руководство деятельностью САР в период между Съездами;
 контроль выполнения исполнительными органами САР решений Съезда САР;
 рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав САР;
 утверждение внутренних Положений САР (об организации учёта членов САР, о
представительствах и филиалах САР, о Комиссиях, Ассоциациях САР и др.);
 разработка и представление на утверждение Съезда стратегических программ и
направлений деятельности САР;
 осуществление других функций, не относящихся к исключительной
компетенции Съезда, постоянно действующего руководящего и единоличного
исполнительного органов САР.
Статья 28.
1. Постоянно действующим руководящим органом САР является коллегиальный
выборный орган – Правление САР, избираемый Съездом САР из числа членов Совета
САР, сроком на 5 (пять) лет. Правление САР осуществляет права юридического лица
от имени САР и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим уставом и
действующим законодательством Российской Федерации. В своей деятельности
Правление САР подотчетно Съезду САР.
2. Заседания Правления САР проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Правления созывается Президентом САР. На
заседании Правления председательствует Президент САР. В его отсутствие на
заседании Правления председательствует один из членов Правления, выбираемый
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
3. Заседание Правления САР правомочно, если в нем участвуют более половины
членов Правления. Решения принимаются большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании, при наличии кворума. Форма голосования
определяется Правлением.
4. Решения Правления САР оформляются протоколом, который подписывается
лицом, председательствующим на заседании Правления, и секретарем заседания.
Секретарь заседания Правления организует работу на заседании, осуществляет
ведение протокола. В протоколе о результатах очного голосования должны быть
указаны: дата, время и место проведения заседания Правления; сведения о лицах,
принявших участие в заседании; результаты голосования по каждому вопросу
повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах,
голосовавших против решения Правления и потребовавших внести запись об этом в
протокол.
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5. Правление САР вправе принимать решения путем проведения заочного
голосования (опроса) членов Правления САР, включая электронную форму
голосования. Решение о проведении заочного голосования членов Правления
принимает Президент САР. Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Заочное голосование членов Правления САР проводится в порядке,
предусматривающем обязательность сообщения всем членам Правления
предлагаемой повестки дня, возможность их ознакомления до начала голосования со
всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность
сообщения всем членам Правления до начала голосования измененной повестки дня,
а также срок окончания процедуры голосования.
Заочное голосование членов Правления проводится с помощью опросных листов,
рассылаемых членам Правления вместе с решением Президента САР о проведении
заочного голосования. Итоги заочного голосования оформляются протоколом,
которые хранятся наряду с протоколами заседаний Правления. В протоколе о
результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой
принимались документы, содержащие сведения о голосовании Правления САР;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по
каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Статья 29.
1. К компетенции Правления САР относится:
 принятие решения о созыве Съезда САР, определение даты, времени и места его
проведения, подготовка документов и материалов к Съезду САР;
 утверждение норм представительства на Съезде САР делегатов от
региональных отделений САР;
 организация и обеспечение выполнения решений Съезда САР и Совета САР,
перспективное планирование деятельности САР;
 представление Съезду предложений по изменению устава САР;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности САР;
 принятие решений о создании региональных и местных отделений САР;
 назначение, по представлению Президента САР из числа членов Совета САР,
первого вице-президента, вице-президентов и исполнительного директора САР;
 принятие решений об открытии представительств и создании филиалов САР;
 назначение,
по
представлению
Президента
САР,
руководителей
представительств и филиалов САР;
 принятие решений о создании межрегиональных дирекций САР и назначение,
по представлению Президента САР, полномочных представителей САР;
 принятие решений о создании САР других юридических лиц, об участии САР в
других юридических лицах;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора САР;
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 утверждение финансового плана САР и внесение в него изменений;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации региональных и местных
отделений САР, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса региональных и местных отделений САР;
 образование ассоциаций, комитетов, комиссий и рабочих групп по
направлениям деятельности САР, определение их количественного и персонального
состава, заслушивание отчетов председателей ассоциаций, комитетов, комиссий и
рабочих групп, и принятие решений по ним;
 координация деятельности отделений, представительств и филиалов САР;
 принятие решения с требованием о созыве внеочередной Конференции
(внеочередного Общего собрания) регионального отделения САР, внеочередного
Общего собрания местного отделения САР, для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий Председателя регионального отделения, Председателя
местного отделения в случаях, предусмотренных п. 2 статьи 29 настоящего устава;
 приостановка действия решений Конференций (Общих собраний)
региональных отделений САР и Общих собраний местных отделений САР, а также
отмена решений Советов и Председателей региональных и местных отделений САР в
случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и
положениям настоящего устава;
 осуществление текущего руководства деятельностью САР;
 разработка и утверждение программ и проектов по реализации уставных целей
и задач;
 принятие решений относительно памятных знаков САР и их присуждения;
 осуществление прав собственника имущества САР;
 одобрение сделок, осуществляемых САР, которые в соответствии со ст. 27
Федерального закона «О некоммерческих организациях» влекут за собой конфликт
интересов заинтересованных лиц и САР;
 прием в члены САР и исключение из САР юридических лиц - общественных
объединений;
 прием в члены САР физических лиц в случае, предусмотренном настоящим
уставом;
 исключение из членства в САР физических лиц;
 утверждение фонда оплаты труда и утверждение штатного расписания;
 вопросы о награждении и премировании членов Совета, Правления и других
органов управления САР и его структурных подразделений, сотрудников САР;
 решение вопросов аккредитации САР при международных организациях;
 организация сотрудничества с организациями зарубежных стран, в том числе –
неправительственными;
 обеспечение взаимодействия САР со всеми заинтересованными физическими и
юридическими лицами;
 осуществление контроля рационального использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов САР;
 разработка внутренних документов САР, представляемых для утверждения
Совету или Съезду;
19

 привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных
источников финансовых и материальных ресурсов;
 назначение, из числа вице-президентов САР, исполняющего обязанности
Президента САР во время отсутствия Президента САР – в случае, если Президентом
САР не принималось решение о назначении исполняющего обязанности Президента
САР из числа вице-президентов САР, а первый вице-президент САР не может
исполнять обязанности Президента САР;
 ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации САР, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования
и данных о руководителях САР в объёме сведений, включенных в Единый
государственный реестр юридических лиц.
2. Правление САР вправе по представлению Президента САР приостановить
исполнение обязанностей Председателем регионального отделения и/или
Председателем местного отделения САР – до принятия соответствующего решения
Конференцией (Общим собранием) регионального отделения и/или Общим собранием
местного отделения. Такое представление может быть принято Президентом САР как
по собственной инициативе, в связи с утратой доверия Председателя регионального
отделения или Председателя местного отделения САР за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, так и на основании соответствующего решения, принятого
Советом регионального отделения или Советом местного отделения САР.
Статья 30.
1. Единоличным исполнительным органом САР является Президент САР.
Президент САР избирается Съездом САР из числа членов САР, сроком на 5 (пять) лет.
Президент САР подотчетен Съезду САР, Правлению САР.
2. Президент САР:
 является высшим должностным лицом САР;
 действует без доверенности от имени САР;
 пользуется правом первой подписи на финансовых документах САР;
 представляет САР во взаимоотношениях с российскими, международными и
иностранными государственными и негосударственными органами и организациями,
общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами
массовой информации;
 выступает от имени САР с заявлениями и обращениями в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в средствах массовой
информации, в различных международных и иных организациях;
 подписывает от имени САР договоры о сотрудничестве с другими
некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления;
 заключает сделки, договоры, соглашения, осуществляет иные юридические
действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
 представляет в Правление САР кандидатуры из числа членов Совета САР для
назначения
первым
вице-президентом
САР,
вице-президентами
САР,
исполнительным директором САР;
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 представляет в Правление САР кандидатуры для назначения руководителями
представительств и филиалов САР;
 представляет в Правление САР кандидатуры для назначения полномочными
представителями САР;
 устанавливает должностные оклады штатным сотрудникам в соответствии с
действующим законодательством;
 распоряжается имуществом и средствами САР в пределах своей компетенции;
 отчитывается перед Съездом о проделанной работе;
 выдает доверенности, подписывает документы, открывает в банковских
учреждениях расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте;
 осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников;
 контролирует исполнение решений, принятых Съездом, Советом и Правлением
САР;
 в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, обязательные
для исполнения;
 заверяет документы САР в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и решениями руководящих органов САР.
3. В случаях, предусмотренных п. 2 статьи 29 настоящего устава, а также в случае
наличия оснований для досрочного прекращения полномочий Председателя
регионального отделения или местного отделения САР (смерть, добровольная
отставка, а также наступление обстоятельств, предусмотренных п. 5 статьи 16
настоящего устава, приводящих к прекращению членства физического лица в
общественной организации), Президент САР назначает временно исполняющего
обязанности Председателя регионального отделения САР или Председателя местного
отделения САР на период до избрания Председателя регионального отделения САР
Конференцией (Общим собранием) регионального отделения или избрания
Председателя местного отделения САР Общим собранием местного отделения.
4. Во время отсутствия Президента САР его обязанности исполняет первый вицепрезидент САР, если решением Президента САР иное лицо из числа вице-президентов
САР не назначено исполняющим обязанности Президента САР. В случае, если
Президентом САР такое решение не принято, а первый вице-президент САР не может
исполнять обязанности Президента САР, исполняющий обязанности Президента САР
назначается решением Правления САР – из числа вице-президентов САР.
5. Одно и то же лицо может занимать должность Президента САР не более двух
сроков.
6. Ограничение числа сроков нахождения в должности Президента САР не
исключает для лица, занимавшего (занимающего) эту должность до вступления в силу
данного положения настоящего устава, возможности занимать должность Президента
САР без учёта количества сроков, в течение которых данное лицо занимало (занимает)
эту должность.
7. Лицо, занимавшее должность Президента САР, решением Съезда может быть
избрано Почетным Президентом САР пожизненно. Такое решение принимается
большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума.
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Статья 31.
1. Первый вице-президент и вице-президенты САР назначаются Правлением САР,
по представлению Президента САР из числа членов Совета САР, и осуществляют
работу по направлениям деятельности, определяемым Президентом САР.
2. Срок полномочий первого вице-президента САР составляет временной период,
равный остатку срока полномочий Президента САР на момент принятия Правлением
САР решения о назначении первого вице-президента САР. Досрочное прекращение
полномочий первого вице-президента САР возможно по решению Правления САР,
принимаемому на основании соответствующего представления Президента САР.
3. Для каждого вице-президента САР срок его полномочий составляет временной
период, равный остатку срока полномочий Президента САР на момент принятия
Правлением САР решения о назначении данного вице-президента САР. Досрочное
прекращение полномочий вице-президента САР возможно по решению Правления
САР, принимаемому на основании соответствующего представления Президента САР.
4. Первый вице-президент и вице-президенты САР подотчетны Правлению и
Президенту САР.
Статья 32.
1. Исполнительный директор САР назначается Правлением САР, по
представлению Президента САР из числа членов Совета САР, и осуществляет работу
по техническому обеспечению и координации текущей деятельности САР,
поддержанию оперативной и информационной связи со структурными
подразделениями САР. Исполнительный директор САР подотчетен Правлению и
Президенту САР.
2. Срок полномочий исполнительного директора САР составляет временной
период, равный остатку срока полномочий Президента САР на момент принятия
Правлением САР решения о назначении исполнительного директора САР. Досрочное
прекращение полномочий исполнительного директора САР возможно по решению
Правления САР, принимаемому на основании соответствующего представления
Президента САР.
Статья 33.
1. В целях достижения более эффективной координации деятельности
региональных отделений САР, действующих в субъектах Российской Федерации в
пределах одного федерального округа, решением Правления САР может быть создана
Межрегиональная дирекция САР.
2. Межрегиональную дирекцию САР возглавляет полномочный представитель
САР, назначаемый Правлением САР по представлению Президента САР.
3. Срок полномочий полномочного представителя САР составляет временной
период, равный остатку срока полномочий Президента САР на момент принятия
Правлением САР решения о назначении полномочного представителя САР.
Досрочное прекращение полномочий полномочного представителя САР возможно по
решению Правления САР, принимаемому на основании соответствующего
представления Президента САР.
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4. Задачи и функции межрегиональной дирекции САР, компетенция и полномочия
полномочного представителя САР, возглавляющего межрегиональную дирекцию,
регулируются Положением о межрегиональной дирекции САР, утверждаемым
Советом САР.
5. Межрегиональные дирекции и полномочные представители САР подотчетны
Правлению и Президенту САР.

VIII. Контрольно-ревизионный орган САР
Статья 34.
1. Контрольно-ревизионным органом САР, осуществляющим контроль
финансово-хозяйственной и уставной деятельности САР, а также исполнения решений
Съезда САР, является Контрольно-ревизионная комиссия САР.
2. Контрольно-ревизионная комиссия САР избирается Съездом САР сроком на 5
(пять) лет из числа членов САР. Контрольно-ревизионная комиссия САР подотчетна
Съезду САР. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены
Совета САР, а также штатные сотрудники САР.
3. Контрольно-ревизионная комиссия САР вправе запрашивать любые документы
и рассматривать любые вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной
деятельности САР.
4. Члены Контрольно-ревизионной комиссии САР из своего состава
большинством голосов от общего числа членов Контрольно-ревизионной комиссии
выбирают председателя Контрольно-ревизионной комиссии САР сроком на 5 (пять)
лет, а также могут досрочно прекратить его полномочия председателя Контрольноревизионной комиссии.
5. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии САР проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание правомочно, если в нем
участвуют более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии. Решения
принимаются большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии,
присутствующих на заседании, при наличии кворума.
6. Контрольно-ревизионная комиссия САР проводит плановые, внеплановые и
текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности САР, ежегодно
информирует Правление и Совет САР о результатах проверок финансовохозяйственной деятельности САР, представляет Съезду отчет о результатах проверок
финансово-хозяйственной деятельности САР в период между Съездами.
7. Контрольно-ревизионная комиссия САР вправе рассматривать любые вопросы,
относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности САР. Контрольноревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц САР представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
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IX. Региональные отделения САР
Статья 35.
1. Региональные отделения САР создаются в субъектах Российской Федерации. В
одном субъекте Российской Федерации может действовать только одно региональное
отделение САР. Региональное отделение САР объединяет членов САР на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
2. Региональное отделение САР создается решением Правления САР. Создание
регионального отделения САР считается завершенным с момента формирования
постоянно действующего руководящего органа, единоличного исполнительного
органа и контрольно-ревизионного органа регионального отделения САР на первом
заседании высшего руководящего органа регионального отделения САР, которое
должно состояться в течение 30 (тридцати) дней после принятия Правлением САР
решения о создании регионального отделения.
3. Региональные отделения САР в своей деятельности руководствуются Уставом
САР.
4. Региональное отделение САР является юридическим лицом с момента
государственной регистрации.
Статья 36.
1. Высшим руководящим органом регионального отделения САР, имеющего в
своем составе местные отделения САР, является Конференция регионального
отделения.
2. Высшим руководящим органом регионального отделения САР, не имеющего в
своем составе местные отделения САР, является Общее собрание регионального
отделения.
3. Конференция (Общее собрание) регионального отделения САР проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Конференция (Общее собрание) регионального отделения САР созывается
постоянно действующим руководящим органом регионального отделения – Советом
регионального отделения.
4. Очередная Конференция (очередное Общее собрание) регионального отделения
должна (должно) состояться не ранее 20 (двадцати), но не позднее 40 (сорока)
календарных дней с даты принятия Советом регионального отделения решения о
созыве Конференции (Общего собрания).
5. Внеочередная Конференция регионального отделения созывается по собственной
инициативе Совета регионального отделения или по требованию, с которым могут
выступить: 1) Председатель регионального отделения или Контрольно-ревизионная
комиссия регионального отделения или не менее 1/3 (одной трети) местных отделений
САР в составе данного регионального отделения; 2) Правление или Президент САР.
Внеочередное Общее собрание регионального отделения созывается по
собственной инициативе Совета регионального отделения или по требованию, с
которым могут выступить: 1) Председатель регионального отделения или Контрольноревизионная комиссия регионального отделения или не менее 1/3 (одной трети) членов

24

САР, состоящих на учете в данном региональном отделении; 2) Правление или
Президент САР.
6. Решение относительно внеочередной Конференции (внеочередного Общего
собрания) регионального отделения, созываемой (созываемого) по требованию,
принимается Советом регионального отделения САР не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты получения такого требования. В этом случае Совет
регионального САР обязан принимать решение о созыве внеочередной Конференции
(внеочередного Общего собрания) регионального отделения или направить
мотивированный отказ инициаторам её (его) созыва, за исключением случаев с
требованием созыва внеочередной Конференции (внеочередного Общего собрания)
регионального отделения Правлением САР или Президентом САР, в случае которого
Совет регионального отделения обязан принимать решение о созыве внеочередной
Конференции (внеочередного Общего собрания) не позднее 10 (десяти) календарных
дней с даты направления в региональное отделение такого требования.
7. Внеочередная Конференция регионального отделения должна состояться не
ранее 10 (десяти), но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия
решения о её созыве.
Внеочередное Общее собрание регионального отделения должно состояться не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия решения о его созыве.
8. Информация о созыве Конференции (Общего собрания) регионального
отделения, с указанием даты, времени и места её (его) проведения, предлагаемой
повестки дня, а также утверждении норм представительства делегатов Конференции
от местных отделений САР в составе данного регионального отделения, доводится до
местных отделений в составе данного регионального отделения (членов САР,
состоящих на учете в данном региональном отделении) не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты принятия решения о созыве Конференции (Общего
собрания) регионального отделения.
9. Конференция регионального отделения САР правомочна, если в её работе
участвуют более половины делегатов от местных отделений САР в составе данного
регионального отделения, избранных на Общих собраниях местных отделений по
нормам представительства, утвержденным Советом регионального отделения.
10. Общее собрание регионального отделения САР правомочно, если в его работе
участвуют более половины членов САР, состоящих на учёте в данном региональном
отделении (далее – Участники Общего собрания регионального отделения).
11. Каждый делегат Конференции (Участник Общего собрания) регионального
отделения обладает одним голосом при голосовании. Форма голосования
определяется Конференцией (Общим собранием) регионального отделения.
12. Конференция (Общее собрание) регионального отделения вправе рассматривать
любые вопросы, относящиеся к деятельности регионального отделения. Решения
Конференции (Общего собрания) регионального отделения принимаются
большинством голосов делегатов Конференции (Участников Общего собрания)
регионального отделения, при наличии кворума, за исключением решений по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции (Общего
собрания) регионального отделения.
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Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции
(Общего собрания) регионального отделения, принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 (две трети) голосов делегатов Конференции (Участников Общего
собрания) регионального отделения, при наличии кворума.
13. К исключительной компетенции Конференции (Общего собрания)
регионального отделения относится:
 определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения, принципов формирования и использования его имущества;
 внесение предложений от регионального отделения по изменению Устава САР;
 определение количественного состава и избрание Совета регионального
отделения сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов
Совета;
 избрание Председателя регионального отделения сроком на 5 (пять) лет и
досрочное прекращение его полномочий;
 определение количественного состава и избрание Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение
полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения;
 избрание делегатов Съезда САР от регионального отделения;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального отделения;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
регионального отделения;
 принятие решений о создании региональным отделением других юридических
лиц, об участии регионального отделения в других юридических лицах;
 обращение в Правление САР с предложением о реорганизации или ликвидации
регионального отделения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса регионального отделения.
14. Конференция регионального отделения вправе:
 принимать решения с требованием о созыве Общего собрания местного
отделения, входящего в состав данного регионального отделения САР;
 внести представление в Правление САР о приостановке полномочий
Председателя местного отделения САР в составе данного регионального отделения за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
 внести представление в Правление САР о приостановке решений Общего
собрания местного отделения САР в составе данного регионального отделения САР, а
также о приостановке или отмене решений Совета и/или Председателя местного
отделения.
15. Решения Конференции (Общего собрания) регионального отделения
оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на
Конференции (Общем собрании) – председателем Конференции (Общего собрания), и
лицом, ответственным за ведение протокола – секретарем Конференции (Общего
собрания). В протоколе должны быть указаны: дата, время и место проведения
Конференции (Общего собрания); сведения о принявших участие в работе
Конференции делегатах (сведения об участниках Общего собрания); результаты
голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших
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подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против решения Конференции
(Общего собрания) и потребовавших внести запись об этом в протокол. В протоколе
Конференции регионального отделения должны содержаться также сведения об
утверждении нормы представительства делегатов Конференции от местных отделений
САР в составе данного регионального отделения.
Статья 37.
1. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения САР
является коллегиальный выборный орган – Совет регионального отделения САР,
избираемый Конференцией (Общим собранием) регионального отделения сроком на 5
(пять) лет из числа членов САР, состоящих на учёте в данном региональном
отделении. Совет регионального отделения САР подотчетен Конференции (Общему
собранию) регионального отделения САР.
2. Совет регионального отделения САР осуществляет права юридического лица от
имени регионального отделения и исполняет его обязанности в соответствии с
настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Совет регионального отделения САР:
 осуществляет общее руководство деятельностью регионального отделения в
период между Конференциями (Общими собраниями) регионального отделения,
осуществляет контроль выполнения решений Конференции (Общего собрания)
регионального отделения;
 рассматривает и утверждает смету расходов регионального отделения;
 осуществляет прием в члены САР физических лиц;
 направляет в Правление САР предложения о создании новых местных
отделений САР в муниципальных образованиях, входящих в состав соответствующего
субъекта Российской Федерации, на территории которого действует данное
региональное отделение;
 распоряжается имуществом регионального отделения;
 утверждает штатное расписание;
 готовит вопросы для обсуждения на Конференции (Общем собрании)
регионального отделения;
 утверждает нормы представительства на Конференции регионального
отделения САР делегатов от местных отделений САР в составе данного регионального
отделения;
 ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации регионального отделения, о продолжении деятельности регионального
отделения с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях регионального
отделения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц;
 решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции (Общего собрания) регионального отделения, к компетенции
Председателя регионального отделения и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения.
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4. Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов Совета.
5. Решения Совета регионального отделения принимаются большинством голосов
членов Совета, участвующих в заседании Совета, при наличии кворума. Форма
голосования определяется Советом регионального отделения.
6. Решения Совета регионального отделения оформляются протоколом, который
подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем заседания
Совета. Секретарь организует работу на заседании, осуществляет ведение протокола.
В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: дата, время и
место проведения заседания Совета регионального отделения; сведения о лицах,
принявших участие в заседании; результаты голосования по каждому вопросу
повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах,
голосовавших против решения Совета и потребовавших внести запись об этом в
протокол.
7. Совет регионального отделения САР вправе принимать решения путем
проведения заочного голосования (опроса) членов Совета регионального отделения,
включая электронную форму голосования. Решение о проведении заочного
голосования членов Совета регионального отделения САР принимает Председатель
регионального отделения. Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Заочное голосование членов Совета регионального отделения САР проводится в
порядке, предусматривающем обязательность сообщения всем членам Совета
регионального отделения предлагаемой повестки дня, возможность их ознакомления
до начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией,
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета регионального отделения до
начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
Заочное голосование членов Совета регионального отделения САР проводится с
помощью опросных листов, рассылаемых членам Совета регионального отделения
вместе с решением Председателя регионального отделения о проведении заочного
голосования. Итоги заочного голосования оформляются протоколом, которые
хранятся наряду с протоколами заседаний Совета регионального отделения. В
протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой
принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета регионального
отделения САР; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты
голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших
подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.
8. Совет регионального отделения САР вправе обратиться в Правление САР с
предложением о выражении недоверия Председателю регионального отделения.
Подобное решение может быть принято исключительно очным голосованием. Для
принятия решения необходимо не менее чем 2/3 (две трети) голосов членов Совета,
участвующих в заседании Совета, при наличии кворума.
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Статья 38.
1. Единоличным исполнительным органом регионального отделения САР
является Председатель регионального отделения, избираемый Конференцией (Общим
собранием) регионального отделения САР, сроком на 5 (пять) лет, из числа членов
САР, состоящих на учете в данном региональном отделении САР.
2. Председатель регионального отделения САР подотчетен Конференции
(Общему собранию) регионального отделения. Председатель является высшим
должностным лицом регионального отделения.
3. Председатель регионального отделения избирается Конференцией (Общим
собранием) регионального отделения из числа кандидатов, выдвигаемых Президентом
САР и/или местными отделениями САР в составе данного регионального отделения
и/или делегатами Конференции (Участниками Общего собрания) регионального
отделения и/или путем самовыдвижения со стороны члена САР, состоящего на учете
в данном региональном отделении.
4. Одно и то же лицо может занимать должность Председателя регионального
отделения САР не более двух сроков.
5. Ограничение числа сроков нахождения в должности Председателя
регионального отделения САР не исключает для лица, занимавшего (занимающего)
эту должность до вступления в силу данного положения настоящего устава,
возможности занимать должность Председателя регионального отделения САР без
учёта количества сроков, в течение которых данное лицо занимало (занимает) эту
должность.
6. Лицо, занимавшее должность Председателя регионального отделения САР,
решением Конференции (Общего собрания) регионального отделения может быть
избрано Почетным председателем регионального отделения пожизненно. Такое
решение принимается большинством голосов делегатов Конференции (Участников
Общего собрании) регионального отделения, при наличии кворума.
7. Председатель регионального отделения САР:
 Действует без доверенности от имени регионального отделения САР;
 осуществляет текущее руководство деятельностью регионального отделения;
 принимает решения, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности
регионального отделения;
 заключает договоры, от имени регионального отделения осуществляет другие
юридически значимые действия в хозяйственном обороте;
 открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях;
 выдает доверенности, подписывает документы, имеет право первой подписи на
финансовых документах;
 принимает на работу и увольняет сотрудников регионального отделения,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;
 представляет
региональное
отделение
во
взаимоотношениях
с
государственными органами, организациями и гражданами Российской Федерации, а
также с зарубежными и международными организациями и иностранными
гражданами, лицами без гражданства;
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 распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в
соответствии с действующим законодательством и в пределах полномочий,
предоставленных Советом регионального отделения.
8. Председатель регионального отделения САР несет ответственность, в пределах
своей компетенции, за использование средств и имущества регионального отделения
в соответствии с уставными целями САР.
Статья 39.
1. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения САР является
Контрольно-ревизионная комиссия.
2. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения САР избирается
Конференцией (Общим собранием) регионального отделения САР, сроком на 5 (пять)
лет, из числа членов САР, состоящих на учете в данном региональном отделении.
Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Конференции (Общему собранию)
регионального отделения.
3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения САР из
своего состава большинством голосов от общего числа членов Контрольноревизионной комиссии выбирают председателя Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения сроком на 5 (пять) лет, а также могут досрочно прекратить
его полномочия председателя Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения.
4. Членом Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения САР не
могут быть избраны члены Совета регионального отделения, а также штатные
сотрудники регионального отделения.
5. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения осуществляет
контроль финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения и
соблюдения норм настоящего устава членами САР, состоящими на учете в данном
региональном отделении САР, проводит ревизии финансово-хозяйственной
деятельности регионального отделения, может проводить внеплановые и целевые
проверки, осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему уставу и
действующему законодательству.
6. Контрольно-ревизионная
комиссия
регионального
отделения
САР
осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального
отделения не реже одного раза в год и представляет свой отчет Конференции (Общему
собранию) регионального отделения.
7. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения САР вправе в
любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности регионального отделения.
8. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения САР вправе
требовать от должностных лиц регионального отделения представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
9. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения САР
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
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правомочно, если в нем участвуют более половины членов Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения. Решения принимаются большинством голосов
членов Контрольно-ревизионной комиссии, присутствующих на заседании, при
наличии кворума.
X. Местные отделения САР
Статья 40.
1. Местное отделение САР действует в пределах территории органа местного
самоуправления. Местное отделение САР может быть создано в следующих видах
муниципальных образований: муниципальный район; муниципальный округ;
городской округ; внутригородская территория города федерального значения.
2. В пределах одного муниципального района, муниципального округа, городского
округа (как без внутригородского деления, так и с внутригородским делением),
внутригородской территории города федерального значения может быть создано и
осуществлять деятельность только одно местное отделение САР.
3. Местные отделения САР, действующие в пределах территорий муниципальных
образований в составе одного субъекта Российской Федерации, входят в состав
регионального отделения САР, действующего на территории данного субъекта
Российской Федерации.
4. Местное отделение САР создается решением Правления САР. Создание
местного отделения САР считается завершенным с момента формирования постоянно
действующего руководящего органа, единоличного исполнительного органа и
контрольно-ревизионного органа местного отделения САР на первом заседании
высшего руководящего органа местного отделения САР, которое должно состояться в
течение 30 (тридцати) дней после принятия Правлением САР решения о создании
местного отделения.
5. Местные отделения САР в своей деятельности руководствуются Уставом САР.
6. Местное отделение САР может приобретать права юридического лица с момента
государственной регистрации.
Статья 41.
1. Высшим руководящим органом местного отделения САР является Общее
собрание местного отделения. Общее собрание местного отделения проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее собрание местного отделения САР созывается постоянно действующим
руководящим органом местного отделения – Советом местного отделения.
2. Очередное Общее собрание местного отделения САР должно состояться не
позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты принятия Советом местного отделения
решения о проведении Общего собрания.
3. Внеочередное Общее собрание местного отделения САР созывается по
собственной инициативе Совета местного отделения или по требованию, с которым
могут выступить: 1) Председатель местного отделения или Контрольно-ревизионная
комиссия (Ревизор) местного отделения или не менее 1/3 (одной трети) членов САР,
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состоящих на учете в данном местном отделении; 2) Конференция или Совет или
Председатель регионального отделения САР, в состав которого входит данное местное
отделение САР; 3) Правление или Президент САР.
4. Решение относительно внеочередного Общего собрания местного отделения
САР, созываемого по требованию, принимается Советом местного отделения не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования. В этом
случае Совет местного отделения обязан принимать решение о созыве внеочередного
Общего собрания местного отделения или направить мотивированный отказ
инициаторам его созыва, за исключением случаев с требованием созыва
внеочередного Общего собрания местного отделения Правлением САР или
Президентом САР, в случае которого Совет местного отделения обязан принимать
решение о созыве внеочередного Общего собрания не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты направления в местное отделение такого требования.
5. Внеочередное Общее собрание местного отделения САР должно состояться не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о его созыве.
6. Информация о созыве Общего собрания местного отделения САР, с указанием
даты, времени и места его проведения, а также предлагаемой повестки дня доводится
до членов САР, состоящих на учете в данном местном отделении, не позднее 2 (двух)
календарных дней с даты принятия Советом местного отделения решения о созыве
Общего собрания местного отделения.
7. Общее собрание местного отделения САР правомочно, если в его работе
участвуют более половины членов САР, состоящих на учёте в данном местном
отделении (далее – Участники Общего собрания местного отделения). Каждый
Участник Общего собрания местного отделения обладает одним голосом при
голосовании. Форма голосования определяется Общим собранием.
8. Общее собрание местного отделения САР вправе рассматривать любые вопросы,
относящиеся к деятельности местного отделения. Решения на Общем собрании
местного отделения принимаются большинством голосов Участников Общего
собрания местного отделения, при наличии кворума, за исключением решений по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания местного
отделения.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания местного отделения, принимаются квалифицированном большинством в 2/3
(две трети) голосов Участников Общего собрания местного отделения, при наличии
кворума.
9. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения САР
относится:
 определение приоритетных направлений деятельности местного отделения,
принципов формирования и использования его имущества;
 внесение предложений по изменению Устава САР;
 определение количественного состава и избрание Совета местного отделения
сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов Совета;
 избрание Председателя местного отделения сроком на 5 (пять) лет и досрочное
прекращение его полномочий;
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 принятие решение об избрании Контрольно-ревизионной комиссии или
Ревизора в качестве контрольно-ревизионного органа местного отделения,
определение количественного состава Контрольно-ревизионной комиссии, избрание
членов Контрольно-ревизионной комиссии или Ревизора местного отделения сроком
на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов Контрольноревизионной комиссии или Ревизора;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
местного отделения;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
местного отделения;
 избрание делегатов на Конференцию регионального отделения, в состав
которого входит данное местное отделение;
 принятие решений о создании местным отделением других юридических лиц,
об участии местного отделения в других юридических лицах;
 обращение в Правление САР с предложением о реорганизации или ликвидации
местного отделения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса местного отделения.
10. Решения Общего собрания местного отделения оформляются протоколом,
который подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании –
председателем Общего собрания, и лицом, ответственным за ведение протокола –
секретарем Общего собрания. В протоколе должны быть указаны: дата, время и место
проведения Общего собрания; сведения об Участниках Общего собрания; результаты
голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших
подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против решения Общего собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
Статья 42.
1. Постоянно действующим руководящим органом местного отделения САР
является коллегиальный выборный орган – Совет местного отделения САР,
избираемый Общим собранием местного отделения сроком на 5 (пять) лет из числа
членов САР, состоящих на учёте в данном местном отделении. Совет местного
отделения САР подотчетен Общему собранию местного отделения САР.
2. В случае государственной регистрации местного отделения САР Совет местного
отделения осуществляет права юридического лица от имени местного отделения САР
и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Совет местного отделения САР:
 осуществляет общее руководство деятельностью местного отделения в период
между Общими собраниями местного отделения, осуществляет контроль выполнения
решений Общего собрания местного отделения;
 рассматривает и утверждает смету расходов местного отделения;
 осуществляет прием в члены САР физических лиц;
 распоряжается имуществом местного отделения;
 утверждает штатное расписание;
 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании местного отделения;
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 ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации местного отделения, о продолжении деятельности местного отделения с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях местного
отделения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц;
 решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания местного отделения, к компетенции Председателя местного
отделения и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения.
4. Заседания Совета местного отделения САР проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета местного отделения
принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании
Совета, при наличии кворума. Форма голосования определяется Советом.
5. Решения Совета местного отделения САР оформляются протоколом, который
подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем заседания
Совета. Секретарь организует работу на заседании, осуществляет ведение протокола.
В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: дата, время и
место проведения заседания Совета местного отделения; сведения о лицах, принявших
участие в заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших
против решения Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.
6. Совет местного отделения САР вправе принимать решения путем проведения
заочного голосования (опроса) членов Совета местного отделения, включая
электронную форму голосования. Решение о проведении заочного голосования членов
Совета местного отделения САР принимает Председатель местного отделения. Такое
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Заочное голосование членов Совета местного отделения САР проводится в
порядке, предусматривающем обязательность сообщения всем членам Совета
местного отделения предлагаемой повестки дня, возможность их ознакомления до
начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией,
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета местного отделения до
начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
Заочное голосование членов Совета местного отделения САР проводится с
помощью опросных листов, рассылаемых членам Совета местного отделения вместе с
решением Председателя местного отделения о проведении заочного голосования.
Итоги заочного голосования оформляются протоколом, которые хранятся наряду с
протоколами заседаний Совета местного отделения. В протоколе о результатах
заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались
документы, содержащие сведения о голосовании Совета местного отделения САР;
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сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по
каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
7. Совет местного отделения САР вправе обратиться в Правление САР с
предложением о выражении недоверия Председателю местного отделения. Подобное
решение может быть принято исключительно очным голосованием. Для принятия
решения необходимо не менее чем 2/3 (две трети) голосов членов Совета местного
отделения, участвующих в заседании, при наличии кворума.
Статья 43.
1. Единоличным исполнительным органом местного отделения САР является
Председатель местного отделения, избираемый Общим собранием местного
отделения САР, сроком на 5 (пять) лет, из числа членов САР, состоящих на учете в
данном местном отделении.
2. Председатель местного отделения САР подотчетен Общему собранию местного
отделения. Председатель местного отделения является высшим должностным лицом
местного отделения.
3. Председатель местного отделения САР избирается из числа кандидатов,
выдвигаемых Президентом САР и/или Участниками Общего собрания местного
отделения и/или путем самовыдвижения со стороны члена САР, состоящего на учете
в данном местном отделении.
4. Председатель местного отделения САР:
 действует без доверенности от имени местного отделения САР в случае
государственной регистрации местного отделения;
 осуществляет текущее руководство деятельностью местного отделения;
 принимает решения, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности
местного отделения;
 заключает договоры, от имени местного отделения осуществляет другие
юридически значимые действия в хозяйственном обороте;
 открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях;
 выдает доверенности, подписывает документы, имеет право первой подписи на
финансовых документах;
 принимает на работу и увольняет сотрудников местного отделения, утверждает
их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;
 представляет
местное
отделение
САР
во
взаимоотношениях
с
государственными органами, организациями и гражданами Российской Федерации, а
также с зарубежными и международными организациями и иностранными
гражданами, лицами без гражданства;
 распоряжается имуществом и средствами местного отделения САР в
соответствии с действующим законодательством и в пределах полномочий,
предоставленных Советом местного отделения;
 действует на основании доверенности, выданной Президентом САР в случае
осуществления местным отделением деятельности без государственной регистрации.
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5. Председатель местного отделения САР несет ответственность в пределах своей
компетенции за использование средств и имущества местного отделения в
соответствии с уставными целями САР.
6. Одно и то же лицо может занимать должность Председателя местного отделения
САР не более двух сроков.
7. Ограничение числа сроков нахождения в должности Председателя местного
отделения САР не исключает для лица, занимавшего (занимающего) эту должность до
вступления в силу данного положения настоящего устава, возможности занимать
должность Председателя местного отделения САР без учёта количества сроков, в
течение которых данное лицо занимало (занимает) эту должность.
8. Лицо, занимавшее должность Председателя местного отделения САР, решением
Общего собрания местного отделения может быть избрано Почетным председателем
местного отделения. Такое решение принимается большинством голосов Участников
Общего собрания местного отделения, при наличии кворума.
Статья 44.
1. Контрольно-ревизионным органом местного отделения САР является
Контрольно-ревизионная комиссия или Ревизор. Контрольно-ревизионный орган
местного отделения подотчетен Общему Собранию местного отделения.
2. В случае формирования Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения
САР её члены из своего состава большинством голосов от общего числа членов
Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения выбирают председателя
Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения сроком на 5 (пять) лет, а
также могут досрочно прекратить его полномочия председателя Контрольноревизионной комиссии местного отделения.
Членом Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) местного отделения САР
не могут быть избраны члены Совета местного отделения, а также штатные
сотрудники местного отделения.
3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения САР
осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности местного отделения и
соблюдения норм настоящего устава членами САР, состоящими на учёте в данном
местном отделении САР, проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности
местного отделения, может проводить внеплановые и целевые проверки, осуществляет
иные полномочия, не противоречащие настоящему уставу и действующему
законодательству.
4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения САР
осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности местного отделения
САР не реже одного раза в год и представляет свой отчет Общему собранию местного
отделения.
5. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения САР вправе
требовать от должностных лиц местного отделения представления всех необходимых
документов и личных объяснений.
6. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения САР вправе в
любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности местного
отделения и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности местного
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отделения. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения САР
вправе требовать от должностных лиц местного отделения представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
7. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения САР
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
правомочно, если в нем участвует более половины членов Контрольно-ревизионной
комиссии. Решения принимаются большинством голосов членов Контрольноревизионной комиссии, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
8. В случае избрания Ревизора в качестве контрольно-ревизионного органа
местного отделения САР, решения по вопросам, относящимся к компетенции
контрольно-ревизионного органа местного отделения, принимаются Ревизором
местного отделения единолично.
XI. Представительства и филиалы САР
Статья 45.
1. Представительства и филиалы САР создаются решением Правления САР и
действуют на основании Положения, утверждаемого Советом САР.
2. Представительством САР является его обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения САР, представляет интересы САР и осуществляет
их защиту.
3. Филиалом САР является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения САР и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
4. Руководители представительств и филиалов САР назначаются Правлением САР
– по представлению Президента САР, и действуют на основании доверенности,
выданной Президентом САР.
Срок полномочий руководителя представительства или филиала составляет
временной период, равный остатку срока полномочий Президента САР на момент
принятия Правлением САР решения о назначении руководителя представительства
или филиала. Досрочное прекращение полномочий руководителя представительства
или филиала САР возможно по решению Правления САР, принимаемому на
основании соответствующего представления Президента САР.
5. Представительства и филиалы САР на территории Российской Федерации не
являются юридическими лицами. Для осуществления своей деятельности они
наделяются имуществом САР. Имущество представительства или филиала САР
учитывается на отдельном балансе и на балансе САР.
6. В субъекте Российской Федерации представительство или филиал САР может
быть создано в том случае, если в данном субъекте Российской Федерации нет
регионального отделения САР. С созданием регионального отделения САР
деятельность представительства или филиала САР, действующего в соответствующем
субъекте Российской Федерации, прекращается решением Правления САР.
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XII. Заключительные положения
Статья 46.
1. Изменения в настоящий устав утверждаются Съездом САР квалифицированным
большинством в 2/3 (две трети) голосов делегатов Съезда, участвующих в его работе,
при наличии кворума.
2. Изменения в настоящий устав подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Изменения в настоящий устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
Статья 47.
1. Реорганизация САР осуществляется по решению Съезда САР, принятому
квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов делегатов Съезда,
участвующих в его работе, при наличии кворума.
2. Ликвидация САР осуществляется либо по решению Съезда САР, принятому
квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов делегатов Съезда,
участвующих в его работе, при наличии кворума, либо по решению суда.
3. Имущество САР переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации САР, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на уставные цели. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуются ликвидационной комиссией в печати.
5. Документы САР по личному составу после ликвидации передаются на хранение
в установленном законом порядке в Государственный архив.
6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации САР в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации САР при его создании.
7. Ликвидация САР считается завершенной, а САР считается прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

38

