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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1.  Общероссийская  общественная  организация  «Российское  кардиологическое  общество»,
далее «Общество», является основанной на членстве научной творческой общественной организацией,
в  состав  которого  входят  специалисты  здравоохранения,  занятые  научно-исследовательской,
педагогической  и  практической  работой  в  области  кардиологии  и  смежных  дисциплин,  а  также
специалисты,  участвующие  в  разработке  новой  медицинской  техники,  лекарственных  средств
профилактики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, развивающие
фундаментальные и прикладные основы кардиологии..

Общество,  как  высшая  общероссийская  общественная  научно-практическая  организация  в  области
отечественной кардиологии, всемерно содействует развитию российского здравоохранения и использованию его
достижений на практике.

1.2. Общество  осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территории
более, чем половины регионов Российской Федерации.

1.3.  Общество  действует  на  основе  принципов  самоуправления,  добровольности,  равенства
членов, гласности и законности, независимости науки, альтернативности решения научных проблем,
связи науки, образования и практики. 

Общество свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей
деятельности. Деятельность  Общества  является  гласной,  а  информация  о  ее  учредительных  и
программных документах - общедоступной.

1.4.  Общество  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  и  действующим
законодательством Российской Федерации, нормами международного права, международными конвенциями и
декларациями, касающимися ее деятельности, и настоящим Уставом. 

1.5.  Вмешательство  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц  в  деятельность
Общества, равно как и вмешательство Общества в деятельность органов государственной власти и их
должностных  лиц,  не  допускается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим
законодательством.

1.6.  Общество  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной  регистрации,  имеет  в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права  и  нести
обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде,  открывать  в  банковских  и  иных  кредитных
учреждениях расчетный и иные счета  в  рублях и  валюте,  иметь  самостоятельный баланс  и  смету,
печать, штампы и бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

Символика Общества подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

1.6.  Общество  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему имуществом,  на
которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Государство, его органы
и  организации  не  отвечают  по  обязательствам  Общества,  равно  как  и  Общество  не  отвечает  по
обязательствам государства, его органов и организаций. Общество не отвечает по обязательствам своих
членов, равно как и члены Общества не отвечают по его обязательствам. 

1.7.  Полное  наименование  Общества:  Общероссийская  общественная  организация  «Российское
кардиологическое общество». Сокращенное наименование Общества:  ООО «РКО». На английском языке: 

Russian Federation Social Organization “Russian Society of Cardiology”.

1.8.  Место нахождения  постоянно действующего руководящего органа Президиума Правления
Общества - Российская Федерация, г. Москва.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целями Общества являются:
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• содействие развитию отечественной научной  и практической кардиологии;
• профессиональная консолидация,  укрепление и развитие профессиональных связей и гуманитарных

контактов между специалистами-кардиологами;
• содействие проведению научных исследований в области кардиологии и внедрение их результатов в

практическое здравоохранение;
• создание условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов Общества в

интересах развития теории и практики медицины;
• представление законных интересов, содействие защите профессиональных, гражданских, социальных,

авторских и смежных прав членов Общества;
• осуществление  профессиональных  и  научных  связей  со  специалистами  и  обществами  других

медицинских  специальностей,  развитие  международных  связей,  содействие  распространению
достижений российской кардиологии в мире.

2.2.  Для  осуществления  своих  целей   в  соответствии  с  действующим  законодательством  в
установленном законом порядке Общество осуществляет следующие виды деятельности:

• участвует в реализации российских и международных, в том числе региональных проектов и программ,
в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по своим целям и задачам; 

• организует, координирует и проводит научные исследования и разработки, определяет приоритетные
направления развития отечественной кардиологии; 

• разрабатывает и вносит на рассмотрение заинтересованных государственных органов и организаций
предложения,  принимает  участие  в  разработке  перспективных  и  текущих  планов  развития
отечественного здравоохранения,  повышения качества медицинской помощи населению Российской
Федерации и научной работы в области кардиологии; 

• содействует  совершенствованию  и  оказывает  научно-методическую  и  практическую  помощь  в
организации системы кардиологической службы Российской Федерации;

• участвует в разработке и внедрении стандартов обучения кардиологов, а также стандартов и порядков
оказания кардиологической помощи населению в Российской Федерации;

• участвует  в  организации  и  координации  многоцентровых  эпидемиологических  и  клинических
программ в области кардиологии;

• проводит независимую общественную и научную экспертизу государственных и частных программ
развития здравоохранения в России, научно-исследовательских программ, разработок, изобретений и
открытий;

• внедряет  в  практику  отечественного  здравоохранения  передовой  опыт,  новые,  доступные  для
повседневного  использования  методологии  и  новейшие  достижения  мировой  науки  и  техники,
содействует разработке новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

• инвестирует собственные и привлеченные средства в развитие отечественной кардиологии;
• повышает  качество  диагностической  лечебно-профилактической  помощи  населению,  осуществляет

первичную  профилактику  сердечно-сосудистых  заболеваний,  совершенствует  реабилитацию
(поэтапное лечение) больных с сердечно-сосудистой патологией; 

• содействует  организации  системы  непрерывного  медицинского  обучения  кардиологов  и  других
специалистов в области диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний,  принимает участие
в повышении квалификации членов Общества, совершенствовании их специальных знаний, организует
повышение квалификации специалистов в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, научно-
практические семинары, конференции;

• содействует повышению уровня образования в средних и высших учебных заведениях медицинского
профиля  за  счет  подготовки  национальных  рекомендаций  по  диагностике  и  лечению  сердечно-
сосудистых заболеваний, участвует  в создании современных программ преподавания; 

• организует и участвует в лицензировании учреждений и аккредетации врачей,  в разработке форм и
тарифов на оказание кардиологической помощи населению; 

• участвует, организует и проводит научные конгрессы, съезды, конференции, симпозиумы, семинары,
выставки и другие научные и научно-практические мероприятия с целью популяризации достижений
науки и практики в области кардиологии, ускорения внедрения их в практику, а также направляет своих
представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы России и за рубеж; 
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• направляет  членов  Общества  -  научных  и  практических  работников,  студентов  и  аспирантов
медицинских учебных заведений для прохождения обучения, стажировки, научно-исследовательской
деятельности в зарубежные научные, лечебные и образовательные учреждения, принимает в России
ученых и специалистов, работающих или обучающихся по тематике Общества;

• организует и проводит в рамках Общества конкурсы научных работ, статей, научно-исследовательских
разработок, учебно-методических пособий, смотры различного уровня по направлениям деятельности
Общества  с  целью поиска  и  поддержки  наиболее  эффективных идей,  технологий  и  разработок  по
проблеме сердечно-сосудистых заболеваний; 

• учреждает  от  имени  Общества  награды,  премии,  стипендии,  иные  поощрения  за  особый  вклад  в
реализацию целей и задач Общества; 

• обращается  в  соответствующие  государственные  органы  с  ходатайствами  о  присвоении  наиболее
талантливым ученым и специалистам, работающим в отечественной кардиологии и смежных областях,
установленных государственных наград,  званий,  премий в области науки и техники и клинической
практики;

• учреждает  средства  массовой  информации,  осуществляет  издательскую  деятельность,  участвует  в
разработке и реализации программы подготовки и выпуска профильного научного журнала, сборников,
монографий, энциклопедических и научно-популярных изданий; 

• принимает участие в производстве и реализации полиграфической и аудиовизуальной продукции по
тематике Общества; 

• осуществляет научную, лекционную, просветительскую и образовательную деятельность;
• осуществляет справочно-консультационную деятельность, формирует информационный банк данных

по теоретическим и практическим вопросам, связанным с уставной деятельностью;
• учреждает коммерческие  и  некоммерческие организации, вступает в ассоциации и союзы;
• создает  рабочие  группы,  комиссии,  комитеты,  советы  в  соответствии  с  направлениями

деятельности Общества,  создает региональные отделения Общества,  открывает представительства и
филиалы; 

• самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  планы  и  программы  своей  деятельности,
определяет направления и объёмы расходования денежных средств и имущества;

• самостоятельно  определяет  организационную  структуру  Общества,  формирует  штатный
аппарат, формы и размеры оплаты труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата,
формирует временные и постоянные коллективы специалистов, привлекает отдельных специалистов, в
том  числе  иностранных,  с  оплатой  их  труда  на  договорной  и  контрактной  основе  для  участия  в
уставной деятельности Общества;

• занимается  деятельностью  по  привлечению  финансовых  ресурсов  и  ведению
внереализационных операций;

• самостоятельно  вступает  в  правоотношения  с  различными  субъектами  хозяйственных
отношений;

• пропагандирует  свою  деятельность,  свободно  и  широко  распространяет  информацию  о
достижениях в профилактике и лечении  сердечно-сосудистой патологии;

• осуществляет  предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность,  создает  в  целях
реализации  своих  уставных  задач  медицинские  и  образовательные  учреждения,  хозяйственные
общества и товарищества, обладающие правами юридического лица;

• от своего имени совершает сделки, иные юридические акты с физическими и юридическими
лицами как в России, так и за рубежом;

• приобретает на правах собственности, отчуждает, берет и сдает внаем, а также получает в дар в
Российской  Федерации  и  за  рубежом  всякого  рода  движимое  и  недвижимое  имущество,  а  также
объекты интеллектуальной собственности;

• осуществляет благотворительную деятельность; 
• осуществляет  научные  связи  с  Российской  Академией  наук,  Российской  Академией

медицинских  наук,  национальными академиями  наук  других  государств,  отраслевыми  академиями,
отечественными  и  зарубежными  медицинскими,  научными  и  научно-техническими  обществами,
другими научными и творческими организациями;

• устанавливает  деловые  контакты,  сотрудничает  в  области  здравоохранения,  науки,  техники,
новых  технологий,  экономики,  финансов,  образования,  предпринимательства,  социального
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обеспечения,  со  всеми  заинтересованными  юридическими  и  физическими  лицами,  в  том  числе
зарубежными;

• осуществляет  иную  деятельность,  не  запрещенную  действующим  законодательством  и  не
противоречащую Уставу.

Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право:

• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в

органы государственной власти;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также граждан в органах

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации; 
• осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  законами  об  общественных

объединениях.
3.2. Общество обязано:

• соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного  права,  касающиеся  сферы  его  деятельности,  а  также  нормы,  предусмотренные
настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

• ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или  обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

• ежегодно  информировать  орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации
Общества,  о  продолжении  своей  деятельности  с  указанием  действительного  места  нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Общества в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

• представлять  по  запросу  органа,  принявшего  решения  о  государственной  регистрации
Общества,  решения  руководящих  органов  и  должностных  лиц  Общества,  а  также  годовые  и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

• допускать  представителей  органа,  принявшего  решение  о  государственной  регистрации
Общества, на проводимые Обществом мероприятия;

• оказывать  содействие  представителям  органа,  принявшего  решение  о  государственной
регистрации Общества в ознакомлении с деятельностью Общества в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

• информировать  федеральный  орган  государственной  регистрации  об  объеме  получаемых
Обществом  от  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об
их  фактическом  расходовании  или  использовании  по  форме  и  в  сроки,  которые  устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

• информировать  орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации  Общества  об
изменении  сведений,  указанных  в  п.1  ст.5  Федерального  закона  «О  государственной  регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  за  исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений;

• нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
3.3. Неоднократное непредставление Обществом в установленный срок обновленных сведений,

необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации Общества, в
суд с заявлением о признании Общества  прекратившим свою деятельность в качестве юридического
лица и об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц. 
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3.4.  Отдельные  виды  деятельности,  перечень  которых  определяется  законом,  могут
осуществляться Обществом только на основании специальных разрешений (лицензий).

IV. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА

4.1.  Членами  Общества  могут  быть  граждане  Российской  Федерации,  достигшие  18-летнего
возраста, ученые и практические врачи-кардиологи, врачи других смежных специальностей, а также
лица, проявляющие интерес к вопросам кардиологии, разделяющие цели и задачи настоящего Устава и
желающие участвовать в их реализации.

4.2.   Членами  Общества  могут  быть  также  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,
внесшие значительный  вклад  в  развитие  российского  здравоохранения,  законно  находящиеся  в
Российской  Федерации,  за  исключением  случаев,  установленных  международными  договорами
Российской Федерации или федеральными законами, согласные с положениями настоящего Устава. 

4.2.  Членами  Общества  могут  быть  также  юридические  лица  -  общественные  объединения,
выразившие согласие с настоящим Уставом, ставящие своей целью поддержку и содействие развитию
отечественной  кардиологии,  действующие  в  сфере  интересов  Общества  и  поддерживающие  его
материально.

4.3.  Прием  граждан  в  члены  Общества  осуществляется  решением  Правления  регионального
отделения  Общества  или  Президиумом  Правления  Общества  на  основании  личного  заявления
вступающего. Решение принимается простым большинством голосов членов Правления регионального
отделения  или  Президиума  Правления,  присутствующих  на  заседании  Правления  регионального
отделения  или  Президиума  Правления  Общества  соответственно,  открытым  голосованием.  Члену
Общества выдается билет установленного образца.

4.4. Прием юридических лиц - общественных объединений - в члены Общества осуществляется
решением  Президиума  Правления  Общества,  принятым  простым  большинством  голосов  членов
Президиума  Правления  открытым  голосованием  на  основании  решения  руководящего  органа
юридического лица - общественного объединения, с приложением его свидетельства о регистрации и
Устава,  заверенных  в  установленном  порядке.  Общественным  объединениям  -  членам  Общества
выдается постановление Президиума Правления Общества о его приеме.

4.5.  Общество  имеет  почетное  членство.  Почетные  члены  избираются  по  представлению
Президиума  Правления  на  заседании  (пленуме)  Правления  Общества  2/3  голосов  от  списочного
состава членов Правления тайным голосованием.

Почетными членами Общества  могут  быть избраны члены Общества,  имеющие выдающиеся
труды в  области теоретической  и  практической  кардиологии либо значительные заслуги  в  области
здравоохранения.

Почетным членам Общества выдается диплом установленного образца. По решению Правления
Почетные члены Общества могут быть освобождены от уплаты членских взносов.

Почетные члены Общества, не являющиеся членами Правления Общества, принимают участие в
работе пленума Правления Общества с правом совещательного голоса.

4.6. Выход граждан из членов Общества добровольный, на основании письменного заявления,
поданного в Правление регионального отделения Общества. Решения Правления не требуется.

4.7. Выход юридических лиц - общественных объединений из членов Общества добровольный,
на  основании решения  руководящего  органа  этого  объединения,  поданного  в  письменной форме в
Президиум Правления. Решения Президиума Правления не требуется.

Юридические лица - общественные объединения принимают участие в деятельности Общества
через своих уполномоченных представителей.

4.8. Все члены Общества обладают равными правами и несут равные обязанности.

4.9. Члены Общества имеют право:

• избирать и быть избранными в любые органы Общества;
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• свободно  участвовать  во  всех  видах  деятельности  Общества,  принимать  участие  во  всех
мероприятиях, проводимых самим Обществом или в его пользу;

• вносить на рассмотрение руководящих органов Общества любые предложения и вопросы;
• печатать свои труды в изданиях Общества;
• получать полную информацию о деятельности Общества;
• получать награды, призы, премии и иные поощрения Общества за особый вклад в развитие

кардиологии, за активное содействие реализации целей и задач Общества;
• обращаться  в  Общество  за  получением  консультативной,  методической,  организационной  и

иной помощи;
• свободно выйти из членов Общества.

4.10. Члены Общества обязаны:

• содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью повышению престижа
и статуса члена Общества;

• выполнять  положения  настоящего  Устава,  решения  руководящих  и  контролирующих  органов
Общества;

• уплачивать  вступительный,  ежегодный  и  делегатский  членские  взносы,  размер,  порядок  и  сроки
уплаты которых определяются решением Президиума Правления Общества;

• активно способствовать своей деятельностью укреплению Общества и решению стоящих перед ним
задач.

4.11.За  нарушение  требований настоящего  Устава,  неуплату членских  взносов до  31  декабря
текущего  года,  неэтичное  поведение  возможно  исключение  из  членов  Общества.  Решение  об
исключении гражданина из членов Общества принимается Общим собранием членов регионального
отделения простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов отделения
открытым голосованием. Решение об исключении юридического лица - общественного объединения
принимается Президиумом Правления Общества простым большинством голосов членов Президиума
Правления,  присутствующих  на  заседании,  открытым  голосованием  в  случае  нарушения
общественным объединением требований настоящего Устава.

4.12. Решение об исключении из членов Общества может быть обжаловано в адрес Правления
Общества. Решение Правления Общества по указанному вопросу является окончательным.

По истечении трехлетнего срока со дня исключения гражданин может вновь подать заявление с
просьбой принять его в члены Общества. При этом заявления рассматриваются на общих основаниях.

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1.  Высшим  руководящим  органом  Общества  является  Съезд  Общества.  Съезд  созывается
решением Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) года.

Съезд созывается для обсуждения актуальных проблем кардиологии в организационном, научном
и  практическом  аспектах.  В  период  между  съездами  могут  проводиться  научно-практические  и
тематические конгрессы, конференции, симпозиумы. 

5.2. Внеочередной Съезд Общества может быть созван по требованию 1/2 отделений Общества
или по решению Правления Общества, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов Правления
открытым голосованием. 

Решение  о  проведении  Внеочередного  Съезда  является  обязательным  для  исполнения  всеми
структурами подразделениями и штатным аппаратом Общества. Расходы на проведение Внеочередного
съезда проводятся за счет бюджета Общества.

5.3.  Для  проведения  Съезда  Президиумом  Правления  Общества  создается  организационный
комитет. 

5.4.  Норма  представительства,  дата  и  место  созыва,  сроки  проведения,  повестка  дня  Съезда
устанавливаются  решением  Правления  Общества  и  доводятся  до  сведения  членов  Общества  не
позднее, чем за 2 месяца до начала работы Съезда.
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5.5.  Делегаты  на  Съезд  Общества  избираются  простым  большинством  голосов  делегатов
(членов),  присутствующих на  Конференции (Общем собрании)  регионального  отделения  Общества
открытым голосованием.

5.6. Съезд Общества правомочен принимать решения, если на нем присутствует более половины
избранных делегатов, представляющих более половины региональных отделений Общества. 

5.7. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих на Съезде
делегатов,  форма  голосования  устанавливается  Съездом,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим
Уставом.

5.8. Решением Правления или Президента  для участия в работе Съезда с правом совещательного
голоса могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Общества.

5.9. Съезд Общества решает любые вопросы деятельности Общества. 

К  компетенции Съезда Общества относится:

• определение  основных  направлений  деятельности,  принципов  формирования  и
использования имущества, обсуждение и утверждение приоритетных проектов и программ  Общества
(решение принимается большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде); 

• заслушивание и обсуждение научных докладов, внедрение в практику достижений науки в
области  кардиологии,  вопросы  организации  и  совершенствования  кардиологической  помощи
населению;

• внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  с  последующей  государственной
регистрацией в установленном законом порядке (решение принимается большинством в 2/3 голосов
делегатов, присутствующих на Съезде); 

• определение количественного состава членов Правления Общества (решение принимается
большинством в 2\3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде);

• избрание из числа членов Общества членов Правления Общества сроком на 3 (три) года,
досрочное прекращение их полномочий (решение принимается большинством в 2/3 голосов делегатов,
присутствующих на Съезде).

При  этом  кандидатами  в  члены  Правления  Общества  могут  быть  выдвинуты  только  члены
Общества,  которые  активно  участвуют  в  деятельности  Общества  (выступления  на  конференциях,
симпозиумах и др.) и избраны делегатами Съезда на Конференциях (Общих собраниях) региональных
отделений Общества;

избрание из числа членов Общества Президента Общества сроком на  3  (три) года, досрочное
прекращение его полномочий. 

Избранным  считается  кандидат,  получивший  большинство  в  2/3  голосов  делегатов,
присутствующих на Съезде. 

В  случае,  если  ни  один  кандидат  не  получил  большинство  в  2/3  голосов  делегатов,
присутствующих на Съезде, проводится второй тур выборов. Во втором туре принимают участие два
кандидата,  набравшие  наибольшее  количество  голосов  в  первом  туре.  Избранным во  втором  туре
считается кандидат, получивший  большинство в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде. В
случае, если оба кандидата  во втором туре получили одинаковое количество голосов, либо один из
них набрал более половины, но менее 2/3голосов делегатов, присутствующих на Съезде, избранным
считается  кандидат,  получивший  наибольшее  количество  голосов  в  общей  сумме  по  результатам
первого и второго тура выборов;

• избрание  из  числа  ранее  избранных  Президентов  Общества  Почетного  Президента
Общества,  досрочное  прекращение  его  полномочий  (решение  принимается  большинством  в  2/3
голосов  делегатов, присутствующих на Съезде);

• определение количества Вице-президентов Общества, избрание из числа членов Общества
сроком на 3 (три) года Вице-президентов Общества,  досрочное прекращение их полномочий (решение
принимается большинством в 2/3 голосов  делегатов, присутствующих на Съезде);

• определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание из числа
членов  Общества  сроком  на  3  (три  )  года  членов  Ревизионной  комиссии  Общества,   досрочное
прекращение  их  полномочий  (решение  принимается  большинством  в  2/3  голосов  делегатов,
присутствующих на Съезде);

• заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии Общества; 
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• утверждение  символики  Общества  с  последующей  государственной  регистрацией  в
установленном законом порядке;

•  решение  вопросов  ликвидации  и  реорганизация  Общества  (решение  принимается
большинством в 2/3 голосов  делегатов, присутствующих на Съезде).

5.10.  Возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае неоднократного
нарушения  ими  требований  Устава  Общества,  невыполнения  решений  руководящих  органов
Общества, причинения морального или материального ущерба Обществу.

Возможен добровольный выход из членов Правления Общества до истечения выборного срока в
случае ухудшения состояния здоровья или невозможности исполнять обязанности члена Правления
Общества в связи со сложившимися обстоятельствами. 

5.11. В случае выхода из состава членов Правления все документы, связанные с деятельностью
Общества, должны быть сданы по описи Генеральному секретарю Общества; 

5.12. В период между Съездами руководство деятельностью Общества осуществляет Правление,
избираемое  Съездом  сроком  на  3  (три)  года.  Количественный  и  персональный  состав  Правления
определяется Съездом Общества. 

5.13.  Правление  Общества  является  постоянно  действующим  руководящим
коллегиальным  органом,  осуществляющим  право  юридического  лица  от  имени  Общества  и
исполняющим его обязанности в соответствии с действующим законодательством.

5.14. Заседания Правления Общества (пленумы Правления) проводятся не реже одного раза в год.
О  проведении  пленума  Правления  объявляется  не  позднее,  чем  за  месяц  до  его  начала.  Пленумы
Правления  правомочны,  если  на  них  присутствует  более  половины  членов  Правления.  Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на пленуме
членов Правления (если иное не предусмотрено настоящим Уставом).

5.15. Внеочередное заседание Правления Общества может быть созвано по решению Президиума
Правления  Общества,  принятому  большинством  в  2/3  голосов  членов  Президиума  Правления
Общества или по решению Президента Общества.

5.16. Правление Общества:

• готовит и созывает Съезд Общества;
• разрабатывает основные направления деятельности и программы Общества;
• организует выполнение решений Съезда Общества;
• утверждает ежегодный тематический план работы Общества;
• избирает из своего состава сроком на 3 (три) года по представлению Президента и членов Президиума

Правление Общества;
• избирает  из  своего  состава  сроком  на  3  (три)  года  по  представлению  Президента  Генерального

секретаря Общества, досрочно прекращает его полномочия. Решение принимается большинством в 2/3
голосов членов Правления, присутствующих на Пленуме Правления Общества;

• организует  изучение,  обобщение  и  распространение  положительного  опыта  в  кардиологии,
разрабатывает методические материалы;

• заслушивает научные доклады и сообщения членов Общества по актуальным вопросам развития и
совершенствования отечественной кардиологии;

• избирает  почетных членов Общества  (решение  принимается  2/3  голосов от  списочного
состава членов Правления Общества открытым или тайным голосованием по решению Правления); 

• утверждает Положения, инструкции и иные документы, регулирующие деятельность Общества;
• заслушивает и утверждает ежегодный отчет Президента, Генерального секретаря Общества; 
• заслушивает  и  утверждает  годовые  отчеты  о  деятельности  региональных  отделений,  филиалов  и

представительств  Общества;

5.17. Президиум Правления Общества является руководящим органом Общества в период между
заседаниями Правления Общества.

5.18  Президиум Правления избирается Правлением Общества из своего состава сроком на 3
(три) года. Количественный и персональный состав Президиума определяется Правлением Общества,
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но  не  более  25  человек.  В  состав  Президиума  Правления  входят:  Президент,  Вице-президенты,
Генеральный секретарь, члены Правления Общества, избранные в Президиум Правления.

5.19. Заседания Президиума Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседание Президиума Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины  его  членов.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании членов Президиума Правления Общества открытым голосованием.

5.20. Президиум Правления Общества:

• организует издательскую деятельность Общества; 
• организует  и  проводит  конгрессы,  съезды,  пленумы,  симпозиумы,  конференции,

семинары, выставки, конкурсы по вопросам уставной деятельности Общества;
• учреждает  и  присуждает  в  рамках  Общества  награды,  премии,  стипендии  и  иные  поощрения  за

выдающиеся  достижения  в  кардиологии  и  развитии  здравоохранения  (решение  принимается
большинством в 2/3 голосов членов Правления, присутствующих на заседании); 

• выходит с ходатайствами в соответствующие государственные органы о присвоении членам Общества
установленных  государственных  премий,  наград,  званий  в  области  науки  и  техники  (решение
принимается большинством в 2/3 голосов членов Правления, присутствующих на заседании);  

• разрабатывает символику Общества;
• ежегодно утверждает финансовый план и отчет,   вносит в  них изменения,  утверждает годовую смету

(решение принимается большинством в 2/3 голосов членов Правления Общества, присутствующих на
заседании); 

• является главным распорядителем имущества и денежных средств Общества;
• принимает меры к укреплению материально-технической базы Общества;
• дает отдельные поручения членам Правления и членам Общества, контролирует их исполнение;
• отчитывается перед Съездом Общества о проделанной работе;
• решает иные вопросы деятельности Общества, не входящие в исключительную компетенцию Съезда

Общества.
• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• организует и проводит заседания Правления Общества;
• реализует  постановления  Съезда,  решения  Правления  Общества,  контролирует  их

исполнение; 
• назначает по представлению Президента Исполнительного Директора Общества, досрочно

прекращает его полномочия; 
• осуществляет прием и исключение из членов Общества граждан и юридических лиц - общественных

объединений; 
• решает  вопросы  участия  Общества  в  других  некоммерческих  организациях,  в  том  числе

международных,  а также вступления в союзы и ассоциации;
• направляет членов Общества делегатами на международные, национальные и региональные конгрессы,

конференции,  симпозиумы,  встречи  для  обсуждения  актуальных  вопросов  кардиологии  и
отечественного здравоохранения в целом;

• создает  рабочие  группы,  комиссии,  советы,  комитеты  по  направлениям  деятельности  Общества,
ежегодно заслушивает и утверждает их отчеты;

• осуществляет  прием  региональных  отделений  в  структуру  Общества,  открывает  филиалы  и
представительства Общества, назначает руководителей филиалов и представительств;

• координирует деятельность региональных отделений, филиалов и представительств Общества; 
• принимает решение о материальном поощрении членов Общества за значительный вклад в развитие

российской кардиологии;
• координирует  деятельность  комиссий,  советов,  комитетов  Общества,  его  региональных  отделений,

филиалов и представительств;
• руководит международной деятельностью Общества;
• осуществляет  связь  Общества  с  национальными  и  международными  научными  медицинскими

обществами,  иными  общественными  объединениями,  разрабатывает  и  организует  выполнение
совместных программ и проектов;
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• утверждает  планы  издания,  кандидатуры  главных  редакторов  и  редакционных  коллегий  изданий
Общества;

• осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других органов Общества.

5.21. Протоколы Съездов,  заседаний Правления (Пленумов Правления) и заседаний Президиума
Правления  Общества  ведутся  сотрудником  штатного  аппарата  Общества  и  подписываются
Председателем  и  Генеральным  секретарем  Общества,  скрепляются  печатью,  прошиваются  и
подшиваются в  соответствующие папки.  Ответственность за хранение  указанных протоколов несет
Генеральный секретарь Общества. Протоколы Съездов Общества составляются не позднее 10 (десяти)
рабочих дней после проведения Съезда, заседаний Правления и Президиума Правления  -  не позднее 7
(семи) рабочих дней после проведения заседания.

5.22.  Президент  Общества  избирается  Съездом Общества  сроком на  3  (три)  года.  Президент
Общества может быть избран на новый срок не более двух раз подряд. 

5.23. Президент Общества:

• осуществляет руководство деятельностью Общества;
• руководит  работой  Правления  и  Президиума  Правления  Общества,  ведет  заседания,

председательствует  на  Съездах  Общества,  распределяет  обязанности  между  членами  Правления  и
Президиума Правления Общества;

• представляет  Общество  во  взаимоотношениях  с  федеральными  и  региональными  органами
государственной власти и местного самоуправления, государственными исполнительными органами,
нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами без доверенности;

• ведет переговоры, заключает от имени Общества соглашения, договоры, контракты, совершает сделки,
выдает доверенности, хранит печать Общества;

• открывает  расчетный  и  иные  счета  Общества  в  банковских  учреждениях,  оперативно
распоряжается  имуществом  и  денежными  средствами  Общества  по  согласованию  с  Президиумом
Правления Общества, имеет право первой подписи финансовых документов; 

• определяет и утверждает структуру, формирует штатный аппарат Общества, нанимает и
увольняет его сотрудников, утверждает правила внутреннего распорядка и должностные инструкции,
определяет размер, условия и порядок оплаты труда сотрудников штатного аппарата и привлекаемых на
договорной  или  контрактной  основе  специалистов,   премирует  и  накладывает  дисциплинарные
взыскания на сотрудников  штатного аппарата Общества; 

• формирует рабочие группы и временные творческие коллективы, привлекает экспертов
для участия в уставной деятельности Общества;

• предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
• подписывает распорядительные документы Общества;
• ежегодно отчитывается перед Правлением Общества о проделанной работе;
• осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Общества.

5.24.  Почетный Президент Общества избирается Съездом на неограниченный срок.  Почетный
Президент  является  членом  Президиума  Правления  и  членом  Правления  Общества  и  принимает
участие в их заседаниях с правом совещательного голоса.

5.25. Почетный Президент Общества:

• представляет Общество во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами
без доверенности;

• осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов.

5.26. Вице-президенты Общества избираются Съездом из числа членов Общества сроком на 3
(три)  года  и  могут  быть  переизбраны на  новый срок  не  более  двух  раз  подряд.  Вице-президенты
Общества являются членами Правления и Президиума Правления Общества.

5.27. Вице-президенты Общества:

• курируют несколько или одно направление деятельности Общества, определяемое по представлению
Президента Президиумом Правления Общества; 
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• представляют  Общество  во  взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  государственными  исполнительными  органами,  отечественными  и  зарубежными
юридическими  и  физическими  лицами  по  доверенности,  выдаваемой  Президентом  Общества  в
установленном законом порядке;

• возглавляют  одну  из  комиссий  (комитетов,  советов,  рабочих  групп)  Общества,  соответствующую
направлению своей деятельности;

• один из Вице-президентов в период отсутствия Президента Общества по его поручению исполняет
функции Президента Общества;

• выполняют отдельные поручения Правления, Президиума Правления и Президента Общества;
• осуществляют иные функции, не входящие в компетенцию других органов Общества.

5.28.  Генеральный секретарь Общества избирается по представлению Президента Правлением
Общества из числа членов Правления сроком на 3 (три) года и может быть переизбран на новый срок
не более двух раз подряд. Генеральный секретарь является членом Правления и Президиума Правления
Общества.

5.29. Генеральный секретарь Общества:

• руководит научно-организационной деятельностью Общества;
• координирует работу секретарей  региональных отделений Общества;
• представляет Общество во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе

зарубежными,  по  доверенности,  выдаваемой  Председателем  Общества  в  установленном  законом
порядке;

• готовит повестку дня, проекты постановлений Съезда, решений Правления и Президиума Правления,
официальных обращений и писем Общества;

• организует выполнение решений Съезда, других руководящих органов Общества;
• отвечает за сохранность всей документации и переписки Общества;
• выполняет отдельные поручения руководящих органов и должностных лиц Общества;
• ежегодно отчитывается перед Правлением Общества о проделанной работе;
• осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Общества.

5.30.  Исполнительный  Директор  Общества  назначается  по  представлению  Президента
Президиумом Правления Общества. С Исполнительным Директором заключается договор, в котором
определяются его функции. Договор с Исполнительным Директором Общества может быть расторгнут
в любое время по мотивированному представлению Президента. Исполнительный Директор действует
в интересах Общества и несет персональную ответственность за свою деятельность.

5.31. Исполнительный директор Общества:

• осуществляет  оперативное  руководство  административной,  организационной  деятельностью
Общества;

• ведет переговоры, готовит соглашения, договоры, контракты, сделки по поручениям Президента;
• по  поручению  президента  Общества  в  пределах  своей  компетенции  распоряжается  имуществом  и

финансовыми денежными средствами Общества в соответствии с уставными целями и финансовым
планом,  отчитывается  перед  Президентом  и  Президиумом  Правления  Общества  по  всему  объему
истраченных финансовых средств;

• по доверенности Президента имеет право подписи финансовых документов,  открывает и закрывает
расчетный  и  иные  счета  Общества  в  банковских  учреждениях,  имеет  право  подписи  финансовых
документов;

• разрабатывает финансовую стратегию Общества, утверждаемую Президиумом Правления Общества;
• обеспечивает  своевременное  поступление  доходов,  оформление  в  установленные сроки  финансово-

расчетных и банковских операций;
• организует привлечение инвестиций российских и иностранных инвесторов для реализации основных

задач Общества;
• в пределах своей компетенции издает приказы и другие распорядительные документы, обязательные

для исполнения членами Общества;
• организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
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• осуществляет общее руководство штатным аппаратом Общества;
• регулярно, не реже одного раза в полугодие, отчитывается о проделанной работе перед

Президиумом Правления Общества;
• осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Общества.

5.32.  Казначей Общества избирается по представлению Президента Правлением Общества из
своего состава сроком на 3 (три) года и может быть переизбран на новый срок неоднократно. Казначей
является членом Правления и Президиума Правления Общества.

5.33. Казначей Общества:

• обеспечивает сбор и хранение вступительных, членских, делегатских взносов;
• выполняет отдельные поручения руководящих органов и должностных лиц Общества;
• ежегодно отчитывается о своей работе перед Правлением Общества.

VI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Общества и избирается Съездом
Общества сроком на 3 (три) года в количестве не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии
могут быть переизбраны на новый срок неоднократно.

6.2.  Членами  Ревизионной комиссии не  могут  быть избраны члены Правления  и  сотрудники
штатного аппарата Общества.

6.3.  Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от руководителей и членов Общества все
необходимые  ими  документы,  касающиеся  уставной,  финансовой  и  предпринимательской
деятельности Общества.

6.4. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся по мере необходимости, но не реже
одного  раза  в  год.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании членов ревизионной комиссии.

6.5. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества подписываются ее председателем и
членами,  присутствующими  на  заседании,  скрепляются  печатью  Общества,  прошиваются  и
подшиваются  в  соответствующие  папки.  Ответственность  за  хранение  протоколов  заседаний
Ревизионной комиссии Общества несет  ее Председатель.

6.6. Ревизионная комиссия Общества:

• избирает из своего состава Председателя; 
• осуществляет  контроль  за  соблюдением  настоящего  Устава  и  действующего

законодательства Российской Федерации в деятельности Общества; 
• контролирует  соответствие  решений,  принимаемых  руководящими  органами  и

должностными лицами Общества действующему законодательству РФ и Уставу Общества;
• утверждает  ежегодные  отчеты  Ревизионных  комиссий  (Ревизоров)  региональных

отделений Общества, готовит информацию о финансовой деятельности региональных отделений для
представления Съезду Общества;

• ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансовой деятельности Общества.

 6.7. Отчеты о деятельности Ревизионной комиссии ежегодно доводятся до сведения Правления 
и раз в 3 (три) года представляются на утверждение Съезда Общества.

6.8. Председатель Ревизионной комиссии участвует в заседаниях Правления Общества с правом
совещательного голоса.

6.9.  По  решению  Правления  к  ревизии  финансовой  и  предпринимательской  деятельности
Общества могут привлекаться на договорных началах независимые аудиторские организации.

VII. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

7.1. Структуру Общества составляют его региональные отделения, филиалы и представительства.
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7.2.   Региональные  структурные  подразделения  Общества  создаются  в  более,  чем  половины
субъектах Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской Федерации создается
только одно структурное подразделение Общества. 

7.3.  Региональные  отделения  Общества  объединяют  членов  Общества,  проживающих  на
территории одного субъекта Российской Федерации. Наименование регионального отделения должно
строго соответствовать наименованию того субъекта Российской Федерации, на территории которого
создано указанное региональное отделение.

7.4.  Региональные  отделения  Общества  действуют  как  на  основании  собственных  Уставов,
зарегистрированных в установленном законом порядке и не противоречащих настоящему Уставу, так и
на основании настоящего Устава. 

7.5.  Региональные  отделения  Общества,  действующие  на  основании  настоящего  Устава,
приобретают  права  юридического  лица  в  случае  уведомления  в  установленном  законом  порядке
Правлением Общества уполномоченного органа соответствующего субъекта Российской Федерации о
наличии на его территории регионального отделения Общества. В этом случае региональные отделения
Общества приобретают статус юридического лица.

7.6.  Региональные  отделения  Общества  являются  юридическими  лицами  с  момента
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7.7. Региональные отделения - юридические  лица,   вправе   осуществлять предпринимательскую
деятельность,  создавать  хозяйственные  общества,  товарищества  на  вере,  и  некоммерческие
организации в установленном законом порядке. 

7.8.  Высшим  руководящим  органом  регионального  отделения  (далее  –  «отделение»),
действующего  на  основании  настоящего  Устава,  является  Общее  собрание  (Конференция),
проводимое(ая) не реже одного раза в год.

7.9. Внеочередная Конференция (общее собрание) отделения может быть созвана(о) по решению
Председателя  отделения  или  по  требованию  не  менее  1/3  членов  отделения.  О  созыве,  месте
проведения и повестке дня Конференции (Общего собрания) отделения объявляется не позднее, чем за
месяц  до  ее  (его)  созыва.  Конференция  (Общее  собрание)  правомочна(о),  если  на  ней(нем)
присутствует  более  половины  избранных  делегатов  (членов  отделения).  Решения  принимаются
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  Конференции  (Общем  собрании)  делегатов
(членов отделения). Форма голосования определяется Конференцией (Общим собранием).

7.10. Конференция (Общее собрание) отделения Общества решает любые вопросы деятельности
отделения.

7.11.  К  исключительной  компетенции  Конференции  (Общего  собрания)  отделения  относится
определение  основных  направлений  деятельности,  принципов  формирования  и  использования
имущества,  обсуждение и утверждение приоритетных проектов и программ отделения,  избрание и
досрочное прекращение полномочий Правления, Председателя, Заместителя Председателя, Секретаря,
Ревизора,  Казначея  отделения,  утверждение  годового  отчета  Председателя  отделения  и  Ревизора
отделения,  решение  вопроса  о  создании  и  ликвидации  или  реорганизации  отделения,  внесение
изменений и дополнений в Устав отделения Общества, с последующей государственной регистрацией
в  установленном законом порядке,  избрание  делегатов  на  Съезд  Общества. Решение  по  вопросам
исключительной  компетенции  Конференции  (Общего  собрания)  отделения  принимается
большинством в 2/3 голосов делегатов (членов отделения), присутствующих на Конференции (Общем
собрании) отделения.

7.12. Правление отделения избирается сроком на 3 (три) года и является постоянно действующим
руководящим органом отделения в период между Конференциями (Общими собраниями) отделения.

7.13. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
и правомочны, если на них присутствует более половины членов Правления. Решения принимаются
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Правления  открытым
голосованием.

7.14.  Правление решает все вопросы деятельности отделения кроме вопросов,  относящихся к
исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) отделения Общества.
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7.15.  Деятельностью  отделения  руководит  Председатель,  избираемый  Конференцией  (Общим
собранием) сроком на 3 (три) года. Председатель отделения может быть избран на новый срок не более
двух раз подряд.

7.16.  Заместитель  Председателя  регионального  отделения  избирается  Конференцией  (Общим
собранием)  отделения  сроком  на  3  (три)  года.  Заместитель  Председателя  регионального  отделения
замещает  Председателя  отделения  в  период  его  отсутствия,  выполняет  отдельные  поручения
Председателя отделения.

7.17. Секретарь отделения избирается Конференцией (Общим собранием) отделения сроком на 3
(три) года. Секретарь отделения руководит организационной деятельностью отделения (поручения в
рамках  Устава),  ежегодно  отчитывается  о  своей  работе  перед  Конференцией  (Общим  собранием)
отделения и Генеральным секретарем Общества.

7.18. Ревизор отделения избирается Конференцией (Общим собранием) отделения сроком на 3
(три)  года  и  является  контролирующим  органом  Отделения.  Ревизор  ежегодно  проводит  ревизию
финансовой  деятельности  отделения  и  представляет  отчет  на  утверждение  Конференции  (Общего
собрания) отделения. Утвержденный Конференцией (Общим собранием) отделения финансовый отчет
направляется Председателю Ревизионной комиссии Общества.

7.19.  Казначей  регионального  отделения  избирается  Конференцией  (Общим  собранием)
отделения сроком на 3 (три) года. Казначей отделения обеспечивает сбор и хранение вступительных,
членских взносов, выполняет отдельные поручения Правления, Председателя отделения.

7.20. Общество вправе создавать Филиалы и открывать Представительства.

7.21. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, осуществляющее все его
функции или часть их, в том числе функции представительства.

7.22. Представительством Общества является его обособленное подразделение, находящееся вне
места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

7.23. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Президиума Правления
Общества.  Руководители  филиалов  и  представительств  действуют  на  основании  доверенности,
выданной Президентом Общества в установленном законом порядке.

7.24. Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами и наделяются
Обществом  имуществом.  Имущество  представительств  и  филиалов  учитывается  на  их  отдельном
балансе и балансе Общества.

7.25.  Представительства  и  филиалы  осуществляют  деятельность  от  имени  Общества.
Ответственность за деятельность представительств и филиалов несет Общество.

7.26.  Международной  деятельностью  отделений  Общества  руководит  Президиум  Правления
Общества.  Региональные  отделения  Общества  согласовывают  международные  контакты  с
Президиумом Правления Общества. 

VШ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности
земельные  участки,  здания,  строения,  сооружения,  жилищный  фонд,  транспорт,  оборудование,
инвентарь,  имущество  культурно-просветительского  и  оздоровительного  назначения,  денежные
средства,  акции,  другие  ценные  бумаги  и  иное  имущество,  необходимое  для  материального
обеспечения деятельности Общества, указанной в его Уставе.

В собственности Общества могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данного Общества в соответствии с его
уставными целями.

8.2. Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по соображениям
государственной и общественной безопасности либо в соответствии с международными договорами
Российской Федерации не могут находиться в собственности Общества. 
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8.3.  Собственность Общества охраняется законом.

8.4.  Общество  может  совершать  в  отношении  находящегося  в  его  собственности  имущества
любые сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ, настоящему Уставу и другим
учредительным документам.                     

8.5.  Общество  отвечает  по  своим  обязательствам  тем  своим  имуществом,  на  которое  по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8.6.  Право  собственника  имущества,  поступающего  в  Общество,  а  также  созданного  и/или
приобретенного  им  за  счет  собственных  средств  от  имени  Общества  осуществляет  его  постоянно
действующий руководящий орган  -  Президиум Правления Общества.

8.7.  Член  Общества  не  вправе  использовать  имущество  Общества  в  собственных  интересах.
Имущество,  переданное  Обществу  любым  его  членом,  является  собственностью  Общества.
Юридические  лица  –  общественные  объединения,  являющиеся  членами  Общества,  являются
собственниками имущества, приобретенного ими на законном основании.

Региональные отделения,  филиалы и  представительства  Общества  имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними собственником – Обществом.

8.8. Имущество Общества формируется на основе:

• вступительных и членских взносов;
•  добровольных взносов и пожертвований;

• организуемых выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
• доходов от предпринимательской деятельности Общества;
• гражданско-правовых сделок;
• внешнеэкономической деятельности Общества;
• других, не запрещенных законом, поступлений.

8.9. В случае реализации благотворительных программ, если благотворителем не установлено
иное, не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме, а также пожертвования в
натуральной  форме  должны  быть  использованы  на  благотворительные  цели  в  течение  года  с
момента получения Обществом этих пожертвований.

8.10.  Общество  не  вправе  осуществлять  выплату  вознаграждения  членам  Президиума  за
выполнение ими возложенных на них функций,  за  исключением расходов,  связанных с  участием в
работе Президиума Общества.

8.12. Общество использует имущество для целей, определенных его Уставом. Общество может
осуществлять предпринимательскую деятельность если это служит достижению уставных целей, ради
которых  оно  создано  и  соответствующую  этим  целям.  Предпринимательская  деятельность
осуществляется  Обществом  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  «О  введении  в  действие  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество  может  создавать  хозяйственные  товарищества,  общества  и  иные  хозяйственные
организации,  а  также  приобретать  имущество,  предназначенное  для  ведения  предпринимательской
деятельности. Создаваемые Обществом хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации  вносят  в  соответствующие  бюджеты  платежи  в  порядке  и  размерах,  установленных
законодательством Российской Федерации. 

Доходы от предпринимательской деятельности Общества не могут перераспределяться между
членами Общества и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

8.13.  Общество  ведет  бухгалтерский  и  статистический  учет  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

8.14.  На  работников  штатного  аппарата  Общества  распространяется  законодательство
Российской Федерации о труде, социальном страховании и социальном обеспечении.
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IХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  ОБЩЕСТВА

9.1. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся решением Съезда Общества, принятым
большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде, с последующей регистрацией в
установленном порядке.

9.2. Изменения и дополнения в Уставе Общества приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации в установленном законом порядке.

Х. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1.  Ликвидация  и  реорганизация  Общества  осуществляется  в  порядке,  определяемом
Гражданским законодательством  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  общественных
объединениях» и другими федеральными законами.

 10.2.  Ликвидация  Общества  может  быть  осуществлена  по  решению  Съезда  Общества,
принятому большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

10.3. Деятельность Общества может быть прекращена также и по другим основаниям в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

10.4.  В  случае  ликвидации  Общества  по  решению  Съезда  последним  назначается
ликвидационная  комиссия.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят
полномочия по управлению делами Общества, в том числе ликвидационная комиссия выступает в суде
от имени Общества.

10.5.  Ликвидационная  комиссия  производит  публикацию  в  официальной  печати  по  месту
нахождения Общества о предстоящей ликвидации Общества, порядке и сроке заявления требований
его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня
публикации о ликвидации Общества. 

10.6.  Ликвидационная  комиссия  в  установленном  порядке  оценивает  имущество  Общества,
принимает  меры  по  выявлению  кредиторов  и  получению  дебиторской  задолженности,  а  также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

По  окончании  срока  для  предъявления  требований  кредиторами  ликвидационная  комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Съездом Общества.

10.7.  Если  имеющиеся  у   Общества  денежные  средства  недостаточны  для  удовлетворения
требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия  осуществляет  продажу  имущества  Общества  с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

10.8. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности,  установленной Гражданским кодексом РФ,  в соответствии с промежуточным
ликвидационным  балансом  начиная  со  дня  его  утверждения,  за  исключением  кредиторов  пятой
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.

После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия  составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Съездом Общества.

10.9. При ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на уставные цели Общества и/или на благотворительные цели. В
случае  если  использование  имущества  ликвидируемого  Общества  в  соответствии  с  его
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

10.10.  Ликвидация  Общества  считается  завершенной,  а  Общество  прекратившим  свое
существование, после внесения об этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

10.11.  Реорганизация  (слияние,  выделение,  присоединение,  разделение,  преобразование)
Общества может быть осуществлена по решению Съезда Общества, принятому большинством в 2/3
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голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

При преобразовании Общества к вновь возникшей организации переходят права и обязанности
Общества в соответствии с передаточным актом.

10.13.  Общество  считается  реорганизованным с  момента  государственной  регистрации  вновь
возникшей  организации  за  исключением  случаев  реорганизации  в  форме  присоединения.  При
реорганизации Общества  в  форме присоединения  к  нему другой  организации Общество  считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.

10.14.  При  реорганизации  имущество  Общества  переходит  к  правопреемникам  в  порядке,
предусмотренном Гражданским законодательством Российской Федерации.

10.15.  Общество  в  установленном  порядке  несет  ответственность  за  сохранность
управленческих,  финансово-хозяйственных,  кадровых  документов  штатного  аппарата  Общества  и
других, обеспечивает передачу на государственное хранение в государственные архивы документов,
имеющих научно-историческое значение. Документы Общества по личному составу штатного аппарата
в случае ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в Государственный архив.
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