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I. Общие положения 

 

1.1 Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров "Еврейский 

Благотворительный Центр "Забота-Хэсэд Авраам" (далее – Организация) является основанным на 

членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2 Организация ранее зарегистрирована Управлением юстиции Мэрии Санкт-Петербурга 13 

июля 1993 года, регистрационный № 1541 с наименованием: Санкт-Петербургский Еврейский 

Благотворительный Центр "Забота-Хэсэд Авраам Вэсара"; перерегистрирована Главным Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 15 

февраля 1999 года, регистрационный № 3096-ЮР, с наименованием: Санкт-Петербургская 

общественная организация инвалидов и пенсионеров "Санкт-Петербургский Еврейский 

Благотворительный Центр "Забота-Хэсэд Авраам"; запись о государственной регистрации Организации 

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11 февраля 2003 года за основным 

государственным регистрационным номером 1037858024808. 

1.3 Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об общественных 

объединениях", "О некоммерческих организациях", "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.4 Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.5 Организация может вступать в ассоциации (союзы) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6 Деятельность организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.7 Организация осуществляет свою деятельность в пределах территории следующих 

субъектов Российской Федерации: 

 Город федерального значения Санкт-Петербург; 

 Ленинградская область. 

1.8 Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная организация 

инвалидов и пенсионеров "Еврейский Благотворительный Центр "Забота-Хэсэд Авраам". 

1.9 Сокращенное наименование Организации: МОО БЦ "Хэсэд Авраам". 

1.10 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации: 

Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 

1.11 Организация имеет структурное подразделение – отделение (без прав юридического лица) 

в Ленинградской области, связь с которым осуществляется по адресу: 187000, Ленинградская область, 

Тосненский район, город Тосно, улица Станиславского, д. 2, кв. 13. 

1.12 Организация с момента государственной регистрации является юридическим лицом: имеет 

печать с полным наименованием Организации на русском языке, штампы и бланки с полным 

наименованием Организации; вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории; имеет самостоятельный баланс; имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

II. Предмет и цели деятельности Организации 

 

2.1 Целью деятельности Организации является добровольное объединение граждан на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов, в том числе и благотворительная деятельность, направленная 

на: 

 социальную поддержку, реабилитацию и защиту пожилых, больных, одиноких и социально 

незащищенных инвалидов и пенсионеров преимущественно еврейской национальности, включая 

улучшение материального положения малообеспеченных; 

 оказание помощи в обслуживании и уходе за пожилыми, больными, одинокими и социально 

незащищенными инвалидами и пенсионерами преимущественно еврейской национальности; 
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 обеспечение пожилых, больных, одиноких и социально незащищенных инвалидов и 

пенсионеров преимущественно еврейской национальности вспомогательным медицинским инвентарем, 

продуктами, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

 обеспечение пожилых, больных, одиноких и социально незащищенных инвалидов и 

пенсионеров преимущественно еврейской национальности бытовым обслуживанием и питанием; 

 оказание содействия в получении медицинской помощи (медикаментозной, патронажной) 

пожилыми, больными, одинокими и социально незащищенными инвалидами и пенсионерами 

преимущественно еврейской национальности; 

 оказание содействия в получении медицинских консультаций, психологической помощи, 

юридической помощи пожилыми, больными, одинокими и социально незащищенными инвалидами и 

пенсионерами преимущественно еврейской национальности;  

 содействие в предоставлении нуждающимся пожилым, больным, одиноким и социально 

незащищенным инвалидам и пенсионерам преимущественно еврейской национальности транспортных 

услуг; 

 разработка и реализация культурных программ, ведение клубной работы в целях изучения 

еврейской истории, языка и традиций. 

2.2 Для достижения уставных целей Организация: 

 сотрудничает с российскими и зарубежными общественными объединениями, другими 

организациями и физическими лицами; 

 привлекает средства юридических лиц и граждан для осуществления Организацией 

благотворительной деятельности; 

 организует издание и распространение периодических изданий, плакатов, буклетов, книг, 

брошюр, иной печатной продукции в соответствии с уставной деятельностью Организации; 

 осуществляет своими силами изготовление, сборку, усовершенствование и ремонт 

вспомогательного медицинского инвентаря (технических средств) для инвалидов и пожилых лиц; 

 пропагандирует деятельность Организации в средствах массовой информации и среди лиц 

еврейской национальности; 

 организует выставки, лотереи, лекции, концерты, конкурсы, проводит фестивали и культурно-

просветительные мероприятия для пропаганды еврейской культуры; 

 организует для пропаганды еврейской культуры целевые туристические поездки по территории 

Российской Федерации, странам СНГ, странам дальнего зарубежья; 

 разрабатывает и реализует собственные программы в области уставных целей Организации; 

 принимает участие в различных социально-значимых мероприятиях и проектах, связанных с 

реализацией уставных целей Организации; 

 заказывает у сторонних организаций проектные и изыскательские работы, строительство 

объектов социального назначения; 

 заключает договоры с организациями, в том числе иностранными, в рамках уставной 

деятельности Организации и в установленном законом порядке. 

2.3 Организация имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам своей уставной деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в 

соответствии с уставными целями Организации; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения 

в органы государственной власти; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством об общественных объединениях. 

2.4 Организация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы 

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

настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 
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 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

III. Членство в Организации. Права и обязанности членов Организации 

 

3.1 Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - 

общественные объединения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации, чья заинтересованность в совместном решении задач 

Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов 

Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

3.2 Не могут быть членами Организации лица, которым статьей 19 Федерального закона "Об 

общественных объединениях" и другими законами установлен запрет на участие (членство) в 

общественных объединениях. 

3.3 Члены Организации, а также кандидаты в члены Организации, должны соответствовать 

требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона "Об общественных объединениях" и 

другими законами. 

3.4 Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может 

быть передано другому лицу. 

3.5 Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

3.6 Прием в состав членов Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 

Организации на основании письменного заявления кандидата о приеме в члены Организации. 

3.7 Членом структурного подразделения (отделения) Организации может быть только член 

Организации, добровольно подавший письменное заявление о приеме в состав членов отделения 

Организации. Членство в отделении Организации не прекращает и не приостанавливает членство лица в 

Организации, не изменяет его права и обязанности как члена Организации. 

3.8 Члены Организации осуществляют свою деятельность в Организации добровольно на 

безвозмездной основе. 

3.9 Члены Организации имеют право: 

 по своему усмотрению в любое время выйти из числа членов Организации, а также из числа 

членов структурного подразделения (отделения) Организации, если таковыми являются; 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации; 

 контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с настоящим 

Уставом; 

 обращаться в контрольно-ревизионный орган Организации с запросами и жалобами; 

 участвовать во всех мероприятиях Организации; 

 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми 

ею услугами; 

 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

 вносить предложения в Совет Организации и контрольно-ревизионный орган Организации; 

 работать в составе комиссий, создаваемых Советом Организации. 

Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом. 

3.10 Члены Организации обязаны: 

 соблюдать нормы настоящего Устава; 

 своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы; 
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 выполнять решения Общего собрания членов Организации, Совета Организации; 

 предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения списка членов Организации, и 

своевременно информировать Организацию об их изменении; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организации. 

Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом. 

3.11 Членство в Организации прекращается в случае: 

 добровольного выхода из членов Организации (со дня подачи в Организацию письменного 

заявления о добровольном выходе из членов Организации); 

 смерти физического лица, являющегося членом Организации; 

 признания гражданина, являющегося членом Организации, недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявление его умершим (решением суда, вступившим в 

законную силу); 

 ликвидации юридического лица (общественного объединения), являющегося членом 

Организации; 

 ликвидации Организации; 

 исключения из Организации по решению Общего собрания членов Организации (за нарушение 

членом Организации норм настоящего Устава либо в связи с установлением наличия обстоятельств, в 

силу закона исключающих участие (членство) лица в общественном объединении). 

 

IV. Деятельность Организации, приносящая доход 

 

4.1 В силу пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О некоммерческих организациях", части 1 

статьи 37 Федерального закона "Об общественных объединениях", пункта 4 статьи 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Организация может осуществлять предпринимательскую (приносящую 

доход) деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана (пункт 2.1 настоящего Устава) и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а именно следующие виды 

деятельности: 

 обслуживание и уход за пожилыми, больными, одинокими и социально незащищенными 

инвалидами и пенсионерами в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в 

стационарной форме; 

 обеспечение пожилых, больных, одиноких и социально незащищенных инвалидов и 

пенсионеров вспомогательным медицинским инвентарем, продуктами, одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости, бытовым обслуживанием и питанием;  

 содействие в получении медицинской помощи (медикаментозной, патронажной) пожилыми, 

больными, одинокими и социально незащищенными инвалидами и пенсионерами; 

 содействие в получении медицинских консультаций, психологической помощи, юридической 

помощи, транспортных услуг пожилыми, больными, одинокими и социально незащищенными 

инвалидами и пенсионерами; 

 организация издания и распространения периодических изданий, плакатов, буклетов, книг и 

брошюр, иной печатной продукции в соответствии с уставными целями Организации; 

 организация лекций, выставок, лотерей, концертов, конкурсов, фестивалей, культурно-

просветительных мероприятий, соответствующих уставным целям Организации. 

4.2 Для достижения уставных целей (пункт 2.1 настоящего Устава) Организация осуществляет 

соответствующие указанным целям следующие виды предпринимательской (приносящей доход) 

деятельности: 

 приобретение и реализация ценных бумаг, получение дивидендов (доходов, процентов) по 

ценным бумагам и вкладам (пункт 2 статьи 24, пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях"; часть 1 статьи 30 Федерального закона "Об общественных 

объединениях"; статья 15, часть 1 статьи 16 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве); 

 создание (учреждение) хозяйственных обществ (товариществ) и участие в них (пункт 2 статьи 

24 Федерального закона "О некоммерческих организациях"; часть 2 статьи 37 Федерального закона "Об 

общественных объединениях"; часть 4 статьи 12, статья 15 Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"); 
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 сдача в аренду и продажа имущества Организации, совершение гражданско-правовых сделок с 

имуществом Организации, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставным 

целям Организации (часть 1 статьи 31 Федерального закона "Об общественных объединениях"; часть 2 

статьи 16 Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"; 

пункт 1 статьи 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 

4.3 Прибыль, полученная Организацией от указанной в разделе 4 настоящего Устава 

деятельности, не подлежит распределению между членами Организации и направляется на реализацию 

уставных целей Организации. 

4.4 Организация может привлекать к осуществлению указанной в разделе 4 настоящего Устава 

деятельности как членов Организации, так и граждан на основании трудовых договоров (работников), на 

которых распространяется законодательство Российской Федерации о труде и о социальном 

страховании. 

4.5 Организация должна иметь достаточное для осуществления указанной в разделе 4 

настоящего Устава приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 

минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

 

V. Имущество Организации 

 

5.1 В собственности или на ином вещном праве Организации могут находиться здания, 

сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое 

имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной 

деятельности. 

5.2 Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное 

ими в собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы. 

5.3 Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

5.4 Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, за 

исключением случаев, установленных законом. 

5.5 Структурные подразделения Организации (отделения), действующие на основании 

настоящего Устава, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Организацией, остающейся собственником такого имущества. 

5.6 Источниками формирования денежных средств и иного имущества Организации могут 

являться: 

 членские взносы; 

 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 

гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению 

благотворителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию развлекательных, культурных, 

спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных 

пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии 

с их пожеланиями); 

 поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов; 

 доходы, получаемые от собственности Организации; 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией; 

 труд добровольцев (волонтеров); 

 иные не запрещенные законом источники. 

5.7 Денежные средства и другое имущество Организации направляются на реализацию ее 

уставных целей и расходуются в соответствии со сметой, утвержденной Общим собранием членов 

Организации. 

5.8 Организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Организацией за финансовый год. 

Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 
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5.9 В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, 

не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Организацией этого 

пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 

благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 

благотворителем или благотворительной программой. 

5.10 Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) членам Организации на более выгодных для них условиях, чем для 

других лиц. 

 

VI. Органы управления и контроля Организации 

 

6.1 Высшим руководящим органом Организации (высшим органом управления Организацией) 

является Общее собрание членов Организации. Постоянно действующим руководящим органом 

Организации является Совет Организации - выборный коллегиальный орган, подотчетный Общему 

собранию членов Организации. В Организации также образуется и действует единоличный 

исполнительный орган – Директор Организации. 

6.2 Контрольно-ревизионным органом Организации является Контрольно-ревизионная 

комиссия Организации (глава VIII настоящего Устава). 

6.3 К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится решение 

следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования 

(формирования) и использования ее имущества; 

 утверждение и изменение Устава Организации; 

 определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов; 

 принятие решений о приеме в состав членов Организации и об исключении из числа ее членов 

(за нарушение членом Организации норм настоящего Устава либо в связи с установлением наличия 

обстоятельств, в силу закона исключающих участие (членство) лица в общественном объединении); 

 принятие решений о приеме членов Организации в состав членов структурного подразделения 

(отделения) Организации; 

 избрание Совета Организации и досрочное прекращение его полномочий либо полномочий 

отдельных членов Совета Организации; 

 избрание Председателя Совета Организации (из числа членов Совета Организации) и 

досрочное прекращение его полномочий; 

 избрание единоличного исполнительного органа Организации (Директора) и досрочное 

прекращение его полномочий; 

 избрание Контрольно-ревизионной комиссии Организации и досрочное прекращение ее 

полномочий либо полномочий отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии Организации; 

 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц (коммерческих и 

некоммерческих организаций), об участии Организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Организации; 

 принятие решений о создании отделений Организации и о ликвидации отделений Организации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

 назначение (утверждение) аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов; 

 утверждение благотворительных программ; 

 утверждение годового плана, бюджета Организации и ее годового отчета; 

 утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 утверждение смет доходов и расходов Организации, отчетов об исполнении таких смет, 

аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок); 

 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Организации (внутренних 

документов Организации); 

 принятие решений об изменении сведений об Организации, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Устав Организации; 

 утверждение планов работы Совета Организации по реализации уставных целей Организации; 
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 утверждение отчетов Совета Организации, Председателя Совета Организации и Директора 

Организации; 

 утверждение заключений и отчетов Контрольно-ревизионной комиссии Организации. 

6.4 Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Организации. Решение указанного общего собрания принимается большинством 

голосов членов Организации, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов 

Организации по вопросам его исключительной компетенции принимается квалифицированным 

большинством - двумя третями голосов от общего числа голосов членов Организации, присутствующих 

на собрании. Решения, принятые Общим собранием членов Организации, оформляются протоколом 

указанного собрания, составленным в соответствии с требованиями статьи 181.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6.5 Общее собрание членов Организации проводится не реже одного раза в год. Внеочередное 

Общее собрание Организации может быть созвано в любое время по требованию любого члена 

Организации. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Организации 

устанавливается внутренними документами Организации, утвержденными Общим собранием членов 

Организации. 

6.6 Совет Организации избирается Общим собранием членов Организации из числа членов 

Организации сроком на три года в количестве не менее девяти человек. Порядок деятельности Совета 

Организации также может быть установлен внутренними документами Организации, утвержденными 

Общим собранием членов Организации. 

6.7 Совет Организации осуществляет на постоянной основе руководство деятельностью 

Организации, обеспечивает соответствие деятельности Организации ее уставным целям, контролирует 

деятельность единоличного исполнительного органа Организации (Директора), дает Директору 

Организации необходимые поручения и заслушивает отчеты Директора Организации. 

6.8 К компетенции Совета Организации относится решение следующих вопросов: 

 составление смет доходов и расходов Организации на соответствующий период, отчетов об 

исполнении таких смет, представление их Общему собранию членов Организации для утверждения; 

 осуществление контроля за своевременным внесением членами Организации членских и иных 

имущественных взносов; 

 составление штатного расписания Организации; 

 подготовка проектов внутренних документов Организации, в том числе правил внутреннего 

трудового распорядка Организации в отношении ее работников и положения об оплате их труда, правил 

ведения списка членов Организации, должностных инструкций, регламентов, положений и т.п., 

представление их Общему собранию членов Организации для утверждения; 

 создание комиссий по основным направлениям деятельности Организации; 

 принятие решений по всем вопросам деятельности Организации, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Организации, компетенции 

Председателя Совета Организации и Директора Организации. 

Совет Организации вправе привлекать к работе создаваемых им комиссий лиц, не являющихся 

членами Совета Организации. Заседания Совета Организации проводятся не реже одного раза в квартал. 

Заседание Совета Организации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета 

Организации. Решение принимается Советом Организации большинством голосов членов Совета 

Организации, присутствующих на заседании. Решения, принятые Советом Организации, оформляются 

протоколом заседания Совета Организации, составленным в соответствии с требованиями статьи 181.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.9 Председатель Совета Организации осуществляет руководство деятельностью Организации 

и Совета Организации, подотчетен Общему собранию членов Организации, а в перерывах между такими 

собраниями – Совету Организации. Председатель Совета Организации избирается Общим собранием 

членов Организации из числа членов Совета Организации сроком на три года. Порядок деятельности 

Председателя Совета Организации также может быть установлен внутренними документами 

Организации, утвержденными Общим собранием членов Организации. 

6.10 Председатель Совета Организации: 

 без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в отношениях с 

третьими лицами; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы и распоряжения; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов Организации и 

Совета Организации; 
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 имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Организации; 

 заключает договоры (контракты, соглашения и т.п.) в соответствии с уставными целями 

Организации. 

6.11 Директор Организации подотчетен Общему собранию членов Организации, Совету 

Организации и Председателю Совета Организации, избирается из числа членов Организации Общим 

собранием членов Организации сроком на два года. Директор Организации обеспечивает выполнение 

решений Общего собрания членов Организации, Совета Организации, принятых ими в пределах своей 

компетенции; исполняет указания и распоряжения Председателя Совета Организации, осуществляет 

ведение списка членов Организации. В силу части 6 статьи 20 Трудового кодекса Российской 

Федерации Директор Организации на основании приказа, изданного Председателем Совета 

Организации, может осуществлять права и обязанности работодателя (Организации) в трудовых 

отношениях. 

6.12 Директор действует от имени Организации на основании доверенности, выданной 

Организацией. Порядок деятельности Директора устанавливается Положением "Об исполнительном 

органе (Директоре)", утвержденным Общим собранием членов Организации. 

 

VII.   Структура Организации 
 

7.1 Структуру Организации образуют сама Организация и ее структурные подразделения – 

отделения, действующие на основании настоящего Устава (далее – Отделения, Отделение). 

7.2 Отделения Организации создаются по решению Общего собрания членов Организации. В 

одном субъекте Российской Федерации может быть создано одно Отделение Организации. Отделение 

формируется из числа членов Организации, добровольно подавших в Организацию письменное 

заявление о приеме в члены Отделения и принятых в члены Отделения по решению Общего собрания 

членов Организации. 

7.3 Организация имеет Отделение Межрегиональной общественной организации инвалидов и 

пенсионеров "Еврейский Благотворительный Центр "Забота-Хэсэд Авраам" по Ленинградской области, 

действующее на основании настоящего Устава. 

7.4 Отделения Организации, действующие на основании настоящего Устава, имеют право 

оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией, остающейся 

собственником такого имущества.  

7.5 Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание членов Отделения 

(далее – Собрание Отделения). 

7.6 Собрание Отделения проводится не реже одного раза в год. Внеочередное Собрание 

Отделения может быть созвано по инициативе Председателя Совета Отделения или не менее одной 

трети членов Отделения либо по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Организации. 

7.7 К исключительной компетенции Собрания Отделения относится: 

 определение основных направлений деятельности Отделения в соответствии с уставными 

целями Организации; 

 избрание Совета Отделения, Председателя Совета Отделения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 решение иных вопросов, касающихся деятельности Отделения, не отнесенных к компетенции 

других органов и должностных лиц, указанных в настоящем Уставе. 

7.8 Собрание Отделения считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов Отделения. Решение Собрания Отделения принимается большинством голосов членов 

Отделения, присутствующих на собрании. Решение Собрания Отделения по вопросам его 

исключительной компетенции принимается двумя третями голосов от общего числа голосов членов 

Отделения, присутствующих на собрании. Решения, принятые Собранием Отделения, оформляются 

протоколом Собрания Отделения, составленным в соответствии с требованиями статьи 181.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.9 Постоянно действующим руководящим органом Отделения является Совет Отделения, 

подотчетный Общему собранию членов Организации и Собранию Отделения. Совет Отделения 

избирается Собранием Отделения из числа членов Отделения сроком на три года в количестве не менее 

двух человек. К компетенции Совета Отделения относится решение следующих вопросов: 

 выполнение решений Общего собрания членов Организации, Совета Организации, Собрания 

Отделения; 

 другие вопросы деятельности Отделения, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

Собрания Отделения. 
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7.10 Совет Отделения проводит заседания не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание 

Совета Отделения правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Отделения. 

Решение Совета Отделения принимается большинством голосов членов Совета Отделения, 

присутствующих на заседании. Решения, принятые Советом Отделения, оформляются протоколом 

заседания Совета Отделения, составленным в соответствии с требованиями статьи 181.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

7.11 Руководство текущей деятельностью Отделения осуществляет Председатель Совета 

Отделения, избираемый Собранием Отделения из числа членов Совета Отделения сроком на три года. 

7.12 Председатель Совета Отделения подотчетен Общему собранию членов Организации и 

Собранию Отделения, действует на основании доверенности, выданной Организацией. 

7.13 Контрольно-ревизионным органом Отделения является Контрольно-ревизионная комиссия 

Организации (глава VIII настоящего Устава). 

7.14 Контрольно-ревизионная комиссия Организации проводит проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Отделения. 

7.15 Отделение Организации может быть ликвидировано по решению Общего собрания членов 

Организации. 

7.16 При ликвидации Отделения имущество, находившееся в оперативном управлении 

Отделения, по решению Общего собрания членов Организации возвращается Организации либо 

направляется на достижение уставных целей Организации. 

 

VIII. Контрольно-ревизионная комиссия Организации 

 

8.1 Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается из числа членов Организации 

Общим собранием членов Организации сроком на три года в количестве не менее трех человек. 

Контрольно-ревизионная комиссия Организации подотчетна Общему собранию членов Организации. 

8.2 Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирает из своего состава Председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии Организации на срок ее полномочий. 

8.3 Контрольно-ревизионная комиссия Организации вправе в любое время, но не реже одного 

раза в год, проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Организации и любых 

ее структурных подразделений. Контрольно-ревизионная комиссия Организации в обязательном 

порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации до 

их утверждения Общим собранием членов Организации; представляет Общему собранию членов 

Организации заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации, заключение о смете доходов и расходов Организации на соответствующий период и 

отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Организации; отчитывается перед Общим собранием 

членов Организации о своей деятельности. 

8.4 Члены Контрольно-ревизионной комиссии Организации имеют право: присутствовать на 

заседаниях Совета Организации и Совета Отделения (с правом совещательного голоса); иметь доступ ко 

всей документации, касающейся деятельности Организации и любых ее структурных подразделений; 

привлекать независимых специалистов для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и ее структурных подразделений. 

8.5 Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии 

Организации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Контрольно-ревизионной 

комиссии Организации. Решение Контрольно-ревизионной комиссии Организации принимается 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Решения, принятые Контрольно-

ревизионной комиссией Организации, оформляются протоколом заседания указанной комиссии, 

составленным в соответствии с требованиями статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

IX. Порядок реорганизации и (или) ликвидации Организации 

 

9.1 Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 

членов Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2 Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению суда по основаниям и в 

порядке, которые установлены федеральными законами. 

 

 



Устав МОО БЦ "Хэсэд Авраам" 

11 

9.3 Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При 

реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого юридического лица Организация 

считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.4 Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.5 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.6 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

X. Порядок внесения изменений в Устав Организации 

 

10.1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов 

Организации, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 

юридическую силу со дня такой регистрации. 

10.2 Решение о внесении изменений в настоящий Устав, об утверждении Устава Организации в 

новой редакции принимается двумя третями голосов от общего числа голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем собрании членов Организации. 


