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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

1. Свердловское  региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации 
«Деловая  Россия» (именуемое в  дальнейшем  -  «Отделение»),  является  структурным 
подразделением  Общероссийской  общественной  организации  «Деловая  Россия» 
(регистрационный  №  5004,  запись  о  создании  внесена  в  ЕГРЮЛ  09.12.2002г.  за  ОГРН 
1027746002954),  осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  Свердловской  области  в 
соответствии  с  целями,  установленными Уставом Общероссийской  общественной  организации 
«Деловая Россия» и настоящим Уставом.

2. Отделение является основанным на членстве общественным объединением, созданным на 
основе  совместной  деятельности  для  защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей 
объединившихся граждан на указанной территории. 

3. Организационно-правовая форма Отделения  – общественная организация.
4.  Наименование  Отделения на  русском  языке  –  Свердловское  региональное  отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа  Отделения — Совета 

Отделения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом  2, офис 
131.

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Отделения
1. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  общепризнанными  принципами  и  нормами  международноного  права, 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и настоящим Уставом.

2.  Отделение строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, 
законности, гласности, добровольности, самоуправления.

                                   РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ

                                                  Статья 3. Цели Отделения
        Целями деятельности Отделения являются:
1) объединение  предпринимателей  Российской  Федерации,  имеющих  интересы  на 

территории  Свердловской области,  для  содействия  ускоренному  развитию экономики  региона, 
росту  благосостояния  населения,  становлению  «среднего  класса»  -  класса  новых  российских 
собственников;

2) участие в становлении и развитии институтов гражданского общества;
3) содействие  установлению  делового  и  социального  партнерства  между  органами 

государственной власти с одной стороны и институтами гражданского  общества  и бизнесом с 
другой стороны;

4) содействие  развитию  связей  и  сотрудничества  с  национальными  и  международными 
организациями предпринимателей во всем мире.

                                                  Статья 4. Задачи Отделения
1. Руководствуясь  указанными  в  статье  3  настоящего  Устава  целями,  Отделение  в 

соответствии  с  действующим  законодательством  решает  в  пределах  территории  своей 
деятельности следующие задачи:
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1) содействие созданию благоприятных условий для работы бизнеса на основе укрепления 
взаимодействия  между  отечественными  предпринимателями с  одной  стороны  и  органами 
государственной власти и местного самоуправления с другой стороны;

2) участие  в  разработке  и  оказание содействия  в  практической  реализации  программ, 
направленных на развитие  регионального рынка товаров, работ и услуг;

3) содействие  в  разработке  проектов  законов  и  иных  нормативных  актов  органов 
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  направленных  на  регулирование 
общественных отношений в сфере предпринимательства и предпринимательской деятельности;

4) содействие  правовой  защите  законных  интересов  предпринимателей,  а  также 
отстаиванию интересов российского бизнеса на зарубежных рынках;

5) привлечение  отечественных  и  зарубежных  инвесторов  и  спонсоров  для  реализации 
приоритетных программ, направленных на оздоровление делового климата, в том числе защиту 
прав собственности;

6) содействие  становлению  норм  этики  бизнеса,  цивилизованных  деловых  стандартов, 
свободной конкуренции, идей и практики социального партнёрства;

7) содействие  реализации  на  региональном  уровне  государственной  экономической  и 
социальной политики, отвечающей интересам предпринимателей;

8) создание условий для укрепления и расширения «среднего класса» предпринимателей;
9) сбор,  изучение,  анализ  и  распространения  информации,  затрагивающей  интересы 

предпринимателей;
10) разработка научных, аналитических, методических и консультационных материалов и 

рекомендаций,  проведение  семинаров,  конференций, круглых  столов  по  вопросам 
предпринимательской деятельности;

11) содействие развитию деловых связей предпринимателей региона Свердловской области 
с предпринимателями других регионов;

12) организация  поездок  российских  предпринимателей  за  рубеж,  прием  зарубежных 
делегаций в Свердловской области для обмена опытом предпринимательской деятельности;

13) осуществление благотворительной деятельности;
14) координация  деятельности  членов  организации  в  их  участии  в  выборах  и  работе  в 

качестве  депутатов  местных,  региональных и федеральных  органов  законодательной  власти,  а 
также в их работе в государственных исполнительных органах.

2. Отделение вправе осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей 
и задач, установленных Уставом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и 
настоящим уставом.

                              РАЗДЕЛ 3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

                      Статья 5. Правоспособность Отделения как юридического лица
1.Правоспособность  Отделения  как  юридического  лица  возникает  с  момента 

государственной регистрации.
2.  Отделение  имеет  самостоятельный баланс,   расчётный  счёт,  бланки,  печать  со  своим 

наименованием,  эмблему,  флаги,  вымпелы  и  иную  символику,  может  иметь  в  собственности 
обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.Имущество, переданное Отделению его учредителями, членами, является собственностью 
Отделения.

4.Отделение создается без ограничения срока деятельности.
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Статья 6. Права Отделения как общественного объединения
1. Отделение  для  осуществления  своих  целей  и  задач  в  порядке,  определяемом 

законодательством Российской Федерации, имеет право:
         1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
     2)  участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
         3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
        4) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях;
    5)  выступать   с  инициативами  по  различным  вопросам  общественной  жизни,  вносить 
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;

6) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность.
2. При  условии  получения  предварительного  письменного  согласования  постоянно 

действующего  руководящего  органа  Общероссийской  общественной  организации  «Деловая 
Россия» -  Генерального  Совета  Отделение  имеет  право вступать  в  члены иных общественных 
объединений,  а  также  учреждать  хозяйственные  товарищества  и  общества,  некоммерческие 
организации.

                                 Статья 7. Предпринимательская деятельность Отделения
1. Отделение  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством,  может 

осуществлять предпринимательскую деятельность постольку,  поскольку это служит достижению 
уставных целей деятельности Отделения, и соответствующую этим целям.

2. Доходы от предпринимательской деятельности Отделения не могут перераспределяться 
между членами Отделения и должны использоваться для уставных целей.

3. Предпринимательская  деятельность  осуществляется  Отделением  лишь  постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей.

4. Отделение  может  создавать  хозяйственные  товарищества  и  общества,  обладающие 
статусом юридического лица.

                               Статья 8. Обязанности Отделения как общественного объединения 
1. Отделения обязано:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 
Уставом Общероссийской общественной организации « Деловая Россия» и настоящим уставом;

2) обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего имущества;
3) ежегодно  информировать  орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации 

Отделения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего органа,  его названия и данных о руководителях Отделения в  объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных  объединений,  решения  руководящих  органов  и  должностных  лиц Отделения,  а 
также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы;

5) допускать  представителей  органа,  принимающего  решения  о  государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Отделением мероприятия;

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Отделения в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
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7) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
Отделением  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 в сроки, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

8) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Отделения, об 
изменении сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, в течение 
трех дней с момента таких изменений.

2. Отделение  несет  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и настоящим 
Уставом.

РАЗДЕЛ 4. ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ, ИХ ПРВА И ОБЯЗАННОСТИ

                                                   Статья 9. Членство в Отделении
1. Члены  Отделения  одновременно  являются  и  членами  Общероссийской  общественной 

организации «Деловая Россия».
2. Членами Отделения могут быть граждане Российской Федерации,  достигшие 18 лет,  и 

юридические лица - общественные объединения. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Отделения, за исключением 
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными 
законами.

3. Членство в Отделении и выход из него являются добровольными.
4. Прием в члены Отделения осуществляется на основании письменного заявления кандидата 

на  имя  Председателя  Совета  Отделения  и  оформляется  решением  Совета  Отделения.  К 
письменному  заявлению  кандидата  о  приеме  в  члены  Отделения  должны  быть  приложены 
письменные  рекомендации  не  менее  чем  от  двух  членов  Общероссийской  общественной 
организации «Деловая Россия» или Отделения.

Прием в члены Отделения юридических лиц — общественных объединений осуществляется 
при  наличии  также  решения  уполномоченного  органа  соответствующего  общественного 
объединения  о  намерении  вступить  в  Отделение,  учредительных  документов  общественного 
объединения,  свидетельства  о  государственной  регистрации  общественного  объединения  и 
свидетельства  о  постановке  общественного  объединения  на  учет  в  налоговом  органе.  Совет 
Отделения для принятия решения о приеме в члены Отделения вправе запросить у общественного 
объединения дополнительную информацию.

Решение  о  приеме  в  члены  Отделения  или  об  отказе  в  приеме  в  члены  Отделения 
принимается Советом Отделения простым большинством голосов в течение 30 дней с даты подачи 
кандидатом  необходимых  документов  и  оформляется  соответствующим  протоколом  заседания 
Совета  Отделения,  который  предоставляется  кандидату  не  позднее  5  дней  с  даты  принятия 
соответствующего решения.

5. Основаниями для отказа в приеме в члены Отделения являются:
1) несоблюдение порядка вступления в члены Отделения;
2) отсутствие рекомендаций;
3) указание кандидатом сведений, не соответствующих действительности;
4) иные основания, предусмотренные законодательством и Уставом Отделения.
В  случае  принятия  Советом  Отделения  решения  об  отказе  в  приеме  в  члены  Отделения 

кандидат получает право на повторную подачу заявления не ранее чем по истечении 2 (двух) 
месяцев с даты принятия решения об отказе.
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6. Учет членов Отделения осуществляется Председателем Совета Отделения.
7. Выход  из  членов  Отделения  осуществляется  на  основании  письменного  заявления. 

Заявление  о  выходе  из  Отделения  подается  на  имя Председателя  Совета  Отделения.  Решения 
Совета Отделения по данному вопросу не требуется.

При выходе из Отделения члена, являющегося общественным объединением, к заявлению 
должно  быть  приложено  решение  уполномоченного  органа  соответствующего  общественного 
объединения о выходе из членов Отделения.

8. Член Отделения может быть исключен из Отделения решением Совета Отделения за:
1) несоблюдение Устава, в том числе, неуплату членских взносов;
2) невыполнение  решений  руководящих  органов  Общероссийской  общественной 

организации «Деловая Россия» или Отделения, принятых в пределах компетенции, установленной 
Уставами этих организаций;

3) совершение  действий,  порочащих  Общероссийскую  общественную  организацию 
«Деловая Россия» или Отделение, и (или) противоречащих целям и задачам этих организаций.

9. Член Отделения считается исключенным из него с момента принятия соответствующего 
решения Советом Отделения.

10. Выбытие из членов Отделения по возрасту не предусмотрено.

Статья 10. Права и обязанности членов Отделения
1. Члены Отделения имеют равные права и несут равные обязанности.
2. Член Отделения имеет право:
1) принимать участие в деятельности Отделения;
2) участвовать в Общем собрании Отделения;
3) быть  избранным  делегатом  на  Общее  собрание  Общероссийской  общественной 

организации «Деловая Россия»;
4) избирать  и быть избранным в состав руководящих и контрольно-ревизионных органов 

(ревизор) Отделения и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  а также 
контролировать деятельность руководящих органов Отделения и Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» в соответствии с их Уставами;

5) вносить предложения в руководящие органы Отделения по вопросу совершенствования 
его деятельности;

6) обращаться  с  заявлениями  в  руководящие  органы  Отделения  и  получать  ответ  по 
существу своего обращения;

7) получать информацию о деятельности Отделения, его органов управления;
8) знакомиться с материалами аудиторских и иных проверок деятельности Отделения, его 

органов управления;
9) знакомиться с результатами проверок деятельности Отделения контрольно-ревизионными 

органами (ревизором) Отделения;
10)  получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности Отделения и состоянии 

его имущества;
11)  по своему усмотрению выйти из состава Отделения.
3. Член Отделения обязан:
1) выполнять  требования  настоящего  Устава,  решения  руководящих  органов 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Отделения, принятые в пределах 
установленной их Уставами компетенции;

2) принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач Отделения;
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3) уплачивать  вступительные  и  членские  взносы  в  порядке  и  размерах,  определяемых 
постоянно  действующим  руководящим  органом  Общероссийской  общественной  организации 
«Деловая Россия» - Генеральным Советом;

4) не  допускать  действий,  порочащих  Общероссийскую  общественную  организацию 
«Деловая Россия» или Отделение.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
(РЕВИЗОР) ОТДЕЛЕНИЯ

Статья 11. Общее собрание — высший руководящий орган Отделения
1. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание, которое созывается 

Советом Отделения не реже одного раза в год.
2. Внеочередное Общее собрание созывается Советом Отделения в случае необходимости 

принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, 
по инициативе следующих органов или лиц:

– по  требованию  постоянно  действующего  руководящего  органа  Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» - Генерального Совета;

– по  требованию  Председателя  Общероссийской  общественной  организации  «Деловая 
Россия»;

– по решению Совета Отделения;
– по требованию контрольно-ревизионных органов (ревизора) Отделения;
– по требованию не менее 1/3 членов Отделения.
Внеочередное Общее собрание Отделения должно быть созвано не позднее одного месяца с 

даты  принятия  Советом  Отделения  соответствующего  решения  или  поступления  в  Совет 
Отделения требований указанных органов или лиц о созыве внеочередного Общего собрания.

В случае уклонения или отказа Совета Отделения от созыва очередного или внеочередного 
Общего собрания Общее собрание Отделения созывается  в установленные в  настоящей статье 
сроки  инициативной  группой  не  менее  5  человек,  создаваемой  органами  или  лицами, 
выдвинувшими требование о созыве Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом.

3. К компетенции Общего собрания относятся:
1) принятие  решений  об  утверждении  Устава  Отделения,  внесении  в  него  изменений  и 

дополнений (решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на собрании членов 
Отделения);

2) принятие решений о реорганизации или ликвидации Отделения (решение принимается не 
менее чем 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Отделения);

3) избрание членов Совета Отделения и досрочное прекращение их полномочий (решение 
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Отделения);

4) избрание  Председателя  Совета  Отделения  из  числа  кандидатур,  вносимых  на 
рассмотрение  Общего  собрания  Отделения  Председателем  Общероссийской  общественной 
организации  «Деловая  Россия»  на  альтернативной  основе,  и  досрочное  прекращение  его 
полномочий  (решение  принимается  не  менее  чем  2/3  голосов  присутствующих  на  собрании 
членов Отделения);

5) избрание членов контрольно-ревизионных органов Отделения и досрочное прекращение 
их полномочий;

6) избрание  Председателя  контрольно-ревизионной  комиссии  или  единоличного  ревизора 
Отделения  из  числа  кандидатур,  вносимых  на  рассмотрение  Общего  собрания  Отделения 
Председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на альтернативной 
основе, и досрочное прекращение их полномочий;

Стр. 7 из 11                                 Устав  Свердловского регионального отделения Общероссийской 
                      общественной организации «Деловая Россия»



7) утверждение  основных  направлений  и  программ  деятельности  Отделения  (решение 
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Отделения);

8) утверждение отчетов Председателя Совета Отделения и контрольно-ревизионных органов 
(ревизора) Отделения;

9) утверждение смет, балансов и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Общее  собрание  вправе  принимать  решения  по  другим  вопросам  деятельности 

Отделения.
5. Общее  собрание  правомочно  принимать  решения,  если  на  нем  присутствует  более 

половины членов Отделения.
6. Решения  Общего собрания  Отделения  принимаются  открытым голосованием,  простым 

большинством  голосов  присутствующих  на  Общем  собрании  членов  Отделения  или 
представителей членов Отделения, имеющих доверенности на право голосования от имени членов 
Отделения в произвольной форме (за исключением случаев, специально оговоренных настоящим 
Уставом).

7. Для  определения  результатов  голосования  на  Общем  собрании  избирается  счетная 
комиссия численностью не менее 3 человек.

8. На Общем собрании ведется протокол, в котором отражаются ход обсуждения и принятые 
по вопросам повестки дня решения. Протокол подписывается председательствующим, секретарем 
Общего собрания и членами счетной комиссии.

Статья 12. Совет Отделения
1. В период  между Общими собраниями постоянно  действующим руководящим органом 

Отделения является Совет Отделения, подотчетный Общему собранию Отделения, избираемый из 
числа членов Отделения, сроком на четыре года в количестве, определяемом Общим собранием.

Совет Отделения осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Отделения.
2. Заседания Совета Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

6 (шесть) месяцев.
3. Совет Отделения правомочен принимать решения, если на заседании присутствует боле 

половины его членов.
Решения  Совета  Отделения  принимаются  простым большинством  голосов  членов  Совета 

Отделения,  присутствующих  на  заседании,  если  необходимость  большего  числа  голосов  не 
предусмотрена настоящим Уставом.

4. К компетенции Совета Отделения относятся:
1) принятие решений о приеме в члены и исключении из членов Отделения;
2) руководство текущей хозяйственной деятельностью Отделения;
3) организация и контроль исполнения решений Общего собрания Отделения;
4) наделение  Председателя  Совета  Отделения  полномочиями  на  совершение  юридически 

значимых действий от имени Совета Отделения, как органа юридического лица;
5) принятие решений о созыве очередного и внеочередного Общего собрания Отделения, а 

также  определение  перечня  вопросов  повестки  дня  Общего  собрания,  за  исключением  случая 
определения перечня вопросов повестки дня Общего собрания, созываемого для подтверждения 
или досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Отделения, полномочия которого 
временно  приостановлены  решением  Генерального  Совета  Общероссийской  общественной 
организации «Деловая Россия»;

6) принятие решений о вступлении Отделения в члены иных общественных объединений, а 
также  об  учреждении  Отделением  хозяйственных  товариществ  и  обществ,  некоммерческих 
организаций в порядке, установленном настоящим Уставом;
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7) принятие  решений  по  иным  вопросам  деятельности  Отделения,  за  исключением 
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Статья 13. Председатель и Сопредседатели Совета Отделения
1. Председатель  Совета  Отделения  (Председатель  Отделения)  избирается  на  общем 

собрании  Отделения  из  числа  кандидатур,  вносимых  на  рассмотрение  Общего   собрания 
Отделения  Председателем  Общероссийской  общественной  организации  «Деловая  Россия»  на 
альтернативной основе, сроком на четыре года.

2. Председатель Совета Отделения:
1) совершает от имени Отделения юридически значимые действия и представляет Отделение 

перед третьими лицами;
2) созывает заседания Совета Отделения;
3) определяет перечень вопросов повестки дня заседания Совета Отделения;
4) председательствует на Общем собрании Отделения;
5) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Отделения;
6) утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Отделения в соответствии с 

финансовым планом;
7) нанимает работников аппарата Отделения, применяет к ним меры поощрения и взыскания 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
8) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью Отделения, 

не отнесенные к компетенции Общего собрания Совета Отделения; 
3. Полномочия Председателя Совета Отделения могут быть временно приостановлены по 

решению  постоянно  действующего  руководящего  органа  Общероссийской  общественной 
организации  «Деловая  Россия»  -  Генерального  Совета.  Генеральный  Совет  одновременно  с 
принятием решения о временном приостановлении полномочий Председателя Совета Отделения 
обязан назначить лицо, исполняющее обязанности Председателя Совета Отделения. Полномочия 
лица, исполняющего обязанности Председателя Совета Отделения, действуют в течение срока до 
даты ближайшего Общего собрания Отделения.

Председатель  Общероссийской  общественной  организации  «Деловая  Россия»  в  срок,  не 
превышающий 30 календарных дней с даты принятия Генеральным Советом указанного решения, 
выступает  с  инициативой  созыва  внеочередного  Общего  собрания  Отделения  для  решения 
вопроса  о  подтверждении  или  досрочном  прекращении  полномочий  Председателя  Совета 
Отделения  и  представляет  на  рассмотрение  Общего  собрания  Отделения  кандидатуры  для 
избрания Председателем Совета Отделения. Повестка дня такого внеочередного Общего собрания 
Отделения  определяется  Председателем  Общероссийской  общественной  организации  «Деловая 
Россия».

4. Сопредседатели  Совета  Отделения  (Сопредседатели  Отделения)  избираются  Общим 
собранием из числа членов Совета Отделения сроком на четыре года в количестве, определяемом 
Общим собранием. Кандидатуры Сопредседателей Совета Отделения вносятся на рассмотрение 
Общего собрания Отделения Председателем Совета Отделения на альтернативной основе.

Сопредседатели  Совета  Отделения  возглавляют  направления  деятельности  Отделения  в 
соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Советом Отделения.

В  период  отсутствия  Председателя  Совета  Отделения  один  из  Сопредседателей  Совета 
Отделения исполняет его обязанности в полном объеме на основании решения Совета Отделения.

Статья 14. Контрольно-ревизионные органы (ревизор) Отделения
1. Председатель  контрольно-ревизионной  комиссии  или  единоличный ревизор  Отделения 

избираются  Общим  собранием  Отделения  из  кандидатур,  вносимых  на  рассмотрение  Общего 
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собрания Председателем  Совета  Отделения на альтернативной основе,  сроком на  четыре года. 
Члены  контрольно-ревизионной  комиссии  Отделения  избираются  Общим  собранием  из  числа 
членов  Отделения  сроком  на  четыре года.  Количественный  состав  контрольно-ревизионной 
комиссии Отделения определяется Общим собранием Отделения.

2. Контрольно-ревизионные  органы  (ревизор)  Отделения  контролируют  хозяйственную 
деятельность Отделения, состояние и учет имущества.

3. Контрольно-ревизионные органы (ревизор) Отделения имеют право истребовать любую 
информацию, связанную с деятельностью Отделения, от членов Совета Отделения и работников 
аппарата Отделения.

4. Контрольно-ревизионные  органы  (ревизор)  Отделения  отчитываются  о  своей 
деятельности перед Общим собранием Отделения.

5. Члены контрольно-ревизионных органов (ревизор) Отделения не могут входить в состав 
иных выборных органов Отделения.

6. Ревизия деятельности Отделения проводится не реже одного раза в год.
7. По  решению  Общего  собрания  Отделения  контрольно-ревизионные  органы  (ревизор) 

могут  не  избираться.  В  этом  случае  к  проведению  ревизии  финансово-хозяйственной 
деятельности  Отделения  решением  Совета  Отделения  ежегодно  привлекается  независимый 
аудитор.

Статья 15. Досрочное прекращение полномочий членов, Председателя, 
Сопредседателей Совета Отделения, контрольно-ревизионных органов (ревизора) 

Отделения
1. Полномочия  членов,  Председателя,  Сопредседателей  Совета  Отделения,  а  также 

контрольно-ревизионных  органов  (ревизора)  Отделения  могут  быть  прекращены  досрочно  в 
случаях:

1) личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
2) невозможности в полном объеме исполнять возложенные обязанности;
3) несоблюдения Устава, в том числе неуплаты членских взносов;
4) невыполнения  решений  руководящих  органов  Отделения  и  Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», принятых в пределах установленных их Уставами 
компетенций;

5) совершения  действий,  порочащих  Общероссийскую  общественную  организацию 
«Деловая Россия» или Отделение, и (или) противоречащих целям и задачам этих организаций.

2. Полномочия  членов.  Председателя,  Сопредседателей  Совета  Отделения,  а  также 
контрольно-ревизионных  органов  (ревизора)  Отделения  прекращаются  досрочно  в  случае 
прекращения членства в Отделении.

РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛЕНИЯ

Статья 16. Имущество Отделения
1. Отделение  в  соответствии  с  действующим  законодательством  может  иметь  в 

собственности  земельные участки,  здания,  строения,  сооружения,  жилищный фонд,  транспорт, 
оборудование,  инвентарь,  имущество  культурно-просветительного,  спортивного  и 
оздоровительного  назначения,  денежные  средства,  акции,  другие  ценные  бумаги  и  иное 
имущество,  необходимое  для  материального  обеспечения  деятельности,  предусмотренной 
настоящим Уставом.
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2. Субъектом  права  собственности  является  Отделение  как  юридическое  лицо.  Члены 
Отделения не имеют в отношении Отделения и его имущества вещных или обязательственных 
прав.

Статья 17. Источники формирования имущества Отделения
Источниками формирования имущества Отделения являются: 
1) добровольные взносы и пожертвования;
2) вступительные и членские взносы;
3) доходы  от  предпринимательской  деятельности,  гражданско-правовых  сделок, 

внешнеэкономической деятельности;
4) поступления  от  проводимых  в  соответствии  с  Уставом  лекций,  выставок,  лотерей, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий;
5) другие, не запрещенные законом поступления.

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

Статья 18. Реорганизация Отделения
1. Отделение  может  быть  реорганизовано  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения, 

выделения по решению Общего собрания, принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих 
членов Отделения.

2. При  реорганизации  все  имущественные  и  неимущественные  права  и  обязанности 
Отделения  переходят  к  реорганизованным лицам в соответствии с правилами правопреемства, 
установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Ликвидация Отделения
1. Отделение  может  быть  ликвидировано  по  решению  Общего  собрания,  принятому  не 

менее чем 2/3 голосов присутствующих членов Отделения.
2. Отделение  может  быть  ликвидировано  по  решению суда  в  порядке,  предусмотренном 

действующим законодательством.
3. Денежные  средства  и  иное  имущество  ликвидируемого  Отделения,  оставшееся  после 

расчетов  с  бюджетом  и  кредиторами,  направляется  на  цели,  предусмотренные  настоящим 
Уставом.

4. При ликвидации  Отделения  документы  по  личному составу  в  установленном  законом 
порядке передаются на государственное архивное хранение.

5. Решение  о  ликвидации  Отделения  направляется  в  установленном  законом  порядке  в 
регистрирующие  органы  для  исключения  Отделения  из  единого  государственного  реестра 
юридических лиц.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
1. Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  вносятся  Общим собранием.  Решение  о 

внесении изменений и дополнений в Устав считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Отделения.

2. Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  должны  быть  зарегистрированы  в 
установленном законом порядке.

3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента 
такой регистрации.
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