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r, оБщиЕ положЕн!Iя
1.1- СаНкТ-l1еТеРбУРГСКаЯ еврейСкая бл}rоl,ворительная trбtцественная оргаIrизация иIIваjlидов (Ева)

(дшrеО - ОРгаttИЗация) являстся tсорпоративной неком мер,|еск() й организацrtей, добровiэльным
объединен}lем пс,лностью дееспособлlых граждаtl РФ, еврсйской нац!lонfulьнос,г1,1 или рlздеJlпюlllих
овреЙСК!tе КУ. ЫГУРНЫВ tI ЛУХt)l}НЫý r{енноOти, ,вляtOuIихýя инвалидам!I или !lмеющих срсди 1]teнoB
своеЙ семьи йllвал9lда, объедиlrиsшихея на осноýе общн<rсr,и {нтерёсоЕ л,lх реализации общих целсй,
указапны; в иастояtцем Уставе.

1,2. Орt'tнизаци; деЙс,гвуе'r' в сOOтветствии с Конституuией Россилiской Федсрации, Граждаrlскнм
кOлеl{сом PoccиiicKoil Федсрацилl, Фgдеральным ;]ill(oнoм Российской Фелераltии <Об обцествепttых
объединениях>, Федершtьным зак(lн()м Россцйской Федерации кО tteKoMMep.lecкиx оргеr]изацияхD,
Фелеральным ]aкotloM Р,.lссийскоЙ Федераuлtи кО б.rаготвориrеJtь ной леятеJll,ностtt и
блаrотворительных оргаltl.tзациях)), иrlь]м шо?мативFlыми праýовыми аrсrами Российской Федерацлtl"t,
общЁпризнаншыми принц!lпаN{и и нGр]r{&ми Йежлунаролrrого прпва и междуllародлlь!м и логоворам!.1
Российсксlй Фсдерации, законода,lеIьстgом Санtсг-Пегербурга, а такке кастояlllим Уставом,

l._1. Организачлtя осуществляет canlo деятелыlость на l€ррtiтории Санкт-Пе,гербурга.
1.4. органпзаци' 

'1риобр9ла 
праRа юрндиilеского лр!ца с MoMcIlTa её государственной реrис:;rаrtии.

Организацая зарегистрирована решеuием Глаgноr,о уl]рiiе,lения Мпнкстерства юстицни РоссийскоЁ1
Федерачилt по Сапкг-ГIетербургу и Лешяиградской обзrасти как Санкг_Гетербургская еврейская
благотворит,ельнпя обцественная оргаз!rзация ннваллtдов,<I]Balr.

Решение о государетвенной pel исtраttии пр}l со]лани!I принлто K2l> lrоября l997 года,
регистрациолlI{ый Л! l 90]-ЮР.

<<l5ll аэгуста 2002 года в Единый государетвеIltlый реестр юрилическкх .,lt'tц внесена запись об
Органи:lации:}а осноаным госуларственнь]м регистрацион[Iып,I HoMepoi,i (ОГРН) }027800000502.

f] ttotчet,tTa государствсцной реll,lсryациll настOяlllей нtrвой редакцилt Устава Оргапизации Устав в
llре,цыдуutей релакцнп, утверждепtrый Реurением общего собраяия (Проr,окол Nц2i20l5 от (20D ноrtбря
20l5 года), зареl'ястрированны й на основании реIllения Главt:ого управлсltрlя Миrtистсрства к)с,гиц}{и
Рrrссийской Федерацлtи по Сапм-ГIеторбургу (Решвrrие or, <20> февраля 20lб гола). сведе}llli о
ГОСуЛарсr'веннОЙ регист'рлl(!l!i внесены в единыЙ государстзецныЙ реестр к)ри/{иtlеских ],lt{tl

K2!l февра,rrя 20lб года с пр!{свое!ием ГРН 2l67800059Зj7 сцитается утратr]sши]!l силу,
1.5, Полное паименование Оргаиизации lta русскоý, языке: Сан кт-Петербургская евреiiская

благот,вtlри,ге_пьная обlцественная организация иttвалидов KEBali.
Сокращеllное наи {екоgание на русском языке: ООИ с<Евая.

ПФлное наименование tta аllглиЙском ,зыке: St.Petersburg Jeu,ish Charitable {)rgапizаtiоп <EVAl.
1.6. Организаllия имеет самостоятепьшый баланс, расчеl,нь,й и ины9 с.rýта, в том числе аалlотttыс, в

баrКОВrкrК учРеriЛеНиях в Российской Федерации, круглуIо печать со евOям полным ýа;lмýноаанием на
русском язь,l(сt штампr:, б,rанки и иные реквнзлlты с0 своим tlallмclloвatllleм.

1.7- Организаulи имест сиNlволиkУ в епде эмблемы: Llп эмблеме Kollтypllo черпьiм цsс-lоll
ИЗОбраr(еtlа звез2lа f{авида с вписанн1,1м:t в ttec бчквзми EVA (буквы <Ея и <сД> стил}lзо8аllr] пOд лучи
:]sезды! а буItва (V) расlIолагается в lýHTpe между IlltмH.

/{ля эмблемы выбраtt irtlг.лийский вirрианr. нашванпя организации.
Cиir,tBtllt ич ность эмблепtы в 10м, что назвацие органl.{зацц}t з,I!{catlo в сврейский симвQJl" ч,ю

l1()л,lерю{васт еврейокие Jlуховные цеilltостп, lla l(оIорых осýована органиf,ацня. в частllост}l
благо"l,в<,lрительность н забо-t,а о ну]ltлltк)щихся, также звезда связаl']а со cвeтo|yl1 ее JIучи {.:и мвоJlизируюТ
СВеТ !l Tel}Jlo) росхOдящиесл о"г <tЕвы> - тё свеl и тепло) которые <LBall дарлtт инвалилам !i fiO)kиJlым
ilрестароJlым Jltодям.

I.8. Меrто нахождс[lия Орl,ани:lацией: г.Саккт-l-iетербург.
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2. tI}ЕдмЕт, цЕJlь и виды дЕятЕльности
2.1 . Щелыо Организации являGтсJi осуществлекие бjlаго,aвори,гелы!ой леятельнtrсги. нirправленной на:
2.1.1 социа.rIьную поддержку и за!!{и,гу граждан и ceMeI-t. Llаходящи.\ся в r,рулгtой жизItеtlriой

ситуаtlиил вклк)чая уrучlпение Mafeprta]lbнoгo IlоjlOжения малообес Itечен н ых, инваJlидов, л1.1ц пожилог0
и r:реклоtlногс возрýеrц а такrке 

'rlbж 
лиц, которые в силу cвollx фt,tзlлческих и.]lи инl,е] l;letcTyaл ьн ых

ос06енностей: ltrlb,r обстоятельств не способны саl!{остоятельно реалкзовать свои права и закоt{tlыg
интересы.

Под соцпальной пýлдерх(кой понимается - социаJlьное обсл)оttиванлtе гражлаЁ (л:rлее - соt[иальное
обслукивание) - JIея,rё;lьность п0 предоставлсlI}{lо соцýаirыlых услуг гра)l(ланам,

Под gоцлtальной услугой rlоннмаfiся - действие иJI}l действия в сфере соцrrального обслуlкивашия
по оказанt{ю поýтоянноЙ1 периодической, разовой пOмOщllj tl 1,ом чис]tе срtlчной rlомоцtи1 грахданину в
целях уJlучшен}ý уоловий его жrзllедеятсльtlости и (или) расширения его возможнос,rей
сilмостоятельно обеспечлtвать свон осповtlые к\rзценные потребностлt.

.Щля ttе.;rей настоящего устава социальные усJtуI,и разлеJlяк]l,Ёя на социzul ьно-бытOвые! соtlиаJlьно_
псИХО]lОI'ИЧеС1(|lё] jч!еДНКО-СОЦИаЛЬllЫе УСЛУГИ.

- Соцяальао-бытовыs уаrуг!i - услуглr, Еаправленныý на поддФржание жriзtlедеятельlrоOти
полрателей соttлlilльных успуг в 5ыl,у. В еоц*аtьно-бьrlтвые услугlr в том числе вход}lт:

. поЕупка :Ja счеl,срелс,l,в llоJIччаl,еJlя соц[аrьных усjlуг я доставка на до]!l продуктов пит&}lия,
прФiчtышлеutlых товаров первой необходtlмости. средств сапитарI4и и гltгисныl срсдств ухода, хrи|,
гвзет,,t(урналовl

. пом(,)щь в tl Pll1,o1,o в,]1ен и и flищlli

. оплата за счет срсдств получателя сOци&jlьI.lьlх услуr жllJt и щшO_коммунаjIьн ых услуг и уелуг
саяз!l;

. сд*tlа за счет средств получателя сOцлlаль1lых услуг всщсй в сrирку, химчистху, peMotIT,
оýраT иая кх ttocтaвKit;

. орfациз&ция ломощ!t s tIроведении рсмонта rклl:lых попtещеший;

. уборка хrrлыr rоiuещенl.tfi:

. tlродостаOлеrие г и гл! с}| }Iчес,(их услуг лицам. не сtrособным lto соaтоянило :t,ll()ровья
сап'lостоятель о осуцеЁтвлять за собой уход;

а атправка за счет средств полуrllrтеJlв соц альпых усл.чг почтовой коррсс по lIдс l lц!lи;
. l1омоlць в lt}rreýle tIиtrlи (корiиление).
- Социа:rь:tо-уtдициI!скиё услуги - уелуг!t, напраsJIенные на Itоддер)кание и соаранение :rлорOвья

ttо:lучаl€лей соt|tlальllых уелуг пгем oрганиf,аци!l ухода! оказаllил содсйствня в прOаедсlIии
оздоровите.ltьttых меропркя,Iий, сиal,е rгического наблкrдения за получателями соtlиаJIьных услуг д.]я
l]ыявllёни, отклонениil в состояпrlt их здоровья. В социалыtо-мсдициllские услуги в том числa входит:

. выпOлнен1.1е процедур, саяза1Iltых с оргвuизацнсii ухода, наблюдение!1 за сосlоянием здоровья
палучателеЙ социаJlьных услуг (измерение lемnep&Typbi тепа, артернального давленияl контрол! ]а
rrpиeMoi\f лeKapcTBclll lых лреtlараlов)]

. оказашие содеfl сr,вrtя в l lроведенltи оз,tlорOвительных мероприлr,и й;

. сиЕгемат!lческое ttабjtюление з:l tlоJlуча,геJlям и соц}Iальных услуг ý ltелrх выявления tl гк,:ttlненпй
в состOя}l{.lи их здоровьri

. провелi}llие мероприятий, t{rправленньiх на формированяе здOрового образд кизllиi

. провсденi{е заняти}"l по а1-1апт!tвной физической культурс;

. Korlcyлbт}lpoBaHlle п0 сOt_tиал ьно-м елl-! ttи нскнм вопроgзм (подлержание н сохра[Iение здорOвья
ПОrУЧаТелей соttиfiJ]ьllых услуг, оровелеtlие оз/lоровитýльýrlх ]\{еропрl.|лти й, выявление оr^клонений в
сосrояi{ии их :tлоровы).
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- СоциальнО-ПС,ИХОЛОГИЧеСКИе УС,]IУГИ - УС;|tУГН! ПРеЛУСМа'ГР!rВЕЮIlIИЁ ОКаЗаНВе ПОМOЦlИ В КОРРеКtlИИ

психOлQгиqеского состOяяllя IlолучателейI социfulьных !слуг для ýlЦlrгациИ В СОЦИаlЬНOй Среле. В

социально-психо.]'tоrи{ескrlе услуги ý тOм числе входltт:
. социально-r]енхологичсское ко1.1сул&тированпс (в том чис.:Iс п0 вопросам влlррисемсйttык

отлоruекий);
i соltиilльно-псIlхологи,lескlIй патронаж.

под трудной жизttеtltlой ситуациеi:i поllt{мается ситуацa{rl. объеrtивно нхрушающая

жнзнедея,fс]1lllость гра}a{дан!lна, кOторую он ве может tlреодОЛетЬ caмocтorтer-Ibнo И ДJ'L ЧеГО ýМУ tly)к a
с{)ц!{альная пOддержка-

2,1,2 Возрождение} сOхраr!еlIис и развитие свреЙской к},льтуры и традиurrЙ, вкJllочая организациlо и

прOвёденllс кул ьтурно-лу(овн ых !1 просветите_:1ьских vеропрлtятпй для инва_,1идов, ,rюдей пожилого и

зреItлонноfо gозрас,I,а} семсй, дстсil, молодежи\влlе зависи1!rости от ttзц}{оl lальности и вероисповедаiия.
2.2. 0ргакизация осуцествJIяfi сl]едук)щие вилы деятельности:
2.2.1. оказаrше матернлльной, коцсультационной, психо_,lогичес Kobi, медн ко-соtlиuльпоЙ поfutOIttи

инвалидам, 0лиýýким! преgтарольilчi. 11оrltилым, боj]ьныу, мшLuобесt lеченным jlюдяМ ý РеШеНВrl
проб;tем. с которыми ста,.lкиваIотся да[lIIые к&тегории граждаII в повседltевitой хизлtи;

2,2.2. осулествление i!татериальнФй помошlи граждхнем в соответствиl1 с уставными цел8миi
2.2.З. ocymecтB.Jleнt{e защ!гl,ы llpaв и закон}!ых интересов гражllан в соо,гветствии с ус,Iавными

целями;
2.2.4 проведенрlе оце{ки кýчества окжання }слуг органнзациялlк социального обслужшвания в целях

прGдOставJIеýIIя гракдаýам инt]ltlрмации t{ повышения качества услуг. ок&]ываемых органи]ациями
соi-|иаJIьlloго обслужи вания;

2.2.5. предоставлеtlие гракданам соцналыtых услуг (социалыо-бытовых, соцr{ально-

rrсrхолоп{rIеск|r{ и медикO-сФциа.]lьt,tых), направленньш на лостижение уставных челей;
7.?л6. солейсtвие s органиfации досуга и!{валидов! оличOких. прес,гареJlых, пожиJlых, больных

малообrэспеченrtьrх людей, грахдан и celteii. rlаходяц}lхся в трулtrой жизпеttttой с!rгуацииi
2,2,7. орt,анизаttиrl_ ltр()веление и_,|и Il()\tOtl(b в llровеJtении кул ьт} р lIо-массовых мероприя гиЙ. акllиЙ.

выставок, ярмарOк, опросов. исслсдоваtlltй. llаправлсllllых 1,1a дос"tlженrlе ус,гавных целей;
2.2.8 организаIlия ri проведен}lе хоров, KplrKKoB, секцилi, клубов, nsaepeii. деятеr-iьность которь]Х

}Iаправлена яа доетижекt,rе уставных це;tей;
2.2.9. органлtзацияl проведеlIие и пOмоlць проi;едепиlо лекций. тренингов, конференций, кругltых

столQв, ýемннпро8, встреч, консультачкй и коl{сульт8I Lиоппых курсов, tlаправrgшttых lla дOстихiеlIис

устаsllьiх целей;
?,2.10. провсдеltие лtlили финаtлсt,rрrrвание 11росвеilиl,ельсý!tх мероприятлlЙj соо'lветствуюIцлlх

ус,rавным целяNI;
2.2.Il. организаци, и/или финансlлроваt:лlе благотворителыlык столовьLк, 11аправлеý{ых па

достпжспцс уставных целей;
2.2,I?. привлсчсttлtс лобровольцев к perljlpl:]at{ия программ tt проектt}в, 9ýответствуюп{лlх целям

.tся lслbHocT и OpI анl,tзации:
2.2,13. изrотов-цение и распростраlrение полиграфической продуrtции. сувсllирIlьlх :.l иrlых товаров с

эмбrtемой Оргапизашиlл }I про&у(l(ии в ],,tеггронном вtIде L]оответстаующей уставвой цели;
2.2.14. еозланrtе llнTepncт-pccypcoB {саЁты. базы даltttых,, с,rраницы/rруttt tы/{.]оrrбщэс гв8 Е gоц!lальных

сеr,ях), сооr,ветствуюrцие уставным целямi
2.?.li. осущсствJlёние взаимодейс],в}lя с органа]\Iи государствеtlttой в:rасr,и Росенйской Федерашии, с

оргаflаNl}l мýстtlого са]!lоуправлсl1ия, с Iоридическвми, в том t{,{сле с международными и зарубежными
орlанизациямll и физlt.lескимп. лицsмll длrl достихсtll{я своих усr,авных це.ltеitr.

2.3. Оргаrrиз*цлв рlожет aсуttlёствлять прuносяlцую доход деятёлыIооть лишь по столькуj поскольку

Уеп*в
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7го служит достлtжекик1 Цели, ради которOй она создаttа, }i если ?то соотвстствует такой цёли.
?.4. Орrанизацил 0существляет следующлlе видь] леr],е"цьноrгн, приносящей доход:
2.4.1. оказапие соци&(ьньlх уСлуг, Еклю{ая уход па дому, пребывание вд,невном центре !{ иtlых

услуг, соответствуюlцих ус,I,ав[IоЙ цели Орrа!изаl{киi
2.4,2. изготовлеIIнс и распрOстраllсllýе поп!ryафическоij пролукцliи! сувеIlирllых и tl}lы,t товаров с

элtблемсfl{ Организацин и продукtlии в электроt{ном виде соотвеlUтgчкrщей ycTaBHoit цели оргапизации;
?.4.З, осшааяе i(о]tсультацi{о}lrlых успуf н услуг по провсдсlll,tlо ссмиtlароs, конференший, по

Бollpocaýr) соответстsующ1.1м цели дсятелыl0сlи Организацци;
2,4.4. ry*обретенне и реали:]аl],ия }lMylIlecTBetI IIых и личllьiх неимущес-гRенных прав;
?.4.5. приобРфтспие и реалшзация це!lных бумаг и лолей участия в козяйствеtlных обu{есr.вах в

coOTBeTcTB}l}l с действующим законодательством;
2,4.6. организаrlия пр(}кага, а также предо. ставлеl Iис lоридическнNl н физи.tесккм лицам в арёlIду

движимоfо и нед]lижимого им},шlесl,вд, прлtналhежащего Оргаttлtзациl,t;
2.4.7, проведенttе лотерей и аукц!tоtlов в еооlgеtс.гвrlи с Уставной деятель}lосlьtо.
2,5- Дохtrды, полученные от приносяuiей доход дсятельнос,|и, uе пt}лле}кат р&a,rlростраIлсIIиtо Me)ýiy

чjtеIIами Организациtt, !t лосле упJtzar;l нмогов и иных обязательных l,tла,гежей направляются l]a
д(}ст:a,.кенýе llели, рад!l которой создана Оргалtизация-

2.6. Орrааизация ведgг разлельнылi учет д9х9дqg и расхOдов flo лрнносяпlей доход дЕятельrrостл1.

3. ItрАвА !I оБязАý}lостлl оргАнизАции
З. I . i. .Щrя достt{жеfiия своей цели Организация вправе:
3. 1,2, сsободио распростраliliть инфорпrацию о своей деятельI.1ости;
З.1.3. окцlывать BcecTopoнHIoIo мФтодIlчсскук) и праROвую помощь саOим ч;tенам и другим

гр кданам;
3.1.4, преаставЛять и защища,l,Ь свои tlp:!B*, npaBq свободы и заttoнные ннтёрgсь! сЕоцх чле[Iов, а

такя{е яных лиц в органах государствсt II lo й в.Iасти. органах местllого самоуправjlсllия. в обutес,гвенных
объедияешиях и ины-\ Фрl аннзаl(tlях;

З.1,5, вllосить прсдло}кения llo во!lросаЧ rсгавноЙ деяtсльIltlсти в UpI аны l'trcy.rapcTBeH НОй власllt я
местýого alrмOуправления;

З,1.6. встулать в иные обшlественныс об,ьсдинения, союзы (ассоrиациш);
3. 1.7, ПРОВОДНТЬ ЛеКЦИИ, кОнdlеренц}llt, сеýlи}iары ,t иllы0 куJlыгурно-просветt{те,r-Iьскис мероприяl.ия;
З. 1,8. проводитЬ стажировки, орt'анизовьiвsть конфере:rции и иные мероприятия по обмсttу оltыrолr

работrI с JlицамI4 IIожнлого возраста и иtlаýлидами;
3.1.9. поддеркиваl,ь связи с россиiiскими и зарУбежнымtl обществсttttьtми объедичениями.

oýущsсlвlять обмен делсгациями, trапраалrть своих прсдотаtsите;tей для у!астия в NIеждуI.Iародных
ероприятяпх;

З.1.10. оргапизовывать }1 прФвадить кошкурсы, лотереи, букllиоtlы] ярмарки и другие культурпФ-
fu{ассФвые и кvль,гурно_развлека ге]lьн ые меропр}lят1,1я! соответстsуlощие устi}вtiым целям;

3.1.11. рюрабаТывýгь и реализОвывать сýоИ tlроtраммы! направлеuлlыс l1a лосltrжец,tе устчвной uслtt;
З.1.12.rrриниматьyчаe1'l{евб;lагoтвоpительl.tыхакцияxипpoгpамIv1ах;
З.1.13. прив;rекать с помощыО ра:lъrсыительноЙ работы добровольные вз}lосы и пожертвован1-1я }I

направлять их Ila ,|lос1,!,жецие уставной це-ltлt;
3,1.14. учрежлать cPellcтBa массовой шнформациИ и Qсуtцеýтвлять из,цаtеJlьскук) лG1тельность lJ

соо,rвgтOlýltи с ус?ав}rой цýltью;
З.1.15, участвовiггь в вшрабоr,ке решtентлir оргаltбв госуllatрс,l,венной власт!l и оргаýо8 мес,lýого

caмoyпpat]JleH ия в Ilоря/iý6 и объемс, прслусмо,Iреннhiх действующлtм _,JдкQнолательствоIчt;
З.1.16. заlсltкlчаТь доl,оворы, коптрактЫ и соглашенllЯ с физическими н юр!tдI.{чес ким}t лицамрr, 11&к в

..,..,, J

lr ,..,,,-,i |,

Успqв
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России. так ц за рубе)коýt в соответстRии с уставlIой цёлью;
J.l,i7. с:tказыпатL консультllционнук) и кнформачноttttуlо помошlь заинаерес}8анным -ltиttaм в

соотве,гс,I,ви!{ с уеl9в}]ой целью.
З.2. Оргаtrизацип обязаttа:
j.?,l. соблlодать законоllатеJIьс,гв<l Российской Фелерачнtл, общелризнаllные IIринIlипы и нормы

м9клуllародного гlрава. l(аСаЮщиеся сферы её деятельности. а TaIOKc rIормы, предус|чlо,t7енные её

уi:lрсдltт9л!ными доliуý{сI lтa]!lи;

З.2.?, ежсгодно информирует орган: прр1}{имаIощ}lй решение о г()су.lарстве н н 0 й регr;сlраttиt't, о
lIродолженни сЕоей леяте_lьнос lи с указанием действителыlого места наlхоrкдения постолнно
дейсl,вуlощеrо руковод{щего органа, ег0 Ilазвашия и дпнных о руководителях в объепlс свсдсtlий,
tsli_ilIочаёмых ý Единый гФсударстýенный реестр юрпдичесrих лиц;

З.2.З. rTрлс,гавлять n0 запросу орга1.1а, IlринимзюIl(его решепие о государственно{ региrграttии,
pemellrl;I руководяulих оЁгаtlов и должностttых rIиц ОрI,ýяиздции] а также rодовые и квартальgые
отqеты о свOей деяtепьн(}сlи в о6,ьеме свелений, представriемьlх в яаIоlовые орai!ны;

J,2.4. лопускать прсдставителсй орга1-1а, принl1маюшlег0 решение о государствсttllоli реrистраrtилr, на
провод!tмые мерOпр иятия;

J.?"5. оказыва't'ь сOдеЙстýне предотав!lтелrr{ оргапаl приIlима{ощего решение о государствеtIной
регистрации, в озIIакоiилснии с деятзпьйостью в свяf,лl с досткжёIIшс}l уставtIык целей и соблкrдеttия
здконодательства РосскйскOй Федерачпи;

3.?.6. иttфtlрмпровагь орaOн, rринимаtощпfi решеrllrе о госу/{арственной регистрации, об объёме
денежIlых средств lt !t}tого имущества1 шолучgнных от иностраl{Ilых источl{иl(ов, ко,lорыё уктlаны в п.6
ст.2 ФЗ <С) неколrмер.tес:{их оргаllизац!lях). о tlеллх расхоловаII!ш fT!{x дсtlсжных cpejlcтB и
использован[rя иноI,о имуцества и об нх фактllчссtlом расхолованин tt использоваýиш по форме и в
сроки, которые устаllоалс1lы упо..ll{оеlоче}{ны м фелермьнылI оргаllом испо.rlниlеJlьной в..lilсти.

.l. tIлЕны оргдниз.4'ции, прАвА и оБязАtII{ости члЕяOв
4, l. 0рганизаuия ocHoвatIa lta членсl,в9_

Члеяами Организаrlии l,"tог}"r быть физическлtе лиllц дост}!гшL!е 18-леrrtего Bo:}p:rcT!l,
Яаля!t}щиеся цllвалrtдами, законнь,iи!t представl.iтслям и нI{ваJirlдов или нмеюlllие среди .lлсItов своей
ССNlЬИ Инвалидп, !l lор!,tди{ескис ]lиt{ir - tlбltlсственные объсдлtttеt.tлtя, !lья :la14FtTepocoBaHHocTb в
coBNlecтlloм решении зддаq Оргаllизацr{rl в соответствии с tIастоящим ус,гавом trrРормляется
Соответствуlощим и нндивидуальными заrвлеl{иям!, и.ll }1 документа]ч{лt! позволяющими учиl.ыtsа,l,ь
КоПичесrв0 .t,lteHoB Организtlцliи в целях обеспе.iеtlия нх раtsн01,1раl]кя как .tленов паетоящсй
Организации.

Г[РИ Этом ЧJtенами орган}tзацt{лI преимущесlвенноttЕJlяIотся иliв&лиды (!Ie меиес 80О,4 о,r обlцего
.tисла члояов).

ЧЛеПы обirlествсttttого об,ьелиltеuиri - фхзичсокrtе и ,ор1.1дические ,]Iиlla - t{Nlеют равtlые права ll
несут, равttыо обязанностll.

ИНОСТРаttrrЫе гражданс и лица без t}а}кданства, здконнi} tlаходrщgеея в Роеслlйсttой Федерации.
MotlT быть членами орrанизачии, за исключсltием cJlyt{ateB. устаЕовлеtlпых мсждуtlарЬдльtм и
договорамt{ Росс!tйской Федсрации иllи фе;lеральными за(оllilми. Инострilпнýlс грахдане и лt.rlýl бсз
граждаllсгва tvtогут быr,ь избраны почетIlы]\,tи членамп 0рганtлзации без при*6ретения llpxв 1.1

обязацностей в ланцtrl\.1 об,ьединенлtи.
Члепашlи ОрlанизаLlлlи fiе моtr,быть лиtlа, указаlIIlые в ч.3 сr.

l 9.05. l 995 Nч 8?-ФЗ коб обrцествеяllьiх объслиttgltияхD.
4.2. LIлегtство в Оргапизацилt нсOт!ухiдаýмо, 0сущсствllенне пр&Е rrле а

персдано другому _ци llч.

i9 Фелерального заltоtlа о1,

Оргаttизации gе Molкe,t быть

.Yctlrtc
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4.З. Физичеёкие ]-tиц!i. .,lвJlяющиеся членаl"lи Организации, раЕны Е прпвах к ,еýут равfiыс
обязанностлt,

4.4. |1рием в члеIItJ Органнзацltи осуществлястся СOsйýм Органазацни на oc1toBallи]l лнчlrьlх
заявлений физлгtесKttt л[1tt пл'ем loлocoBaHия.

4.5. IIрав* и обязанности Члеtlов.
4.5.1. ЧлеtIы Оргапизации имеют право:
r УчаеТВОааТЬ Б Управлении лелами Оргаltизации. 8 том чис.rIе вы/tЕигать ttsядпдатуры} лtзбирагь и

быть лвбралнымй во всс выборtlыс оргаlIы Организаttии;
. Вносп'rЬ на рассмоТреr{ис рУкоlJодящих ýPl'aHOB предложепиr, за]tчlсqанrlя и проекты по поПrOсаМ

деятельпост!l сlрганизаrlии, данные обращения дол)кtIы быть поланьJ в письNtенном вид{э;
. пОЛУЧаТЬ информаtlикl о дýятельrtости Оргаttпзации. решёнихх оргаttов совсгt п0 письменному

здпросу, направленному в Оргаttы Органr.rзацкlr;
. участвовать в мероприятиях проsод!tl{ых Организацией;
. ПРsДaТаВЛЯТЬ ОРГаННЗаЦИЮ в рамках предоставленных нм Исполt tитсr,Iьны&l дирёк1,0ром

Организацни полномочий;
l ,грбовагь, деЙству;t о1' }lмен!J Организацrrи пD доверенхOgIл.l, возмеlttенрtя прцчиttекцых

Оргаrизации убытковi
. оспариБать, действуя от имеши Организации п0 доверепt-tостн. сOворшёнilые ею слелки по

oeнoBatllU{M, l]релусмоlренFl ыпr ст. l74 Гракданского кодекса Росеийской Федерации, и требоваrь
гпи vененItя последствltt-I ltK недсГlствиl,еJtьнос гtt. л ],ак же пр HMeltc llия послслс] вий недействите,,] bHoc] и
l,tиlt,t,o}K}lыx сдеJIок;

с обжаловаt,Ь решениЯ Оргапов Организациrr. влекущaе грджланско-прsвOвые пt}слсдс1,!t!lя, в
слуrlае и в порядкс! прсдусмотреllном :}aKOFlo[-{;

. обращатьOЯ к ОргаlизациИ tа пQмOltlьЮ в заtците сsoиr [paвj сво6(lл и законных и}Iтересов:

. добровольпо ýыйT,!l из ОрганизаLl,ин, ýредстаsиs сOотЕе,rствчющее заявлеtlие Ila имя
Предселатсля Сов*T а t) р ган яза t.l и rr.

4.5.?, Члсltы Орг*лизацаi,t trбязаньl:
. сtrблтодатЬ настоящий Ус:,ав и внlпренн}rе дOпумеllты Орl,анt4зацилii
. учilствовать в пряIlя,г}il,t реLuеltий, бсз которых Организацпя не может продолжать cl;olo

леятельность в сооl веl,ств['и с зако}{ом! еaли €го учасr,ие несrбхолимо для приllятия таких решецпйi. ве соверша1,ь действtlя, 3аведо&tо 1Iаправленцýlе па причlrl{сние вреда Организации;
, не совершать дейсrвtlя (бездействия), которь]е существенн0 затрудкrllот иJtи деJlают

неваJfr,roхliым дOстижеи е це,,lи, рали Kolоpor"t с()здана Оргапизация;
. участвоgать в образоваttии имчществt} Органязации. ll{jобхолишtого лля осуществлеtlLlя

Oргани:lлuиеli лриrосlпtей доход дсятё_lь!lости. в пOрядке и в cpoKlt] опрёдё]Iенllом peшreHlteM Общего
собрания;

, уltjlачиватЬ члеt{скис Rзносы и ипые иN{уществеt{ные вfцосы в случаg лриня,гня решекия об
уплтге Общпм собранием:

' солействоваt Ь рса"ли]ациИ проIраvм, мср()прllягIIЙ. акший Оргаttизаtt,ии реtttсний её оргаrrоh;
. не рц]глашать конфидеltциальtую информаrrню о дýятелыlосr,tл Организацис;
с инфtiрмировать Организаци:о об нзменениях Е лиlных сведсllllяхl Brtecelt}lb{x в Список члеrtов

0рrанязацшл, не псздиес чем втечение недели по{:ле itасtvll.;lения таких пзмеIIе!lнй:
. не пal0o1l,1.b уrrерб Организаllии В j]юбоЙ форI!rс.

4,6. Членство в Органи:аuии прсkращасl.ся в сJIучалх:
. вых()лд по письlчtеllIIому заявJlеllиlо ч'ltена Оргпltизаtlни:
. иск]lIоIIеIlия rlo реluепltю С]о8еrа организаttирl;
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. смерти физического лпrlаj являющеl,оея члсяом орrа:ttлзацилt. а paвllo прllзllаIIия его, в

устаноsле!lном 11орядке, умершим, бсзвестlrо отс}.,тствуlощрtм, irедееспособным !Iли ограни.lен о

дееспособным;
. возник[Iбвения обстоятельств, Е соо],ве,гствии с :}ако}l0дýгеJlьс,гвам ,Ilеj]а}ощих чJtенс,]-во Е

Орган изацин неsФзмоr(ltьiм.
4,7. Член Оргапизации llrоЖi}I бшть исклlочсll из Оргаltизацлtи по решс!lию Совсга Организацlrи за:

- tIаруu|ен ис IlастояUlего устава;
- неучаýтrе в работе Оргаrизацлlн в течение одного l,олп1 п |aюt;s в c;lyqae двуlсраrrrой без

ува)кительных причi,lн неявки на Общсе собрапис;
_ дейtствия. противOречilщие цели }l задачам Оргаяпзации лrrбо препятствовOвtшие ее деяте;tьности, лнбо
на}lосящ е уrчерб имуществу, имени и леятельностн 0рганизации;
- Heyl1.la гу s]IlocoB.

4.8. Ч;rен Органлlзации, вопрос, об rrск:tю.lегtии которогсl вl{ос!lтся на paccмolpeillte СоRёга
Организаuии, до.;rжсtt быть уведодlJ-lен о прелстоя l,tlel\1 собранни Совста Организацни и имеет llpaвo
представить устные !1л!t пl,tсьýtеншые об,ьяснения no сущес,гl]у вопрсса,

4.9. В с-rrучае чеявки члеttх Органtлзациll на собраtлие СовЕга ОрганизацрIи. paccмaтpllвl}юlllee Boripoc
0б исклlоtlaиии этого llлена 0рганизаtlии, решение по дrнному ýопрOсу tlo решению прис}тствуlоцлrri
членов Совета Mo;Ker быть либо отложеttо до сле,lуlощсго собракия r-Iибо мокет быть принлто pelцeнtte
без участия 1того ч.lеша Органкзаllнн, о принятам реlllении этот чJlен уве,цоrrляетсll 1lo ltлресу
проживания.

4. l0. В случае вь]хода из Оргаtlизации по собетвепttому жýлапню лиl{о счнтаётся выбывIплtм с
i\,IotvlcI]Ta flредставлен}ш ГIредседателю Совета организаli}tи сt)ответствуюlцегý заJ{I]]Iеняя.

В случае }Iсключения л!,lца и1 Организации lro решеник) Совеrа Оргашизации его члоltство в

Органлtllацлtн Ilрекращается с MoMctlтa при}Iятиrl указаt{tlого решсt|ия,
В с;rучае смерти физического л}lцfl - члена Оргакизацип его чле ста0 в Организаtlин прекраlllается

,;о дня смсрти.
В случае rlризнанtlя фиэического Jlица - чJIена Организации умsрш}tм еlо члсгlство в Оргапизаtlиtt

прекращастсfl со дllя. указаIlIlого в cooтBeTcTвyto щсм судебtlом реlllеIIии. как латд сvерти.
8 слу'lае ц)нзнания фrrзи.tеского л}lttа - rrлена Органхэаttни бе:;вестнtl оl сч,I,е,l,вующlrи1

недееспособным иJlи 0граниченно леесltособным еr,о ч,,!енстsо в Органлtзации прокрацается со дltя
вступлсIIия в закоIIIl},Iо силу соотвстствуlощего судебltого решеtlия.

8 clryT;re возникновеltия обстOлтельств, в соOтветстЕин с закФнодательст8ом леJ&ýlцих членство в

ОРГаrtИЗаuИlt НеВозмоjкным1 tl.lleHcтBо в Органrrзации tlрекращае1ся со дlt11 возяикl]овекиrl
сýответстsу,ощих обстоятел ьств.

4.1l. Cocтa; членов Организации отображается в Списке ,tленов Организаl{ии, обя-rанносl-tl rlo
Ееленню и хра}!спиltl iaоlорого Jleжal, на Прелсед:*еllе Совета орt,ан;lз*цl.t и- Председатель Совста
Вправе возложить обязалlllость ведеttия Списка qлсtlов ОргаItи]пции lla члеllа Сrrвста (по согласованию)
или работлlика Организации.

Список члелtов Организацлrн должеý солержагь ltHr|topMatlиto 0 чJ!ече Орrанизации в объсме
СВеДОннЙ. включаеttlых в сt]иё()к учредителеЙ при рсгистрация оргакизации, (iведсltия поМся<ат
Qбшов',iоllию в случае приёма лице s ч]]сtr& оргаIIизtlции илш исlоIючсltlи рlз числа членов органtlзацrllt
!.le поздпее пятлI рабсrчих дllеI',i со дl,, и]меllения соответствующ!lх данных,

изменения в Список.tленов организgllии внOсятся на rlсновании:
. РеllIеН}И Созе,гл Органнfацлlи о приняl,ии Jlиtlа в qлены нли об лtсклt.:,lенни вз ч.rlеноЕ

(-}рганизации;

. письlltеttнOго заrtвлсtlия о выlоде лица по собствgпtiомy жe;latlиlo:

YcltlaB
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. докумOнта, tlодтверждхlОЦеГо Факт смерl,и флt:lическtlгo хйцп (наллежашим обра]оfr,l заверенпой
ttппии);

. сулебl1ого реulенrlя о призвашии члена Оргаtlt4зации у1\{ершим. безвестIIо Oтсу,tстsуtощим]
кедеёспособным или 0гран}fчеНЦО ДgеСflOсOбвыv (надлежашнм 0брiаом заверенной копии);

r бф1111j.lшtьлtол"t публикацИИ иilформацИи об обfi'оя,геJtьсIвах, лелаюlltих членствФ в Организаllии
rIеЕо]мо)ftпым, иллl tlолучеlIttя соот8етствующ}|х о(Ьициаj-lьных докумOптоs.

4, [2, l]обровольцы - фиlнчеСКие llИца (Brte :lависимtrсти от их принi,rдлежности ), прин}t]\rающие

добрORо]lьltое уlастпе в дсятсльлlости Оргаllизации, рабо,те ее проrрамм и ltроgФдимых ей
мероприrтиях, Формы к методы учестrя! а Taк}i{e добровольпо приIIятыс ими lla ссбл обязатсльства
определх!отся cooTBcTcTByкltl{иM и доrоgОрам}{ ме}tлу,цобровоJьtlами и Организаtlией,

,1. l3. Доброволыlы sправе:
r полу:lать илформачию о дея,rельuсlсти Qргаtlllзацпи;. приtlимilть участие в l\rероприятиrх Оргапизацtlн;
. llo вопросам деятельности Организацин в письчеt.tноlчl в1lдс вlIосить свои llредлокеIIrr{ в

руковомщие органы Оргаяи:}ации.
4,14. ЛюбоЁ член и доброволеtt Оргаttизации вгlраве сделать запроо на имl Исполнительцого

директора Оргаяизацяи п0 любому вопросу. касsющемуся деятельности Оргапизации, i,lспо.lIllительttый
директýр обязан в месячttый срок предстirвить лйцу) поllавulемч зi!прос, письменный ответ.

5. СТР}ТТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1, Управление в Организ:rшии осуll1есl,вляют Обrrrее собрание члеtlов 0ргапизаuии, пOстоJlнно

деЙс,гвуrоциЙ коллеги&tьпыЙ руковOдящяй орган - CoBeт, в0::r]lzlв,]lяеN,! ый Прелсе.tlателем CoBera и
елиноли.lный испоJ-Iннтельн ы й орга!a - испоr"l нител],ньrй лиректор.

5.f. Высшим органом Оргаиизацхлt явJlяё?ся 0бrцее собранлtе членов Организаrllrи (,1аlее
<Собраrtпе>). созываеi{ое [[редселателем Совета по решеltиIо Совста Оргаtrизациlt tle реже одноlо раза
ь r,ол,

Щата, время и место созыва, а такяtе Iloвecl,Krt л}lя оqереJlнQго Собраrrия {]tпр€леляgгся решенне]чl
Совета Оргалtизацрlи, приIlятым ttc поздIIсс, че]\! за чстырнадцать дноfi до лня ,lроведенitя Собрания.

5.3- Внеоtере,пяое сOбрание созывается Председателем (lовета lta основа}t1,1и:
5.3. l . гребованих l4c ltoltH и,t,е_r bHol,o .,tирекI ора Орган lrзацин i

5.3.2, рсшеrrия Совета Орt,аtlttзации, llрння],оl,о не trо}днее. чеill за четырнадцать дней Jtо дня
провелениfl Собрания;

5.3.j. rrо !Iисьменному требованию не лйел{ее поJtсв!{r:ы членов Оргаuизации;
5.З.4. по требоваt tltю Pellr:lopa Организаtцlн,
В rIoBecTKy внеочередtlого Собрання в обязатеlьном поряltке /(oJl),,{ны быть вклtочены вопросы.

пФслухявшце причиной ипицкироваllltя сrэзыва Собраltия.
5.4. OTBgTcTBelt}]oclb :}а сазыв, оргаlr!lзациtс и проведецие fiобраtrня ltceeT Председатель Совста

Оргаltlвзции, В случае llсисполненlUi Председа,t'елем CoBet,a cB(lptx r}rункltий по сФзыву Собраплrя,
фУнкции по созывУ, 0ргаrIЕ{зацни и провелеlIt{Iо Собрапия возлагаю,l.ся на яняцllа,гора созыва.

членrt уводомляIо,гся о дате, месте проRедення, Бремени к повсстке Иеполпителыtым днрскrоро]!t
не менее qeм за l0 дней до rtачала (Jбщего собрания в;ttобой лос,гупlлой форме: в том числе интершет.

5.5. СОбРаrrИС Считflется пр&вомочI{ым, еслlл ,la tleM llрисутсl,вует более flOJlоl]цны {rlеýоз
С)ргаtrизации.

ЕСЛИ СОбРаЧИе Це СОС1l]rЛОСь из-зzr отсугстЕи, кворума! опа повтарно созывпется l1редселаrвлепl
Совета Оргзнизаци14 не ilоздltес чсill чсрез двадцать лней.

5.6. РеtrtениЯ СобраниЯ обязательнЫ &ФI исполl-lеllltя всемR opЁ,lnм}l ш чjтсLIамя Организации.
К исклtочи,гельrtой компеr.енцнк Собр?нил QтнослIтся пDиllятие оешеншй по вопDосам:
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5.6,1. определение пр!орllте1'l{Ых направленнй деятольrroсти Оргаtlизации, пр!tнципов образовапия
и использов&ния оё иt"iушlества;

5.бл2. утверlкдеtlие g ýзмеиенис Устава оргаItизацин;
ý.6.]. определешr{с I]!}ядка ltРýёМа в члены организацtjн !l исклlочgния !lý числа её чJIенов;

5.6,4, принятие реttJенВЙ о разNtере л порялке уплаты цленами оргаUизац,lи чJle}lcltllx и иных
имуll1есl,веlll lыx взнQсов;

5.6.5, образоваttие и досроqrк:,ý прекраIценне полцомоч!tй CoBe,t,a и Ревизораi
5.б.6. утвсржления ФтчеlОв Соье'га Организаllии, отчетов Рсвизора и аппв ревизий;
5.6.7. }твержление годового фиtlаttсового пrlана] aпlегы :; (или) бlоджета орга}lизации }t sнесен}tе в

них измепешийi
5.6,8. 1твержлен{я благотворитеJlьных tlpof,psмM Организации:
5.6.9. приttятие решений о реоргаllи]ации и ..llйквиJtаtlи ll Организаlrм, о llазшаrlеltии

ликвидациоuпой кOмиссrt}l и об у'гьерlк7lении :},цrвшдпц,чоrtuого балансд,
5,6.10. утверхtдеrtис аудl.tторскоii оргаttизации иjtи инJtивплуольного аудитора Орrа]lизацлlи;
5.'l. Вопросы, отнесенные к искпючительной компglёнци}r Общего еоýрsиия, ие л"rогр быть

переданы лjIя решейия лруt,и!1 органам Организалик.
Собрапие приIIимает решсIl}ш прямым or.Kpbrb!M голосозаннем.
Каждый член Организаr{ии имеsт одяIl голос.
ДJL решешйя sollpocoв) указlн1-1ых в п. 5.6. Собраrrие вправс исriб,]iьзбsать тайное голосовапие.
Решения, пс относящиеся к искIlючи tеJlыloй компсгевциtt Собраtlttя, прннимаются простыiч,

больчtлtнетgом гOлOсов от числа прксутетвующих }1а Собрании членов Организации.
Решеgия, отноояц{иеся к искпюlите]-lьшой компетенцин Собрания, приt{имается

квал ифицирова:rriым большиtlэтвом} gcjlll <(:]аr) проголосовало 2/З от присyrё1,вуюци* на CoбpaHltlt
членов Орrанизаr{,илt.

5,8. Рсшения Собрания фиксируются в протокола-ч Собракия, оаrЕгgтвснность за оргаtlизацлllо
ýеденпя, которых trecoT Испол ки-гельны й /tltpeKTop,

Проrrrколы Собрания подпl1сываIOтся Прелсе7lателем lt CeKpei-apeM Собрапия.
Кнлtга протоко.ltов Собранлtя должrtа быть в лкrбое ра6<lчее времв представлеша чJlенам

Орtънлtзации. llo и-ч требованию вылаlотся выпнскп Llз l<tiиги протOкоJiоь.
5,9. .ЩеЯ ГельносТЬю Организации ме}клу Собраниямl,t руководит Совет Организации. в составе lJe

менее rIяти человек, избираемый из !tllсла tlлеttов Органltзirцни ерокоNr на 3 (три) года.
заселания coBe,ra созлlлаtотся Прелселателем Совета Оргалtизации по мере неtlбхо.,rtимuс f}l. lto с

pe]i{e одного раза ts ulccтý месяцев.
r[лены Совета до,tкны быть }lзвеu{ены о мссто, дате, времени проведения !t повес.fкg заселания

Совета l1o поз.цнее, чем за лять дней до .цня заседаl.tия.
5.i0. Рсшения Совета обязательнь1 lця иclloлHel{ltl всеми rlлеtlами Организациl,
5.1 l. К uрямой компетеtlции Совета оtпое:атея принятне реulений по вопросаNl:
5.1 l . I . РВеРХДеНИе гОдовых 0тчетов и бухгалтерской (финансовоЁr) отчстпости организации;
5.11.2. принятие решений .' созд.lllии оргапизачией ,цругнх юрил}lчес(нх лиц, об участии

OргаltизациН в другиХ юриднчсск!tХ лица-{! О со:l/1аниИ филиалов и об оrкрытил 1lре:tстаншЪ;t ьств
0рl,аннзачии;

5. l l.j, образоваtIИе И ДОсроrlное [рекрOщение rlолIll)мочнй ИсflолнлtтельногФ диреl(тора;
5.11.4. рверlкдения отчgfaв Испо;t ни,гел ьног0 дtлректораi
5.1 1.5. 1т'верждсllия внутренIIих полоrкений, реl,JIаментирующиr дёя,lеJlьнос,l,ь Организации;
5, I l .6. созыв Обцогtr пли ВнеочерелLtого собраtlияi
5.11.7, приш,r,ия в членьl и }lоклк)чение пз члеtlов Организации;
5.1 1,8. контроль :lil расfодова!нем целевых средств;

l
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5.11,9, аналlrз п9рсl]скт}IRtIых llJtallaB, прOек,l,оь, проr paМI!1 Организаrtии Ila сOотвстствие их
закOлtодатеJlьству Россиilской Федерации, государстlrснtlьlýI, мун}tципалыtым програIчlма}l, ýllесе}lие

рекомендаций по иr реаJrtзrции;
5.1 1.10, sllе{]ение аа pacc]lloTpeнHe Об rr.tего сOбрания B0.1pocoв и прелJlо)кений [to

coBeplueHcTBoBatIик) лс)] I!-льнOс,ги opl,aнизациtL
5.12, CoBer мOжет рассматрив8ть а решать вопросы, если в заседании прrrсрствуtот более

полФзин!l сго чле}l()ý, Решения припиNlаютоя пр()сгыlчl бtlлыttинс,гвом гол(lсtlв членов СOвa,rл,

присутствуюtllих на зассltаtl}tи.
l} с:rучае, есJ-lи fаседitниý Совста tte состOялось рIз-з8 отс}тствия кворума. онб созызаЕтся trовторно

не пФздttёё чем чсрез де9я,гь! н(} не ранее {ем черсз ,lять дцей. В случае, есJIи !lз-за отсутствия квору]!{а
IIовтOрноё заседание Совgrа tвюtсе IIё состOялоеь,0по созывается в трстий раз не по }днее чем чере,!

лесять, но не ран9е чем чорез пять дней после дня пOвторнФг() созr,Iва. О лате, i\,lec,i,e 1,1 времеви
пOвторного (третьего) созыва заседация Сове,}а, члеi{ьl Совота дrrпtны быrь извещены не llозляgсi чем
зп ryи дtul.

5,1J- Решвния Совета фиксируlстся в протоколах заседалшй Созета, oTBeTcTBeHl,1ocTb за
Фргаr}вацlлtо }едеlJия, которых несет Предсеl(аl,е,ць Совета Организации. Про-гокс1.1Iы ltолliиеываюl,ся
l lредселателепr ('овета и сеlq)е lapcм зассдаttия Совста.

Книrа протоколов заседаний Совета должнд быть в любое рабочее время представлена членам
Оргаl.tизации. Гlо их требованпrп вьlлаются l]ы,lllски !lз к}lиl,рl flpo1,oкo:loв.

5.14. Чзtен CoBe,ta вправе сложить с ссбя полгtолtочия. подав соотвс:гстgуlощес пltcbмelllloc
заявленис I1релседателtо Совета Организацки. Отставка члена Совета }твержлаётся Собранием. IЗ

случае сложения члсном Соý*,а свсtих tto;lHclMo.tий, Пре7lседа,гель Сове,rа Организации обя]ан в
llорядке- предусмоlреllýом паотоящ}Iм Уставом созвать Собраtлие и aк.,lto.iиTý 8 его пDвест!(у вопрос об
уТвср)t(дснии отставки члена Совета, а таюке вопрос о числепlIом и персоllальllом сOставс Совста.

5.15. Поrtцоi.rо.lия "bTeHa Совgга могуr быт; лосро,lно прекраLцепы s aлучае e1,0 неу!Iас.г}IJI в рабоr.е
трех заседаIIиЙ Собета, а также по осltОаа!Iиям, предусмотрсIIпым lIасто{цим Уставом для лtсltлючсItил
И:' ч.jlёнOв 0ргани:rации. Реutение о досрOчном прекрвщении полномо.tий члсttа Совета по
прсдставлен}liо Прелседате;ш Совеrа Орt,анизirlчи принимае,г Собравие.

5.16. Текуurей де{т9льностыо Оргаtiшзациrt руttоводит Исполп:rrеiьный лиреl(11}р Оргаltизацнtt -
еди lto_ tи ч ны it исп()лн иl ельн ы й орган,

Исполttитеltькы й дирекаор изблlраеrся CoBeTtrM организаllилt ,lз членов оргашизацин сроком на
5 (rlять) лст.

5. l7. Исполнительный лирсктор Оргалtизации имOет слсдуlощ}tе пол]!Фмоqr.rя:
5. 17. 1. осуtцеств-tяет trбшlее руководство деятельltостью Оргашизаци:r;
5.17.2, беЗ ДОl]СРе!НОgrи лействуrт о,г иlllенн ll в }lHTepecax Организации, представля9т

ОРГаtrИЗаЦи;о в государствоt{}lых, обществен}iых и и}lых opt,aнax. учрехленкях и органнзаIttrях) а такхе
lIepe,ll JtругtI},lи .lицами. в том чис.lс ]а рlбсжоrt:

5.i7.З. распоряlка{:1с! леllетными срелстваfulи и ttмyшlecTsoшl от имени Организации в соотвстствиl.|
с настояцим УсгавOм, в прсделаt сме.t,ы (бюджета), Утверхленных CoBeToMi

5. l 7.4 _ совсршас г с.llелки и и llo го ро_lа юр и.l!il Iеские акты. в ыдаст Joвepell lloc ги:
5.17.5. угверrкдаст lx,l,a,rвoe, pacllнcaнKя }l ставкн 8 llределllrr сумм" опредёлёнпых сметсй

Оргалrизациtl;

* 5.17.6. И3ДаСТ l]риrазы и распорfiкеlIиi: дае1, укltзан}lя обя:э,lеltьные лJlя всех рабо,r,никоп
Оргаяизации.

5.18. [[олrrомочлtя Исtr0лви.гел ьнаго лирекI,0ра 0ргапизачии могут быть прекраrцеllы Советом в

'.,;,] ]

5,l8. L лоброво_r ьной о гс га вки;
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5.18.2. спвершеIIия ИОПолltltтельным директороil"t Организацип действий, за8еll0мо
протлlворечацнх требtlваttиям законода lельс,I,вzt о благотвори,l,еllьной дсятельtlости и
бltаr,отворtлтельrlых орfаIlизаllиях и tlасmящего YcTaBai

5.18.З. неислоляення саоих полномочий в Tel{eH1,1e трЁх месяцев.

6. к()цтрольно_FЕЕизионныЙ оргАн
6.1. Коrпрольно-ревизиоIl!I ым органо!t Организаtlии ,в-qяётся Ревизор Орt,анизации, который

осуrцеетsляет кон,|,роль за Финаtlсово-хозяйс'гвенлtой деlтельl{остыо ОргаlIизации.
6.?, Ревизор нзбир:rеr'с.я CoбpattltcM лIз числ8 членов Органлtзаttи!{ на срок ти гсrда. Ревизор це

можёт 8хOдить Е оргаиы упра8ления Оргtrнизацки.
6,З. Ревизор пе реже олноlО рдjir в гол Lроsодит проверl(и фишаttсовrэ-хозяйсгвэпной дсятсльностl1

С)рганизации. Ревизор в пределах cBollx полt{Qмочиii проводлtт прOsýрки:
6,З,l. пособствепllоiiпнllц}lативе;
6.З.2. по рсшению CclBeTa Оргапизаци;t;
6.3.З. по распоря)ttенttю ИспблI!ительного директор& Организацин;
6.3.4. по [исьNIешIIому трsбованпю не мевеý пOлOвtлнь! ,r;leHoB Организациtл-
6.4. Ревизор по результагам l;poвepoк сбстаЕляет акl,ы- которые rtредставляёт Собраниtо, (iовету и

Исполнительному llиpeкr,Opy Oргаltизацлtи. Решешия по результатам проверки [ринимаются Ревизором
единолнчлlо и оtРормляются гrисьменно в форме tr,гчета.

6.5, Для осуiцествления своих tlоллtомочtlй Ревизор имееr,право:
6.5. l. зндкомиаься со асеми фшtаltсовыми докумеIпаьtи ОргаLtизации;
6.5.2. По вОПросам фикансово-хозяйственной деятельностa требовать объяrrlечия, Е 1-0l\,1 tIиcjiб

письменных! от членов Орrанизации. :tltrбых лоltrкнос,l ных .ц!iц Организации.
6,6. Прtл возtIикноаении угрозы !IшTepccapl оргаrtизациtt Рсвнзор обязан потребоьать созыва

внеоl.ер9дного Собрания.

7, имущЕство орглýизАции и источники Его ФормlIровАýкя
7.1. В собСтвенностt-t Органи:lаl1rи мOгуr шахOдитьея земельные участки, здания] с,Iроенl{я,

СООРУr{Сl]ИJl, ПOМещс}{ия, киJIищfiыЙ фонд, транспорт, о60рудование, йýвенT ýрь, имущес,гво ryJlb,lypнo-
просветttтельского и оздороврlтельrlого Kafнa.lelttt t, деllежIlыс срсдс гва в о Lсчсствсltttой и шrlостраl{llой
валlо,ге, акции, oб:tигаr(ии и иные ценньIе бумаги, оргтехнllкаJ средства связи и иное дЕнжимое и
недви?ttимое имуцес,rво, rrеобходимое ллJl маt.ернального обеспечения ltеят8льноGти организаtlии,
предуýмотрЁн}tой ttастоящим Уетавом.

В rtlбствен::оств Организаtlилt мог}т таюtсе uаходrться учреждеItияi издательства, срсдства
MaecoBoii иllФOрмации, сOзлаваёмые и (и:tлt) trриобретаýмые за счет срелств С)ргаяизашии в соответств;1и
с его уставным|i целями и задаt{ам!t.

7.2. ОРI'аНизацкя яаIяется собственником своего riмущества. Её ч,,Iецы lle сохраtlяlот
имуществеI{ные правý на fiереданное нми в собственность Оргаttизации [tмущсство. в том числе пs
Itле!lскиё взносы. Lltieg' Орrанизациu нa отýе.{дк],I'ц0 ёё обязательствам, а Органrзоцлtя не отЕечает по
обязательствам своюa qj:ettoB.

7.З, Имущества Организачии не можsт быть передаttо (в формах продаlки, оллаты тоЕаров, рабOтl
и в другкХ формах) 'trleHaM ОрганлtЗаttии на более выfод}tых дjIя Htlx условиях, rIsL{ дJIя ltругих

7,4, Источняками формироваl,tия имущества Орrашизации являlотся:
взllосы ч]lеFtовl
бJ-]аl'ФтВOрr(геЛrшы* l1ожеl]твованl,tя, 8 'I-oM числе нOсяtцие цепевой хараtсгер! llредоатавляеl\{ ые

1.1 юр|{дичсскими лицами в дсttежIrой или нirrуразtьной t!юрме;

}
i
i]

:



саr,ýltt-llеmербJlрlсs{, ёtреiiскця бла.оrпворuпаьм8 ар$t 1.1зац.tл luaalkl.rB BEBQr)
|lllý 7804а25745 OI,PH l

- дохOды Фт внереализацноIlнь,х оIIерацийl в("1lоtlая дOхолы от ценных бумагi
- пOступлениJl от .цеятсльвос,tи по 11ривJlечениt() ресурсо8 (вк.lttочая орlанизациlо р&звлекател ьных,

культурных, 0портивных п иных массОвых мgроприятий. прове]еIlие каNlпаннй llo сбору

благо,гворитеrlьнь,х похерrвований, провсдaние благотворительных аукцrlоноЕ в соответстаии с
за!tоt{одательствOм Росс]lйскOй Фсдсрачии, р9дли:ац!lя ,rмущес,|,ва ' flor{op?boBatlи['t, поступнвшrlх от
бллготворптелеl!, в соотsетстаии с их пожеланиями)i
- ,lоступлени,l из {lедералького бкrдяtеrа, бtоджетов субъектов Роесийской Федерации, ý!её,гных

бюдже,гов и внебюлх<rутшых фондовi
- доходы от tlриl{осяцейi лоход деятельпостtl:
_ доходы от деят,еJIыtост!r хозяйсrвенtlых обществ, учрежленных Органи:}ациейt;

- труд добровольцеR;
_ иньlё l]e запреrценные законOм ист(}чник!l.

7.5. Средства, кмушествеlпые и иные лjfu"*ия, постуrlивlllие в собст,венttость ОргаЕtизации в впде
цёлевого пФжертвован!бI! иеl:оль]уются по соr;lасOýашиlо с д9р!пслсм в соответствии с действуюlтlим
законQла:ltJIьством и IIдсто.{lllнм Yc,l,aBoM.

7,6. Срсдства и иIlrущество ОрганизаФн использук),гся l-i;t ус,|,авную деятOJIь}Iость. Порядок
Rспользовавия средс,гв и имущества 0прgделяgIся решенýями Собраrrия, в том ttисле пг€м
утверждеllиrl сметы Организацни! атаюке решсIIIIями Созета и р8aпоря)кениям tt Председате,:tя CoBeta,
прп[штымн в пределах их ком етенцн}l.

8. БJlлготворитЕльgА,l IlрогрАммА
8.I. Благотворительвоii программой является комaлексOм illероприя,rий1 уrвёржденных

Собраниt.,м Оргаtlизации и lIаправленных на р9шецие конýретных залаtч, сооl,1]стствуlоцих уaтавrlым
целям Организвцин.

8,2. ýтrаготворител&rЕя прOграмма вклюlает смету прелпопагаемых llосlупJIений Lt llланируемых
рsсхaдов (включая оплпry трула JIиц, ччасгL]уlоlltих в реаJlизацчи б:rаготворнтелыlой прOграммы},
yc1,1l1-1aBJlиBite,I, зтаt]ы и сроки ее реализации,

8.З, ýе менее 80 % благотворительýOг0 похtертвованltя в денежной ttlopMe долкно бьп,ь
использов{tно Bn благо,lворн,t,е]lькые цеJlи в течецие гола с MoMeн,ra l1олrqения ОргаIlизацисй этого
пожсртвованияt ссли иI{ое пе устаFIовлено благотворптелсм tr;rrr благотворительной програ,мNtой.

8.4. Ila финшнслtровsýие благотворительных прФграiltм (аключая расхоjlы на их материоJlьнo-
теýпllчёское, орrан}lзациоllltое и иное обеспечение, на оп.]1аlу 'l1)улх ,]lиц, учас,r8уIоlцих в реализацllи
благотворитсльл ых проrрамм) должно быть использов&}I0 t{e мснсе 80 уо поступнвших за фикахсовый
год лоходов от деятельнýсти принооящей доход,

8.5, При ремизации долгосрочtlых блаrотворt-Llе.;rьны.t ltpofpaмM Ltостушrsш]tе ýредства
исtlOJIьз}тflтся в cpoKrl, уста[lовлсI.1[tые эт1.1ми !tрограмма}'vl!l.

9. пOрядок внЕсЕния измЕнЕниЙ ts устАв
9.1, Решение о вllесении изменений в Yc,laв С)ргаиизаци{ принимается на Обцем ýrбра[иrr.
9.?. Изменеrtrtя в УФав, tтsерждснные Общим собраписм, ,1одлежат fосудsрi]}}сllllоii

ttин, осуrlliствляемой в порядке, уствновл9нI{ом деiiствуtощлtм закопФдат9льс,гзом Российской

9,З, Изменела* g Усгав вgгугlаю,г в сипу со дпх их l,осуларственнсltl рсrис"tрации.

10. порядок рЕOргАнизАции и ликвидАции оргАнизАLlии
l{).I. Реорганизацлtл Оргавизаtlия (преобразование, с.]lяяниё. tlрисоели неliиеl разд*лелlие,

] ,. ] ',. a,," I

ёнис) осущесrв.,lяgгýя !,lo репrеник) Обrцепr собрашия.



Реоргаgизация Орfаиизации впечст зв собоfi переход прав и обязаtIпостсй,

0рганизаttl,iи. к сё Ilравопресмllику ( правопреем HllKaM )

Орt-аltлtзачия можgт быть преtlбразована в ассоциациtо (соlоз). aB,t,oHoMlIylo

Спtltiм-Пепербурzская еарейсtlол блвtопlоdрurллеllьц;rrя a?alltlulrtцtш |uj&7klo9 аёвФl
и а н 7ва4Oх ý 71 5 о грн t 02 78o0ll0{,5a2

приналJlеж&rliих

IJeKoMMýprIecKyю

организацrЮ иЛи фOнд,
ОргаI{изация счй.гп8тсЯ реоргаtIизоваrIной, за исклю.rен}теJll сiучаýв реорганизаццq в форме

присоедине|lип1 с момепта гOсудflрственкой регисчации юридических лицl созмвасмых в результате

п""о'iiоliillх;r[lизации 
в формс присослиtlения с момента 8несения lаписи в елкный государствеllны й

ресстр к)ридtIческих ]lиц о прекращснни деятель}lостл.| прис()елинялощегбся юридrческого лица.
' 'l0.i, 

Ликвидация ОрганизацNи осущсствляетaя по решению Общего собрания, в том чнсле в связи

с дOсти;кеиием цФлr,, рф{и кmорой опа создана, лнýо пtl решlению сула в усlановлённых закошOм

сrучаях. 1
J1ttквндация Оргапизацrtн влечет прекраr\lенис прав lt обязаппостеii Организацrrи без перехода в

.орпдке уr{иsереального правоriреемства к други 1 лицам этих прав н обязанностей-

l0,з. После принят!u решс!lия о ликвндации оргац. принявшlий такос решепиal tlазllачает

ликвидацноннуý комиссиtо n колиrtестве двух tlеловек.

к ликвидацпокной ксlмлtссии с Moмellтa 
'азllачени,л 

пýрýходят все полномý.iия по уrlравлаRию

лела.ми Организации.
l0.4. Имущесrво Органи;аtlии, ос]-авtUееся lIосле её ликв[tдацrtL{, НаПРаВ;-lЯёТСя на достижение

уставной ltели или б:lаготвориr,ельtrость,
l0.5. Ликвидация считастоя завер[ енной: а Орrанизация прекратпвшей свою деятелыiость после

внесения сведеннй 0 её Jtнквидацýи в Едиttый fосударственный реестр юридических лиц, в порялке

устаяовJIелtRом закOttом.
10.6. В слу*rае ликвидации Оргакизацtля с,цае,г дOкументы llo л!,lч1]ому составу па государств0Il[lое

Kpaнatflie б усl,а1.1овлен Oм заi{оном порядке.
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3апись о государственной рёrястаIlиll
Саllltт-flстербургской еврейской благотворительпой
общgственgoй орга]шзаци!1 иIIваJIидФв <<I]Bali впесепа
в Единый гOсударствён}rьй ресстр lоридliчссrсlх лиц
15 aBtycTa 2002 r,о'ltз lJ oclIol]Hbtм государстасIlll ым

рýгпстрацпо}rпь]м ýомером 1 027В00000502,
Заппсь о государствепной регистраIlии и:}мененнй

8 rIредителъшьж докумеfiтах Bпece}Ia в Единьй
t,осу,t(дрсгвенный ресстр lорид,rчесr}D( rптц 06 пtоля
2018 гФда за госуларственным регцстрационt{ы{tt
ýомером 21 87800 1 бз4 l 7.

I1polryиepoBat:o, прФrrпуроваrrо и скреплеяо
гterlaтbro l 5 (пятнадцвть) листоь.
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