


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российское общество 
симуляционного обучения в медицине», именуемая в дальнейшем «Общество», является 
основанным на членстве общественным объединением, созданным в форме общественной 
организации, на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Полное наименование Общества на русском языке: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в 
медицине». 

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке: РОСОМЕД. 
1.4. Наименование Общества на английском языке: Russian public organization 

«Russian society simulation training in medicine». 
1.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.6. Общество является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации по законодательству Российской Федерации, пользуется правами и несет 
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
общественных объединений. 

1.7. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетные счета в банковских учреждениях, в том числе и валютный, вправе от 
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.  

1.8. Деятельность Общества основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации, Общество свободно в определении своей внутренней структуры, 
форм и методов своей деятельности. 

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую полное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со 
своим наименованием. 

1.10. Общество вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические 
знаки, флаги, а также гимны. Символика Общества не должна совпадать с государственной 
символикой Российской Федерации, государственной символикой субъектов Российской 
Федерации, символикой муниципальных образований, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, 
символикой иностранных государств, а также с символикой международных организаций. 
Символика Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.11. Общество является общероссийским общественным объединением и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более 
половины субъектов Российской Федерации. 

1.12. Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа 
Общества: г. Москва. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Основной целью деятельности Общества является содействие его членам в 
осуществлении деятельности, связанной с внедрением в широкую практику российского 
высшего, среднего и дополнительного профессионального медицинского образования, а 
также в практическую деятельность государственных и частных лечебно-профилактических 
учреждений системы здравоохранения и Всероссийской службы медицины катастроф 
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Российской Федерации современных технологий симуляционного обучения, направленных 
на формирование компетентного подхода в профессиональной деятельности врачей и 
специалистов здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи 
населения Российской Федерации. 

2.2. Для достижения указанных целей Общество реализует следующие задачи в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством: 

⎯ содействие освоению широкой медицинской общественностью Российской 
Федерации  практических навыков, комплексных умений и отработке командных действий в 
процессе оказания медицинской помощи на основе применения симуляционных моделей 
(роботов-симуляторов пациента, виртуальных тренажеров, муляжей, фантомов, манекенов); 

⎯ широкое внедрение в образовательный процесс российского высшего, среднего 
и дополнительного профессионального медицинского образования современных технологий 
симуляционного обучения; 

⎯ внесение предложений по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в вопросах разработки, внедрения и распространения современных технологий 
симуляционного обучения в медицине; 

⎯ разработка, внедрение и распространение единых требований и рекомендаций, 
обеспечивающих стандартизированные подходы и требования к организации процесса 
симуляционного обучения в медицине; 

⎯ добровольная сертификация симуляционных центров на основе разработанных 
требований с выдачей Сертификата Общества; 

⎯ систематизация и распространение информации по вопросам симуляционного 
обучения в медицине;  

⎯ содействие в подготовке, аттестации, переаттестации специалистов в области  
современных технологий симуляционного обучения в медицине; 

⎯ издательская, полиграфическая и просветительская деятельность, связанная с 
внедрением современных технологий симуляционного обучения в медицине;  

⎯ проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук с последующим использование результатов в области  современных 
технологий симуляционного обучения в медицине; 

⎯ проведение стандартизации, технического контроля и испытаний оборудования 
в области  современных технологий симуляционного обучения в медицине;  

⎯ организация,  проведение конференций, связанных с внедрением современных 
технологий симуляционного обучения в медицине, содействие участию в них специалистов; 

⎯ информационная деятельность, связанная с внедрением современных 
технологий симуляционного обучения в медицине. 

2.3. Для осуществления уставных целей Общество осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с действующим законодательством: 

⎯ создание условий для наиболее эффективной реализации творческого 
потенциала членов Общества и оказание им всесторонней поддержки, в том числе и 
финансовой, в осуществлении профессиональных идей и реализации образовательных 
программ и проектов в области симуляционного обучения в медицине; 

⎯ осуществление сотрудничества с государственными и общественными 
организациями различных форм собственности и отдельными гражданами по вопросам 
разработки, внедрения и распространения современных технологий симуляционного 
обучения в медицине; 

⎯ участие в международном сотрудничестве и обмене опытом с ведущими 
специалистами в области симуляционного обучения в медицине, такими как Европейское 
общество симуляционного образования в медицине (SESAM), Всемирное общество 
симуляционного образования в медицине (SSH) и иными зарубежными организациями, 
действующими в аналогичных целях; 

⎯ оказание консультационной и организационной помощи российским  
учреждениям высшего, среднего и дополнительного профессионального медицинского 
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образования, а также лечебно-профилактическим учреждениям Российской Федерации, 
внедрившим современные технологии симуляционного обучения в образовательный процесс 
подготовки кадров для системы здравоохранения, в вопросах получения международных 
Сертификатов, таких как Сертификат SSH, Сертификат Американского Колледжа Хирургов 
и др.; 

⎯ пропаганда целей и задач Общества и информирование общественности о 
результатах его деятельности посредством создания сайта Общества;  

⎯ оказание консультационной и организационной помощи российским  
учреждениям высшего, среднего и дополнительного профессионального медицинского 
образования, а также лечебно-профилактическим учреждениям Российской Федерации  по 
вопросам эффективного внедрения современных технологий симуляционного обучения в 
медицине; 

⎯ содействие, организация и проведения научных исследований и разработок в 
области естественных и технических наук в сотрудничестве с ведущими отечественными и 
российскими специалистами в области симуляционного обучения в медицине; 

⎯ организация проведения процедуры стандартизации, технического контроля и 
испытаний оборудования ведущих мировых производителей в области  современных 
технологий симуляционного обучения в медицине;  

⎯ осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе 
учреждение и издание средства массовой информации − научного журнала Общества в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, издание научной и 
учебной литературы; 

⎯ разработка и реализация информационных и программных продуктов в 
области современных технологий симуляционного обучения в медицине, в том числе, 
разработка и изготовление компьютерных, аудиовизуальных и иных программ, устройств, 
средств обучения, учебных пособий и учебного оборудования; 

⎯ взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления по вопросам деятельности Общества; 

⎯ содействие и организация международных культурных обменов, зарубежных 
поездок по вопросам деятельности Общества; 

⎯ содействие и организация обмена практическим опытом российских и 
зарубежных специалистов и организаций посредством организации и проведения съездов, 
конференций, форумов, выставок, семинаров, симпозиумов, лекций, круглых столов и иных 
мероприятий с участием членов Общества, направленных на профессиональную 
консолидацию, укрепление и развитие профессиональных связей и гуманитарных контактов 
специалистов в области симуляционного обучения в медицине в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

⎯ содействие активному внедрению в медицинскую практику положительного 
отечественного и зарубежного опыта в области симуляционного обучения в медицине; 

⎯ содействие профессиональному росту своих членов, финансировать 
направление их на учебу, повышение квалификации, специализацию и стажировку в 
ведущие центры симуляционного обучения Российской Федерации и зарубежных стран; 

⎯ консультирование учебных центров российских учреждений высшего, 
среднего и дополнительного профессионального медицинского образования, лечебно-
профилактических учреждений различной формы собственности по вопросам внедрения 
современных технологий симуляционного обучения в образовательный процесс подготовки 
кадров для системы здравоохранения Российской Федерации; 

⎯ проведение на добровольной основе сертификации учебных центров 
российских учреждений высшего, среднего и дополнительного профессионального 
медицинского образования с выдачей Сертификата Общества; 

⎯ проведение сертификации учебных центров российских учреждений высшего, 
среднего и дополнительного профессионального медицинского образования, лечебно-
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профилактических учреждений различной формы собственности в области симуляционного 
обучения в медицине;  

⎯ создание учебных центров для подготовки специалистов в области 
симуляционного обучения в медицине; 

⎯ сотрудничество с ведущими производителями симуляционного оборудования в 
медицине по вопросам адаптации его к российским стандартам оказания медицинской 
помощи в соответствии с утвержденными протоколами; 

⎯ внесение в государственные органы власти предложений по вопросам, 
связанным с разработкой образовательных программ и образовательных стандартов, 
связанных с применением современных технологий симуляционного обучения 
учреждениями высшего, среднего и дополнительного профессионального медицинского 
образования; 

⎯ внесение в государственные органы власти предложений по вопросам, 
связанным с разработкой стандартов и протоколов оказания медицинской помощи 
населению Российской Федерации;  

⎯ содействие разработке, изготовлению и распространению официальной, 
памятной и наградной атрибутики Общества, поощрение и награждение членов Общества, 
активно способствующих достижению уставных целей Общества; 

⎯ осуществление благотворительной деятельности. 
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. 

2.5. Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям 
осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

2.6. Общество в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы. 

2.7. 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 Федеральным законом. 

2.8. Общество может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 
Обществом в соответствии с Гражданским кодексом 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.  

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

2.10. Общество ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

3.1. Для осуществления уставных целей Общество в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 

⎯ свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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⎯ участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством; 

⎯ проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
⎯ учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
⎯ представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

⎯ осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

⎯ выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

⎯ участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Общество обязано: 
⎯ соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

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

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

⎯ представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

⎯ допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением 
мероприятия; 

⎯ оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 
общественного объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

⎯ информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых общественным объединением 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. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 
 

4.1. Учредителями Общества являются физические лица и юридические лица – 
общественные объединения, созвавшие Съезд, на котором был утвержден Устав Общества, 
сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы. С момента проведения 
Съезда учредители Общества автоматически становятся членами Общества. Учредители 
Общества - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 
обязанности.  
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4.2. Членами Общества могут быть физические лица и юридические лица – 
общественные объединения, заинтересованные в совместном решении целей и задач 
Общества в соответствии с настоящим Уставом, разделяющие цели деятельности Общества, 
готовые признать Устав Общества и принимать участие в работе Общества. Член Общества 
имеет право быть членом другого общественного объединения. 

4.3. Порядок внесения вступительных и членских взносов и учёта их уплаты 
определяется Правлением Общества. 

4.4. Члены Общества имеют право: 
⎯ получать информацию о деятельности Общества; 
⎯ избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Общества; 
⎯ вносить предложения, касающиеся деятельности Общества в любые органы 

Общества, участвовать в их обсуждении и реализации;  
⎯ участвовать в выработке и принятии решений;  
⎯ контролировать деятельность руководящих органов Общества в соответствии с 

Уставом; 
⎯ свободно выйти из членов Общества на основании заявления на имя 

Президента Общества; 
⎯ пользоваться поддержкой, защитой и помощью Общества; 
⎯ принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

осуществляемых Обществом в соответствии с его Уставом. 
4.5. Члены Общества обязаны: 
⎯ соблюдать Устав Общества и выполнять решения руководящих органов 

Общества, принятые в рамках их компетенции; 
⎯ активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей, 

в реализации стоящих перед ним задач и основных видов его деятельности;  
⎯ оказывать всестороннюю помощь Обществу; 
⎯ представлять Обществу информацию, необходимую для выполнения целей и 

задач Общества; 
⎯ не совершать действий, нарушающих Устав Общества, а также действий, 

наносящих моральный или материальный ущерб Обществу, воздерживаться от деятельности, 
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Обществом. 

4.6. Правление Общества ведет учет членов Общества. Основанием для внесения в 
список и исключения из списка членов Общества являются соответствующие решения 
Правления Общества. 

4.7. Прием в члены Общества физических лиц осуществляется Правлением 
Общества на основании письменного заявления вступающего на имя Президента Общества. 

Прием в члены Общества общественных объединений - юридических лиц 
осуществляется Правлением Общества, на основании решения руководящего органа 
общественного объединения - юридического лица, с приложением копии его свидетельства о 
регистрации и Устава. 

Решение о приеме в члены Общества принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Правления Общества, при условии 
правомочности заседания. 

4.8. Выход из состава членов Общества физических лиц - добровольный, на 
основании письменного заявления, поданного в Правление Общества на имя Председателя 
Правления. 

Выход общественных объединений - юридических лиц из состава членов Общества - 
добровольный, на основании решения руководящего органа общественного объединения, 
поданного в Правление Общества.  

4.9. Член Общества считается выбывшим из него с момента подачи заявления либо 
его исключения. 
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4.10. В случае нарушения членом Общества положений настоящего Устава он может 
быть исключен из числа членов Общества. Решение об исключении физического лица из 
состава членов Общества принимается Правлением Общества. 

Данное решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов Правления Общества, при условии правомочности заседания.  

4.11. Решение об исключении из членов Общества может быть обжаловано на 
Съезде Общества. 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Высшим руководящим органом Общества является Съезд Общества.  
5.2. Съезд Общества проводится один раз в два года. Дата и место проведения 

Съезда Общества определяется Правлением Общества.  
5.3. Внеочередной Съезд Общества может быть созван по решению Правления 

Общества, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов Правления, открытым 
голосованием, а также по требованию Контрольно-ревизионной комиссии или по 
требованию не менее чем 1/2 региональных отделений Общества. Для проведения Съезда 
Общества, Правлением Общества создается Организационный комитет. 

5.4. Делегатами, обладающими правом голоса на Съезде Общества являются: 
⎯ представители региональных отделений Общества, избираемые из числа 

членов регионального отделения простым большинством голосов присутствующих на 
Общем собрании членов регионального отделения Общества открытым голосованием, при 
правомочности такого собрания;  

⎯ представители членов Общества – юридических лиц. 
5.5. Съезд Общества правомочен принимать решения, если на нём присутствует 

более половины избранных делегатов. Норма представительства, дата и место созыва, сроки 
проведения, повестка дня Съезда Общества устанавливаются решением Правления Общества 
и доводятся до сведения членов Общества не позднее, чем за один месяц до начала Съезда 
Общества.  

5.6. Съезд Общества правомочен рассматривать и решать любые вопросы 
деятельности Общества в пределах своей компетенции. К исключительной компетенции 
Съезда Общества относятся:  

⎯ утверждение изменений и дополнений в Устав Общества с последующей 
государственной регистрацией в установленном законодательством порядке; 

⎯ определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 
формирования и использования его имущества; 

⎯ избрание сроком на 4 (четыре) года Президента Общества, досрочное 
прекращение его полномочий; 

⎯ избрание сроком на 4 (четыре) года членов Правления Общества и досрочное 
прекращение их полномочий;  

⎯ избрание сроком на 4 (четыре) года членов Контрольно-ревизионной комиссии 
Общества и досрочное прекращение их полномочий;  

⎯ рассмотрение и утверждение отчетов Правления и Контрольно-ревизионной 
комиссии;  

⎯ реорганизация и ликвидация Общества. 
5.7. Решения Съезда Общества принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Съезде Общества делегатов при наличии кворума.  Форма голосования 
(открытое или закрытое) устанавливается Съездом Общества. Решения Съезда Общества по 
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции, предусмотренные подпунктами 5.6, 
принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов) присутствующих делегатов.  
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5.8. Президент Общества является высшей выборной должностью Общества, 
официальным представителем Общества и подотчетен Съезду. Президент Общества 
избирается Съездом из числа членов Общества сроком на 4 (четыре) года 
квалифицированным большинством (2/3 голосов) присутствующих делегатов. 

5.9. Президент Общества: 
⎯ представляет Общество во взаимоотношениях с российскими, 

международными и зарубежными государственными и негосударственными органами и 
организациями, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации; 

⎯ открывает Съезд Общества, председательствует на заседаниях Съезда;  
⎯ докладывает Съезду Общества о проделанной Обществом работе за отчетный 

период; 
⎯ подписывает протоколы заседания Правления Общества; 
⎯ принимает участие в работе органов управления Общества и его структурных 

подразделений; 
⎯ участвует в разработке концепции развития Общества и основных направлений 

его деятельности; 
⎯ обращается к органам управления и должностным лицам Общества, 

структурных подразделений Общества с предложениями, обращениями и заявлениями по 
вопросам деятельности Общества; 

⎯ предлагает кандидатуры для избрания (назначения) на должности в органах 
управления Общества и его структурных подразделениях; 

Предложения, обращения и заявления Президента Общества, адресованные органам 
управления Общества и его структурным подразделениям, рассматриваются ими в 
приоритетном порядке. 

Президент Общества по должности является членом Правления Общества. 
5.10. Полномочия Президента Общества прекращаются досрочно в случае смерти, в 

случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае принятия решения 
Съездом о досрочном прекращении полномочий Президентом Общества. Решение о 
досрочном прекращении полномочий Президента принимается Съездом Общества, 
квалифицированным большинством (2/3 голосов) присутствующих делегатов. 
 

5.11. В период между Съездами руководство деятельностью Общества 
осуществляют Правление Общества и Президиум Правления Общества. 

5.12. Правление Общества - коллегиальный руководящий выборный орган 
Общества, осуществляющий руководство деятельностью Общества в период между 
Съездами Общества; избираемый Съездом  Общества и подотчетный ему. 

5.13. Члены Правления избираются на Съезде Общества из числа членов Общества 
сроком на 4 (четыре) года, квалифицированным большинством (2/3 голосов) 
присутствующих делегатов, при наличии кворума. Количественный состав членов 
Правления утверждается Съездом Общества.   

5.14. По решению Съезда Общества полномочия члена Правления Общества могут 
быть прекращены досрочно. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена 
Правления Общества является: 

⎯ прекращение членства в Общества; 
⎯ нарушение Устава Общества; 
⎯ добровольное сложение своих полномочий. 
5.15. После истечения срока полномочий Правления Общества, полномочия членов 

Правления сохраняются до избрания нового состава членов Правления Общества.  
5.16. Заседания Правления Общества проводятся один раз в год. Очередные 

заседания Правления созываются Президентом Общества или Председателем Правления 
Общества. 
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Внеочередное заседание Правления Общества может быть созвано по предложению не 
менее половины членов Правления Общества либо по предложению Президента Общества 
или Председателя Правления Общества. О проведении заседания Правления объявляется не 
позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня его проведения.  

Заседания Правления правомочны, если на них присутствует более половины 
избранных членов Правления Общества. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Заседания 
Правления Общества оформляются путем составления протокола, подписываемого 
Президентом Общества и секретарем заседания Правления Общества. 

5.17. Правление Общества:  
⎯ избирает из своего состава Президиум Правления Общества сроком на 4 

(четыре) года и досрочно прекращает его полномочия; 
⎯ осуществляет прием и исключение из состава членов Общества, ведет учет 

членов Общества, устанавливает размер, порядок и сроки оплаты вступительных и членских 
взносов; 

⎯ осуществляет контроль за выполнением решений Съезда Общества; 
⎯ утверждает символику и атрибутику Общества; 
⎯ готовит и созывает Съезд Общества; 
⎯ формирует корпоративную политику Общества в соответствии с основными 

направлениями деятельности Общества; 
⎯ принимает заявления, отражающие позицию Общества по вопросам уставной 

деятельности Общества; 
⎯ утверждает ежегодный план работы Общества, координирует работу Общества 

по всем направлениям деятельности;  
⎯ формирует экспертные Советы, профильные комиссии и комитеты по 

направлениям деятельности Общества  и утверждает соответствующие Положения о них, 
заслушивает отчеты об их деятельности;  

⎯ организует издательскую деятельность Общества, в установленном законом 
порядке, учреждает средства массовой информации Общества; 

⎯ организует и проводит съезды, симпозиумы, семинары, выставки, конкурсы и 
другие мероприятия в соответствии с направлениями уставной деятельности Общества;  

⎯ самостоятельно от имени Общества присуждает премии, призы, стипендии в 
целях реализации уставных целей и задач Общества и в пределах полномочий Общества; 
 

5.18. Прием и исключение членов Общества осуществляется Правлением Общества 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Правления Общества. 

5.19. Руководство деятельностью Правления Общества осуществляет Председатель 
Правления Общества, а в его отсутствие – один из членов Правления Общества по его 
письменному поручению. 

5.20. Председатель Правления Общества избирается членами Правления из числа 
членов Правления Общества сроком на 4 (четыре) года открытым голосованием простым 
большинством голосов и может быть переизбран на новый срок неоднократно. Председатель 
Правления Общества подотчетен Съезду Общества и Правлению Общества. 
 

5.21. Председатель Правления Общества: 
⎯ без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы 

Общества во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями; 

⎯ председательствует на заседаниях Правления Общества; 
⎯ осуществляет распределение обязанностей и полномочий между членами 

Правления;  
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⎯ организует и контролирует работу членов Правления Общества; 
⎯ выдает доверенности и подписывает документы Общества в пределах своей 

компетенции. 
5.22. Правление Общества из своего состава формирует Президиум Правления 

Общества, который является коллегиальным постоянно действующим руководящим 
выборным органом Общества, осуществляющим права юридического лица от имени 
Общества и исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом, 
избираемым Правлением и подотчетным ему.  

5.23. Количественный и персональный состав Президиума Правления Общества 
определяется Правлением Общества. Члены Президиума Правления Общества избираются 
Правлением из числа членов Правления Общества открытым голосованием на срок 
полномочий Правления большинством голосов членов Правления Общества при наличии 
кворума. Полномочия Президиума Правления Общества сохраняются до избрания 
Правлением нового состава Президиума Правления Общества. 

5.24. Руководство деятельностью Президиума Правления Общества, а также созыв 
его заседаний, осуществляет Председатель Президиума Правления Общества. Руководство 
деятельностью Президиума Правления Общества в отсутствие Председателя Президиума 
Правления Общества  осуществляет один из членов Правления Общества по его 
письменному поручению. 

5.25. Заседания Президиума Правления Общества проводятся по мере 
необходимости. Заседание Президиума Правления Общества считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются открытым 
голосованием большинством голосов членов Президиума Правления Общества, 
присутствующих на заседании при наличии кворума. 
 

5.26. Президиум Правления Общества: 
⎯ избирает из своего состава Председателя Президиума Правления Общества 

сроком на 4 (четыре) года и досрочно прекращает его полномочия. 
⎯ осуществляет права юридического лица от имени Общества и исполняет его 

обязанности в соответствии с Уставом Общества; 
⎯ принимает решения по использованию имущества и денежных средств 

Общества, организует привлечение средств, определяет размеры и направления 
расходования денежных средств Общества;  

⎯ утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, 
утверждает финансовый план Общества и вносит в него изменения, утверждает смету 
доходов и расходов Общества;  

⎯ создает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации;  

⎯ принимает решение об участии в других организациях;  
⎯ решает вопросы о создании, реорганизации и ликвидации региональных 

отделений Общества, утверждает Положения о них, и назначает их руководителей, 
заслушивает и утверждает их ежегодные отчеты; 

⎯ решает вопросы о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии 
представительств Общества, утверждает Положения о них, и назначает их руководителей, 
заслушивает и утверждает их ежегодные отчеты; 

⎯ в целях реализации решений и для обеспечения деятельности руководящих 
органов Общества в пределах утвержденной сметы создает аппарат Общества во главе с 
Исполнительным директором Общества; утверждает штатное расписание и должностные 
оклады работников аппарата Общества; 

⎯ осуществляет подготовку решений, выносимых на рассмотрение Правления 
Общества; 

⎯ организует выполнение решений Съезда Общества и Правления Общества;  
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⎯ в рамках взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и 
предприятиями любых организационно-правовых форм, организует выполнение совместных 
с ними программ и проектов; 

⎯ принимает решения о приостановлении полномочий Председателя Совета 
регионального отделения Общества до проведения соответствующих выборов в следующих 
случаях: совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, решениям 
руководящих органов Общества и (или) регионального отделения Общества,  невыполнения 
решений руководящих органов Общества и (или) регионального отделения Общества  и 
(или) совершения иных действий (бездействия), наносящих ущерб  интересам Общества. На 
время приостановления полномочий Председателя Совета регионального отделения Совет 
регионального отделения принимает решение о возложении полномочий Председателя 
Совета регионального отделения на одного из членов соответствующего Совета 
регионального отделения Общества; 

⎯ принимает решения о приостановлении полномочий члена (ов) Совета 
регионального отделения Общества до проведения соответствующих выборов в следующих 
случаях: совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, программным 
документам, решениям руководящих органов Общества и (или) регионального отделения, 
невыполнения решений руководящих органов Общества и (или) регионального  отделения и 
(или) совершения иных действий (бездействия), наносящих ущерб интересам Общества; 

⎯ утверждает Положения, инструкции и иные внутренние документы, 
регулирующие деятельность Общества;  

⎯ принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции Съезда Общества и Правления Общества в 
пределах своей компетенции. 
 

5.27. Председатель Президиума Правления Общества: 
⎯  осуществляет оперативное руководство повседневной деятельностью 

Общества в период между заседаниями Правления Общества и Президиума Правления 
Общества, председательствует на заседаниях Президиума Правления Общества; 

⎯ осуществляет распределение обязанностей и полномочий между членами 
Президиума Правления;  

⎯ организует и контролирует работу членов Президиума Правления Общества; 
⎯ выдает доверенности и подписывает документы Общества в пределах своей 

компетенции; 
⎯ без доверенности от имени Общества взаимодействует с российскими, 

международными и зарубежными государственными и негосударственными органами и 
организациями, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации; 
 

5.28. Исполнительный директор Общества избирается Президиумом Правления 
Общества из своего состава, открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов Президиума Правления, сроком на 4 (четыре) года.  

5.28.1. Исполнительный директор Общества: 
⎯ действует от имени Общества по доверенности, выдаваемой Председателем 

Правления Общества; 
⎯ осуществляет права и обязанности работодателя по отношению к работникам 

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

⎯ осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества, 
оперативно решает вопросы организационной, административной, предпринимательской и 
финансовой деятельности Общества; 
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⎯ открывает расчетный и иные счета Общества в банковских учреждениях в 
России и за рубежом, имеет право подписи финансовых документов по доверенности, 
выдаваемой Председателем Президиума Правления Общества;  

⎯ осуществляет координацию деятельности региональных отделений Общества 
по вопросам, относящимся к его компетенции;  

⎯ в пределах своей компетенции, определенной решением Президиума 
Правления определяет направления расходования денежных средств, действуя в интересах 
Общества, в пределах утвержденных смет;  

⎯ заключает от имени Общества соглашения, договоры, контракты, ведет 
переговоры;  

⎯ организует в соответствии с действующим законодательством бухгалтерский 
учет и отчетность, делопроизводство; 

⎯ осуществляет иные полномочия, определенные решениями Президиума 
Правления, кроме отнесенных к компетенции других органов Общества. 

5.29. Полномочия Исполнительного директора Общества прекращаются досрочно в 
случае смерти, в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 
принятия решения Президиумом Правления Общества о досрочном прекращении 
полномочий Исполнительного директора Общества.  
 

5.30. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Общества. 

5.31. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Съездом Общества, 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов из числа 
членов Общества сроком на 4 (четыре) года. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не 
могут быть члены руководящих органов Общества и штатные сотрудники Общества.  

5.32. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Общества избирается на 
первом заседании Контрольно-ревизионной комиссии из её состава на срок полномочий 
Контрольно-ревизионной комиссии. Полномочия Председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Общества могут быть прекращены досрочно в случае прекращения членства в 
Общества, либо по решению членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

5.33. На основании документов, представляемых руководящими органами 
Общества, и результатов проверок деятельности Общества Контрольно-ревизионная 
комиссия представляет отчет о работе Общества Съезду.  

5.34. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц 
Общества предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, 
а также личных объяснений по вопросам, связанным с ведением Обществом хозяйственной 
деятельности.  

5.35. Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые ревизии. 
Внеплановые ревизии могут проводиться по собственной инициативе Контрольно-
ревизионной комиссией или по поручению Съезда. Результаты проверок Контрольно-
ревизионная комиссия представляет Съезду.  

5.36. Порядок деятельности и полномочия Контрольно-ревизионной комиссии 
определяется Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемом Съездом.  

5.37. Исполнительный директор вправе заключить договор со специализированной 
аудиторской организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности (внешний аудит).  

5.38. Контрольно-ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 
специалистов, экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

5.39. Попечительский Совет – орган, формируемый Правлением Общества сроком 
на 2 (два) года, в состав которого входят Председатель Попечительского Совета, Первый 
заместитель Председателя Попечительского Совета, Заместители и члены Попечительского 
совета. 
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5.40. Руководит деятельностью Попечительского совета Председатель 
Попечительского Совета. О результатах работы Попечительского совета Председатель раз в 
год формирует письменный доклад и представляет его в Правление Общества. 

5.41. Попечительский Совет орган призванный заботится об интересах, нуждах и 
потребностях Общества, на основе приверженности интересов Общества и 
заинтересованности в исполнении уставных целей Общества, личной заинтересованности в 
развитии симуляционного обучения в Российской Федерации. 

5.42. В Попечительский совет Общества избираются граждане, имеющие высокую 
репутацию, значительный опыт работы и способные принести Обществу пользу в вопросах 
его развития. 

5.43. Попечительский совет Общества действует на основе Положения, 
утвержденного Правлением Общества. 
 

6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 
 

6.1. Структуру Общества образуют региональные отделения, филиалы и 
представительства, являющиеся структурными подразделениями, которые осуществляют 
свою деятельность на основании данного Устава, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.2. Региональные отделения Общества являются структурными 
подразделениями Общества и действуют на основании настоящего Устава. В одном субъекте 
Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение Общества.  

6.3. Региональные отделения Общества участвуют в его деятельности путем 
избрания делегатов на Съезды Общества, внесения предложений, проектов документов и 
иных материалов в Правление Общества. 

6.4. Высшим органом регионального отделения Общества является Общее 
собрание членов регионального отделения Общества (далее Общее собрание). Общее 
собрание созывается Председателем регионального отделения Общества не реже одного раза 
в 4 (четыре) года. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению 
Правления Общества, Совета регионального отделения Общества принятому 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на 
заседании, открытым голосованием, а также по требованию Контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора) или по требованию более 1/2 членов регионального отделения 
Общества.  

6.5. К компетенции Общего собрания членов регионального отделения относится: 
⎯ определение направлений деятельности регионального отделения Общества в 

соответствии с Уставом Общества;  
⎯ избрание членов Совета регионального отделения Общества и досрочное 

прекращение их полномочий;  
⎯ избрание сроком на 4 (четыре) года Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора) регионального отделения Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
⎯ утверждение программ деятельности регионального отделения Общества; 
⎯ заслушивание и утверждение отчетов Совета Общества и Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения Общества;  
⎯ избрание делегатов на Съезд Общества.  
6.6. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует более 

половины членов регионального отделения Общества. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на Общем собрании при наличии кворума. По 
вопросам исключительной компетенции, предусмотренным п. 6.5., решения принимаются 
квалифицированным большинством голосов членов регионального отделения Общества, 
присутствующих на Общем собрании.  

6.7. В период между Общими собраниями руководство деятельностью 
регионального отделения Общества осуществляет Совет регионального отделения Общества. 
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Совет регионального отделения Общества является постоянно действующим руководящим 
органом регионального отделения Общества.  

6.8. В состав Совета регионального отделения Общества входят Председатель 
Совета, а также иные члены регионального отделения Общества, избранные на Общем 
собрании в состав Совета. Срок полномочий Совета – 4 (четыре) года. Количественный 
состав Совета утверждается Общим собранием регионального отделения Общества. 

6.9. По решению Общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета 
могут быть прекращены досрочно. Основанием для досрочного прекращения полномочий 
члена Совета является: 

⎯ прекращение членства в Обществе; 
⎯ нарушения Устава Общества; 
⎯ неисполнение обязанностей члена Совета или невозможность исполнять свои 

полномочия. 
6.10. После истечения срока полномочий Совета регионального отделения 

полномочия членов Совета сохраняются до избрания нового состава членов Совета 
регионального отделения.  

6.11. Заседания Совета регионального отделения Общества проводятся не реже 
одного раза в год. О проведении заседания Совета объявляется не позднее, чем за 10 (десять) 
дней до его начала. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более половины 
членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета. Заседание Совета регионального 
отделения Общества оформляются в протокольной форме.  

6.12. Совет регионального отделения:  
⎯ готовит и созывает Общее собрание; 
⎯ организует выполнение решений Общего собрания;  
⎯ утверждает ежегодный план работы регионального отделения Общества, 

координирует работу регионального отделения Общества по всем направлениям 
деятельности; 

⎯ утверждает инструкции и иные внутренние документы, регулирующие 
деятельность регионального отделения Общества;  

⎯ осуществляет взаимодействие регионального отделения Общества с 
национальными и международными благотворительными и иными общественными 
объединениями, разрабатывает и организует выполнение совместных программ и проектов;  

6.12. Председатель Совета регионального отделения избирается членами Совета из 
числа членов Совета по предложению Президиума Правления Общества сроком на 4 
(четыре) года и может быть переизбран на новый срок неоднократно. 

6.13. Председатель Совета регионального отделения Общества: 
⎯ без доверенности действует от имени регионального отделения Общества, 

представляет интересы регионального отделения во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами; 

⎯ осуществляет руководство деятельностью Совета, председательствует на 
заседаниях Совета; 

⎯ реализует политику Общества в соответствии с основными направлениями 
деятельности Общества в рамках деятельности регионального отделения Общества; 

⎯ организует и контролирует работу членов Совета;  
⎯ созывает заседания Совета, обеспечивает доведение решений Съезда 

Общества, Правления Общества, Президиума Правления Общества до сведения членов 
регионального отделения Общества; 

⎯ обеспечивает выполнение решений Съезда Общества, Правления Общества, 
Президиума Правления Общества на территории деятельности регионального отделения; 

⎯ осуществляет руководство реализацией проектов Общества на территории 
деятельности регионального отделения; 

⎯ подотчетен Совету регионального отделения Общества; 
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⎯ осуществляет иные полномочия по руководству региональным отделением 
Общества, кроме отнесенных к компетенции других органов управления Общества. 

6.14. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 
Общества избирается Общим собранием членов регионального отделения Общества сроком 
на 4 (четыре) года и является контролирующим органом отделения. Контрольно-ревизионная 
комиссия (Ревизор) ежегодно проводит ревизию финансовой деятельности отделения и 
представляет отчет на утверждение Общего собрания членов регионального отделения 
Общества. Утвержденный Общим собранием членов регионального отделения Общества 
финансовый отчет отделения направляется Председателю Контрольно-ревизионной 
комиссии Общества.  

6.17. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.18. Филиалом Общества является обособленное подразделение Общества, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть их, 
в том числе функции представительства Общества. 

6.19. Представительством Общества является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Общества, представляет интересы Общества и 
осуществляет их защиту. 

6.20. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденного Правлением 
Общества Положения. Имущество филиала или представительства Общества учитывается на 
отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиала и представительства 
Общества назначаются Правлением Общества и действуют на основании доверенности, 
выданной Председателем Правления Общества. 
 

7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
7.1. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной Уставом Общества. 

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

7.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 
обращено взыскание. Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, равно как и 
Общество не отвечает по обязательствам членов Общества. 

7.4. Источниками формирования имущества Общества являются: 
⎯ вступительные и членские взносы;  
⎯ добровольные взносы и пожертвования;  
⎯ поступления от проводимых в соответствии с Уставом Общества лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;  
⎯ доходы от предпринимательской деятельности Общества;  
⎯ доходы от гражданско-правовых сделок;  
⎯ доходы от внешнеэкономической деятельности Общества;  
⎯ другие, не запрещенные законом поступления. 
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7.5. Общество не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 
предпринимательской деятельности Общества направляются на достижение уставных целей 
и задач Общества и не подлежат перераспределению между членами Общества. 

7.6. Члены Общества не имеют права собственности на долю имущества, 
принадлежащую Общества. 

7.5.По месту нахождения постоянно действующего руководящего органа Общество 
хранит следующие документы: 

⎯ учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним; 
⎯ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
⎯ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на 

его балансе; 
⎯ внутренние документы; 
⎯ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями и 
исполнительного органа Общества. 
 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Общества принимаются и утверждаются Съездом 
Общества, квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от 
региональных отделений. 

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 
регистрации. 

8.3. Настоящий Устав вступает в силу после его регистрации в соответствующих 
органах. 
 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

9.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 
федеральными законами. 

9.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

9.3. Решение о реорганизации принимается Съездом Общества, 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов. 

9.4. Общество считается реорганизованным за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации. При реорганизации Общества в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. При преобразовании Общества к вновь возникшей 
организации переходят права и обязанности реорганизованной Общества в соответствии с 
передаточным актом. 

9.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
Общества (организаций) и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 
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10.1. Общество может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях» и 
другими федеральными законами. 

10.2. Решение о ликвидации принимается Съездом Общества, квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от региональных отделений 
Общества или судом.  

10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 
Общества выступает в суде. 

10.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Общества, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации информации о 
ликвидации Общества. 

10.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Общества. 

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

10.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Внеочередным 
Съездом Общества. 

10.8. 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. 

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

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

10.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общества после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные уставом 
Общества, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося 
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печатных СМИ. Оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество Общества, ликвидированного в порядке 
и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской Федерации. 

10.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившей существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.13. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие 
научно- историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; 
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и 
т.п.) передаются на хранение в архив того административного округа, на территории 
которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами 
и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 
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