
Утвержден решением учредительного 

собрания  

протокол № 1 от 01 июня 2005 г. 

 

 

Изменения и дополнения 

утверждены решением Общего 

собрания  

«_12__»  сентября  2015 года 

Протокол № _9__ 

    

    

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Алтайской краевой общественной организации 

 «Союз армян Алтайского края» 

 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

г. Барнаул 2015 г. 

 



1 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Алтайская краевая общественная организация «Союз армян 

Алтайского края», именуемая в дальнейшем «Организация», общественная 

организация, созданная в результате добровольного объединения граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, осуществляющая свою деятельность в рамках Конституции 

РФ,   в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях». 

1.2. Организационно-правовая форма: общественная организация. 

1.3. Полное наименование: Алтайская краевая общественная 

организация «Союз армян Алтайского края». 

Сокращенное наименование: СААК АКОО. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, Организация свободна в определении 

своей внутренней структуры, форм и методов деятельности. 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории: 

Алтайского края. 

Место нахождения Организации: Алтайский край, г. Барнаул. 

1.6. Правоспособность организации как юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о ее создании. Организация имеет расчетный и иные счета в банках, 

может  от  своего   имени заключать договоры, приобретать имущественные 

и неимущественные права,  быть истцом и ответчиком в суде и третейском   

суде. 

         Организация может иметь имеет круглую печать со своим 

наименованием, штампы,  бланки и другие реквизиты. 

1.7. Отношения Организации с другими  юридическими лицами и 

гражданами регламентируется законодательством Российской Федерации. 

1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целями Организации являются:  

- содействие сохранению армянского языка, возрождению и развитию 

традиций национальной культуры армян в различных формах, включая 

создание культурного центра, средств массовой информации, средств 

коммуникаций, содействие участию граждан в просветительской и 

благотворительной деятельности, охране памятников истории и культуры, 

становлению национального образования; 

- содействие реализации и защите конституционных прав и свобод, 

национального достоинства;  
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- содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания с другими 

национальными объединениями, действующими на территории Алтайского 

края, Российской Федерации и за рубежом; 

-  координация действий членов Организации, при необходимости- 

представительство и защита их законных интересов в органах 

государственной власти и управления. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

- содействие сотрудничеству армян Алтайского края и Республики 

Армения в области культуры, образования, экономики, науки и техники; 

- духовное, нравственное, правовое, эстетическое воспитание 

армянского населения  Алтайского края, в особенности детей и подростков, 

путем приобщения их к ценностям национальной культуры; 

- возрождение, развитие и распространение национально-культурных 

традиций армянского народа; 

- поддержка и развитие многообразных творческих связей с 

национально-культурными автономиями, общественными организациями, 

государственными и частными организациями, творческими союзами и 

профессиональными ассоциациями, фондами, комитетами, деятелями 

культуры и искусства в Российской Федерации и за ее пределами; 

- осуществление деятельности, приносящей доход, необходимой для 

реализации уставных целей; 

- оказание всесторонней помощи членам Организации; 

- представление и защита прав и законных интересов своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

внесение предложений; 

- осуществление поиска и привлечения юридических и физических лиц, 

как на территории России, так и за рубежом, способных оказать помощь в 

реализации уставных целей. 

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Организация для достижения своих целей в порядке, определяемом 

действующим законодательством Российской Федерации, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

- содействовать возрождению и развитию художественных народных 

промыслов и ремесел; 

- сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь 

свободный доступ к ценностям национальных культур; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений; 

- создавать негосударственные (общественные) учреждения 

национальной культуры: театры, культурные центры, воскресные школы, 

музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры и 

обеспечивать их функционирование;  

- разрабатывать и издавать учебники, методические пособия, другую 

учебную литературу, необходимые для обеспечения образования на 

армянском языке; 

-  организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и 

самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного 

наследия, достижений национальной культуры; 

- проводить массовые мероприятия в области национальной культуры: 

концерты, фестивали, конкурсы, смотры, выставки, мемориальные вечера, 

семинары и др.; 

- содействовать организации национального краеведения, охране 

памятников национальной истории и культуры; создавать краеведческие, 

этнографические и иные общественные музеи; 

- разрабатывать и представлять в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления предложения о 

сохранении и развитии национальной культуры; 

- заключать договоры с государственными и негосударственными 

организациями, находящимися за пределами Российской Федерации о 

культурном обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной 

культуры; 

- устанавливать на основании законодательства Российской Федерации и 

поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с 

гражданами, общественными организациями иностранных государств, 

участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 

международных неправительственных организаций; 
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- реализовывать иные права в сферах образования и культуры 

предоставленные Федеральными законами, конституциями (уставами), 

законами субъектов Российской Федерации общественным организациям. 

3.2. Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью 

лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и 

соответствует им. 

3.3. Организация самостоятельно определяет направления своей 

деятельности, стратегию культурного, эстетического, экономического, 

технического и социального развития. 

3.4. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут 

принимать участие в деятельности Организации как путем внесения 

добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного 

содействия Организации при осуществлении ею своей уставной 

деятельности. 

3.5. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее учредительными документами; 

- 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; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, решения руководящих органов и 

должностных лиц общественной организации, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественной организации, на проводимые 

общественной организаций мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 

о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью 

общественной организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства РФ; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме получаемых Организацией 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. 
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4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста.  

Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. Члены Организации 

имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на 

основании письменного заявления вступающего гражданина, поданного на 

имя Председателя Организации. Решение о приме в число членов 

Организации рассматривается на заседании Правления. 

4.3. Члены Организации вправе: 

- участвовать в управлении делами Организации; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом 

Организации, получать информацию о деятельности Организации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации; 

- пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами 

услугами, оказываемыми Организацией; 

- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации. 

4.4. Члены Организации обязаны: 

- участвовать в образовании имущества Организации  в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены  законом и 

уставом Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

- участвовать в принятии  решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Организация; 
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- уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные 

имущественные взносы; 

- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

4.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации 

путем подачи заявления в Правление Организации. 

4.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 

момента подачи заявления. 

4.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 

нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

4.8. Исключение членов Организации производится решением 

Правления. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее 

собрание. 

4.9. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена 

Организации. Форма удостоверения утверждается Правлением. 

4.10. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов 

определяется Общим собранием Организации. 

4.11. Порядок принятия в Организацию и выхода из нее определяется 

Общим собранием Организации. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации, созываемое не реже одного раза в год.  

Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Организации. 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Председателя Организации; 

- Заместителя Председателя; 

- Правления Организации. 

5.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений 

в него с их последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание Председателя и Заместителя председателя Организации,  

досрочное прекращение их полномочий; 

- определение и утверждение основных направлений деятельности 

Организации, принципов образования и использования ее имущества; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских 

взносов членами Организации; 
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- образование других органов Организации  и досрочное прекращение 

их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии Организации  в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Организации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания Организации, не могут быть переданы для решения другим органам 

Организации. 

Все решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов членов Организации, присутствующих на собрании. 

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания, принимается квалифицированным большинством (2/3) 

голосов членов Организации, присутствующих на собрании. 

5.4. Для практического текущего руководства деятельностью 

Организации в период между созывом Общего собрания избирается 

Правление Организации – постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган Организации. 

5.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 3 

года из числа членов Организации в количестве, установленном Общим 

собранием. 

5.6. Правление Организации может быть переизбрано по истечении 

срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по 

требованию не менее 2/3 членов Организации. 

5.7. Правление Организации: 

- принимает в члены Организации и исключает из членов Организации; 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет 

контроль выполнения решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатно-должностное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении деятельности Организации с указанием 

действительного местонахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме 

сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 
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- принимает решения об участии и формах участия организации в 

деятельности других общественных объединений; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания Организации. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них более 

половины членов Правления. 

5.8. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из 

членов Правления. При необходимости функции Секретаря может 

осуществлять любой из членов Правления. 

5.9. Возглавляет заседания Правления Председатель Организации,  

избираемый Общим собранием Организации из числа его членов  сроком на 

3 года. 

Председатель Организации: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел 

Организации и правомочен решать все вопросы деятельности Организации, 

которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и 

Правления Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее 

во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, 

так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Организации; 

- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы 

средствами Организации, заключает договоры, осуществляет другие 

юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и 

управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Организации; 

- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации 

Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со 

штатно-должностным расписанием, утверждаемым Правлением; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Организации в соответствии с ее 

уставными целями; 

- имеет право подписи банковских и финансовых документов; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

5.10. Заместитель Председателя избирается на Общем собрании из 

числа его членов сроком на 3 года. 
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Заместитель Председателя: 

- подотчетен Председателю и Правлению Организации, правомочен 

решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания, Председателя и Правления 

Организации; 

- замещает Председателя Организации в его отсутствие; 

- имеет право принимать решения и издавать приказы по оперативным 

вопросам внутренней деятельности Организации; 

- имеет право подписи банковских, финансовых и иных документов; 

-  организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Организации в соответствии с ее 

уставными целями и задачами. 

5.11. Ревизор Организации избирается на Общем собрании 

Организации сроком на 3 года.  

Ревизор Организации: 

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации;  

- вправе в любое время проводить проверки деятельности организации 

и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 

организации. 

- в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов до их утверждения Общим собранием; 

- представляет результаты проверок Общему собранию Организации 

после обсуждения их на заседании Правления. 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на 

территории РФ с соблюдением требований законодательства. 

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, 

утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим 

собранием Организации и действуют на основании доверенности, выданной 

Председателем Организации. 
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7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

7.1. Организация является собственником своего имущества. Члены 

Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность организации имущество, в том числе на членские взносы. 

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация с 

момента ее государственной регистрации может иметь в собственности: 

- земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд; 

- транспорт, оборудование, инвентарь; 

- имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения; 

- денежные средства, акции и другие ценные бумаги; 

- иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации. 

7.2. В собственности Организации могут находиться также средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства 

Организации в соответствии с уставными целями. 

7.3. Собственность Организации охраняется законом. 

7.4. Имущество Организации формируется на основе: 

- членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований  

- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, иных 

мероприятий, направленных на выполнение  целей и задач Организации; 

- доходов от деятельности, приносящей доход; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности; 

- других не запрещенных законом поступлений. 

7.5.  В случае создания  структурных подразделений,  которые будут 

осуществлять свою деятельность на основе единого устава Организации, 

собственником имущества  будет являться Организация в целом. 

Структурные подразделения Организации имеют право оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними собственниками. 

7.6. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в 

качестве самостоятельного субъекта, Организация остается собственником 

принадлежащего ей имущества. Передача имущества Организации в 

собственность ассоциации не допускается.  

 

8. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация  может осуществлять приносящую доход деятельность, 

если это предусмотрено  уставом, лишь постольку, поскольку это служит 
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достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует 

таким целям.  

Если уставом Организации  предусмотрено осуществление приносящей 

доход деятельности, Организация должна иметь достаточное для 

осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не 

менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 

обществ с ограниченной ответственностью. 

8.2. Организация  может создавать хозяйственные товарищества, 

общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 

Создаваемые Организацией  хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 

порядке и размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут 

перераспределяться между ее членами  и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. Допускается использование Организацией 

своих средств на благотворительные цели. 

 

  

9.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего 

собрания членов Организации, принятому большинством в 2/3 голосов 

членов Организации, присутствующих на собрании. 

 9.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной 

регистрации учредительных документов. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению общего собрания Организации, 

принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, 

присутствующих на собрании. Организация может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации 

общественного объединения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 10.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к 

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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11. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

11.1. Ликвидация организации осуществляется по решению общего 

собрания  Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов 

Организации, присутствующих на собрании,  либо по решению суда. 

11.2. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом 

Организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 

11.3. Государственная регистрация Организации в связи с его 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.   

11.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Организации в связи с его ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации  при ее создании. 
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Решение о государственной регистрации      

устава в новой редакции 
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Российской Федерации по Алтайскому краю 

 

«___» ___________ 20__ г.  

 

Запись о государственной регистрации изменений 

внесена Межрайонной ИФНС России № 15 по  

Алтайскому краю 
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За  государственным регистрационным номером 
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