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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Союз общественных объединений инвалидов 
Архангельской области» (далее по тексту -  Союз) является общественной организацией, действующей на 
территории Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и на 
основании настоящего Устава.

1.2. Союз является региональной общественной организацией инвалидов, основанной на членстве 
юридических лиц -  общественных организаций инвалидов, осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией и законодательством Российской Федерации, законодательными и нормативными актами 
Архангельской области и с момента государственной регистрации приобретает статус юридического лица.

1.3. Полное наименование Союза -  Региональная общественная организация «Союз общественных 
объединений инвалидов Архангельской области».

Сокращенное наименование -  РОО «СООИ».
|.4.Союз обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, валютный и расчетные 

счета в банках, бланки и штампы со своим наименованием, фирменную символику, может от своего имени 
совершать сделки и заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Союз обладает исключительным правом использовать собственную символику (официальные и 
другие наименования, товарный знак, эмблему) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое 
использование другим юридическим и физическим лицам, в том числе на договорной основе.

1.6. Союз несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.
1.7.Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза не отвечают по обязательствам 

Союза.
1.8. Место нахождения Союза -  город Архангельск.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮ ЗА

2. (.Основными целями Союза являются:
- защита прав и законных интересов инвалидов,
- содействие реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
2.2.Основными задачами Союза являются:
- координация деятельности членов Союза в области защиты прав и интересов инвалидов;
- осуществление собственных и участие в международных, федеральных, региональных и 

муниципальных программах по социальной защите инвалидов;
- участие в подготовке нормативно-правовых актов:
- оказание содействия членам Союза в решении вопросов защиты общих интересов;
- осуществление иных задач в соответствии с целями Союза.

3. ВИДЫ ДЕЯ ТЕЛЬНОС ТИ СОЮ ЗА

3.1.Союз для достижения поставленных целей и задач:
- разрабатывает, организует и финансирует целевые программы и проекты;
- осуществляет сбор и анализ информации о состоянии соблюдения прав и интересов инвалидов и 

организаций инвалидов;
- использует информационные системы и банки данных, в том числе по национальному и зарубежному 

законодательству, в указанных областях в стране и за рубежом;
- организует подготовку руководителей и активистов организаций инвалидов, студентов, специалистов 

учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы для решения вопросов социальной защиты 
инвалидов в форме курсов, школ, семинаров в России и за рубежом;

- осуществляет представление интересов членов Союза в отношениях с третьими лицами, а также 
государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам социальной защиты 
инвалидов в соответствии с предоставленными Союзу его членами полномочиями:

- осуществляет иную деятельность в соответствии с полномочиями, полученными от членов Союза;
- осуществляет издательскую деятельность, участвует в издании книг, статей и других публикаций по 

проблемам социальной защиты инвалидов, учреждает средства массовой информации в установленном 
законом порядке;

- организует и финансирует международные программы сотрудничества;



- устанавливает и развивает контакты с родственными международными и национальными 
организациями в других странах, обменивается делегациями и специалистами, опытом работы и 
информацией, заключает договоры о сотрудничестве и совместной деятельности;

- участвует в работе международных неправительственных организаций по вопросам социальной 
зашиты и реабилитации инвалидов и иным смежным вопросам;

- участвует в установленном порядке в подготовке и заключении международных соглашений и 
договоров по проблемам инвалидов;

- изучает практику применения законодательства о социальной защите и реабилитации инвалидов, 
разрабатывает предложения по совершенствованию российского и регионального законодательства о 
социальной защите и реабилитации инвалидов;

- создает общественные фонды;
- организует и проводит стажировки, выставки в стране и за рубежом;
- создает представительства, структурные подразделения и филиалы на территории Российской 

Федерации и за рубежом в установленном законом порядке;
- ведет производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством, приобретает 

в собственность и арендует оборудование, здания и помещения, необходимые для осуществления уставных 
функций Союза;

- ведет внешнеэкономическую деятельность;
- ведет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

■«.УЧРЕДИТЕЛИ СОЮ ЗА

4.1. Учредителями Союза -  юридическими лицами -  являются:
Общественная организация -  Архангельская областная организация «Всероссийского общества 

инвалидов»,
Архангельское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество глухих».
Архангельская Региональная Организация Общероссийской Общественной Организации Инвалидов 

Войны в Афганистане.
Местная общественная организация -  Архангельская городская организация «Всероссийского общества 

инвалидов»

5. ЧЛЕНСТВО В СОЮ ЗЕ

5.1. Членами Союза могут быть общественные организации инвалидов, зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке (а также их отделения), разделяющие цели и задачи Союза, 
признающие его Устав, участвующие в его деятельности.

5.2. Для вступления в члены Союза общественная организация инвалидов должна в письменной форме 
подать заявление в Правление Союза. В заявлении должно содержаться безусловное согласие с целями и 
задачами Союза, признание его Устава.

5.3. Правление в 15-дневный срок с момента получения заявления передает его Общему собранию 
членов Союза со своими рекомендациями.

5.4. Общее собрание членов Союза на своем ближайшем заседании рассматривает заявление и выносит 
решение о принятии в члены Союза общественной организации инвалидов, о чем уведомляет заявителя в 
10-дневный срок с даты вынесения решения. Прием в Союз новых членов допускается по решению 
большинства всех его участников.

5.5. Общее собрание членов Союза вправе отказать заявителю с указанием причины отказа.
5.6. Все члены Союза имеют равные права на участие в управлении делами Союза и несут равную 

ответственность за состояние дел Союза.
5.7. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
5.8. Любой член Союза вправе выйти из Союза. Выходящий член Союза должен уведомить об этом 

остальных членов Союза. Письменное заявление о выходе подается членом Союза Правлению Союза, на 
которое возлагается обязанность довести это заявление до сведения других членов Союза.

5.9. Члены Союза могут быть исключены из Союза в случае:
- ликвидации организации-члена Союза. Решение об исключении из Союза принимается Правлением 

Союза;
- несоблюдения обязанностей члена Союза, если их действия нарушают Устав Союза и/или 

законодательство Российской Федерации. Решение об исключении из Союза принимается Общим 
собранием членов Союза по рекомендации Правления Союза.
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6. ПРАВД И О БЯЗАННОС ТИ ЧЛЕНОВ СОЮ ЗА

6.1. Члены Союза имеют право:
- участвовать в деятельности Союза;
- выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Союза;
- получать необходимую информацию о деятельности Союза;
- пользоваться в первоочередном порядке поддержкой и защитой Союза.
6.2. Члены Союза обязаны:
- активно участвовать в деятельности Союза;
- содействовать укреплению материальной базы и расширению деятельности Союза;
- не разглашать конфиденциальной информации, установленной Правлением Союза, о деятельности 

Союза и не наносить ущерба Союзу в любой форме;
- соблюдать настоящий Устав.

7. РУКОВОДЯЩ ИЕ ОРГАНЫ  СОЮ ЗА, ПОРЯДОК Ф О РМ ИРОВАНИЯ И КОМ ПЕТЕНЦИЯ

7.1. Руководящими органами Союза являются: Общее собрание членов Союза, Правление Союза, 
Председатель союза. Ревизор.

7.2.Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание членов Союза, созываемое не реже 
одного раза в пять лет. Внеочередное заседание Общего собрания членов Союза может быть созвано по 
инициативе учредителей и Правления Союза. Заседание Общего собрания членов Союза считается 
правомочным, если в нем приняло участие более половины членов Союза.

Интересы члена Союза представляет руководитель организации -  члена Союза или ее представитель, 
наделенный соответствующими полномочиями.

7.3.0бщее собрание членов Союза:
1) определяет общие направления деятельности Союза и использования денежных средств Союза;
2) принимает решение о принятии в Союз новых членов и об исключении из Союза;
3) избирает Председателя Союза, который входит в состав правления Союза по должности;
3) избирает Правление Союза;
4) заслушивает отчеты Правления Союза;
5) избирает Ревизора Союза;
6) вносит изменения в Ус тав Союза;
7) принимает решение об установлении и изменении размеров вступительного и членского взносов;
8) принимает решение о ликвидации и реорганизации Союза.
7.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Союза, принявшие 

участие в голосовании.
7.5. На общем собрании членов Союза председательствует Председатель Союза либо иное лицо, 

назначенное Правлением Союза.
7.6. На Общем собрании членов Союза допускается как тайное, так и открытое голосование.
7.7. Каждый член Союза имеет один голос.
7.8. На Общем собрании членов Союза ведется протокол, который должен быть подписан 

председательствующим и секретарем собрания.
7.9. Правление Союза избирается Общим собранием членов Союза. Количество членов Правления и 

срок их полномочий определяются Общим собранием.
7.10. Правление Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза, исполняет решения 

Общего собрания членов Союза.
7.11. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал.
7.12. Заседание правления правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа 

избранных членов Правления.
7.13. Решения Правления принимаются большинством голосов. Член правления имеет право на 

выражение особого мнения, которое должно быть зафиксировано в протоколе заседания.
7.14. На заседаниях Правления Союза ведется протокол, который должен быть подписан 

председательствующим на заседании, и секретарем.
7.15. Председатель Союза избирается сроком на пять лет.
7.16. Председатель Союза имеет право подписи, действует без доверенности от лица Союза, 

представляет его интересы, распоряжается его средствами и имуществом, заключает договоры, контракты с 
юридическими и физическими лицами, выдает доверенности, открывает счета в банках и других кредитных

и яяг^ ‘12 «мал
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организациях, осуществляет прием на работу, издает распоряжения и дает указания, обязательные для 
работников аппарата Союза.

7.17. Ревизор Союза контролирует деятельность Союза и его органов, проверяет ее соответствие Уставу 
и решениям Общего собрания членов Союза, проводит финансовые ревизии и вносит рекомендации 
Правлению. По итогам своей работы Ревизор составляет отчет и вносит его на утверждение Общего 
собрания членов Союза.

7.18. Ревизор Союза избирается из числа членов Союза сроком на пять лет.

8. Ф И НА НС ОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯ ТЕЛЬН ОС ТЬ СОЮ ЗА

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Союза осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. После утверждения Правлением годового баланса Союза, отчетов об исполнении его финансовых 
планов их копии направляются учредителям а также в соответствующие государственные органы 
Российской Федерации

8.3. Имущество Союза формируется учредителями Союза и пополняется за счет взносов членов Союза, 
доходов Союза в соответствии с деятельностью, предусмотренной настоящим Уставом.

8.4. Источниками средств Союза являются:
- поступления от учредителей и членов в виде взносов и добровольных отчислений;
- добровольные денежные взносы (в рублях и в иностранной валюте), пожертвования и материальные 

средства от предприятий и организаций России, а также иностранных граждан и организаций;
- дотации российских и зарубежных юридических и физических лиц:
- средства, получаемые от реализации целевых заказов и программ;
- дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам;
- доходы от производственно-хозяйственной деятельности Союза и его предприятий и подразделений 

(созданных с правом юридического лица), осуществляемой в соответствии с уставными целями и задачами 
Союза, без права перераспределения их между учредителями и членами Союза;

-доходы от издательской, экспертной, консультационной, внешнеэкономической и иной деятельности:
- иные поступления, не противоречащие действующему законодательству.
8.5. Доходы от деятельности Союза расходуются только на достижение целей и задач, определенных ее 

Уставом, и не могут распределяться между учредителями и иными лицами.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮ ЗА

9.1. Прекращение деятельности Союза осуществляется в форме реорганизации (слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации, в соответствии с действующим 
законодательством.

9.2. Союз реорганизуется или прекращает свою деятельность по решению Общего собрания членов 
Союза или по решению суда.

9.3. Имущество и средства Союза при прекращении его деятельности и после расчетов с бюджетом, 
банками и другими кредиторами используются только на цели, предусмотренные Уставом Союза. Оно 
может быть передано другим общественным организациям. При реорганизации Союза Правление 
устанавливает правопреемственность с передачей имущества Союза на баланс правопреемника.

9.4. Союз считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.

9.5. Орган, осуществляющий ликвидацию или реорганизацию Союза, в установленном порядке 
обеспечивает передачу документов по личному составу на хранение в архивные органы.

Председатель
Региональной общественной организации 
«Союз общественных объединений 
инвалидов Архангельской области» ________ У_______/Н.А.Мякшин/

12 R HB  го:
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