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1. оБщиЕ положЕнvIя
1.1. Московское городское регионЕuIъЕое отделение Межрегиональной общественной
организации Евро-Азиатское геофизическое общество, именуемое в дЕrльнейшем
<Организация>, явJuIется основаIIным Еа ImeHcTBe, добровольньпл общественныпл
объединением граждан, которое создано и действует в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федерttльными законаN{и <Об общественньгх объединениях>>, <<О

некоммерческих организациях)), Гражданским кодексом Российской Федерации, другими
законодательными актаN4и Российской Федерации, а также общепризнанными
принципаN{и и нормаI\dи международного права и настоящим Уставом.
1.2. Основополагающими принципаN,Iи деятельности Организации явJuIются принципы
гласности и законности, равноправия чJIенов, добровольности и самоуправлrlемости,
1.3. Организация не принадлежит к политическим и (или) религиозным объединениям, не
преследует политических целей и не ведет пропаганду расовой, национальной либо
этнической вражды.
1.4. Организационно - правовая форма Организации - общественнiи оргЕIнизация.
1.5. Организация сztмостоятельно опредеJuIет свою внутреннюю структуру, цели, формы и
методы своей деятельности в соответствии с действующим зЕIконодательством
Российской Федерации.
1.6. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации с момеЕта ее государственной регистрации приобретает статус юридического
лица:
- имеет саI\4остоятельньй баланс, расчетный фублевьй и валютный) счет, rrечать со своим
полным наимеIIованием на русском языке, бланки, а также свою символику,
утверждаемую и регистрируемуIо в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать IIо своим
обязательствам этим имуществом;
- может от своего имени приобретать и осуществJUIть имуществеIIные и неимущественные
права, исполнять обязаrтности, бьrгь истцом и ответ.мком в суде.
1.7. ОрганизациJI (в порядке, опредеJuIемом действующим закоЕодатеJIьством Российской
Федерации) осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическ}.ю
деятельность, постольку, поскольку это сJryжит достижению целей, определенных
настоящим Уставом.
,Щоходы от предпринимательской деятельности Организации не распредеJuIются между
тшенЕlL.{и Организации и используIотся на достижение уставньтх целей.
1.8. Организация может создавать хозяйственньте товарищества, общества и иные
хозлlственные оргzlнизации, обладаrощие статусом юридического лица, а также
приобретать имущество дJuI ведениJ{ предпринимательской деятельности.
1.9. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое в соответствии с действующим законодательством может бьrгь обращено
взыскаЕие.
Члены Организации не отвечают по обязательстваrчr Организации, также как и
Организация не несет ответственности по обязательствам своих tIленов.
1.10. Организация, в установленном действующим законодательством порядке,
взаимодеЙствует с заинтересоваIIными органами государственноЙ власти, органами
местного сitмоуIIравлениrI, общественньIми объединения\ди) религиозными
ОРганизацvIями, а также образовательными, просветительскими и иными уIрежденияуIи и
организациями по вопросirп4 деятельности, определенным в настоящем Уставе.
1.11. ОРганизация может осущоствлять международную деятельность: встуIIать в
МеЖДУНаРОДные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности,
Соответствующие статусу этих международньж общественньж объединений,кве ]
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поддерживать прямые международЕые контакты и связи, закJIючать соглашениrI с

иностранными некоммерческими неправитеJьственными объединеншIми.
l.|2. Оргаrrизация также может в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации вступать в союзы (ассоциации) общественньD( объединений.
1.13. Полное наименов€шие Оргшrизации на русском языке: Московское городское

региональное отделешие Межрегиональной общественной организации Евро-
Азиатское геофизическое общество.
Сокращенное наименование Организации нарусском языке: МГРО МОО ЕАГО.
1.14. Территориальнш{ сфера деятельности Организации - город Москва.
1.15. МестО нахождения постоянно действующего руководящого органа Организации
(Правления) - город Москва.
1.16. Финансовьй год Организации совпадает с календарным годом.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Щелью Организации явJuIется объединение членов Организации в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации длJ{:
} содействия повышению профессионального ypoBml членов Организации;
} содействиrI защите профессиончlльньIх и социzrльньD( интересов членов Организации;
} содействия развитию и поддержанию высокого технического и нау!шого уровня
геофизического производства и науки, а также применению геофизики в разлиIIньD(
сферах деятельности Организации, в том Iмсле на основе создЕtIlиJI и развитиrI Системы
стандартизации и Системы сертификации геофизической продукции;
} содействия повышению роли конкурентоспособности отечественной геофизической
науIно-технической продукции и геофизического сервиса на внутреннем и внешнем

рынкчж;
} содействия информироваIIию общественности о наиболее BаKHьD( достижениrгх
геофизической наlки и прtжтики.
Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим зчlконодательством
Российской Федерации явJuIется достижеЕие ее уставньIх целей.
2.2. Щtlя достижения вышеуказанньD( целей ОрганизациlI осуществJIяет в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации следующие направленIбI

доятельности:
,/ организует и проводит конференции, симrrозиумы, семиЕары, образоватеJIьные к)фсы,
выст€tвки, конки)сы, смотры, культурно-спортивные мероrrрижия, встретIи геофизиков и
членов их семей;,/ r{аствует ; обсуждении перспективньD( налравлений в развитии геофизики, в

формировании наrшо-технической поrпатики в области геофизических методов поисков и

разведки месторождений полезньтх ископаемых;
,/ издает журналы, информационные бюллетени и другие издаЕиr{ по профилпо

деятельности Организации и ре€}лизует издательскую продукцию заинтересованным
организациям;
,/ информирует tшенов организации о последних достижениrгх научно-технической
продукции и геофизических услугах;
,/ содействует внедрению геофизики в решение задач экологии и охрЕIны окружающей
среды и в другие сферы деятельности;
,/ осуществJuIет взаимодействие с органами государственной власти, добьтвающими
компаниlIми-недропользоватеJuIми в интересах развития российского геофизического
сервиса, науки, приборо строения и образования ;

,/ разрабатьтвает и осуществJuIет внедрение в геофизические организации нормативньD(,
инструктивньIх, методических и других документов Организации;
,/ проводит экспертизу проектов по всем направлениям геолого-геофизических
исследований, а также национальньD(, межгосударственньIх и междуЕародньIх стандартов;

3



{ осуществJuIёт благотворительную деятеJIъность.
2.З. Для осуществления целей, установленЕьD( IIастояIцим Уставом, Организация в
соответствии с действующим законодательством Российской Федеращии имоот право:
2.З.I. свободно распрострчIнlIть информащло о своей деятельности;
2.З.2. у{аствовать в выработке решений оргЕшов государственной власти и органов
местЕого сilNIоуправлениrI в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным закоЕом
кОб обществонньIх объединениrD()) и др)тими законаNIи;
2.З.3. уIреждать cpe.licTBa массовой информачии и осуществJuIть издательскую
деятеJIьность по своей тематике;
2.З.4. представJuIть и заIцищать свои права, законные интересы своих IIJIенов, а также

друглгх граждаII в оргаJIах государственной власти, органах местного саIчIоуправлениrI и
общоственньпс объединениJtх ;

2.З.5. выступать с инициативами по разJIиIIным вопросам общественной жизни, вносить
шредложения в органы государственной власти
2.З.6, осуществJuIть в полном объеме полномочия
з аконодатеJIьством Российской Федерации.
2.4. Организация в соответствии с действуюIцим

в соответствии с действующим

законодательством Российской
Федерации обязана:
2.4.1. соблподать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного прzша, касающиося сферьт ое деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
2.4.2. ежегодно информироватъ оргаII, принлшлающий решеЕие о государственной
регистрации общественIIьD( объединений, о продолжении своей деятеjьности с указанием
действительЕого места н€жождениrI постоянно действующего р}ководящего органа, его
ЕазвЕшрш и данньD( о руководитеJutх Оргаrrизации в объеме сведений, вк.rшочаемьD( в
единьй государственньй реостр юридических JIиц;
2.4.З. представJuIть по запросу органа, шринимzlющего решения о государственной
регистрации общественньIх объединений, решения руководящих органов и должностньD(
rич Организации, а тЕжже годовые и квартаJIьные отчеты о своей деятеJьности в объеме
сведений, представляемьIх в налоговые органы;
2.4.4. допускать представителей оргада, принимающего решениlI о государственной
регистрации общественньIх объединений, на проводимые Организацией мероприятфlя
2.4.5. оказывать содействие представитеJuIм органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественньгх объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением ycTElBHbTx целей и собшодением
законодательства РФ.
2.5. Организация также обязана информировать орган, принимающий решения о
государственной регистрации общественньтх объединений, об изменении сведений,
вносимьD( в единый государственньй реестр юридических JIиц, за исключением сведений
о поJIученньIх пицензиях, в течеЕие трех дней с момента таких изменений.

3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Организация явJIяется собственником принадлежащего ей имущества.
3.2, Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фо"д, транспорт, оборулование, инвентарь, имущество
куJьтурно-просветительного и оздоровительного нaLзначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное им}тцество, необходимое дшI материального обеспечениrI
деятельности Организации, указаrrной в настоящем Уставе.
В собственности Организации могуt также находиться r{реждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с ее устttвЕыми цеJuIми.
3.3. Имущество Организации формируется на основе:по Москв
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{ вступитеJIьньD( и tшенских взЕосов;
/ добровольньD( взIIосов и пожертвований;
,/ поступлений от rrроводимьD( в соответствии с настоящим Уставом лекций, выстtlвок,
лотерей, аукционов и иньIх мероприятий;,/ доходов от предпринимательской деятельЕости Оргшrизацrлл;
,/ гражданско-прЕlвовьIх сделок и внешнеэкономической деятельности организации;
{ др}тих, Ее зЕIпрещенньD( зi}коном постlтrлений.
3.4. СобствеЕником имущества явJшется ОрганизациJI в целом. Каждьй отдельньй член
Организации Ее имеет rrрава собственности на долю имуществц принадложiuцего
Организации.
3.5. Финансовые результаты деятельности Организаций устанавливаются на основе
годового бухгалтерского отчета.
З.6. Оперативньй, бухгалтерский, статистический учет и отчетность Организации
осуществJuIются в соответствии с действующим зzlконодательством РФ.
З.7. Региональные отделеЕия Организации надеJuIются имуществом Организации и
осуществляют право оперативного управленшI з акрепленным имуществом.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть:
4.1.1. достигшио 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждЕ}не и лица
без граждzlнства (законно находяшц{еся Еа территории Российской Федерации), которые
зalиЕтересовtlЕы в совместном решении ycTaвIrbж целей Организации, готовы признавать
Устав Организации, уtIлатить вступительный взнос, реryJIярно уплаIIивать тшенские
взносы и принимать личное участие в работе Организации;
4.1.2. юридические лица - общественные объединения, выразившие соJпцарность с
уставными цеJIями Организации, готовые признать Устав Организаrщи, уплатить
вступительныЙ взнос, реryJIярно }тIлачивать членские взносы и содействовать в
достижеЕии целей деятельности Организации.
4.2. Физические лица принимаются в члены Оргшrизации на основании личного
писъменного зtUIвления на имя ПредседатеJuI Правления и уплаты вст}цIительного взноса;
общественные объединения - на основании заlIвления с приложением соответствующего
решения своих правомоц{ьD( руководящих органов о вступлении в IUIeHы Органfзации и
уплаты вступитеJIъного взноса.
4.3. Прием и исключение членов Организации осущоствJuIется Правлением Организации
на его заседании rrростым большинством голосов присутствующих членов Правления
Организации. Правление Организации ведет учет !шенов Организации.
4.4. Принятым в rшены Организации вьцается сертификат установленного Правлением
Организации образца.
4.5. Члены Организации имеют равIIые права и несут рtlвные обязанности.
4.5.1. Члены Организации в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федерации имеют право:
'/ избирать и бытъ избранньшrли в руководящие и контроJьно-ревизионные органы
Организации;
,/ участвовать в мероприrlтиrtх, проводимьж Организацией;,/ вносить rrредложениr{, касающиеся деятельности Организации, и )'.{аствовать в их
обсуждении и реализ ации;
{ обращаться с зiulвлениrlми в органы Организации и полrIать ответ по существу
своего обращения;
{ получать информацию о деятельности Организации;
,/ свободно вьIходить из Iшенов Организации на основании заlIвленIuI.
4.5.2. Члены Оргаrтизации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации обязаны:

гЕрсrвя
по Мвеквý
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,/ соблюдать Устав организации;
,/ прини]!Iать rIастие в деятельности организации;
,/ своевременно уплачивать членские взносы;
./ выполнять решения руководящих органов организации, принятые в пределах их
ко}lпетенции;
,,/ способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Орrашзацшt;
{ Ее совершать действий, нарушающих Устав организадии, наносящих материальньй

ущеф Организации иlилм порочащих деловую репутацию Организации, а также

дейgrвd, противоречащих уставным цеJuIм Организации.
4.6. Прекращение Iшенства в Организации происходит в форме:
4.6.1. доброволъного вьD(ода;
4.6.2. искJIючения из состава тшенов Организации;
4.6.З. JIиквидации Iшена Организации - юридичоского лица, смерти члена Организации -
фшзического лица.
4.7. Щобровольньй вьD(од возможен в лшобое BpeMrI по письменному зtulвлеЕию tшена

Орrашизации, поданному на имrI Председателя Правления Организации. К заявленrдо
tшена организации, явJUIющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того,
ооответствующее решение правомоц{ого руководящего органа этого юридического лица.
tbreH Организации считается выбывшим из Еее с момента подаIм заIIвлениJI.

4.8. Члены Организации могуг быть иск;шочены по решению Правления Организации за
Еарушение Устава и других внуtренних документов Организации, за неуrтлату более двух
раз подряд членских взЕосов, за деятельность, противоречащ}.ю уставным цеJUIм
Орга:rизации) за действия, дискредитируIощие Организачию, н€шосящие ей материальныЙ

ущеф, порочащие ее деловую репутацию, за иные действия, противоречащие
обязалrностям тIлена организации, определеЕным настоящим Уставом и действующим
зllконодательством.
Решение об искJIючении может быть обжа_rrовано на Общем собрании членов
Оргштизации.
4.10. При вьIходе из Организации иJIи искJIючении из членов Организации, вIIесенные
всIуIIительные, членские взносы и добровольные пожертвования возврату не подлец(ат.
4.11. Органы государственной вJIасти и органы местIIого самоуправлениrI не могр бьrгь
tшеIlilп{и организации.
4.|2. Вмешательство органов государственной власти и их должностньD( лиц в

деятеJьность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность
оргаЕов государственной власти и их должностньIх лиц, не допускается, за искJIючением
сJIучаев, предусмотренньIх действующим зzlконодательством Российской Федерации.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5. 1. Руководящими оргаЕами Оргализации явJu{ются:
5.1.1. Общее собрание членов Организации (далее по тексту - Общее собрание);
5.1.2. Правление Организации;
5. 1.3. Председатель Правления Организации.
5.2. Общее собрание. ,\

5.2.1. Высшим руководящим оргЕtном Организации явJuIется Общее собршrие, созываемое
Ее реже одного pzшa в год. Внеочередные Общие собрания могут быть созваны до
Естечения этого срока rrо решению Правления Организации, Ревизора Оргаяизацип пlилп
Ее менее 1/З шlенов Организации.
5.2.2. Общее собрание вправе IIринимать решен}ш по лпобыпл вопросаI\4 деятельности
Организации, которые обязательЕы дJuI исполнения органаN4и и !шенаN{и Организации. \
Каждьй присутствующий член на собрании имеет 1 (один) голос.
5.2.З. К исключительной компетенции Общего собрания отноеится:
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а) }тверждение изменений и дополнений в Устав Организации;
б) ОПРеДеление приоритетньIх направ.тений деяте.цьности Организации, принципов
форrrирования и использования ее им}lцества;
в) определение количественного состава и избрание Правления, досрочное прекращение
его полномочий;
Г) ИЗбРание Председателя Правления Организации, досрочное прекращение его
полrrrомочий;

л) избралие Ревизора или определение количественного состава
комиссии Организации, ПредседателrI Ревизионной комиссии и

и избрание Ревизионной
досрочное прекраIцение

ш( поJIномошай;
е) засJгуIпивание И утверждение отчетов Правления Организации, Председателя
правления организации и Ревизора (ревизионной комиссии) организации;
ж) избрание делегатов на Конференцию Межрегионапьной общественной организации
Евро-Азиатское геофизическое общество;
з) принятие решений о реорганизации иJм ликвидации Организации.
Решения IIо вопросам, относящимся к искJIютIительной комIIетенции Общего собрания, не
могуТ быть переданЫ на рассмОтрение иньD( органов и должностньD( лиЦ организациии
ПРИНИМilЮТСЯ КВалифицированньм большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих
на Общем собрании.
Решения Общего собрания по всем иным вопросаN{, не относящимся к искJIючительной
компетеЕции Общего собраrrия, принимЕlются простым большинством гопосов
црисугствующих на собрании тIлеrIов Организации.
5-2.4. Общее собрание сtIитается правомоЦ{ым, есJIи на нем прис}тствует более половины
тшенов Организации.
Общее собрание, признанное ЕеIIрЕIвоМо.Iным из-за отсутствия достаточного количества
IшеIIов, переЕосиТся на дату и BpeMrI, опредеJUIемые ПравлеЕием Организаrдии.
Время, местО проведения Общего собрания и проект повестки дня опредеJUIются
решением Правления Организации и сообщаются ImeHElM Организации не позднее, чем за
30 дIей до даты проведениJI Общего собрания.
5.2-5. ,Щля работы Общего собрания Председателем Правления Организации по
предложению Правления Организации формируется Счетная комиссиrI, которчш проверяет
сIшски и проводит регистрацию IшeHoB Организации,или избирается лицо, oTBeTdtBeHHoe
за подсчет голосов.
ПротокоЛ ОбщегО собраниЯ ведется, оформляется, заверяется секретарем Общего
собрания, СчетноЙ комиссией или лицом, ответственЕым за подсчет голосов, и
по.щ,Iсывается председателем Общего собраrrия. Протокол должен быть опубликован дJuI
свободного ознакомлеЕия с ним членов Организации в течение З0 дней со дня проводеЕиrI
Общего собрания на сайте Организации в сети Интернет.
5.3. Правление Организацип.
5.3.1. В периоД междУ Общими собраниями руководство деятельностью Организации
осуществJuIет ПравЛение Организации (далее - Правление), возглавляемое Председателем
Правления Организ ации.
Правление явJUIетсЯ постоянно действующим руководящим органом Организации,
(юуществjUIющим права юридического лица от имени Организации в соответствии с
действующим законодательством.
правление избирается Общим собранием из числа тIленов Организации в количестве,
оцредеJUIемом Общим собранием, но не менее трех Iшенов, сроком на З (три) года.
5-3.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- ведение списка членов Организации;
- принятие решения о приеме и искJIючении из членов Организации;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;



по.]готовка вопросов для обсуждения на Обпrем собрании иlили на Конференции;
ПрIIнятие решениЙ о создании хозяЙственных организациЙ, утверждение их

,.чре_]IIтеjIьньж док}ментов, об участии в других организациях;
ПрIIнятIiе решения об участии Организации в деятельности других обtцественньтх

_"5ъе:тtненлtй;
jlРIiНяТие решениЙ о создании филиалов и об открытии предотавительств, утверждение

..,],.lt-l,.{rенлIй о них, назначение их руководителей;
\'становление размеров и порядка уплаты вступительньIх и членских взносов;

- е,пеГо.]ное информирование органа, принявшего решение о государственноЙ
:-гIrстрации Организации, о продолжении своеЙ деятельности, в объеме сведениЙ,
_ : e ri ve ttblx з аконодательством ;

- РеШеНИе ВОПРОСОВ, СВЯЗаНньгх с реаJтизациеЙ проектов и программ Организации, в том

Ч;a!^-lе }'тверждает финансовыЙ план Организации и вносит в него изменения;
ПРIlНяТие решениЙ о дате и месте проведения очередньiх Обrцих собраниЙ,

,, _зердJение проектарегламента проведения и повестки дня;
- \Тверддение структуры, штатного расписания и фонда заработной платы работников
r_.iэганltзации;

ОПРе.]еление состава, назначения, источников образования и порядка использования
. :lецIIа-Iьньтх фондов Организации;

- \тверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
Еlешен}Iе любых Других вопросов, не отнесенных к исключительноЙ компетенции

l],.1rпего собрания.
j -1,j. ЗасеДания Правления проводятся не реже дв}D( раз в год и правомочны, если на них
_]ilc\-TcTBveT более половины членов Правления.
?ешение Правления по вопросу исключения из членов Организации принимается 2lЗ
_,].locoB присутствующих на заседании членов Правления. остальные решения Правления
:гI1нII}Iаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
п:ав.-lения открытым голосованием. О заседании Правления его члены извещаются не
:.rзJнее. чеN.I за 10 (десять) дней до даты его проведения. Форма голосования определяе^lся
il:aB_-leHrteM.
]готокоrы заседаний Правления подписываются председателем и секретарем заседания,
a:iреп.-Iяются печатью Организации, прошиваются и подшиваются в соответствующие
:эпкII. ответственность за хранение протоколов заседаний Правления несет
]lг е:с е.]атель Правления Организации.
5.1. Прелседатель Правления Организации.
-{ -1,1. Председатель Правления Организации (далее - Председатель Правления) является
-:Iiно--Iичным исполнительным органом Организации, избирается Обпдим собранием из
ЧjlС.-Iа 1rleнoB Правления сроком на 3 (три) года с правом избрания на новый срок
:_еограниченное число раз.
-< -1.1. ПреДседатель Правления имеет право добровольно сложить свои полномочия до
j,]Вершения выборного срока на основании письменного заявления в адрес Правления.

РеШение о досрочном прекраIцении полномочий Председателя Правления принимает
i],,iцее собрание.
j.+.j. ПредседаТель ПравЛения реШает вопрОсы текуIцей деятельности Организации,
:i:o\Ie ВОПРОСОВ, ОТНеСеННьIх к ИСКлючительноЙ компетенции Общего собрания и
:ir-l \{петенции Правления.
j -1.-1. Председатель Правления:
- ос\,ществляет руководство деятельностью организации;



- возглtlвJu{ет Правление, руководит его работой, председательствует на его заседаниях,

распределяет обязанности между тшенами Правления;

- оозывает заседания Правления;

- ошр€деJUIет переЧеЕь вопросов, вьшосимьгх на обсуждение Правления;

- беспеwtвает выПолнение решений руководящих оргЕlнов Организы\ии, принятьD( в

цределах ID( компетенции;

- цредстzlв.тrяет Организацию во взаимоотношеЕиях с заинтересованными органами

кюударственной власти и органаNdи местIIого самоуправления, нотариатом,

отечествеЦнымИ и зарубеЖЕыми юридическими и физическими лицами без доверенности;

- ведеТ переговоры, закJIючает в соответствии с действ}тощим зЕжонодательством

РоссйскОй ФедераЦии оТ именИ Организации соглашения, договоры, контракты, ведет

пе,р€говоры, совершаот сделки и иные юридические акты, вьцает доверенности;

- открывает расчетньй и иные счета Организации в банковских учреждениях,

распорюкаотся имуЩествоМ и денежЕыми средствами Организации в пределах смет,

}rIверждаемьж Правлением, имеет право первой подписи финансовьпс документов;

- по.п,rп.Iсывает распорядительные документы Организации ;

- координирует и обеспе.штвает подготовку к Общему собранию необходимьтх

материчlлов, извещает членов Организации о времени и месте проведения Общего

собрания, а членов Правления - о заседании Правления;

- выдает доверенности на право предстЕIвитеJIьства от имени ОрганизацИИ;

- ЕздаеТ прикilзы о назначении на должностЬ штатньIх работников Организации, об их
переводе и увольнении, опредеJUIет систему оплаты труда работников Организ&ции,

прЕЕимает меры поощрениrI и налагает дисциIIJIинарные взыскания в соответствии с

Труловьшr Кодексом Российской Федерации;

- ежегодIо отчитывается о rrроделанной Правлением работе, итогах его деятельности
перед Общим собрштием;

- осуществJUIет иные полномочиr{, не отнесенные зtlконодательством или настоящим
УgгавоМ к искJIючИтельноЙ компетенции Общего собрания и компетенции Правления.

6. рЕвизор оргАнизАции
б.l. КонтРоJьно-ревИзионныМ органоМ Организации явJUIется Ревизор Организации.

6.2. Ревизор Организации осуществJUIет контроль за финансово-хозяйственной
деятеJьностью Организации.
6.3. Ревизор Организации избирается Общим собранием из числа членов Организации
q)оком на 3 (три) года с возможным избранием на новьй срок.
6.4. Ревизор Организации rrодотчетен Общему собранию.
6.5. Ревизор Организации Ее может быть избран членом Правления.
6.6. Ревизор Организации вправе требовать в пределах своей компетенции предоставленIuI

всех бухгалтерскиХ иJIи иньD( документов от должностньD( лиц и членов Организации,

пспоJIIIителей работ по прогрi}I\лмаN{ и сметам Организации.
б.7. Ревизор Организации составляет заключение по годовым отчетаIчI Организации.
6.8. Ревизор Организации имеет гIраво вынести на рассмотрение Правления вопрос о

вЕеочередном созыве Общего собрания.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ ОРГДНИЗДЦИИ
7.1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Организации производится Общим
собраrrием 2/3 голосов присугствующих на собрании членов Организации.
7.2. Изменения и дополнеЕия в Устав Организации подлежат государственной

регистраЦии, В порядке и в сроки, предусмотренЕые действlтощим 3аконодательством
Российской Федерации,иприобретают юридическую силу с момента такоЙ регистраЦиИ.

-
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
! _. Реорганизация Организации может осуIцествjIяться в форме слияния, присоединения,
:;]_]е.lенrlя, выделения и преобразования Организации и происходит в порядке,
_ _ге-]е.-Iяе\rом действующим законодательством Российской Федерации.
?э,l,енltе о реорганизации Организации принимается Общим собранием 2/3 голосов
..:jlс\тствчющих на собрании членов организации.
! ]. iIrtvmecTBo организации rrосле ее реорганизации переходит к вновь возникшим
:_:;l_]Ilчески]\,{ лицаN{ - правопреемникам в порядке, предусмотренном действlтощим
_ :1о Но.]аТельством РФ.
i -:. --Iltквlrдация Организации осуIдествляется по решению Обшего собрания 2/3 голосов
_:;iс\lств\ющих на собрании членов Организации или по решению суда. Ликвидация
,]rrllзво.]I{тся в установленном действующим законодательством Российской Федерации
_ --эяJке Jиквидационной комиссией, назначаемой Общим собранием.
_ rlcrteHTa назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
,,_f ав_lению делами Организации.
: -:. I1rr}-щество и денежЕые средства Организации, оставшиеся в результате ликвидации
__-..le },.]ов"цетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные
.1:;тояцII\t Уставом, а в спорньIх случаях - решением суда. Решение об использовании
_ a _ звшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
! -<. Све]ения и документы, необходимые для осуществления государственной
:.. IlстрацLiи Организации в связи с ее ликвидацией представляются в государственный
_:_ ен. принимаюrций решения о государственной регистрации общественных
_ Jъе:liнений.
! :. Jокl,rrенты по личному составу Организации передаются в установленном порядке на
_ -- a\ -]арственное архивное хранение.
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решение о государственной регистрации Московского
городского регион€tлъного отделения Межрегионалъной
общественной организации Евро-Азиатско.о ..Ь6"зиIIеского
общества принято Главным управлением Мйнистерства
юстиции Российской Федерации по Москве 01 сентября
20|7 г. (уlетный номер 77120116109).

Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридшIеских лиц 07 сентября 2017 г.
за основным государственным регистрационным номером1177700014з15. 
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