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1. Общие положения

1.1. Правозащитная общественная организация Иркутской области
«За Граждан» является добровольным объединением граждан, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей.
1.2. Полное наименование: Правозащитная общественная организация
Иркутской области «За Граждан» (далее по тексту также - Организация).
1.3. Сокращенное наименование: ПООИО «За Граждан».
1.4. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа
является: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Степана Разина дом 30 офис 2.
1.5. Организационного-правовая форма: Общественная организация.
1.6. Структура: Единая.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
Федеральным
законом
"Об
общественных
объединениях",
другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.8.
Деятельность
Организации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.10. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных
объединений.
1.11.
Организация
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Иркутской области в соответствии с
действующим законодательством.
1.12. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, образует обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в судах, иметь расчётный и другие счета, имеет
печать, штампы и бланки.
1.13. Организация является собственником своего имущества.
1.14. Организация имеет самостоятельный баланс/смету.
1.15. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в
банках только на территории Российской Федерации.
1.16. Организация имеет печать
наименованием на русском языке.
Р о с с и й с к о й фадерации
1.17. Члены Организации не сохраняют п р а ь , < . н д ^ и ими
c£f
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Организации в собственность имущество, в том числе на членские и иные
взносы.
1.18. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.19. Организация осуществляет свою деятельность в пределах
территории Иркутской области.
2. Цели и предмет деятельности общественной организации

2.1. Целями Организации являются:
- содействие защите прав и законных интересов граждан Российской
Федерации;
- содействие защите прав и законных интересов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории
Российской Федерации;
- содействие в просвещении граждан Российской Федерации, как
отдельных физических лиц, так и неопределенного круга лиц, в области права,
финансов, здравоохранения, образования, кредитования, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения технических регламентов,
соблюдения санитарных правил;
- содействие защиты прав потребителей;
- защита прав потребителей в судах;
- содействие совершенствованию правоотношений в области защиты прав
граждан Российской Федерации;
- содействие совершенствованию правоотношений в области защиты прав
потребителей.
2.2. Для осуществления уставных целей Организация осуществляет
следующие виды деятельности (предмет):
- представление и защита прав и законных интересов своих членов в
органах представительной, исполнительной и судебной государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- организация работы общественной приемной для оказания помощи
гражданам РФ, пострадавшим от стихийных бедствий в том числе
экологических,
промышленных,
инвалидам,
несовершеннолетним,
малообеспеченным, безработным, лицам, нуждающимся в попечении,
инвалидам, несовершеннолетним и иным лицам, которые в силу своих
физических и интеллектуальных особенностей испытывают затруднения в
реализации своих прав и законных интересов; заявление ходатайств, обращений,
направление запросов в интересах граждан Р Ф ;--------- ---------I Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Иркутской области
I
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- проведение консультаций, докладов, конференций, семинаров, мероприятий
для средств массовой информации по конкретным проблемам защиты и
обеспечения прав человека в РФ;
- привлечение добровольных пожертвований отечественных и иностранных
граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и
общественных организаций в виде денежных средств, любого движимого и
недвижимого имущества в установленном законодательством порядке;
- взаимодействие с другими общественными организациями;
- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей;
- обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к
ответственности лиц, виновных в выпуске и продаже продукции по
неправомерно завышенным ценам или не соответствующей установленным
требованиям по качеству;
- предъявлять судебные иски в защиту интересов потребителей, не
являющихся членами Организации, в случае нарушения их прав,
предусмотренных законодательством о защите прав потребителей;
- предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении
потребителей.

2.3. Для реализации уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
Федеральными законами и другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование
в соответствии с законодательством РФ;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, в судах общей
юрисдикции, в арбитражных судах, в третейских судах, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и в иных организациях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами
об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
|Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Иркутской области
|
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-

осуществлять

иные

права,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации.
2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
она создана, и соответствующую целям - проведение консультаций, докладов,
конференций, семинаров, мероприятий для средств массовой информации,
представление интересов в судах.
2.5. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей, а также на благотворительные цели.
3. Членство в общественной организации
3.1. Учредителями Организации являются физические лица, принявшие
решение о создании Организации, принятии Устава Организации и
формировании его руководящих и контрольно-ревизионных органов.
Учредители организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители
Организации
после
государственной
регистрации,
автоматически становятся ее членами, приобретая соответствующие права и
обязанности.
3.2. Членами Организации могут быть граждане РФ, достигший 18 лет,
иностранные лица и лица без гражданства, законно находящиеся в РФ, подавшие
личное заявление о вступлении и принятые простым большинством голосов
членов Павления.
3.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.4. Член Организации имеет удостоверение единого образца,
утвержденного Председателем.
3.3. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- получать правовую и иную помощь от Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать
решения
органов
Организации,
влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ),
возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 ГК РФ);
- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ),
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ
или
иными
законами,
и
требовать
применения
последствий---- их----Министерства юстиции
недействительности, а также применения посЛёдствии недействительности
~
1
Российской Федерации
ничтожных сделок Организации;
по Иркутской области

\

|
3
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- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц
Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе в
Правление Организации.
3.4. Члены Организации обязаны:
- вносить членские и иные имущественные взносы в размере и сроки,
установленные Общим собранием членов Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 1 К РФ, другими
законами или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом,
если участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация;
- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации,
принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать положения Устава Организации.
3.5. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены
Организации могут быть исключены из Организации по решению Правления
Организации.
3.6. Выход из членов Организации свободный и осуществляется на
основании заявления, подаваемого в Правление. Решения по данному вопросу не
требуется.
4. Органы управления общественной организацией

4.1.
Высшим органом управления Организации является Общее собрание
членов Организации.
4.2.
Основная функция Общего
обеспечение соблюдения Организацией целей;1'# интересах к о т о р д » ^ ^ ^ была
создана. Общее собрание проводиться по мере необходимостц,кЩ [ie
1 Раза

S

Д а ^ ^ и я тм ^ 2 е н и я Т го с у д а р с тв е н н о й
аагибтрации нскоммарческой организации
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4.3.
К исключительной компетенции Общего собрания членов
Организации относится решение следующих вопросов:
4.3.1. Утверждение и изменение Устава Организации.
4.3.2.
Определение
приоритетных
направлений
деятельности
Организации, принципов образования и использования ее имущества.
4.3.3. Определение порядка приема в состав членов Организации и
исключения из числа ее членов (учредителей).
4.3.4. Образование органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий; утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации.
4.3.6.
Утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений; создание филиалов и открытие представительств Организации;
4.3.8. Участие в других организациях, создание других юридических лиц.
4.3.9.
Реорганизация
и ликвидация
Организации,
утверждение
ликвидационного баланса, назначение ликвидационной комиссии.
4.3.10. Определение размера и порядка уплаты членских и иных
имущественных взносов.
4.3.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора некоммерческой организации.
4.4. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
4.5. Решение Общего собрания членов Организации принимается
большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего
собрания членов Организации по вопросам его исключительной компетенции
принимается 2/3 голосов.
4.6. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является выборный коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно
Общему собранию членов Организации.
4.7. Правление избирается Общим собранием членов Организации сроком
на 3 (Три) года. Общее собрание членов Организации вправе досрочно
переизбрать Правление.
4.8. Количественный состав Правления Организации составляет не менее
двух членов Организации.
4.9. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью
Организации и принимает решения на своих заседаниях.
4.11. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
4.12. Решения на заседании Правления принимаются большинством
голосов членов, присутствующих на з а с е д а н и и ---------------------------— .— ----------------------4.13. К компетенции Правления
которые не составляют исключительную к(
по Иркутской области
Дата принятия ггугиюния
^ а н и я о государственном
госудзрст1
регистрации некоммерческой организации
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Организацией, определенную настоящим Уставом, в том числе:
4.13.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов
Организации.
4.13.2. Созыв Общего собрания членов Организации, утверждение
повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его
проведения.
4.13.3. Прием в члены и исключение из членов Организации.
4.13.4. Предварительное одобрение годового отчета и годового
бухгалтерского баланса перед утверждением их Общим собранием членов
Организации.
4.13.5. Распоряжение имуществом и средствами Организации.
4.13.6. Рассмотрение предложений и заявлений членов Организации.
4.14. Правление в лице Председателя осуществляет права юридического
лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с
настоящим Уставом.
4.15. Председатель (единоличный исполнительный орган):
- срок полномочий Председателя составляет 5 (Пять) лет;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и предприятиях, на всей территории
Российской Федерации;
- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней
деятельности Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и
задачами.
4.16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации
осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).
4.17. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием
Организации сроком на 5 (Пять) лет.
4.18. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
Организации осуществляется по итогам деятельности Организации за год, а
также во всякое время по инициативе Правления или Общего собрания членов
Организации.

5. Порядок внесения изменений в устав

5.1.
Изменения в Устав Организации, утвержденные Общим собранием
членов Организации, подлежат государственной регистрации.
5.2. Государственная регистрация
осуществляется в порядке, установленном
Российской Федерации.
регистрации некоммерческой оргвиизации
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5.3. Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента их
г мл ^рственной регистрации.
6. Собственность и источники формирования имущества
общественной организации

6.1. Организация может иметь в собственности (в том числе в аренде)
хмельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование,
инвентарь,
имущество
культурно-просветительного
и
; здоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации, указанной в Уставе.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
6.3. Собственность Организации охраняется законом.
6.4. Имущество Организации формируется на основе вступительных и
ежегодных членских взносов, добровольных взносов и пожертвований;
поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций,
консультаций, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
гражданско-правовых сделок; других не запрещенных законом поступлений.
7. Порядок реорганизации и ликвидации общественной организации

7.1. Реорганизация Организации осуществляется добровольно по
решению Общего собрания членов Организации.
7.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
7.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
7.4. Организация по решению ее членов может быть преобразована в
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
7.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего
собрания членов Организации либо по решению суда по основаниям и в
порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
права и полномочия по управлению делами1Организации. Ликв1^цШ :Ш $1
комиссия от имени Организации выступает в суде. Российской Федерации
по Иркутской области
I
|

Дата принятия реш ения о государственной
р9гистрэции некоммерческой организации
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7.7. Ликвидационная комиссия помешает в органах печати, в которых
И Ь й к у ю т с я данные о государственной регистрации юридических . • ..
ж*бликацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований
■редиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем
: месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
7.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
эорме кредиторов о ликвидации Организации.
7.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
:иквидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
7.10. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится
ликвидационной
комиссией
в
порядке
очередности,
установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации,
после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные Уставом Организации, а в спорных случаях - решением суда.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
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Дата принятую решения о государственной
регистрации некоммерческой организации
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Решение о государственной регистрации
принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Иркутской области
«23» апреля 2019 г. № 74
Сведения о государственной регистрации
внесены «29» апреля 2019 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 17 по Иркутской области в Единый
государственный реестр юридических лиц
за основным государственным
регистрационным номером 1193850012839
(учетный номер 3812011860)
И.о. начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Иркутской области
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