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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Организационно-правовая основа.
1. Региональная общественная организация утверждения и сохранения трезвости
«Замоскворецкое общество трезвости» (далее – РОО «ЗОТ») является основанным на
членстве добровольным объединением полностью дееспособных граждан Российской
Федерации, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности
интересов для удовлетворения духовных потребностей, представления и защиты общих
интересов и достижения целей, определенных настоящим Уставом.
2. РОО «ЗОТ» является социально ориентированной некоммерческой организацией,
оказывающей общественно полезные услуги по оказанию помощи в избавлении от всех
видов зависимостей. Деятельность РОО «ЗОТ» основывается на патриотизме и
православных отечественных духовных ценностях.
3. Организационно-правовая форма РОО «ЗОТ» — общественная организация.
4. РОО «ЗОТ» является юридическим лицом, самоуправляемой корпоративной
некоммерческой организацией.
5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа управления —
Совета РОО «ЗОТ»: Российская Федерация, город Москва.
6. Правовыми основаниями деятельности РОО «ЗОТ» являются:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иные
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность общественных организаций;
Настоящий Устав.
7. РОО «ЗОТ» имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном или третейских судах.
8. Полное наименование РОО «ЗОТ» на русском языке: Региональная общественная
организация утверждения и сохранения трезвости «Замоскворецкое общество трезвости».
9. Сокращенное наименование РОО «ЗОТ» на русском языке: РОО «ЗОТ».
10. Территориальная сфера
деятельности РОО «ЗОТ»
– региональная.
Территориальной сферой деятельности РОО «ЗОТ» является территория субъекта
Российской Федерации - город Москва.
11. РОО «ЗОТ» имеет печать с её полным наименованием на русском языке.
12. РОО «ЗОТ» вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и
реквизитами, членские билеты своих сотрудников.
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13. РОО «ЗОТ» использует в своей деятельности эмблему, представляющую собой
изображение голубя и православного храма белого цвета с золотым куполом на синеголубом фоне карты Замоскворечья.
14. РОО «ЗОТ» не выполняет функции иностранного агента.

РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОО «ЗОТ»
Статья 2. Цели РОО «ЗОТ».
1. РОО «ЗОТ» создана для утверждения и сохранения трезвости в целях охраны
душевного здоровья и удовлетворения духовных потребностей граждан.
2. Утверждение и сохранение трезвости достигается РОО «ЗОТ» посредством
проведения просветительных социально-значимых и социально-востребованных
программ, направленных на оказание немедецинской духовной и психологической
помощи попавшим в зависимость гражданам и их близким, а именно:
1) создания возможностей оказания немедицинской помощи желающим избавиться
от табачной, алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной и прочих видов
зависимостей;
2) создания возможностей оказания необходимой духовной, психологической, и
юридической помощи близким зависимых;
3) профилактики социально опасных форм поведения граждан;
4) профилактики курения, алкоголизма, различных видов наркоманий и
токсикоманий, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их
здоровья, формировании мотивации к ведению здорового образа жизни, и санитарногигиенического просвещения населения;
5) профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
6) распространения знаний, обычаев и убеждений, способствующих утверждению
принципов трезвого и здорового образа жизни;
7) популяризации здорового образа жизни и создания в широкой общественной среде
убеждений за здоровый образ жизни;
8) поддержки действий органов государственной власти, направленных на пропаганду
трезвого, здорового образа жизни;
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Статья 3. Предмет деятельности РОО «ЗОТ».
1. Предметом деятельности РОО «ЗОТ» является осуществление следующих видов
деятельности:
1) оказание непосредственной целенаправленной немедицинской помощи в
освобождении от табачной, алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной
зависимости и других видов зависимостей;
2) оказание духовной, психологической и юридической помощи близким зависимых;
3) оказание дистанционной психологической и юридической помощи зависимым и
их близким посредством сети Интернет, создание своих Интернет-сайтов, ресурсов в
социальных сетях по пропаганде трезвого и здорового образа жизни;
4) мероприятия по социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших
потребление алкоголя, незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ;
5) организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц,
страдающих тяжёлыми заболеваниями, и их семей;

6) культурно-просветительская деятельность, направленная на улучшение моральнопсихологического состояния граждан;
7) привлечение и обучение добровольцев (волонтёров) работе с лицами,
страдающими тяжёлыми заболеваниями, координация работы волонтёров;
8) видеосъёмочная, звукозаписывающая деятельность в целях пропаганды культуры
трезвого и здорового образа жизни;
9) организация лекций, встреч, мероприятий культурно-просветительного характера
по обмену опытом в развитии трезвого и здорового образа жизни;
10) участие в слётах, съездах, форумах организаций и общественных объединений,
имеющих цели борьбы с различными видами зависимостей;
11) участие в конкурсных
процедурах;

процедурах, в том числе в грантовых конкурсных

12) проведение паломнических поездок;
13) пропаганда личным примером трезвого образа жизни, его привлекательности для
широких слоёв населения;
14) проведение трезвого отдыха, трезвых праздников и совместного досуга членов
РОО «ЗОТ» и их семей.
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Статья 4. Виды деятельности, приносящей доход.
1. РОО «ЗОТ» может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению цели, ради которой она создана, и если деятельность
соответствует такой цели. РОО «ЗОТ» должна иметь достаточное имущество для
осуществления приносящей доход деятельности.
2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат
распределению между членами РОО «ЗОТ», и после уплаты налогов и иных обязательных
платежей направляются на цели РОО «ЗОТ», для достижения которых она создана, и
(или) на благотворительную деятельность, согласную с уставными целями РОО «ЗОТ».
3. Для достижения уставных целей РОО «ЗОТ»
деятельности:

допускаются следующие виды

1) издательская деятельность;
2) реализация тематической литературы;
3) платные очные и заочные консультации специалистов по психологии, наркологии,
психиатрии, юриспруденции, проведение платных мероприятий передачи опыта по
освобождению от различных видов зависимостей;
4) совершение от своего имени различных сделок;
5) создание хозяйственных товариществ, обществ, а также приобретение имущества,
предназначенного для ведения хозяйственной деятельности.
4. РОО «ЗОТ» ведёт раздельный учёт доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.
5. РОО «ЗОТ» может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными
действующим законодательством, только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой РОО «ЗОТ» или выданного саморегулируемой
РОО «ЗОТ» свидетельства о допуске к определённому виду работ.

РАЗДЕЛ III
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОО «ЗОТ»
Статья 5. Правоспособность РОО «ЗОТ».
1. РОО «ЗОТ» приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными
правовыми актами и настоящим Уставом.
2. Порядок образования и компетенция органов РОО «ЗОТ» определяются законом и
настоящим Уставом.
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3. РОО «ЗОТ» создана без ограничения срока деятельности.
Статья 6. Права РОО «ЗОТ».
1. Для осуществления уставных целей РОО «ЗОТ» вправе:
1) приобретать имущественные и личные неимущественные права;
2) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
3) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренными Федеральным законом
«Об общественных объединениях» и другими нормативными актами;
4) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
5) свободно распространять информацию о своей деятельности, учреждать средства
массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
6) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
других органах и организациях;
7) вступать в ассоциации (союзы);
8) приглашать физические и юридические лица к вступлению в Организацию, и
предлагать юридическим лицам образование союзов (ассоциаций);
9) осуществлять сбор пожертвований для осуществления деятельности, направленной
на решение социальных проблем, отражённых в уставных целях РОО «ЗОТ»;
10) привлекать добровольцев (и волонтёров) к участию в деятельности РОО «ЗОТ»;
11) реализовывать социально-значимые и социально-востребованные программы в
русле уставных целей РОО «ЗОТ»;
12) осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества, реализовывать благотворительные
программы;
13) самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов.

Статья 7. Обязанности РОО «ЗОТ».
1. РОО «ЗОТ» обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы,
предусмотренные её учредительными документами;
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2) ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчётом;
3) ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в
налоговые органы;
5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации, на проводимые мероприятия;
6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
7) информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, об
объёме денежных средств и иного имущества, о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
8) РОО «ЗОТ» ведёт бухгалтерский отчёт и статистическую отчётность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и представляет органам
государственной статистики и налоговым органам информацию о своей деятельности в
соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ IV
СОСТАВ РОО «ЗОТ»
Статья 8. Основания членства в РОО «ЗОТ».
1. Членами РОО «ЗОТ» могут быть полностью дееспособные граждане РФ,
достигшие возраста 18 лет, выразившие поддержку уставным целям и предмету
деятельности РОО «ЗОТ», готовые принять участие в её деятельности.
2. Членами РОО «ЗОТ» могут быть юридические лица, разделяющие цели РОО
«ЗОТ», выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное
участие в работе РОО «ЗОТ».
3. Членам РОО «ЗОТ», имеющим выдающие заслуги, решением Общего собрания
может быть присвоено Почётное звание.

Статья 9. Приём и исключения членов РОО «ЗОТ».

7

1. Условия и порядок приёма в члены РОО «ЗОТ», порядок выхода из неё
устанавливается Общим собранием РОО «ЗОТ».
2. Приём в члены РОО «ЗОТ», исключение её членов осуществляется Советом РОО
«ЗОТ» в соответствии с требованиями настоящего Устава.
3. Из состава РОО «ЗОТ» исключаются, и от участия в деятельности РОО «ЗОТ»
отстраняются физические и юридические лица, причастные к производству и продаже
алкоголя, табака, наркотиков, к игорному бизнесу, к порноиндустрии, к занятию
проституцией и к организации проституции, к оправданию извращений, и защищающие
интересы указанных видов деятельности.
4. Членство в РОО «ЗОТ» неотчуждаемо. Осуществление прав члена РОО «ЗОТ» не
может быть передано другому лицу.

Статья 10. Приём в состав РОО «ЗОТ».
1. Приём физических лиц осуществляется решением Совета по письменному
заявлению вступающего и рекомендации хотя бы одного члена РОО «ЗОТ».
2. Приём юридических лиц осуществляется решением Совета путём заключения
Договора о вступлении юридического лица в состав РОО «ЗОТ».
3. Приём в члены РОО «ЗОТ» оформляется путём рассмотрения Советом заявления и
вынесения решения о приёме в члены РОО «ЗОТ» или отказа в приёме.

Статья 11. Исключение из РОО «ЗОТ».
1. Член РОО «ЗОТ» вправе направить Совету заявление о выходе из членов РОО
«ЗОТ». Член РОО «ЗОТ» считается выбывшим из неё с момента поступления такого
заявления в Совет.
2. Не вносящий членские взносы в течение 3-х месяцев и более, считается выбывшим,
и его членство в РОО «ЗОТ» может быть восстановлено решением Совета только после
погашения задолженности по членским взносам.
3. В особых случаях член РОО «ЗОТ» может быть исключён за поступки,
противоречащие целям и предмету деятельности РОО «ЗОТ», а также за действия,
порочащие РОО «ЗОТ», наносящие ей материальный и (или) репутационный ущерб.

Статья 12. Права члена РОО «ЗОТ».
1. Члены РОО «ЗОТ»
законных основаниях.

имеют право вести организованную трезвенную работу на

2. Член РОО «ЗОТ» вправе:
1) участвовать в управлении делами РОО «ЗОТ», в том числе выдвигать
кандидатуры, избирать и быть избранным во все выборные органы РОО «ЗОТ»;
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2) по поручению органов РОО «ЗОТ» представлять интересы РОО «ЗОТ» в
государственных и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и
гражданами;
3) требовать, действуя от имени РОО «ЗОТ» по доверенности, возмещения
причинённых РОО «ЗОТ» убытков;
4) получать информацию о деятельности РОО «ЗОТ», знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией;
5) обжаловать решения органов РОО «ЗОТ», влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
6) по письменному запросу, направленному в органы РОО «ЗОТ», получать
информацию о деятельности РОО «ЗОТ» и знакомиться с её бухгалтерской и иной
документацией;
7) участвовать в работе РОО «ЗОТ» по основным направлениям её деятельности и
во всех проводимых мероприятиях РОО «ЗОТ»;
8) свободного излагать свои взгляды и вносить предложения о деятельности РОО
«ЗОТ», участвовать в их обсуждении и реализации. Делать заявления о всём, что
признает полезным для РОО «ЗОТ», в том числе обращаться письменно в Совет РОО
«ЗОТ». Заявление, подписанное не менее чем 10% членов состава РОО «ЗОТ», Совет
обязан внести на рассмотрение ближайшего Общего собрания, если поднятый в нём
вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания;
9) в равных условиях с другими членами РОО «ЗОТ» безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами;
10) в случаях, определяемых действующим законодательством Российской
Федерации, использовать псевдоним в целях осуществления уставной деятельности РОО
«ЗОТ»;
11) по своему усмотрению в любое время выйти из числа членов РОО «ЗОТ».
Порядок выхода из РОО «ЗОТ» определён настоящим Уставом.

Статья 13. Обязанности члена РОО «ЗОТ».
1. Член РОО «ЗОТ» обязан:
1) твёрдо держаться сознательной трезвости, совершенно и безусловно отказавшись
от употребления алкоголя, наркотиков, и от самой идеи употребления алкоголя и
наркотиков;
2) соблюдать требования Устава и внутренних документов РОО «ЗОТ»;
3) выполнять решения Общего собрания и Совета;
4) участвовать в образовании имущества РОО «ЗОТ», необходимого для
осуществления уставной деятельности, в сроки и в порядке, определёнными решением
Общего собрания;
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5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности РОО «ЗОТ» и
её членах, их персональных данных, и персональных данных граждан, обращающихся в
РОО «ЗОТ»;
6) участвовать в принятии решений, без которых РОО «ЗОТ» не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
7) избегать действий, заведомо направленных на причинение вреда РОО «ЗОТ»;
8) исключать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана РОО «ЗОТ»;
9) уплачивать членские и иные имущественные взносы в порядке, принятом
решением Общего собрания;
10) содействовать реализации программ, мероприятий, акций РОО «ЗОТ», решений
её органов;
11) Учредители РОО «ЗОТ» вправе выйти из состава учредителей РОО «ЗОТ» в
любое время без согласия остальных учредителей РОО «ЗОТ», направив сведения о своём
выходе в регистрирующий орган.
2. Члены РОО «ЗОТ», не наделённые соответствующими полномочиями, не вправе
выступать от имени РОО «ЗОТ» или в качестве её представителя.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОО «ЗОТ»
Глава 1. Устройство РОО «ЗОТ».
Статья 14.
1. Органами РОО «ЗОТ» являются:
1) Общее собрание членов РОО «ЗОТ»;
2) Контрольно-ревизионный орган РОО «ЗОТ»;
3) Совет РОО «ЗОТ»;
4) Единоличный исполнительный орган РОО «ЗОТ».
2. Высшим органом РОО «ЗОТ» является Общее собрание членов РОО «ЗОТ»
(далее — Общее собрание).
3. Контрольно-ревизионным органом РОО «ЗОТ» является Ревизор РОО «ЗОТ»
(далее - Ревизор).
4. Постоянно действующим коллегиальным органом управления РОО «ЗОТ»
является Совет РОО «ЗОТ» (далее – Совет).
5. Единоличным исполнительным органом РОО «ЗОТ» является Исполнительный
Директор РОО «ЗОТ» (далее – Исполнительный Директор).
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Глава 2. Высший руководящий орган РОО «ЗОТ».
Статья 15.
1. Общее собрание является высшим руководящим органом РОО «ЗОТ», основной
целью которого является обеспечение соблюдения РОО «ЗОТ» целей, для которых
она создана.
2. Общее собрание состоит из членов РОО «ЗОТ». Заседания Общего собрания
проводятся не реже одного раза в течение одного года со дня предыдущего заседания.

Статья 16. Формирование Общего собрания.
1. Учредительное собрание, проведенное в порядке совместной деятельности
учредителей по созданию юридического лица, первоначально утверждает состав
Общего собрания из числа всех учредителей включительно.
2. После учреждения РОО «ЗОТ» каждый новый член РОО «ЗОТ» становится
полноправным участником Общего собрания.

Статья 17. Срок полномочия Общего собрания.
1. Общее собрание полномочно в течение одного года со дня своего предыдущего
заседания.
2. Первоначально Общее собрание полномочно в течение одного года со дня
проведения Учредительного собрания.

Статья 18. Компетенция Общего собрания.
1. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам,
относящимся к уставной деятельности РОО «ЗОТ».
2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности РОО «ЗОТ», принципов
образования и использования её имущества;
2) изменение настоящего Устава и внесение дополнений в настоящий Устав;
3) определение порядка приёма в члены РОО «ЗОТ» и исключения из числа её
членов;
4) присвоение Почётного звания члену РОО «ЗОТ»;
5) распоряжение имуществом РОО «ЗОТ»;
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6) утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности РОО
«ЗОТ»;
7) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
8) принятие решений о размере и порядке уплаты членами РОО «ЗОТ» членских и
иных имущественных взносов;
9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
10) избрание Совета, контрольно-ревизионного органа, образование других
органов РОО «ЗОТ» и досрочное прекращение их полномочий;
11) принятие решений о создании РОО «ЗОТ» других юридических лиц, об
участии РОО «ЗОТ» в других юридических лицах, о создании отделений или филиалов, и
об открытии представительств РОО «ЗОТ»;
12) утверждение положений о территориальных подразделениях РОО «ЗОТ», не
являющихся её филиалами или представительствами;
13) принятие решений о реорганизации и ликвидации РОО «ЗОТ», о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

Статья 19. Исключительность компетенции Общего собрания.
1. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы им для решения другим органам РОО «ЗОТ».
2. Перечень вопросов исключительной компетенции Общего собрания не может
быть уменьшен по усмотрению РОО «ЗОТ», но может быть расширен решением Общего
собрания.

Статья 20. Порядок созыва заседаний Общего собрания.
1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованиям Председателя
Совета РОО «ЗОТ», Совета РОО «ЗОТ», контрольно-ревизионного органа, ½ числа
членов РОО «ЗОТ».
2. Члены РОО «ЗОТ» уведомляются Советом РОО «ЗОТ» о дате, месте
проведения, времени и повестке дня заседания не менее чем за 14 дней до начала
заседания Общего собрания в любой доступной форме, в том числе через СМИ или
Интернет.

Статья 21. Правомочность заседаний Общего собрания.
1. Общее собрание правомочно, если в нём принимают участие более половины
членов РОО «ЗОТ».
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2. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов присутствующих
членов РОО «ЗОТ».
3. Решения по вопросам, не отнесённым к исключительной компетенции Общего
собрания, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов РОО
«ЗОТ».
4. Решения Общего собрания фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
Председателем и Секретарём заседания.

Статья 22. Порядок заочного принятия решений Общим собранием.
1. Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания,
путём проведения заочного голосования (опросным путём), за исключением вопросов,
отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания. Такое голосование
может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, электронной
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
2. Для обеспечения заочного принятия решений Совет РОО «ЗОТ» выполняет
следующие задачи:
1) оповещает всех членов РОО «ЗОТ» о проведении заочного голосования;
2) сообщает всем членам РОО «ЗОТ» предлагаемую повестку дня;
3) в случае изменения повестки дня, до начала голосования сообщает всем членам
РОО «ЗОТ» об изменённой повестке дня;
4) рассылает бюллетени для заочного голосования каждому члену РОО «ЗОТ» ;
5) до начала голосования обеспечивает возможность ознакомления всех членов
РОО «ЗОТ» со всеми необходимыми материалами и информацией;
6) обеспечивает возможность вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов;
7) сообщает всем членам РОО «ЗОТ» срок окончания процедуры голосования.
3. Оповещение членов РОО «ЗОТ» о проведении заочного голосования
осуществляется путём рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и
бюллетеней для заочного голосования путём почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной и иной связи.
4. Между датой начала заочного голосования членов Общего собрания и датой
проведения подсчёта голосов по итогам заочного голосования должно пройти не менее 14
(четырнадцати) календарных дней – период голосования.
5. Заочное принятие решения фиксируется в протоколе о результатах заочного
голосования. В протоколе должно быть указано:
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1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
членов РОО «ЗОТ»;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Глава 3. Контрольно-ревизионный орган РОО «ЗОТ».
Статья 23.
1. Контрольно-ревизионным органом РОО «ЗОТ» является Ревизор. Ревизор
избирается на Общем собрании сроком на один год. Первоначально Ревизор избирается
на собрании учредителей РОО «ЗОТ».
2. К компетенции Ревизора относится:
1) контроль за соответствием деятельности органов РОО «ЗОТ» её Уставу и
действующему законодательству;
2) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью РОО «ЗОТ»;
3) принятие решений о соответствии деятельности органов РОО «ЗОТ»
Уставу и действующему законодательству;
4) требование созыва внеочередного заседания Совета;
3. Ревизор имеет право беспрепятственно получать информацию о деятельности
органов РОО «ЗОТ» и лиц, состоящих с РОО «ЗОТ» в трудовых отношениях.
4. Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизором по требованию не
менее половины членов РОО «ЗОТ».

Глава 4. Постоянно действующий руководящий орган РОО «ЗОТ».
Статья 24. Совет РОО «ЗОТ»
1. Постоянно действующим руководящим органом РОО «ЗОТ» является Совет.
Совет является коллегиальным органом и подотчётен Общему собранию.
2. Совет возглавляется Председателем Совета (далее – Председатель), помимо
Председателя Совет включает в свой состав Исполнительного директора, и ещё не менее
двух членов Совета.
Статья 25. Порядок формирования Совета.
1. Совет избирается Общим собранием из числа членов РОО «ЗОТ».
2. Первоначально Совет избирается на заседании Собрания Учредителей РОО «ЗОТ».
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3. Член Совета может быть исключён из состава Совета по решению не менее, чем 2/3
голосов членов Общего собрания в следующих обстоятельствах:
1) в связи с длительной болезнью, препятствующей исполнению обязанностей члена
Совета;
2) по личному заявлению члена Совета в письменной форме;
3) за неуплату взносов, за бездействие в деятельности РОО «ЗОТ»;
4) в случае систематического непосещения заседаний Совета без уважительной
причины.
Статья 26. Срок полномочий Совета.
1. Срок полномочий Совета составляет один год со дня избрания Совета Общим
собранием.
2. При первоначальном избрании Совета срок его полномочий составляет один год со
дня избрания Собранием Учредителей РОО «ЗОТ».
3. Полномочия Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания.

Статья 27. Компетенция Совета.
1. К компетенции Совета относится:
1) созыв Общего собрания;
2) контроль за деятельностью Председателя;
3) контроль за деятельностью Исполнительного Директора и досрочное
прекращение его полномочий;
4) контроль за выполнением решений Общего собрания;
5) контроль за сбором членских и иных имущественных взносов;
6) контроль за расходованием целевых взносов и пожертвований;
7) обсуждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности РОО
«ЗОТ»;
8) обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий и предложений
по их изменению;
9) внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов и предложений по
совершенствованию деятельности РОО «ЗОТ»;
10) рассмотрение и принятие решений по обращениям членов РОО «ЗОТ» в
случаях, если решение поднятого вопроса относится к компетенции Совета;
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11) анализ перспективных планов, проектов, программ РОО «ЗОТ» на соответствие
их законодательству Российской Федерации, государственным, муниципальным
программам, внесение рекомендаций по их реализации;
12) в порядке, установленном решением Общего собрания, приём в состав членов
РОО «ЗОТ» и исключение из её состава.

Статья 28. Правомочность заседаний Совета, их периодичность, порядок
принятия решений.
1. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более
половины членов Совета.
2. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании.
3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по требованию Председателя,
контрольно-ревизионного органа, или половины от состава членов Совета.

Статья 29. Выступление от имени РОО «ЗОТ».
1. Совет осуществляет права юридического лица от имени РОО «ЗОТ» и
исполняет её обязанности в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 30. Обязанности Совета.
1. К обязанностям Совета относится:
1) сбор и учёт членских и других имущественных взносов;
2) обеспечение деятельности РОО «ЗОТ» в части бухгалтерского учёта и
отчётности;
3) ведение делопроизводства РОО «ЗОТ»;
4) ведение журналов и протоколов заседаний Совета и Общего собрания;
5) составление годичного отчёта для представления очередному Общему
Собранию;
6) ведение учёта заявлений о приёме в состав членов РОО «ЗОТ» и исключении
из числа членов;
7) оповещение всех членов РОО «ЗОТ» о дате, месте проведения, времени и
повестке дня не менее чем за 14 дней до начала Общего собрания в любой доступной
форме, в том числе через СМИ или Интернет;
8) обеспечение проведения Общего собрания в заочной форме и заочного
голосования;
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9) распределение обязанностей между членами Совета под руководством
Председателя.

Статья 31. Компетенция Председателя.
1. Председатель избирается Общим собранием сроком на один год. Первоначально
Председатель избирается на собрании учредителей РОО «ЗОТ».
2. К компетенции Председателя относится:
1) действия без доверенности от имени РОО «ЗОТ»;
2) заключение договоров и совершение иных юридических действий,
распоряжение кредитами с правом подписи во всех финансовых и юридических
документах, касающихся деятельности РОО «ЗОТ»;
3) руководство текущей работой РОО «ЗОТ»;
4) утверждение штатного расписания;
5) подготовка вопросов для обсуждения на заседаниях Совета и Общего собрания;
6) направление в органы надзора и контроля необходимой отчётности,
предоставление которой установлено законом.

Глава 5. Исполнительный орган РОО «ЗОТ».
Статья 32.
1. Единоличным исполнительным органом РОО «ЗОТ» является Исполнительный
Директор.
2. Исполнительный Директор избирается Советом сроком на один год.
Первоначально Исполнительный Директор избирается на собрании учредителей РОО
«ЗОТ».
3. Исполнительный Директор подчиняется Председателю Совета.
4. К компетенции Исполнительного Директора относятся:
1) действия без доверенности от имени РОО «ЗОТ»;
2) представление интересов РОО «ЗОТ»
в Главном Управлении
Министерства Юстиции Российской Федерации по г.Москве;
3) приём и увольнение работников, утверждение их должностных обязанностей
в соответствии со штатным расписанием;
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4) исполнение обязанностей Председателя в его отсутствие;
5) решение неотложных вопросов
РОО «ЗОТ»;

финансово-хозяйственной деятельности

5) решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания, Совета, и (или) Председателя.

РАЗДЕЛ VI
ИМУЩЕСТВО РОО «ЗОТ» И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Статья 33. Имущественные права РОО «ЗОТ» и её членов.
1. РОО «ЗОТ» является собственником своего имущества. Её члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность РОО «ЗОТ» имущество, в
том числе на членские и иные имущественные взносы.
2. Члены РОО «ЗОТ» не отвечают по её обязательствам, а РОО «ЗОТ» не отвечает
по обязательствам своих членов.
3. РОО «ЗОТ» отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4. Члены РОО «ЗОТ» совместно распоряжаются имуществом посредством Общего
собрания членов РОО «ЗОТ».
5. Имущество РОО «ЗОТ» не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям и (или) членам РОО «ЗОТ» на
более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
6. Прибыль и доходы РОО «ЗОТ» не подлежат распределению между членами РОО
«ЗОТ».

Статья 34. Собственность РОО «ЗОТ».
1. В собственности РОО «ЗОТ» могут находиться земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, оргтехника, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги,
и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности РОО «ЗОТ».
2. РОО «ЗОТ» имеет самостоятельный баланс, может иметь расчётный счёт и иные
счета в банках.

Статья 35. Формирование имущества РОО «ЗОТ».
1. Имущество РОО «ЗОТ»
формируется на основе членских и иных
имущественных взносов, пожертвований, поступлений от проводимой в
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соответствии с Уставом РОО «ЗОТ» деятельности, гражданско-правовых
сделок, поступлений от приносящей доход деятельности, других законных,
поступлений.

2. Источниками формирования имущества РОО «ЗОТ» являются:
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей и членов;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования, предоставляемые
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме, в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ;
3) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг,
дивиденды получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
4) доходы, получаемые от собственности РОО «ЗОТ»;
5) поступления от деятельности по привлечению ресурсов, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, реализация
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями;
6) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
7) доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных РОО «ЗОТ»;
8) другие законные поступления.
3. Порядок регулярных поступлений от
настоящим Уставом.

членов

РОО «ЗОТ»

определяется

Статья 36. Прибыль РОО «ЗОТ».
1. РОО «ЗОТ» является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли.
2. Полученная РОО «ЗОТ» прибыль не подлежит распределению между членами
РОО «ЗОТ».
3. Полученная РОО «ЗОТ» прибыль направляется на достижение уставных целей
РОО «ЗОТ», и (или) на цели благотворительной деятельности, осуществляемой РОО
«ЗОТ».

Статья 37. Управление имуществом РОО «ЗОТ».
1. РОО «ЗОТ» использует имущество для целей, определённых в настоящем Уставе.
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2. Непосредственное управление имуществом в соответствии с решениями Общего
собрания РОО «ЗОТ» осуществляет Совет РОО «ЗОТ».
3. Имущество, оставшееся после ликвидации РОО «ЗОТ», направляется на
достижение уставных целей РОО «ЗОТ».

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 38. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав РОО «ЗОТ».
1. Утверждение изменений настоящего Устава и внесение дополнений в настоящий
Устав находятся в исключительной компетенции Общего собрания.
2. Изменения и дополнения в Уставе, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации, осуществляемой в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Изменения и дополнения в Уставе вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
Статья 39. Порядок реорганизации и ликвидации РОО «ЗОТ».
1. Реорганизация РОО «ЗОТ» (преобразование, слияние, присоединение,
разделение, выделение) осуществляется по решению Общего собрания. Реорганизация
РОО «ЗОТ» влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих РОО «ЗОТ» , к
её правопреемнику (правопреемникам). РОО «ЗОТ» может быть преобразована в
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
2. Ликвидация РОО «ЗОТ» осуществляется по решению Общего собрания либо по
решению суда в установленных законом случаях. Ликвидация РОО «ЗОТ» влечёт её
прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства её прав и
обязанностей к другим лицам.
3. После принятия решения о ликвидации РОО «ЗОТ» орган, принявший такое
решение, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). К ликвидационной
комиссии (ликвидатору) с момента назначения переходят все полномочия по управлению
делами РОО «ЗОТ».
4. При ликвидации РОО «ЗОТ» оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральным законом, по решению
Общего собрания членов РОО «ЗОТ» направляется в соответствии с настоящим
Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае, если использование
имущества ликвидируемой РОО «ЗОТ» в соответствии с её Уставом не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
5. При ликвидации документы РОО «ЗОТ» по личному составу направляются в
установленном законом порядке на государственное хранение.
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6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации РОО «ЗОТ» в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации РОО «ЗОТ».
7. Ликвидация РОО «ЗОТ» считается завершённой, а РОО «ЗОТ» - прекратившей
существование после внесения сведений о её ликвидации в Единый государственный
реестр юридических лиц.
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