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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов
лесных отраслей края» (именуемая в дальнейшем «Ассоциация») является общественной
организацией, созданной в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся
на основе общности интересов в разрешении профессиональных, социальных и культурных
запросов ветеранов лесных отраслей края, проживающих на территории Красноярского края.
1.2.
Ассоциация действует на основе принципов добровольности, равноправия его
участников, самоуправления, законности и гласности. Осуществляет свою деятельность на
территории Красноярского края.
1.3.
Ассоциация является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, имеет
расчетный счет в банке, штамп и печать.
1.4.
Ассоциация может от своего имени приобретать, осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде.
1.5.
Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации и Ассоциация не
отвечает по обязательствам своих членов
1.6.

Местонахождение Ассоциации: Красноярский край, г.Красноярск

1.7.

Территориальная деятельность Ассоциации: Красноярский край.

1.8.
Полное наименование – Красноярская региональная общественная организация
«Ассоциация ветеранов лесных отраслей края»
1.9.

Сокращенное наименование – КРОО «Ассоциация ветеранов ЛОК»

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1.
Ассоциация создается в целях защиты гражданских и социальных прав ветеранов
лесных отраслей края, проживающих на территории Красноярского края.
2.2.

Основными видами деятельности Ассоциации являются:

— участие в формировании и проведении лесной политики края, внесение
предложений;
—

оказание материальной, социальной и иной консультативной помощи ветеранам;

—

удовлетворение профессиональных интересов ветеранов лесных

отраслей края;
—

представление и защита законных интересов ветеранов лесных

отраслей края в государственных и общественных органах;
—

проведение культурно-оздоровительных мероприятий;

—

благотворительная деятельность.

3. ЧЛЕНЫ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1.
Членами Ассоциации являются граждане РФ — пенсионеры лесных отраслей
Красноярского края, проработавшие не менее 15 лет в лесных отраслях края, активно
участвующие в ее деятельности.
3.2.
Прием в члены Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации на основании
письменного заявления. Члены Правления принимают решение о принятии в члены
Ассоциации путем голосования. Положительное решение принимается, если за принятие
заявителя в члены Ассоциации проголосовало большинство членов Правления.
3.3.
Заявитель приобретает статус члена Ассоциации с момента принятия решения
Правлением.
3.4.
—

Члены Ассоциации обязаны:
выполнять требования Устава;

—

принимать участие в работе, направленной на достижение уставных целей и задач;

—
способствовать утверждению в обществе идеалов равноправия, милосердия и
бескорыстной помощи.
3.5.

Члены Ассоциации имеют право:

—

на получение всесторонней помощи со стороны Ассоциации;

—

избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации;

—
обсуждать все вопросы деятельности Ассоциации, вносить предложения по
совершенствованию форм и методов работы.
3.6.
Члены Ассоциации прекращают свое членство в Ассоциации путем подачи заявления в
Правление Ассоциации, а также в случае смерти члена Ассоциации.
3.7.

Член Ассоциации считается выбывшим из Ассоциации с момента подачи заявления.

3.8.
Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации за нарушение Устава, а
также за действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящую ей моральный или
материальный ущерб.
3.9.
Исключение членов проводится по решению Правления Ассоциации простым
большинством голосов от общего количества членов Правления. Решение об исключении
может быть обжаловано на конференции, решение которой по указанному вопросу является
окончательным.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

4.1.

Органами управления Ассоциации являются:

—

Конференция высший руководящий орган управления Ассоциации;

—

правление Ассоциации – постоянно действующий руководящий орган;

—

председатель правления;

—

ревизионная комиссия при Ассоциации.

4.2. Конференция созывается правлением один раз в три года. Решения конференций
принимаются открытым голосованием.
К исключительной компетенции конференции относится:
—

принятия Устава, внесение в него изменений и дополнений;

—
избрания правления Ассоциации, председателя правления, ревизионной комиссии и
досрочного прекращения их полномочий;

—
-определение приоритетных направлений деятельности и принципов формирования и
использования имущества Ассоциации;
—

принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации.

Конференция может принять к рассмотрению любой вопрос деятельности Ассоциации.
Решения конференции принимаются большинством голосов делегатов, присутствующих на
заседании. Конференция правомочна, если на ее заседании присутствует более половины
избранных делегатов.
. Решения по вопросам исключительной компетенции конференции считаются принятыми,
если за них проголосовало квалифицированное большинство не менее 2/3 присутствующих на
конференции делегатов.
4.3.

Для общего руководства деятельностью Ассоциации избирается

правлениесроком на 3 года.
В компетенцию правления Ассоциации входит:
—

реализация решений конференций Ассоциации;

—
рассмотрение вопросов экономической, хозяйственной и текущей деятельности
Ассоциации;
—
оформление в члены Ассоциации (ведение списков) и исключение из членов
Ассоциации, решение вопросов оплаты труда штатным работникам;
—

организация и ведение учета и отчетности деятельности Ассоциации;

—

утверждение финансового плана Ассоциации, внесение в него изменений;

—

утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса;

—

утверждение финансового плана и внесение в него изменений;

—
решение вопросов о создании филиалов и представительств, участия в других
организациях;
—

от имени Ассоциации распоряжается имуществом;

—

готовит предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации.

4.4.

Председатель правления Ассоциации избирается конференцией

сроком на 3 года, без доверенности действует от имени Ассоциации.
В его компетенцию входит:
—
оперативное руководство деятельностью Ассоциации, обеспечение выполнения
решений правления Ассоциации;
—
представление интересов Ассоциации в отношениях с любыми российскими
учреждениями, заключение соглашений, договоров или иных сделок от имени Ассоциации;

—
принятие решений по всем другим вопросам Ассоциации, не отнесенным к
исключительной компетенции конференции и правления Ассоциации;
—
представляет кандидатуру заместителя председателя Ассоциации по согласованию с
правлением Ассоциации

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия избирается на конференции в количестве 3-х человек сроком на 3 года
для проверки финансовой деятельности Ассоциации. Членами ревизионной комиссии не могут
быть члены правления Ассоциации.
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем проверки финансовохозяйственной деятельности Ассоциации на заседаниях комиссии, которые проводятся по
мере необходимости , но не реже одного раза в год.
Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
Ревизионная комиссия имеет право знакомиться со всеми документами, имеющими отношение
к финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, и проводить ревизии финансовохозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. Ревизионная комиссия
представляет отчет о своей деятельности Конференции Ассоциации.

6. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Источником образования средств Ассоциации являются:
—

добровольные пожертвования граждан и юридических лиц;

Денежные средства Ассоциации расходуются на выполнение уставных целей, а также другие
мероприятия в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, имущество культурно- просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное Ассоциации в собственность имущество.
Ассоциация может открывать филиалы и представительства. Решение об их создании
принимается правлением. Руководитель филиала и представительства назначаются
правлением. Данные структурные подразделения не являются юридическими лицами и

действуют на основании настоящего устава Ассоциации. Ассоциация наделяет вышеуказанные
структурные подразделения (филиалы и представительства) имуществом. Собственником
имущества является Ассоциация в целом. Структурные подразделения не имеют права
распоряжения имуществом.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВУСТАВ

7.1.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
квалифицированным большинством не менее 2/3 от общего числа присутствующих делегатов
на конференции.
7.2.
Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации подлежат государственной регистрации
в установленном порядке и приобретают юридическую силу с момента регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1.
Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации (ст.ст.57-60 ГК РФ) на основании
решения Конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов,
присутствующих на конференции.
8.2.
Имущество Ассоциации переходит после реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
8.3.
Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Конференции, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 членов, присутствующих на конференции, либо в
судебном порядке.
8.4.
По решению Конференции создается ликвидационная комиссия.
Ликвидационная комиссия помещает публикацию в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и
сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации.По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения. Решением Конференции утверждается
промежуточный ликвидационный баланс. После завершения расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,который утверждается
конференцией.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в
печати.
Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация — прекратившей свою
деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических

лиц.
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