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1. 1. Всероссийская

2

1. Общие положения

общественная организация <Содружество
выпускников детских домов <Щети всей страны) именуемое в д€Lльнейшем
<организация>), является добровольным, самоуправляемым общероссийским
общественным объединением граждан и юридических лиц - общественных
объединений, созданныМ на основе общности интересов для ресLлизации
общих целей, ук€Lзанных в настоящем Уставе.

|.2. ОРганизация осуществляет свою деятельность в соответствии с
КонститУцией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации, общепрИзнаннымИ принципами и нормами
международного црава, международными договорами Рос сийской Федерации
и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование
общественнаЯ организация <<СоДружествО выпускников детских домов <,.Щети

всей cTpaHbD).

Сокращенное наименование - Воо rcВДД <<Щети всей страны)).
полное наименование Организации на английском языке: дll-Russiап

Организации - Всероссийская

social organization <<commonwealth of graduates orphan homes <children all-
аrоuпd country>.

СОкращенное наименование на английском языке: CGOH KChildren all-
аrоuпd country>.

|.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории
более половины субъектов Российской Федерации.

1.5. Щеятельность Организации основывается
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.

1.6. организация является юридическим лицом с момента её
государственной регистрац ии, обладает обособленным имуществом на праве
собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в

рублях и иностранной валюте в у{режДениrIх банков. Организация может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, соцершать сделки, заключать
договоры, Выступать в качестве ответчика и истца в судах в пределах
полномочий, установленных законодательствоМ Российской Федерации и
настоящим Уставом.
' Т.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся
в её собственности имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.

на принципах



1.8. Организация не отвечает по обязательствам государства и его
органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам
Организации.

1.9. Организация имеет печать со своим полным наименованием,
штампы, бланки, эмблему.

1.10. Эмблема Организации (приложение 1) на русском языке,
комбинацию изобразительной и текстовойизображение ее представляет собой

части. Общий фон эмблемы - белого цвета.
изобразительная часть эмблемы представляет собой стилизованное

изображение трех людей, в центре ребенка - символ детей-сирот, синего
цвета, по бокам взрослых людей - выпускников детских домов: слева юношу,
у которого стилизованное изображение туловища белого цвета и красная
голова, а справа девушку, у которой стилизованное изображение туловища
красного цвета И белая голова. Три фиryры символизируют единство
выпускников детских домов и готовность оказать помощь и поддержку друг
друry.сплетение трёх фиryр визуально формирует образ сердца. Этот символ
подчёркивает приверженность Организации доброты,
взаимопомощи, милосердия. Указанная композиция на фоне
графического изображения голубого неба.

Фиryры, исполнены в цветах российского флага. Это символизирует
патриотическую направленность Организации, верность Родине, идеалам
семьи и ду<овным ценностям. Также использование цветов российского флага
говорит о консолидирующей роли
взаимодействию с регионами страны.

Организации, её миссии по

текстовая часть эмблемы расположена в нижней части изобразительной
композициИ и предсТавляеТ собоЙ надпись прописными буквами в две
строчки: перваЯ - Содружество выпускников детских домов, втор€и - кЩети
всей cTpaHbD). Соотношение размера шрифта первой строчки к второй - |:2.

1. 1 1. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.I2. Место нахождения постоянно деиствующего руководящего

органа Организации * Высшего Координационного совета - город Москва,
Российская Федерации.

2. Предмет, цели, виды деятельцости, права и обязанности Организации

2-1. I_{елЬю деятеЛьности Организации является объединение усилий
членов Организации (в том числе являющихся выпускниками и
воспитаНникамИ организациЙ длЯ детей-сирот и детей, оставшихся без

идеаJIам

находится
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попечения родителей, воспитанниками
окaвание необходимой комплексной
оставшимся без попечения родителей,

приемных семей), направленных на
помощи детям-сиротам, детям,
воспитанниками приемных семей

социаJIьной и правовой защиты.
2 .2 . Пр е дмето м д еятельн о сти Организ а ции яв ляется :

- СодеЙствие формированию и развитию системы общественного
контроля за соблюдением прав детей-сирот;

- содеЙствие успешноЙ социализации и профориентации детеЙ-сирот;
- Защита гражданских, соци€LIIьно_экономических, трудовых,

ЖиЛиЩных, культурных и иных прав и законных интересов детей-сирот,
ок€вавшихся в трудной жизненной ситуации;

- содеЙствие формированию механизмов решения актуальноЙ
ШРОбЛематики социzшьного сиротства в Российской Федерации, в том числе, в

рамках осуществления соответствующей
отдельными категориями |раждан, включая
малообеспеченные семьи.

неблагополучные, многодетные

профилактической работы с

и

2.З. Щля выполнения уставных целей Организация в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять следующие виды деятельности:

-,, ОСУЩеСТВЛЯТЬ В ПОЛНОМ Объеме правомочия, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации;

- взаимодействовать с детьми-сиротами, образовательными
ОРГаниЗациями и иными субъектами отношений в сфере соци€tльного
СИРОТСТВа В РоссиЙскоЙ Федерации, заинтересованными органами
ГОСУДаРСТВенноЙ власти и местного самоуправления, средствами массовой
информации, общественными объединениями с целью развития
СОТРУДНИЧеСТВа и информирования о разрабатываемых предложениях и
деятельности, ведущейся Организацией;

- свободно и открыто выступать с экспертными оценками
ПРеДПРИНИМаеМЫх в РоссиЙскоЙ Федерации мер, направленных на решение
ПРОбЛеМаТИки соци€шьного сиротства, акту€LIIьных проблем детей-сирот;

- принимать участие в выработке решений органов государственной
ВЛаСТИ и Местного самоуправления в порядке и объемах, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;

- участвовать в разработке и содействовать в ре€tлизации на

феДеРаЛъноМ, региональном и местном уровнях общественных программ,
связанных с уставными целями Организации;



5

, ПРОВОДИТЬ СОбРания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- взаимодействовать и р€lзвивать сотрудничество с коммерческими и
некоммерческими организациями, В том числе зарубежными и
международными;

- создавать отделения, филиапы и открывать представительства;
- заключать гражданско-правовые сделки, не противоречащие Уставу

Организ ац ии и де йствующему з акоНодателъ Ству Р о с с ий с ко й Федер ации;
- осуществлять просветительскую, информационную,

консультационную, рекламнlrю,
деятельность;

полиграфическую и издательскую

- совмесТно с образовательными у{реждениrI профильного направления,
проводиТь научнЫе исследОваниЯ в соответствии с целями Организации;

- организовывать и проводить мероприятия, направленные на
исследование и анализ текущего соци€tльного, экономического и духовного
состояния детей-сирот и выпускников детских домов;

- учреждать средства массовой информации;
- способствовать распространению информации, организовывать

форумы, конференции, семинары, симпозиумы, научные школы, выставки и
мероприятия, связанные с уставными Организации;

- изу{ать общественное мнение
анкетирования и иными способами в

законодательства Российской Федер ации.,

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

и использованию баз данных, информационЕых ресурсов, программных
продуктов, программного обеспечения И предоставление прав на их
использОвание в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение спортивньIх и р€ввлекательных
мероприятий, в том числе обеспечение таких мероприятий необходимым
инвентареМ (снаряжением) и иными предметами хозяйственно-бытового
н€вначения;

- окЕlзывать

детских домов;
- р€ввивать материально-техническую базу, привлекать

Ьредства для развития и повышения эффективности
Организации, осуществлять консультационную

- осуществлять деятельность по обработке данных, созданию

помощь в трудоустройстве детей-сирот и выпускников

финансовые
деятельности

путем проведения опросов,
соответствии с требованиями

направлениям деятельности Организации.
деятельность по



2.4. Щля ре€шизации уставных целей Организация в полном объеме
осуществляет все права И полномочия, предусмотренные действующим
законодательствоМ Российской Федерации. Организация имеет право в
порядке, установленном законом:

- обеспечивать консультативную, методическую, материальную и иную
практическую поддержку, И помощь детям-сиротам, образовательным
организацияМ и иныМ субъектам отношений в сфере соци€lJIьного сиротства в
Российской Федерации;

- взаимодействовать при осуществлении своей деятельности с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
властИ субъекто в Российской Федерации, органами местного самоуправления,
а также организациями;

- распространятъ информацию о деятельности Организации в средствах
массовой информации, у{реждать собственные средства массовой
информации, осуществлять работу по пропаганде и распространению знаний
среди населения;

- разрабатывать, издавать, тиражировать и распространять
информационно-справочные материалы на любых видах носителей,
сп еци€IJIЬную метОдическуЮ, про пагандистскУю и учеб ную литераТУРУ, аудио -
, видео-, кино-, фотО - и инуЮ продукцИю в целях поITуляризации Организации
и направлений ее деятельности;

- проводить конференции, семинары, совещания, консультации по
проблемам деятельности Организации;

- разрабатывать, утверждать И ре.}лизовывать программы своей
деятельности;

- определять направлениrI и размеры расходования денежных средств и
имущества Организации ;

- формировать в обществе сознательное и ответственное отношение к
вопросам социальной адаптации и проблемам детей-сирот;

- rIаствовать В осущестВлении образовательной и просветительской
деятельности;

- получать для выполнения уставных целей кредиты, ссуды, инвестиции,
финансовую помощь, пожертвования и т.п. от юридических и физических лиц
как в рублях, в иностранной валюте, так и в виде иных ценностей;

- совершать сделки, заключатъ хозяйственные договоры, контракты и
ьоглашения, не противоречащие настоящему Уставу и действующему
законодательству Ро ссийской Федер ации;
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привлекать для выполнения и предоставления услуг
соглашениям, договорам,

- проВоДиТЬ ВысТаВки, коНкУрсы, концерТы, фестиВ€UIи, слеТы,

работ
необходимых специ€tлистов по трудовым
контрактам |ражданско-правового характера;

спортивные соревнованиrI и иные мероприlIтия;
- представлять и защищать права и законные интересы Организации в

ОРГаНах ГосУДарственноЙ власти, местного самоуправления, общественных
объединениях;

- Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жиЗни и вносить предложения в органы государственной власти по вопросам

УСТаВнОЙ Деятельности Организации в порядке и объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

2.5 . Обязанности Организации:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные

нОрМы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
выполнять положения Устава;

- еЖеГодно публиковать отчет об использовании своего имуществаили
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

- ежегодно информировать уполномоченный орган, принимающий

РеШеНИе о ГосударственноЙ регистрации общественного объединения, о
ПРОДОЛЖеНии своеЙ деятельности с ук€ванием деЙствительного места
НаХОЖДеНИЯ ПОСТоянно деЙствующего руководящего органа, его названия и
Данных о руководителях общественного объединениlI в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

- Представлять По Запросу органа, Принимающего решение о
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации общественного объединения, решениrI
рУкоВодящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
КВаРТаJIъные отчеты о своеЙ деятельности в объеме сведениЙ, представляемых
в н€UIоговые органы;

- допускать пр9дставителей органа, принимающего решение о
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации общественного объединения, на проводимые
Организацией меропри ятия;

- ОКаЗЫВаТь соДеЙствие представителям органа, принимающего решение
О ГОСУДарственноЙ регистрации общественного объединения, в ознакомлении
с дOятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Ро ссийской Федер ации;

- информировать орган, принявший решение о государственной

РеГИСТрации Организации, об изменении сведениЙ, указанных в пункте 1

СТаТЬи 5 Федерального закона <<О государственной регистрации юридических
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ЛИЦ И иНДиВиду€Lльных предпринимателей), за исключением сведений о
ПОЛr{еНных лицензиях) в течение трех дней с момента таких изменений;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИНЫе обязанности в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

Организация в установленном порядке ведет бухгалтерский учет и
СТаТистическую отчетность, уплачивает н€Llrоги, вносит другие обязательные
платежи в соответствии с действующим законодательством.

3. Учредители и члены Организации, их права и обязанности

Организации являются граждане Российской
18-летнего возраста, созвавшие учредительное

собрание, на котором принимается Устав Организации, формируются его

руководящие и контрольно-ревизионные органы.
3.З. С момента принятия ук€ванных решений учредители Организации

приобретают статус членов Организации.
3.4. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации)

достигшие 18-летнего возраста (в том числе являющиеся выпускниками и
воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанниками приемных семей), и юридические лица

- ОбЩеСтВенные объединения, выр€}зившие поддержку целям Организации и
(или) её конкретным акциям, признающие её Устав, принимающие или
готовые принимать участие в деятельности Организации.

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
НаХОДЯЩИеаЯ в РоссиЙскоЙ Федерации, могут бытъ членами Организации, за
исключением сJIучаев, установленных международными договорами
Российской Федер ации или федераJIьными законами.

З.6. Члены
обязанности.

Организации имеют равные права и несут равные

3.7. Прием в члеНы Организации - физических лиц - осуществляется

КООРДИнационным советом Организации независимо от их места проживания.

объединений
Организации.

3.8. Физические лица принимаются в члены Организации на основании
личного письменного заявления, поданного в соответствующий

З. 1. Учредителями
Федерации, достигшие

Координационным советом
месту их постоянного или

соответствующего регионального отделения по
преимущественного проживания, или Высшим



координационный совет Организации; юридические лица - общественные
объединения * принимаются в члены Организации на основании решения их
уполномоченного руководящего органа, поданного в Высший
Координационный совет Организации.

заявители становятся членами Организации после принятия решения
соответствующим руководящим органом Организации или ее регионального
отделения.

3.9. Членство в Организацииивыход из нее являются добровольными и
свободными.

3.10. Члены Организации имеет право:
- участвовать В управлении делами Организации в соответствии с

настоящим Уставом;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Организации;
- участвовать В мероприятиях Организации, В выработке и ре€шизации

проектоВ и програмМ Организации, а также в ее предпринимательской
деятелъности;

- вноситЬ предлоЖения, касающиеся деятельности Организации,
участвовать в их обсуждении и реализации;

- получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее
бухгалтерскоЙ и иноЙ докуменТациеЙ в соответствии с настоящим Уставом;

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
организации убытков в порядке, который предусмотрен законом;

- пользоваться В установленном порядке, принадлежащим или
арендованным Организацией имуществом;

- использовать в установленном законом порядке атрибуты и символику
Организации;

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- пользоваться любыми льготами, установленными для членов

Организации;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;

- на равныХ нач€LпаХ С другимИ членамИ Организации безвозмездно
пользоваться ок€lзываемыми ею услугами;

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основанИям, предУсмотренНым закоНом, И требовать применения последствий
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их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Организации.

осуществление прав члена Организации не может быть передано
другому лицу.

3.1 1. Члены Организации обязаны:
соблюдать настоящий Устав;
выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в

пределах их компетенции, и добровольно взятые на себя обязательства;
_ уплачивать вступительные и членские взносы;
- посилънО содейстВоватЬ ре€LлизациИ стоящих перед Организацией

целей, участвовать в подготовке и осуществлении деятельности Организации;

- бережно относиться к использованию имущества средств
Организации;

в обществе цели деятельности и непосредственно

- активно участвовать В работе выборных органов Организации;

- посильно освещать

деятельность Организации;
- не совершать

затрудняют или делают
создана Организация;

- не р€вглашатЬ конфиденци€Lльную информацию о деятельности
Организации;

- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда
Организации, дискредитирующих
репутации и деятельности;

Организацию, наносящих уlцерб ее

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом
и Уставом Организации;

- участвовать В принятии корпоративных решений, без которых
организация не может продолжать свою деятельность в соответствии
с законом, если его учаотие необходимо для принятия таких решений.

з.|2. Прекращение членства в Организации возможно:
- путем добровольного выхода из Организации;
- путем исключения из Организации.
3.13. Каждый член Организации может в любое время свободно выйти

из нее, письменно уведомив об этом Председателя Высшего
координационного совета или председателя Координационного совета

действия (бездействие),

невозможным достижение

которые существенно

целей, ради которых

соответствующего регионального отделения Организации.



з.14. Член Организации может бытъ исключен из неё по решению
высшего Координационного совета Организации, Координационного совета
регион€tльного отделения Организации в случае намеренного или
неоднократного нарушения, или систематического несоблюдения Устава
организации, неисполнения своих обязанностей, невыполнения решений
руководящих органов Организации. Ходатайство об этом возбуждается по
инициативе членов Высшего Координационного
председателя Высшего Координационного совета

совета Организации,

заместителей, Координационного совета соответствующего регионiшьного
отделения, Контрольно-ревизионной комиссии Организации, ревизоров
регион€tльных отделений.

4. Руководящие, исполнительные и контрольно-ревизионные органы

Организации

4.|. ВысшиМ руководЯщиМ органоМ Организации является Съезд,
который созывается по мере необходимости, но не реже 1 раз в пять лет.

внеочередной Съезд созывается по требованию Председателя Высшего
коорлинационного совета Организации, Контролъно-ревизионной комиссии
Организацииили по требованию не менее поJIовины регионtLльных отделений
Организации.

о созыве Съезда регион€tльные отделения Организации извещаются не
ПОЗДНее, ЧеМ За 30 ДНеЙ ДО ДаТЫ проведения Съезда. В решении о созыве
съезда ук€}зывается время, место проведениrI Съезда, норма
представительства и порядок избрания делегатов.

4.2. Съезд Организации вправе рассматривать любые вопросы
деятельности Организации.

4.3. к исключительной компетенции Съезда Организации относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов формирования и использования её имущества;
- изменение Устава Организации;
- избрание из числа членов Организации Высшего Коорлинационного

совета Организации и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание из состава Высшего Координационного совета Организации

председателя Высшего Координационного совета Организации идосрочное
прекращение его полномочий;

- избрание из числа членов Организации Контрольно-ревизионной

11

Организации и его

комиссии Организации и досрочное прекращение её полномочий;
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- опреДеление порядка приема в состав членов Организации
и исключения из числа ее членов;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

- утверждение аудиторской организации или индивидуаJIьного аудитора
Организации;

- рассмотрение отчетов Высшего Координационного совета и
Контрольно-ревизионной комиссии Организации;

- определение размера, формы и порядка уплаты вступительных и
членских взносов;

- предлОжение возглавитЬ и сформировать Попечительский совет
Организации, а также отозвать это предложение.

4.4. Порядок принlIтия решений Съездом.
4.4.|. СъезД правомочен, еслИ на нем присутствуют делегаты,

предстаВляющие более половины регион€tлъных отделений Организации.
!елегатами Съезда по должности являются члены Высшего
координационного совета, члены Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.

4.4.2. Голосование делегатов на Съезде осуществляется по принципу
(один делегат - один голос).

4.4.3. Решения принимаются Съездом простым большинством голосов
присутствующих делегатов. Решения по вопросам, относящимся к
исключительной компетенции Съезда, принимаются квалифицированным
большиНствоМ (не менее 2/3) голОсов, присутствующих на Съезде делегатов.

4.4.4. Повестка дня и Оргкомитет Съезда формируются Высшим
Координационным советом.

4.4.5. Высший Координационный совет и регион€Lльные отделения
Организации вправе представлять свои предложения в повесткУ Дня Съезда, а
также выдвигать кандидатов для избрания в руководящие и контрольно-
ревизионные органы Организации.

4.4.6. Регламент проведения Съезда утверждается на Съезде.
4.4.7. Решения Съезда вносятся в протокол Съезда, носят окончательный

характер и не подлежат пересмотру или изменению иными руководящими
органами Организации.

протокол Съезда подписывается председательствующим и секретарем
Съезда.

4.5. В период между Съездами, постоянно действующим руководящим
коллегиzLльныМ органоМ Организации, подотчетным Съезду, является Высший
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координационный совет Организации (далее - Совет Организации),
избираемый Съездом Организации сроком на пять лет.

4.б. Заседания Совета Организации созываются по мере необходимости,
но не реже одного р€ва в шесть месяцев.

заседания Совета Организации созываются Председателем Высшего
координационного совета Организации (да_гrее - Председатель Организации).

4.7. ЗаседаниЯ Совета Организации ведет Председатель Организации,
либо по его поручению заместитель Председателя Организации.

заседании
Решения

4.8. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его
присутсТвуюТ более половинЫ членов Совета Организации.

принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета Организации.

Решения Совета Организации вносятся в протокол, который
подписывается Председателем Организа ции И секретарем засед ания Совета
Организации.

4.9. Совет Организации:
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и

исполняет её обязанностей в соответствии с настоящим Уставом;
- приниМает решения О созыве очереднОго или внеочередного Съезда, в

том числе о норме представительства делегатов, месте и сроке проведения
Съезда;

- утверждает повестку дня и формирует Оргкомитет Съезда;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- утверждает программы И годовой комплексный план основных

мероприятиЙ Организации, в том числе годовой отчет и бухгалтерскую
(финансовую) отчетно сть Орган изации;

- принимает решения О создании, реорганизации и ликвидации
(прекращении деятельности) регионrlJIьныХ отделений Организации. При
ликвидации регионального отделения Организации н€}значает
ликвидаЦионнуЮ комиссиЮ и утверждает ликвидационный баланс;

- IIредоставляет регионaLльным отделениям Организации право
зарегистрироваться в качестве юридиIIеского лица; 

"

- принимает решения о создании филиалов и
представителъств Организации, утверждает положения

об

о
и представительствах Организации, принимает решения о прекращении
дiеятельности (закрытии) филиалов и представительств Организации;

- принимает решение о создании Организацией Других юридических
лиц, а также об участии Организации в Других юридических лицах в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

открытии

филиалах
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- представляет Съезду отчет о своей деятельности;
- принимает решения о приеме и исключении из числа членов

Организации;
- образует комитеты, комиссии, рабочие группы по направлениям

деятельности Организации;
- опредеЛяет колиЧество, избираеТ из числа членов Совета Организации,

заместителей Председателя
полномочия;

Организации и досрочно прекращает их

- определяет направлениrI деятельности заместителей Председателя
Организации;

- избирает Исполнительного директора Организации и досрочно
прекращает его полномочия, заслушивает отчеты о его деятельности;

- решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Съезда Организации.

4.10. Председателъ Организации подотчетен Съезду и Совету
Организации, избирается Съездом из числа членов Совета Организации
сроком на пять лет.

4.Т | . Председатель Организации :

руководит деятельностью Организации в пределах своей

4.||.2 осущестВляет общее руководство деятельностью Организации;
4.11.3 вносит в Совет Организации требование о созыве внеочередного

Съезда Организации;
4.\1.4. без доверенности предстаВляеТ Организацию в отношениях с

государственными, муниципапьными органами и организациями,
общественными, коммерческими, некоммерческими и иными организациями
в Российской Федерациии за рубежом;

4.1 1.5. подписываеТ док)aменты, соглашения, договоры от имени
Организации;

4.1L6. решаеТ иные вопросы, не отнесенные к искJIючительной
компетенции Съезда и к компетенции Совета Организации.

4.|2. Заместители Председателя Организqrдии избираются Советом
срокоМ на пятЬ лет, возглавляюТ направления работы,

на них решением Совета Организации.
заместители Председателя Организации в отсутствие

'председателя Организации по его поручению на основ ании доверенности

4.1 1.1

компетенции;

Организации
возложенные

4.13.

исполняют функции Председателя Организации.
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4.14. Исполнительный директор Организации является единоличным
исполниТелъным органом Организации, избираемый Советом Организации,
сроком на пять лет.

4. 15. Исполнительный директор Организации:
4. 1 5. 1 . руковОдствуетСя в своеЙ деятельНости решениями Съезда, Совета

организации, Председателя Организации и обеспечивает выполнение этих
решений;

4.|5,2. обеспечивает подготовку Съездов Организации и заседаний
совета Организации, организует ведение документ ации;

4. 15.3. обеспечивает ведение текущей работы Организации;
4.15.4. без доверенности представляет Организацию в отношениях с

государственными, муниципЕtпьными органами и организациями,
общественными, коммерческими, некоммерческими и иными организациями
в Российской Федерации и за рубежом, в пределах своей компетенции;

4.15.5. осущестВляеТ реаJIизацию оперативной и финансово-
хозяйственной деятельностью Организации;

4.15.б. утверждаеТ док).менты, регламентирующие организационно-
хозяйственную деятельность Организации;

4.|5.7. в пределах утвержденных Советом Организации смет
распоряжается имуществом и средствами Организации;

4.15.8. разрабаТываеТ штатнуЮ структурУ аппарата и смету
административно-хозяйственных расходов, вносит их на утверждение Совета
Организации;

4. 15.9. принимает на работу и увольняет штатных сотрудников аппарата,
устанавливает систему и порядок оплаты труда, премирования;

4.15.10. обеспечиваеТ привлечение для осуществления уставной
деятельНостИ дополнительных источников финансовых и материальных
средств;

4.|5.11. соверШает любые другие юридические действия, необходимые
для достижения целей Организации, за исключением тех, которые в
соответствии с Уставом отнесены к компетенции Съезда и Совета
Организации;

4-15.12. утверждаеТ В пределах своей компетенции инструктивные
матери€Lлы и положения, должностные инструкции;

4.r5.1з. не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе
fiеред Советом Организации.

4.I6. Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается
съездом из числа членов Организации, сроком на пять лет.
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проверок Совет Организации;
4.18.3. проводит провеРку годовых отчетов и бухгалтерских балансов,

состояние И учеТ матери€LЛьныХ ценностей Организации и дает
соответствующее заключение;

4. 18.4. представJUIет Съезду отчет о своей деятельности;
избирает из своего состава Председателя Контрольно-

комиссии и его заместителей сроком на пять лет;
координирует деятельность и осуществляет методическое

ревизоров регион€tльных и местных отделений Организации;
вносит В Совет Организации представление о созыве

4.18.5.

ревизионной
4.18.6.

руководство
4,t8.7.

внеочередного Съезда Организации.
4.I9. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Организации ведет

председатель Контрольно-ревизионной комиссии, а в сл)чае его отсутствия
один из его заместителей по решению Председателя Контрольно-ревизионной
комиссии.

Полномочия, реализуемые заместителями Председателя Контрольно-
ревизионноЙ комиссиИ, определяются Председателем Контрольно-
ревизионной комиссии.

4.20. КонтролЬНО,РОВизионная комиссия Организации вправе решать
вопросы, отнесенные к ее компетенции, при нztличии кворума - не менее
половины членов.

Решения Контрольно-ревизионной комиссии Организации
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Контрольно-ревизионной комиссии Организации.

4.21. ПО результатаМ проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятелъности Организации Контрольно-ревизионная комиссия составляет

4.I7. Контрольно-ревизионная комиссия Организации
съезду и проводит свои заседания по мере необходимости, но не
в год.

щеятельность Контрольно-ревизионной комиссии Организации и
ревизорОв регион€tJIьньtХ (местныХ) отделеНий реглаМентируется положением,
утвержденным Съездом Организации.

4. 18. КонтроЛьно-ревИзионнаЯ комиссия Организации:
4.18.1. организует и осуществляет контроль исполнения решений

руководящих органов Организации и положений Устава;
4.|8,2.

деятельности

ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной
организации и информирует о результатах проведенньж

подотчетна

реже 1 раза

отчет.
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4.22. Членами Контрольно-ревизионной комиссиИ Организации и
ревизорами регион€Lпьных и местных отдеJIений не моryт быть члены Совета
Организации И руководящих орГаноВ региональных и местных отделений,
штатные сотрудники Орган изации и регион€tльных отделений.

4.23. Щля достижения целей и решения задач Организации действует
попечительский Совет, осуществляющий в Организации совещательные
функции.

4.24. ПопечиТельскиМ СоветоМ руководит Председатель, принявший
предложение Съезда.

4.25. Состав Попечительского Совета формируется Председателем из
числа известнЫх деятелей науки, образования, кульТУры, предпринимателей,
руководителей органов государственной власти, представителей
общественности, давших согласие стать его членами.

4.26. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящиМ Уставом и Положением о Попечительском Совете.

4.27. ВоПросы, не уреryлированные настоящим Уставом, р€врешаются в
соответствии с Положением о Попечительском Совете.

5. Организационная структура Организации

5.1. Структуру Организации составляют регионutльные и местные
отделения Организации.

5.2. Регион€lльное отделение:
5.2.|. является структурным подр€вделением Организации, подотчетно

руководЯщиМ органаМ Организации, осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством, единым Уставом
организации, решениями вышестоящих руководящих органов;

5.2.2. обеспечивает выполнение уставных целей Организации на
территории соответствуюЩего субъекта Российской Федерации;

5.2.3. осущестВляеТ руководствО деятельностью местных отделений
организации на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.

5.3. Региональное отделение Организации создается на территории
субъекта Российской Федерации решением Совета Организации и Общею
(учредительного) собрания членов Организации, проживающих
(находящихся) на территории данного субъекта Российской Федерации.
РегионаЛьные отделенИя ОрганИзациИ моryт быть созданы во всех субъектах
Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской
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Федерации может быть создано только одно региональное отделение
Организации.

юридического

установленном

5.4. Региональное отделение Организации может приобретать статус
лица по решению Совета Организации в порядке,

законодательством Российской Федерации.
5.5. Руководство региональным отделением Организации осуществляют

руководящие органы регионального отделения Общее собрание
(Конференция) регион€tЛьногО отделения Организации, Координационный
совет регионального отделения Организации, Председатель
Координационного совета регион€tльного отделения Организации.
Контрольно-ревиЗионные функции в регион€UIьном отделении осуществляет
ревизор регион€tльного отделения Организации.

решения руководящих органов регионального отделения Организации
оформляются виде протокола. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем.

5.6, В сл)п{ае, если на территории субъекта Российской Федерации, где
созданО регион€L[ьное отделение, отсутствуют местные отделения, высшим
руководЯщиМ органоМ такогО регион€tJIьногО отделения является Общее
собрание членов Организации, состоящих на }п{ете в регион€шьном отделении
(далее - Общее собрание).

органом такого регионального отделения является Конференция делегатов
от местных отделений (далее - Конференция).

решение о проведении Общего собрания (конференции) принимает
координационный совет регион€шьного отделения Организации.

5.7. Общее собрание (Конференция) регионального отделения
созываетсЯ КоордиНационныМ советоМ регион€LЛьного отделения по мере
необходимости, но не реже 1 раз в три года.

5.8. Внеочередное Общее собрание (Конференция) регион€lльного
отделения Организации созывается по решению Высшего Координационного
совета Организации, Координационного совета регион€tльного отделения,
ревизора регионutльного отделения или по требованию более одной трети
членов ОрганизаЦИИ, состоящих на yreTe в регион€Lльном отделении
Организации.

5.9. Решение о созыве Общего собрания (Конференции) регионального
отделения Организации принимается не менее, чем за меаяц до днrI

При наличии местных отделений
Федерации, где создано регион€Lльное

на территории субъекта Российской
отделение, высшим руководящим

проведения Общего собрания (Конференции).
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регионального отделения Организации5.1 1. Общее собрание
правомоЧно, еслИ на неМ присутсТвуеТ более половины членов Организации,
состоящих на учете в региональном отделении. Конференция регионального

Решения Общего собрания (Конференции) принимаются простым
большинством голосов присутств}ющих на Общем собрании (Конференции)
членов Организации, состоящих на
(делегатов от местных отделений).

По вопросам, относящимся к
квалифицированным большинством (не

5.|2. К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции)

регион€tльного отделения Организации относится:
5.12.1. ИЗбРание Членов Координационного совета регион€IJIьного

отделения Организации сроком на три года и досрочное прекращение их
полномочий;

5 . 12 .2. избр ание Председателя Ко ординационного совета и заместителей
председателя Координационного совета регион€}льного отделения, сроком на
три года и досрочное прекращение их полномочий;

5.|2.3. избрание ревизора регион€Lльного отделения Организации,
сроком на три года и досрочное прекращение его полномочий;

5.Т2.4. избрание делегатов на Съезд Организации;
5.12.5.

регион€Lльного

определение
отделения;

приоритетных направлений деятельности

)п{ете в региональном отделении

исключительной компетенции
менее 2/3) голосов.

5.12.6. ЗаСJIУшиВание и утверждение отчетов Координационного совета
регионального отделения и ревизора регионального отделения;

5.12.7. принятие обращения в Совет Организации о ликвидации или
реорганизации региона_пьного отделения Организации.

5.13. КООРдинациоНный совет регион€tльного отделения Организации
(далее - Совет регионального отделения), является постоянно действующим
руководящим органом регион€tJIьного отделения Организации в период между
Общими собраниями (Конференциями).

5.14. ЗаСеДания Совета регионального отделения созываютая по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

ЗаСеДания Совета регион€Lльного отделения созываются Председателем
Координационного совета регионального отделения.

СОвет регионzLльного отделения правомочен принимать решения, если
на его заседании присутствуют более половины членов Совета. Решения
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принимаются отIФытыМ голосованиеМ простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета регионального отделения.

5. 1 5. Совет регион€tльного отделения:
5.15.1. рассматривает и утверждает программы регионального

собрание (Конференцию) регионЕlльного
для обсуждения на Общем собрании

иным вопросам деятельности

отделения и планы работы Совета регионЕtльного отделениrI;
5.I5.2. созывает Общее

отделения, готовит вопросы
(Конференции);

5.15.з. приниМает решениrI о создании и прекраттIении деятельности
местных отделений Организации;

5.15.4. принимает решениrI по

регион€Lльного отделения;
5.15.6. рассматриваеТ з€UIвления о приеме и выходе из членов

Организации - физических лиц;
5.15.7. В случае приобреТения регион€lJIьным отделением права

юридического лица, осуществляет права юридщIеского лица и исполняет
обязанности в соответствии с настоящим Уставом;

5 . 1 5 . 8. утверждает годовой комплексный план основных меропр иятий, в
том числе годовой отчет И бухгалтерскую (финансовую) отчетность
регион€tльного отделения;

5,.15.9. утверждаеТ аудиторскую организацию или индивидуЕLльного
аудитора регионального отделения ;

5.15.10. определяет норму представительства делегатов от местных
отделений на Конференцию регион€tльного отделения,

5. 1б. Председатель Координационного совета регионЕtльного отделения
ПОДОТЧеТеН ОбЩеМУ СОбРаНИЮ (Конференции) регионаJIьного отделения,
Совету регион€tJIьного отделения, и Совету Организации.

5 .r7 . ПредседатеЛь Координационного совета регионального отделениrI :

5.|7 -1 руководит деятельностью Совета регионЕlJIьного отделения,
подписЫвает реШ ения) прИнимаемЫе Советом регионatльного отделения;

5 . 17 .2. организУет текущую деятельность регион€lJIьного отделения;
5.17 .з. вносиТ в Совет регион€tльного отделения требование о созыве

внеочередного Общего собрания (конференции) регионаJIьного отделения;
5.t7 .4 без доверенности предстаВляеТ регион€lJIьное отделение в

отньшениях с государственными, муниципальными органами и
ьрганизациями, общественными, коммерческими, некоммерческими и иными
организациями в субъекте Российской Федерации;

5.17.5. подписываеТ документы, соглашения, договоры от имени
регионаJIьного отделения;
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5.17.6. решаеТ иные вопросы' не отнесенные к компеТенции общего
собрания (конференции) и Совета регион€lлъного отделения.

5.18. Заместители Председателя Коорлинационного совета
регионального отделения возглавляют направления работы, возложенные на
них решением Совета регион€tльного отделения или Председателем
координационного совета регионального отделения. Щействуют на основании
доверенности, выданной Председателем Координационного совета
регионzLльного отделения.

Заместители Председателя Координационного совета регион€Lльного
отделения Организации подотчетны СоветУ регионаJIьного отделения и
председателю Координационного совета регионального отделения.

5. 19. Общее собрание (Конференция) регионального отделения избирает
из числа членоВ Организации, сосТоящиХ на учете в регион€lJIьном отделении,
Исполнительного директора регионального отделениlI, сроком на три года.

5.20. Исполнителъный директор регионального отделения является
единоличным исполнительным органом регион€tльного отделения
Организации:

5.20.1. руководСтвуетсЯ В своеЙ деятельНости решениями Общего
собрания (Конференции), Совета регионztльного отделения, Председателя
Координационного совета регион€tльного отделения
выполнение этих решений;

обеспечивает

5.20.2. обеспечивает подготовкУ Общих собраний (Конференций) и
заседаний Совета регионaIJIъного отделения, организует ведение
документации;

5.20.з. обеспечивает ведение текущей работы регионального отделения;
5.20.4. без доверенности предстаВJUIеТ регионuLльное отделение в

отношениях с регион€tльными органами и организациями, общественными,
коммерческими, некоммерческими и иными организациями в
соответствующем субъекте Российской Федерации, в пределах своей

финансово-хозяйственную

5.20.6. утверждает документы, регламентирующие организационно-
хозяйственную деятельность регионallrьного отделения;

5.20.7. В пределаХ утвержденных Советом смет распоряжается
iамуществом и сред ствами регионaulьного отделения ;

5.20.8. разрабатывает штатную структуру аппарата и смету
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5.20.9. Принимает на работу и увольняет штатных сотрудников аппарата,

устанавливает систему и порядок оплаты труда, премирования;
5.20.10. обеспечивает привлечение для осуществления уставной

деятельности дополнительных источников финансовых и матери€tльных
средств;

5.20.|2. утверждает в пределах своей компетенции инструктивные
матери€шы и положения, должностные инструкции;

5.20,13. не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе
перед Советом регионального отделения.

5.2|, Ревизор регионального отделения избирается Общим собранием
(Конференцией) и им подотчетен.

5 .22. Ревизор регион€tльного отделения :

5.22.|. организует и осуществляет контроль исполнения решений
рУкоВодящих органов регион€Lльного отделения и положений Устава
Организации;

5.22.2, ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной
деятельности регион€L,Iьного отделения и информирует о результатах
проведенных проверок Совет регионального отделения;

5.22,З. проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов,
сосТояние и учет материальных ценностей регионального отделения и дает
соответствующее заключение ;

5 .22.4. вносит в Совет регионального отделения представление о созыве
ВНеОЧеРеДноГо Обrцего собрания (Конференции) регионального отделения;

5.22.5. отчитывается перед Общим собранием (Конференцией)

регионалъного отделения о своей работе.
5.2З. Ревизор может r{аствовать в заседаниях Совета регион€шьного

отделения с правом совещательного голоса.

5.24. Местное (районное, городское, межрайонное) отделение
Организации (не имеет статуса юридического лица) создается в пределах
территории органа местного самоуправления:

5.24.I. осуществляет непосредственное исполнение уставных целей
Организации, объединяет и направляет деятельность членов Организации на
со ответствующей территории;

5.24.2. осуществляет свою деятельность в соответствии с единым
Уставом Организации, решениями вышестоящих руководящих органов,
Ьбщих собраний местного отделениJI

5.25. Высшим органом управления местного отделения является
общее собрание членов Организации, состоящих на учете в местном
оТДеЛении (далее - общее собрание), которое,созывается советом местного
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мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
повестка дня общего собрания объявляются советом местного
позднее месяца до начала его работы.
Внеочередное общее собрание может созываться по требованию

совета местного отделения, не менее 1/3 членов Организации, состоящих на
учете В местном отделении, решению Координационного совета
регион€Lльного отделения Организации. В последнем случае дата, повесткадня
и место проведения внеочередного общего собрания определяются
Координационным советом регион€lJIьного отделения.

5.27. В работе общего собрания принимают участие члены
Организации, состоящие на yleTe в местном отделении.

5.28. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Организации, состоящих на учете в
местном отделении. Решения принимаются простым большинством (по
вопросам, относящимся к исключительной компетенции
квалифицированным болъшинством (не мене е 2l3) голосов от числа при-
сутствующих на общем собрании членов Организации, состоящих на учете в
местном отделении.

5.29. Общее собрание решает любые вопросы деятельности местного
отделения, не входящие в компетенцию вышестоящих руководящих органов
Организации, регион€UIьного отделения.

5.з0. к исключительной компетенции общего собрания местного
отделения Органи зации относятся :

5.30. 1. определение приоритетных направлений деятельности местного
отделения;

5.30.2. избрание совета местного отделения и председателя совета
местного отделения, сроком на З года, и досрочное прекращение их
полномочий;

5.30.З. рассмотрение и утверждение отчетов совета местного отделения;
5.30.4. избрание делегатОв на Конференцию регион€шьного отделения

Организации;

отделения по

Щата и
отделения не

5.26.

5.30.5. избрание ревизора местного
досрочное прекращение его полномочий;

5.30.б. избрание исполнительного
сроком на 3 года, и досрочное прекращение

отделения, сроком на 3 года, и

директора местного отделения,
его полномочий., 5.31. Совет местного отделения ОрганизаЦИИ, является постоянно

деиствующим руководящим органом местного отделения Организации в
периоД междУ общими собраниями местного отделениrI:

5.3 1.1. осуществляеТ руководство деятельностью местного отделения в
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\:
период между Общими собраниями местного отделения;

5.3I.2. организУет И контролИруеТ исполнеНие Устава Организации,
решениЙ общиХ собраниЙ местного отделения и решений вышестоящих
руководящих органов Организации;

5.3 1.З. разрабатывает и
самоуправления, а также
соответствующие предложения

вносит на рассмотрение органов местного
в другие заинтересованные структуры
по вопросам, составляющим цели и задачи

принимает решения о созыве общих собраний местного

Организации;
5.з 1,4.

отделения;

5.31.5. проводит заседаниrI по мере необходимости, но не реже l раза в
год;

5.31.б. избирает из своего состава заместителя председателя совета
местного отделениrI, срокоМ на з года, И досрочно прекращает его
полномочия;

5.3|.7 .утверждает годовой отчет местного отделения;
5.31.8. принимает решения по Другим вопросам деятельности местного

отделения Организации в пределах своих полномочий.
5.32. Заседание совета местного отделения Организации:
5.32.\. считается правомоЧным, если на нем присутствует более

половины членов совета местного отделениrI;
5.32.2. принимает решения простым большинством голосов от числа

r{аствующих в заседании членов совета местного отделения.
5.33. ПредседателЬ совета местного отделения Организации:
5.33.1. возглавляет местное отделение и руководит деятельностью

совета местного отделения;
5.зз.2. представляет местное отделение Организации в отношениях с

государственными, муницип€LIIьными органами и организациями,
общественными, коммерческими, некоммерческими и иными организациями
В соответствующеМ мунициП€LlrьноМ образовании субъекта Российской
Федерации.

5.34. Во время отсутствия
исполняет заместитель председатеJuI

5.35. Исполнителъный

председателя . Совета его обязанности
совета местного отделения Организации.
директор является единоличным

исполнительным органом местного отделения Организации:
- руководствуется в своей деятельности решениями общего собрания

местного отделения, Совета местного отделения, председателя совета
местного отделения и обеспечивает выполнение этих решений;
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- обеспечивает подготовку общих собраний и заседаний Совета
местного отделения, организует ведение документации;

- обеспечивает ведение текущей работы местного отделения,
5.36. Ревизор местного отделения:
- организуеТ И осущестВляеТ контролЬ за исполнением решений

руководящих органов и положений Устава Организации;
- отчитывается перед общим собранием местного отделения о своей

работе.
- может участвовать В заседаниях Совета местного отделения с правом

совещательного голоса.

б. Средства и имущество Организации. Управление имуществом
Организации

6.1. Имущество Организации формируется на основе: вступительных и
членских взносов; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от
ПРОВОДИМыХ в соответствии с Уставом Организации леtсциli, выста.вOк,
лотерей' аукционов) сIIортi{I}ных }.1 Llнb{x мерсцриятий; доходOВ o,I]

предпррIНип,tательской деятельЕIOсти Органlтзации; гражданско-правовь{х
сдеJrок; внеlIIнеэкономt-tческой деяl,еJ}ьности
запреш{енных законом поступлений.

t)рганi.tзацlrи; других не

Организация владеет, пользуется и распоряжается имуществом в
соответствии и в tIорядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Организация может создавать хозяйственные
и иные хозяйственные организации, а также

товарищества,
приобретать

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности

6.2.

имущество,

для реализации уставных целей Организации.
организация может осуществлять предпринимательскую деятельность

ЛИШЬ ПОСТольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых она создана, И соответствующую этим целям. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных

6.З. Собственником имущества Организации является Организация в
целом. Права собственника имущества от имени Организации осуществляет

бумаг, имущественных
хозяйственных обществах.

неимущественных прав, участие

Высший Координационный совет Организации.
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6.4. Региональные отделения организации, являющиеся юридическими
ЛИЦаМи, обладают правом оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними Организацией.

7. Международные связи

7.|. организация может устанавливать прямые международные
контакты и связи, заключать соответствующие соглашения, заниматься
Внешнеэкономической деятельностъю, вступать в качестве члена в
международные общественные объединения.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

8.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается
На Съезде Организации в соответствии с настоящим Уставом с последующей

регистрацией в установленном законом порядке.

9. Реорганизация или ликвидация Организации

9.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено
путем реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению
СъеЗда Организации, принятому в соответствии с настояrцим Уставом, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

9.2. Реорганизация Организации влечет переход прав и обязанностей,
принадлежащих Организации, к ее правопреемникам,

9.з. Ликвидация организации производится назначенной Съездом
ликвидационной комиссией.

9.4. Имущество и средства Организации после прекращениrI её

деятельности направJuIются на цели, предусмотренные её Уставом, в
соответствии с решением, принятым Съездом.



\1__
Приложение 1

Эмблема Организации

м

ffi



Решение государственной регистрации
Всероссийской общественной организации <Содружество
выпускников детских домов <<,Щети всей страны)> при
создании принlIто IvIинистерством юстиции Российской
Федерации2З декабря 2019 г. (уrетный Jф 0012012015).

Сведения о государственной регистрации внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц
30 декабря 2019 г. за основным государственным

регистрационным номером 1 1977000185 1 5.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью двадцать семъ листов

Первый заместитель Министра юстиции
Российской Федерации Ь ц;-9ý

В.Н. Песенко

(1З) января 2020 г.
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