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I. Общие положения
1. Общероссийская общественная организация содействия развитию 

гражданского общества «ВСЕ ДОМА», именуемая в дальнейшем «Организация», 
является основанным на членстве добровольным объединением граждан (в форме 
общественной организации), объединившихся в установленном законом порядке на 
основе общности интересов в области защиты прав и свобод человека, развития 
гражданского общества, а также просвещения и общественного контроля в 
различных отраслях.

Полное наименование на русском языке: Общероссийская общественная 
организация содействия развитию гражданского общества «ВСЕ ДОМА».

Сокращённое наименование на русском языке: ООО РГО «ВСЕ ДОМА».
Наименование на английском языке: NGO «VSE DOME».
2. Деятельность Организации осуществляется на основе принципов 

демократии, гласности, законности, добровольности, равенства членов и 
самоуправления в строгом соответствии с Конституцией и действующим 
законодательством Российской Федерации, нормами международного права, 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

3. Организация пользуется правами юридического лица после регистрации в 
установленном законом порядке.

4. Организация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
печать со своим наименованием и эмблемой.

5. Организация имеет право самостоятельно расходовать свои денежные 
средства, для чего может открывать рублевые и валютные счета.

6. Организация имеет право вступать в международные общественные 
объединения, поддерживать прямые международные контакты и заключать 
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 
объединениями.

7. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более 
половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные 
подразделения.

8. Местонахождение руководящего органа Организации - г. Москва.

II. Предмет деятельности, цели и задачи Организации
9. Предметом деятельности Организации является достижение её уставных 

целей и задач. Основными целями и задачами Организации являются:
9.1. осуществление проектов в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина и правовое просвещение населения;
9.2. реализация проектов в области развития диалога между властью и 

обществом, в том числе посредством широкого внедрения современных 
информационных технологий;

9.3. развитие и укрепление институтов местного самоуправления;
9.4. поддержка гражданских инициатив, исходящих от различных групп 

населения для развития институтов гражданского общества в субъектах 
Российской Федерации;

9.5. содействие привлечению молодежи к решению проблем 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

9.6. просвещение граждан в области жилищно-коммунального хозяйства;
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9.7. снятие социальной напряженности, связанной с проблемами в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

9.8. формирование межнациональной и межконфессиональной 
толерантности и воспитание чувства взаимоуважения между народами России;

10. Для достижения уставных целей в порядке установленном 
законодательством Организация осуществляет следующие виды деятельности:

10.1. оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и 
некоммерческим организациям;

10.2. развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих 
повышению общественной активности граждан и укреплению институтов 
гражданского общества;

10.3. проведение социологических исследований и мониторингов состояния 
гражданского общества;

10.4. реализация проектов в области гражданского образования;
10.5. организация и проведение общественного контроля и публичного 

мониторинга качества в социальной и иных сферах, включая сферу жилищно- 
коммунального хозяйства;

10.6. поддержка проектов в сфере благотворительности, добровольчества и 
воспитания политической и управленческой культуры;

10.7. осуществление проектов в области общественной дипломатии;
10.8. поддержка инициатив молодежи в различных сферах общественно

полезной деятельности, в том числе в сфере толерантности.
10.9. реализация проектов в области образования, культуры и гуманитарного 

сотрудничества.
III. Права и обязанности Организации

11. Организация имеет право для осуществления своих уставных целей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

-  свободно распространять информацию о своей деятельности;
-  привлекать специалистов для участия в мероприятиях Организации, 

проводимых в соответствии с Уставом;
-  представлять и защищать свои права, законные интересы членов 

Организации, а также других граждан в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления;

-  осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;

-  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти;

-  учреждать хозяйственные общества и хозяйственные товарищества со 
статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения предпринимательской деятельности;

-  устанавливать партнёрские отношения с заинтересованными 
коммерческими и некоммерческими организациями;

-  вступать в общественные объединения, учреждать общественные 
объединения, а также совместно с другими некоммерческими организациями 
образовывать союзы (ассоциации);

-  осуществлять благотворительную деятельность;
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-  открывать региональные отделения, филиалы и представительства в 
Российской Федерации, а также учреждать представительства и филиалы за 
рубежом;

-  открывать и финансировать программы подготовки правозащитников как 
в России, так и за рубежом;

-  заключать соглашения о двустороннем и многостороннем сотрудничестве 
с общественными организациями других стран, участвовать в установленном 
порядке в работе международных, национальных и региональных общественных 
организаций;

-  командировать внутри России и за границу членов Организации и 
штатных сотрудников ее структурных подразделений.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Организацией только 
после получения соответствующих лицензий в установленном порядке.

12. Обязанности Организации:
-  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 
Организации, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

-  ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом;

-  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объёме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

-  представлять по запросу органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 
органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчёты о 
своей деятельности в объёме сведений, предоставляемых в налоговые органы;

-  оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации;

-  осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

IV. Членство в Организации
13. Членами Организации могут быть:
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, лица без 

гражданства, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации,

юридические лица -  являющиеся общественными объединениями, 
признающие Устав Организации и участвующие в работе Организации.

14. Член Организации прекращает членство в Организации путем подачи 
заявления в Правление Организации. К заявлению Организации, являющегося 
юридическим лицом прилагается, кроме того, соответствующее решение 
руководящего органа этого юридического лица.
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15. Приём в члены Организации осуществляется Правлением Организации, 
Правлениями региональных отделений Организации на основании письменного 
заявления вступающего.

16. Исключение членов Организации производится Правлением 
Организации простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми 
обладают члены Правления, за неуплату членских взносов, а также за 
деятельность, противоречащую целям Организации, приносящую материальный 
вред Организации и дискредитирующую её имя. Решение об исключении может 
быть обжаловано на Конференции.

17. Члены Организации имеют равные права и обязанности и не отвечают по 
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих 
членов.

V. Права и обязанности членов Организации
18. Члены Организации имеют право:
-  пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
-  избирать и быть избранным в выборные руководящие и контрольно

ревизионные органы Организации;
-  принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

осуществляемых Организацией в соответствии с её Уставом;
-  участвовать в выработке и принятии решений;
-  получать полную информацию о работе Организации;
-  представлять интересы Организации в государственных органах, а также в 

организациях и учреждениях по поручению выборных органов Организации;
-  получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией;
-  обжаловать решения органов управления Организации, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом;

-  требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 
Организацией убытков;

-  оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации.

-  свободно выйти из членов Организации на основании заявления.
19. Члены Организации обязаны:
-  соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных 

руководящих органов Организации, принятые в рамках их компетенции;
-  участвовать в осуществлении уставных целей Организации;
-  своевременно уплачивать членские взносы;
-  не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также 

заведомо направленные на причинение вреда Организации.
-  участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации или настоящим Уставом;

-  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности;
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-  участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
если его участие необходимо для принятия таких решений;

-  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.

VII. Органы управления Организации.
20. Руководящими органами Организации являются: Конференция и 

Правление. В руководящие органы может быть избран любой член Организации. 
Единоличным исполнительным органом организации является Председатель 
Организации.

21. Высшим руководящим органом является: Конференция, созываемая 
Правлением Организации не реже чем один раз в пять лет.

Внеочередная Конференция может созываться по решению Правления 
Организации, по письменному требованию Ревизионной комиссии Организации, 
по письменному требованию более половины членов Организации или по 
письменному требованию не менее 2/3 региональных отделений Организации.

На Конференции с правом голоса могут присутствовать Председатель 
Организации, члены Правления.

Конференция является правомочной, если на ней присутствуют избранные 
делегаты, представляющие более половины региональных отделений Организации. 
Решения принимаются простым большинством голосов делегатов при наличии 
кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции 
принимаются в 2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии кворума.

К исключительной компетенции Конференции Организации относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

числа членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

-  избрание Правления, Председателя Организации сроком на пять лет, 
досрочное прекращение их полномочий.

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Организации.

-  утверждает годовые отчеты и бухгалтерские (финансовые) отчетности 
Организации;

-  принимает решение о размере и порядке уплаты ее членами членских и 
иных имущественных взносов;

-  утверждает печать, штамп, эмблему и иную символику Организации.
Конференция может принимать решения по любым вопросам деятельности

Организации.
По решению Конференции полномочия Председателя Организации могут 

быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих
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обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 
при наличии иных серьезных оснований.

22. В периодах между Конференциями постоянно действующим 
руководящим коллегиальным органом Организации является Правление 
Организации, избираемое на Конференции Организации сроком на пять лет в 
количестве, определяемом Конференцией. Правление собирается по мере 
необходимости, но не реже, чем раз в 6 месяцев.

Правление Организации:
-  руководит Организацией в период между Конференциями;
-  осуществляет права и несет обязанности юридического лица от имени 

Организации;
-  организует и осуществляет выполнение решений Конференции 

Организации;
-  разрабатывает и принимает документы по вопросам деятельности 

Организации, в том числе может вносить предложения об изменениях и 
дополнениях Устава для рассмотрения Конференцией;

-  формирует и утверждает долгосрочные программы, планы деятельности и 
акции Организации, координирует их реализацию и финансовое обеспечение;

-  осуществляет прием и исключение из членов Организации;
-  утверждает бюджет Организации;
-  принимает решение о проведении Конференции Организации;
-  обеспечивает и осуществляет связь со средствами массовой информации, 

с юридическими лицами любых организационно-правовых форм и частными 
лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

-  рассматривает и утверждает среднесрочные планы развития Организации 
и целевые программы;

-  утверждает планы работы;
-  оказывает консультативную и методическую помощь членам, 

региональным отделениям Организации;
-  может избирать заместителей председателя Организации по 

представлению Председателя Организации сроком на пять лет, досрочно 
прекращать их полномочия, осуществлять доизбрание заместителей председателя 
Организации;

-  оказывает помощь в привлечении финансовых средств для обеспечения 
деятельности Организации;

-  принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
региональных отделений, об открытии и закрытии филиалов и представительств 
Организации, утверждает положение о филиалах и представительствах;

-  принимает решение о временном отстранении от должности 
действующего Председателя регионального отделения в случае невыполнения 
решений руководящих органов Организации, а также неучастия в деятельности 
Организации до принятия решения на внеочередной конференции регионального 
отделения по данному вопросу (в этом случае обязанности Председателя 
регионального отделения исполняет один из членов Правления регионального 
отделения по решению Правления регионального отделения);

-  отчитывается о проделанной работе перед Конференцией Организации;
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-  принимает решение о создании других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации;

-  осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и 
действующему законодательству.

Правление правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности 
Организации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции 
Организации, при наличии кворума, составляющего более половины членов 
Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его 
членов при наличии кворума. Протокол подписывается председательствующим и 
секретарем.

Полномочия членов Правления сохраняются до избрания нового состава 
членов Правления. Конференция Организации должна быть созвана не позднее 
двух месяцев со дня прекращения полномочий членов Правления.

23. Единоличным исполнительным органом Организации и лицом, имеющим 
право действовать без доверенности от имени Организации, является Председатель 
Организации.

Председатель Организации осуществляет общее текущее руководство 
деятельностью Организации и подотчетен Конференции и Правлению. 
Председатель Организации избирается на Конференции Организации сроком на 
пять лет. Председатель Организации может быть избран на новый срок 
неоднократно.

Компетенция Председателя Организации:
-  осуществляет общее текущее руководство деятельностью Организации;
-  представляет заместителей председателя Организации из числа членов 

Организации для избрания Правлением Организации;
-  является членом Организации;
-  представляет интересы Организации со всеми заинтересованными 

юридическим и физическими лицами как в России, так за рубежом;
-  распоряжается имуществом и средствами Организации в рамках бюджета, 

утверждённого Правлением Организации;
-  осуществляет открытие и закрытие счетов Организации в кредитно

банковских учреждениях;
-  осуществляет заключение договоров, совершение иных юридически 

значимых действий в соответствии с законом и настоящим Уставом;
-  осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников Организации;
-  осуществление иных функций, не противоречащих Уставу Организации и 

действующему законодательству;
-  подотчетен Конференции и Правлению Организации.
24. Ревизионная комиссия Организации создается для ревизии финансово

хозяйственной деятельности Организации избирается Конференцией Организации 
из числа членов Организации сроком на 5 (Пять) лет и в количестве, определяемом 
Конференцией Организации.

Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Правления 
Организации, Председатель Организации, руководители и члены 
специализированных органов, работники Организации.
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31. Конференция регионального отделения Организации вправе 
рассматривать любые вопросы внутренней деятельности регионального отделения.

32. К компетенции Конференции регионального отделения относится:
-  определение задач и приоритетных направлений деятельности 

регионального отделения в соответствии с Уставом и решениями руководящих 
органов Организации;

-  определение количественного состава и избрание сроком на три года 
членов Правления регионального отделения и ревизора регионального отделения, 
досрочное прекращение их полномочий, доизбрание членов Правления 
регионального отделения, но не более 1/3 состава, заслушивание и утверждение 
отчетов об их деятельности;

-  избрание Председателя регионального отделения, а также заместителей 
Председателя регионального отделения в случае необходимости, Ревизора 
регионального отделения Организации сроком на три года, досрочное прекращение 
их полномочий;

-  избрание делегатов на Конференцию Организации.
33. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом 

регионального отделения Организации в период между Конференциями 
регионального отделения является Правление регионального отделения, которое 
осуществляет права и несет обязанности юридического лица от имени 
регионального отделения в случае приобретения отделением статуса юридического 
лица.

Правление регионального отделения Организации избирается Конференцией 
регионального отделения 2/3 голосов членов регионального отделения сроком на 
три года в количественном составе, определяемом Конференцией регионального 
отделения.

Правление регионального отделения Организации подотчетно Конференции 
регионального отделения.

Заседания Правления регионального отделения созываются Председателем 
регионального отделения один раз в шесть месяцев. Внеочередные заседания могут 
созываться но инициативе Председателя Организации или по решению Правления 
регионального отделения. Протоколы заседания Правления подписывают 
Председатель регионального отделения и секретарь, ведущий протокол.

Заседания Правления правомочны при наличии более половины членов 
Правления регионального отделения. Решения принимаются большинством 
голосов членов Правления при наличии кворума. Форма голосования определяется 
Правлением регионального отделения.

34. К компетенции Правления регионального отделения Организации 
относится:

-  осуществление руководства деятельностью региональным отделением;
-  обеспечение выполнения решений руководящих органов Организации, 

решений Конференции регионального отделения;
-  осуществление прав юридического лица, исполнение его обязанности от 

имени регионального отделения в случае приобретения региональным отделением 
Организации статуса юридического лица;

-  распределение обязанностей между членами Правления регионального 
отделения;
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Ревизионная комиссия Организации, подотчетная Конференции 
Организации, ежегодно осуществляет ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности Организации и представляет отчет на очередной Конференции 
Организации. Каждый член Ревизионной комиссии Организации вправе письменно 
изложить свое особое мнение, которое является приложением к отчету.

Заседание Ревизионной комиссии Организации правомочно, если на нем 
присутствует более половины ее членов, решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии 
Организации.

Секретарь Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссии по 
представлению Председателя Ревизионной комиссии, отвечает за сферу 
деятельности, порученную председателем Ревизионной комиссии.

VIII. Структура Организации, выборные органы структурных 
подразделений Организации и их комшетенция.

25. Территориальную структуру Организации составляют региональные 
отделения, филиалы и представительства.

26. Региональное отделение Организации создается на территории субъекта 
Российской Федерации решением Правления Организации и Конференции 
регионального отделения. Региональные отделения Организации могут быть 
созданы во всех субъектах Российской Федерации.

27. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть 
создано только одно региональное отделение Организации.

28. Региональные отделения Организации действуют на основании Устава 
Организации. Региональные отделения Организации могут приобретать статус 
юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации по решению Правления Организации.

29. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации 
является Конференция регионального отделения Организации.

Конференция регионального отделения Организации созывается решением 
Правления регионального отделения один раз в три года и не позднее, чем за один 
месяц до созыва очередной Конференции регионального отделения Организации.

Внеочередная Конференция регионального отделения может быть созвана по 
решению Правления регионального отделения Организации, по письменному 
требованию не менее одной трети членов регионального отделения, по 
письменному требованию Ревизора регионального отделения или по решению 
Правления регионального отделения Организации.

Конференция регионального отделения Организации правомочна, если в ее 
работе принимает участие более половины членов регионального отделения. 
Решения Конференции регионального отделения принимаются большинством 
голосов членов регионального отделения, участвующих в работе Конференции, 
при наличии кворума. Решения Конференции регионального отделения 
принимаются 2/3 голосов членов регионального отделения при наличии кворума. 
Форма голосования определяется Конференцией регионального отделения.

30. В работе Конференции регионального отделения могут участвовать 
Председатель Организации, члены Правления Организации, Ревизионной комиссии 
Организации с правом совещательного голоса.
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-  осуществление иных функций, кроме относящихся к исключительной 
компетенции других органов регионального отделения Организации.

35. Полномочия членов Правления. Председателя регионального отделения, 
и его заместителей, ревизора регионального отделения могут быть досрочно 
прекращены решением Внеочередной Конференции регионального отделения за 
нарушения Устава, за самоустранение от работы в выборном органе или па 
выборной должности, за совершение действий, дискредитирующих Организация, в 
связи с исключением из членов Организации, за невыполнение решений 
руководящих органов, решений Конференции Организации и Конференции 
регионального отделения, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в 
связи со сложением с себя полномочий.

36. Председатель регионального отделения осуществляет общее руководство 
деятельностью регионального отделения Организации.

Председатель регионального отделения избирается Конференцией 
регионального отделения большинством голосов членов регионального отделения 
сроком на три года. Председатель регионального отделения подотчетен 
Конференции регионального отделения Организации.

37. К компетенции Председателя регионального отделения Организации 
относится:

-  осуществление руководства деятельностью регионального отделения 
Организации;

-  обеспечение выполнения решений Конференции Организации, иных 
руководящих органов Организации, Конференции регионального отделения 
Организации;

-  представление интересов регионального отделения во взаимоотношениях 
с юридическими и физическими лицами без доверенности;

-  распоряжение имуществом и денежными средствами регионального 
отделения в пределах своей компетенции и смет, утвержденных Правлением 
регионального отделения, в случае приобретения отделением статуса 
юридического лица;

-  подписание документов регионального отделения;
-  открытие и закрытие счетов в кредитно-банковских учреждениях в случае 

приобретения отделением статуса юридического лица;
-  заключение договоров, совершение иных юридически значимых действий 

в соответствии с законом и настоящим Уставом в случае приобретения отделением 
статуса юридического лица;

-  прием и увольнение штатных сотрудников в случае приобретения 
отделением статуса юридического лица;

-  осуществление иных функций, не противоречащих Уставу Организации и 
действующему законодательству.

38. За невыполнение решений руководящих органов Организации, 
нарушение положений Устава Председатель региональною отделения может быть 
временно отстранен от исполнения своих обязанностей решением Правления 
Организации до принятия решения по данному вопросу Конференцией 
регионального отделения. В этот период обязанности Председателя регионального 
отделения Организации исполняет, по решению Правления, один из заместителей 
председателя регионального отделения Организации.
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39. Ревизор регионального отделения избирается решением Конференции 
регионального отделения сроком на три года большинством голосов членов 
регионального отделения и ему подотчетен.

40. Ревизор регионального отделения:
-  осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения Организации и соблюдением настоящего Устава;
-  ежегодно проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения, о результатах которых информирует Правление 
регионального отделения;

-  рассматривает жалобы и письменные обращения членов регионального 
отделения;

-  осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации 
и действующему законодательству.

41. Филиалы и представительства Организации.
Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и зарубежных государств с соблюдением 
требований законодательства.

Филиалы и представительства Организации осуществляют деятельность на 
основе Положения, утверждаемого Конференцией. Имущество филиала и 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют 
Директора, назначаемые Правлением Организации и действующие на основании 
доверенности, выданной Председателем Организации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени и 
в интересах Организации.

IX. Имущество и средства Организации.
42. В собственности Организации в соответствии с действующим 

законодательством могут находиться земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского назначения, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, 
указанные в Уставе, а также учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Организации в 
соответствии с её уставными целями, предусмотренными настоящим Уставом.

43. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. 
Каждый отдельный член общественной организации не имеет права собственности 
на долю имущества, принадлежащего общественной организации.

44. Структурные подразделения (отделения) Организации имеют право 
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.

45. Организация может в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации осуществлять создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации с правами юридического лица для осуществления ими 
предпринимательской деятельности, поскольку это служит достижению уставных 
целей Организации и не противоречит законодательству Российской Федерации.

46. Имущество Организации формируется на основе:
-  добровольных взносов и пожертвований;
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-  поступлений от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий;
-  поступления от гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу 

и действующему законодательству; внешнеэкономической деятельности;
-  грантов и субсидий, получаемых на реализацию проектов;
-  других, не запрещённых законом поступлений.
47. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей

имуществом, на которое согласно законодательству, может быть обращено 
взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организации не отвечает по обязательствам членов Организации.

48. На работников Организации, работающих по найму распространяется 
законодательство Российской Федерации о труде, социальном обеспечении и 
страховании.

X. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации.
49. Все изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на 

Конференции Организации в 2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии 
кворума с последующей государственной регистрацией в установленном законом 
порядке.

XI. Порядок ликвидации и реорганизации Организации.
50. Реорганизация Организации осуществляется но решению Конференции 

Организации принятому не менее 2/3 голосов присутствующих на Конференции 
делегатов при наличии кворума.

51. Государственная регистрация вновь образованного общественного 
объединения после реорганизации Организации осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

52. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции 
Организации, принятому не менее 2/3 голосов присутствующих на Конференции 
избранных делегатов при наличии кворума, а также по решению суда в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

53. В случае ликвидации Конференция Организации назначает 
Ликвидационную комиссию. С момента назначения Ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная 
комиссия выявляет дебиторов, кредиторов Организации, рассчитывается с ними, 
представляет на утверждение ликвидационный баланс.

Денежные средства, полученные от реализации имущества Организации, а 
также его финансовые средства после расчетов с банками и другими кредиторами 
направляются на цели, предусмотренные Уставом Организации, и не подлежат 
распределению между членами.

54. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации.

55. Документы по личному составу Организации передаются в 
установленном порядке на государственное хранение в Государственный архив.

56. Реорганизация, ликвидация (прекращение деятельности) региональных 
отделений может осуществляться решением Правления Организации. Ликвидация 
регионального отделения может также осуществляться решением
соответствующего суда в порядке, установленном законом.



Реш ение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Общ ероссийской 
общ ественной организации содействия привлечению 
молодежи к решению проблем реформирования Ж КХ «ВСЕ 
ДОМ А», принято М инистерством юстиции Российской 
Ф едерации 6 июля 2016 г. (учетный №  0012011737).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 13 июля 2016 г. 
за государственным регистрационным номером 
2167700251508 (ОГРН 1137799007631).

Пронумеровано, прошнуровано и

Первый заместитель М инистра 
юстиции Российской Федерации
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