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Глава 1. Общие положения
1.1. Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация
“Общество Сет. Иоасафа”, именуемая в дальнейшем "Организация", является основан
ным на членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан Рос
сийской Федерации на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения благотворительных целей, указанных в Уставе Организации (далее по тексту'
“уставные цели Организации”), и действующим на территории Санкт-Петербурга.
1.2. Полное наименование Организации:
•
Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация

"Общество Сет. Иоасафа”.
1.3. Сокращенное наименование Организации:
•
СПбОБО “ Общество Сет. Иоасафа”.
1.4. Деятельность Организации основана на принципах добровольности, равно
правия, самоуправления и законности, и осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом РФ “Об общест
венных объединениях”, Федеральным законом РФ “О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях”, другими правовыми актами, действующими на тер
ритории Российской Федерации (Санкт-Петербурга), и настоящим Уставом.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной ре
гистрации в установленном законом порядке.
Организация может иметь в собственности обособленное имущество, отвечать по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени вступать в сделки, при
обретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Организация имеет самостоятельный баланс.
1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные
счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и
за пределами ее территории.
1.7. Организация имеет печать, штамп и бланки со своим полным наименованием
на русском языке. Организация может иметь собственные флаги, вымпелы, эмблемы и
иную символику, образцы которой утверждаются уполномоченным органом управления
Организации. Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. Организация не отвечает по обязательствам государственных органов, орга
нов местного самоуправления и их должностных лиц, а государственные органы, органы
местного самоуправления и их должностные лица не отвечают по обязательствам Орга
низации.
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1.9. Члены Организации не сохраняют прав на переданные ими Организации в
собственность имущество и имущественные права, в том числе на членские взносы. Чле
ны Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвеча
ет по обязательствам своих членов.
1.10. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, а также на территориях иностранных государств на основе общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров Российской Феде
рации и законодательства этих государств.
1.11. Юридический адрес Организации (место нахождения Совета Организации):
194902, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, пос.Парголово, ул.Ленина, дом № 5,
литера “Б”.

Глава 2. Цели и виды деятельности Организации
2.1. Целями создания и деятельности Организации являются:
2.1.1. социальная поддержка и защита граждан, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации (инвалидов, лиц пожилого возраста, членов многодетных семей, детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, лиц, отбывающих наказания
за правонарушения, а также освобожденных от наказаний, беженцев, вынужденных пе
реселенцев, лиц, пострадавшим в результате стихийных бедствий, техногенных катаст
роф, военных конфликтов, малообеспеченных, граждан, страдающих психическими и
физическими заболеваниями, безработных, а также других лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации), именуемых далее “нуждающиеся граждане”;
2.1.2. содействие установлению мира и согласия между людьми, предотвращению
социальных конфликтов;
2.1.3. содействие укреплению семейных отношений, а также защите детства, ма
теринства и отцовства;
2.1.4. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граж
дан;
2.1.5. содействие духовному развитию личности;]
2.1.6. содействие обеспечению трудовой занятости, в том числе обучению и про
фессиональной подготовке для работы в домашних условиях нуждающихся граждан;
2.1.7. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и
просвещения;
2.1.8. охрана и должное содержание зданий, памятников, объектов и территорий,
имеющих религиозное, культурное, историческое и природоохранное значение, и мест
захоронения;
2.1.9. организация совместного поселения членов Организации и добровольцев,
направленная на их духовное развитие;
2.1.10. поддержка организаций, принадлежащих к Русской Православной Церкви,
именуемых далее “организации Русской Православной Церкви”;
2.1.11. содействие деятельности некоммерческих юридических лиц, в том числе
государственных и муниципальных, осуществляющих функции социальной помощи
гражданам или действующих в социальной сфере (медицинские, воспитательные, обра
з
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зовательные, просветительские, реабилитационные, благотворительные, социального
обслуживания и другие), именуемых далее “организации, действующие в социальной
сфере”.
2.2. Для достижения целей, предусмотренных в Уставе, Организация осуществляет сле
дующие виды деятельности:
2.2.1. осуществление благотворительных пожертвований нуждающимся гражда
нам в формах, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе в
форме бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) оказания им социаль
ных услуг (социальной помощи);
2.2.2. осуществление благотворительных пожертвований организациям Русской
Православной Церкви и организациям, действующим в социальной сфере в формах, пре
дусмотренных законодательством РФ, в том числе в форме бескорыстной (безвозмезд
ной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, включая денежные
средства;
2.2.3. безвозмездная передача в собственность нуждающимся гражданам, органи
зациям Русской Православной Церкви и организациям, действующим в социальной сфе
ре объектов гуманитарной и технической помощи, поступающих в распоряжение Орга
низации от российских и иностранных благотворителей;
2.2.4. разработка и осуществление благотворительных программ по физическому,
интеллектуальному и духовному (нравственному) развитию личности;
2.2.5. разработка и осуществление благотворительных культурных, медицинских,
просветительских, программ обеспечения занятости и иных программ, соответствующих
целями деятельности Организации;
2.2.6. проведение кампаний по привлечению благотворительных пожертвований
российских и иностранных благотворителей, в том числе в форме безвозмездного труда
добровольцев, а также бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) вы
полнения работ и оказания услуг юридических лиц;
2.2.7. осуществление издательской деятельности в установленном законодатель
ством порядке и в соответствии с целями деятельности Организации;
2.2.8. организация и проведение благотворительных семинаров, выставок, лекций,
экскурсий, конференций и иных благотворительных мероприятий в соответствии с це
лями деятельности Организации;
2.2.9. ведение сельского и подсобного хозяйства, а также другой деятельности,
осуществляемой силами членов Организации - физических лиц и добровольцев, не свя
занной с извлечением прибыли;
2.2.10. взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам, затрагивающим деятельность Организации;
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2.2.11. взаимодействие с организациями, действующими в социальной сфере;
2.2.12. осуществление международной благотворительной деятельности путем
участия в международных благотворительных проектах и программах, участия в работе
международных благотворительных организаций (в качестве члена этих организаций
или на иных условиях), взаимодействия (обмен опытом, информационными ресурсами,
специалистами и другие формы) с иностранными некоммерческими организациями
(благотворительными, медицинскими, воспитательными, просветительскими, образова
тельными, реабилитационными, организациями по социальному обслуживанию, церков
ными и другими), заключения соглашений с иностранными некоммерческими неправи
тельственными организациями, а также в иных формах, принятых в международной
практике и не противоречащих законодательству РФ, нормам и принципам международ
ного права;
2.2.13. предпринимательская деятельность, в том числе внешнеэкономическая,
осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Главой 3
Устава Организации;
2.3.
К социальным услугам, оказываемым Организацией, в частности, относятся:
материальная помощь, социально-бытовое, социально-медицинское, социально-правовое
обслуживание, консультативная помощь, проведение социальной реабилитации и адап
тации нуждающихся граждан.
Социальные услуги оказываются Организацией, в частности, на дому, в лечебных
организациях (учреждениях), учреждениях уголовно-исполнительной системы, домахинтернатах для престарелых и инвалидов, детских приютах (детских домах и домахинтернатах), других социальных службах (независимо от формы собственности и орга
низационно-правовой формы). Для оказания социальных услуг Организация вправе ис
пользовать помещения, здания и территории, находящиеся в ее пользовании, владении
и или распоряжении на законных основаниях.

Глава 3. Предпринимательская деятельность Организации
3.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей деятельности Организа
ции и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляет
ся Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и дру
гими правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Организация вправе учреждать хозяйственные общества, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. В соот
ветствии с законодательством РФ Организация не участвует в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами.
3.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перегеспределятъся между членами Организации и должны использоваться только для дос
тижения уставных целей деятельности Организации.
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Глава 4. Права и обязанности Организации
4.1. Для достижения уставных целей деятельности Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законо
дательством;
- в установленном порядке проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия
и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую дея
тельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- совершенствовать собственную материально-техническую базу;
- вступать в ассоциации и союзы общественных объединений, в том числе благо
творительных, действующих на договорной основе;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами о не
коммерческих организациях, об общественных объединениях, о благотворительной дея
тельности и благотворительных организациях, а также действующим законодательством,
регу лнрующем деятельность благотворительных организаций;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вно
сить прежюжения в органы государственной власти и местного самоуправления, в част
ности, о содействии и поддержке своей благотворительной деятельности;
- осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные Уставом Организа
ции
4 2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принци
п а >: нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а
т^гже нормы, предусмотренные Уставом Организации;
- обеспечивать доступность ознакомления с ежегодным отчетом об использоватт своего имущества;
- ежегодно информировать орган, зарегистрировавший Организацию, о продол* г- — своей деятельности с указанием действительного места нахождения Совета Оргам к а и ин его нового названия - если оно было принято за отчетный период), данных о
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руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, зарегистрировавшего Организацию, решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые (квартальные)
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, зарегистрировавшего Организацию, на про
водимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего Организа
цию, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных
целей деятельности и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- ежегодно представлять в орган, зарегистрировавший Организацию, отчет о сво
ей деятельности, содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности, пер
сональном составе Общего Собрания Организации, составе и содержании благотвори
тельных программ Организации (перечень и описание указанных программ), содержа
нии и результатах деятельности Организации.
4.2.1. Ежегодный отчет о своей деятельности Организация представляет в регист
рирующий орган в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятель
ности. представляемый в налоговый орган.

Глава 5. Членство в Организации
5.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 (восемнадцати)
зет и юридические лица - общественные объединения.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть наравне с гражданами
Российской Федерации членами Организации, за исключением случаев, установленных
латеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
5.2. Учредители Организации с момента ее создания автоматически становятся
членами Организации, приобретая соответствующие права и обязанности.
5.3. Прием в члены Организации производится решением Совета Организации на
основании личного письменного заявления - для физических лиц или решения органа
-д авления, уполномоченного Уставом соответствующего общественного объединения а д юридических лиц. Решение Совета Организации о приеме в члены Организации
—чг-гнчается единогласно.
Для кандидата в члены Организации - физического лица устанавливается испытатежнын срок на один год. Испытательный срок может быть сокращен по решению Совета Организации единогласно.
5 4. Члены Организации (физические и юридические лица)- имеют равные права и
-юг -т равные обязанности.
5 5. Юридические лица - члены Организации реализуют свои права и выполняют
гзкю обязанности через делегированных ими представителей.
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5.6. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации;
- вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионного органов Ор
ганизации предложения и (или) замечания по всем вопросам, относящимся к деятельно
сти Организации, ее органов и их работников;
- получать всю необходимую информацию о работе Организации, ее руководя
щих и контрольно-ревизионном органах в сроки, установленные внутренними докумен
тами Организации;
- свободно выйти из состава членов Организации по личному письменному заяв
лению для физических лиц или по решению органа управления, уполномоченного Устаз-: м соответствующего общественного объединения - для юридических лиц;
- вносить имущественные и денежные добровольные взносы в состав имущества
Организации;
- участвовать в мероприятиях Организации;
- присутствовать на заседаниях общего собрания членов Организации с правом
решающего голоса или на заседаниях Совета Организации с правом совещательного
голоса правом совещательного голоса для целей настоящего Устава признается право
чзееа Организации, присутствующего на заседании соответствующего органа Организа_ : зыражать на предварительном голосовании свое суждение по рассматриваемым на
текущем заседании вопросам);
5.7. Члены Организации обязаны:
- соблюдать нормы Устава Организации и выполнять решения руководящих и
• :--~тх'лъно-ревизионного органов Организации;
- нести ответственность перед Организацией за взятые на себя перед ней обяза■д/пстза. выполнять условия заключенных с ней договоров и соглашений;
- посильно участвовать в деятельности Организации, оказывать всемерное
со действие достижению уставных целей деятельности Организации;
5.8. Член Организации может быть исключен из состава Организации в следую■ а случаях:
5 8.1. систематическое (не менее двух раз в пределах шести месяцев) или одноогтвое грубое нарушение норм Устава Организации, решений руководящих и конт х з - ревизионного органов Организации и (или) действующего законодательства РФ;
5.8.2. ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договоров и согла
8
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шений, заключенных с Организацией;

5.8.3.
отказ от выполнения решений руководящих и контрольно-ревизионно
органов Организации;

5.9.
Решение об исключении члена Организации из состава Организации при
мается Советом Организации единогласно.

Глава 6. Собственность и управление имуществом Организации
6.1. Источниками формирования имущества Организации могут быть:
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (бла
готворительные гранты), предоставляемые членами Организации, а также российскими
•7 иностранными гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной
форме;
• добровольные имущественные взносы (имущество и имущественные права) члез Организации, а также российских и иностранных физических и юридических лиц;
• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
тт"-злечению благотворительных пожертвований физических и юридических лиц (бла-чзтворнтелей), в том числе в форме труда добровольцев, а также бескорыстного (безвоз
мездного или на льготных условиях) выполнения работ и оказания услуг юридических
реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соот
ветствии с их пожеланиями);
• поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, вы
ставок. семинаров, конференций и иных мероприятий;
• поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской ФедетгдзЕ? местных бюджетов и внебюджетных фондов;
• доходы от внереализационных операций (доходы от использования ценных бу»шг гтсинадлежащих Организации, доходы от сдачи имущества Организации в аренду',
;: :дъ ?т иных операций Организации, непосредственно не связанных с производством
• :- _ т тесней продукции, выполнением работ и оказанием услуг);

• отходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности, в том лис
те «^зззеэкономической;
•

доходы от гражданско-правовых сделок;

•

д : ходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией;

•

тру д добровольцев;
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•

иные не запрещенные законом источники.

6.2. В собственности или на ином вещном праве Организации могут находиться:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

земельные участки
здания (их части)
сооружения
строения
оборудование
транспортные средства
инвентарь
жилищный фонд
ценные бумаги
денежные средства в рублях Российской Федерации и иностранной валюте
иное имущество и имущественные права, необходимые для материального
обеспечения уставной деятельности Организации
Организации могут принадлежать результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации
продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак,
знак обслуживания) и исключительные права на них (интеллектуальная собственность),
а также информационные ресурсы как объект гражданских прав;
6.3. Организация является собственником своего имущества и имущественных
прав. Средства Организации расходуются по сметам, утвержденным Советом Организа
ции или сметам, включаемым в соответствующие благотворительные программы, ут
вержденные Общим Собранием Организации, на уставные цели деятельности Организа
ции. Собственность Организации охраняется законом.
6.4. Организация вправе совершать в отношении находящихся в ее собственности
или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодатель
ству Российской Федерации, Уставу Организации, пожеланиям благотворителя.
6.5. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, при
надлежащего Организации, и не вправе использовать указанное имущество в собствен
ных интересах.
6.6. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, опла
ты товаров, работ, услуг и в других формах) членам Организации на более выгодных для
них условиях, чем для других лиц.

Глава 7. Руководящие и контрольно-ревизионный
органы Организации
7.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее Собрание.
7.2. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет,
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подотчетный Общему Собранию Организации и избираемый им из числа членов Орга
низации сроком на 3 (три) года в составе 3 (трех) человек. Одно и то же лицо может пе
реизбираться на должность члена Совета Организации неограниченное число раз.
7.3. Исполнительным органом Организации является Управляющий, подотчетный
Общему Собранию Организации и избираемый им из числа членов Организации сроком
на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может переизбираться на должность Управляющего
Организации неограниченное число раз.
7.4. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, подотчет
ный Общему Собранию Организации и избираемый им из числа членов Организации
сроком на один год. Одно и то же лицо может переизбираться на должность Ревизора
Организации неограниченное число раз.

Общее Собрание Организации
7.5. Очередное Общее Собрание Организации созывается не реже одного раза в
год, но не чаще одного раза в 10 (десять) месяцев.
Поводами для внеочередного созыва Общего Собрания Организации могут быть:
решение Совета, Управляющего или Ревизора Организации о таком созыве, а также
письменное заявление, подписанное не менее, чем 2/3 (двумя третями) от общего числа
членов Организации. В решении (заявлении) для внеочередного созыва Общего Собра
ния Организации указываются вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению на
внеочередных заседаниях Общего Собрания Организации (далее по тексту “вопросы
повестки дня”).
Внеочередные заседания Общего Собрания Организации проводятся не позднее,
чем через 20 (двадцать) календарных дней с момента принятия решения Советом Орга
низации о внеочередном созыве Общего Собрания Организации или с момента получе
ния им основания для такого созыва.
Решения по организационно-техническим вопросам проведения очередных или
внеочередных заседаний Общего Собрания Организации принимаются Советом Органи
зации.
7.6. Члены Организации письменно извещаются Советом Организации не позд
нее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до проведения очередных заседаний и не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до проведения внеочередных заседаний
Общего Собрания Организации. В письменном извещении о проведении соответствую
щих заседаний Общего Собрания Организации указываются срок и место проведения
заседаний, а также вопросы повестки дня.
7.7. Члены Организации, по уважительным причинам не способные присутство
вать на заседаниях Общего Собрания Организации, вправе голосовать по вопросам по
вестки дня при помощи ответных извещений, посылаемых в Совет Организации не
позднее 5 (пяти) календарных дней до момента проведения соответствующих заседаний.
7.8. Общее Собрание Организации вправе принимать решения по любым вопро
сам деятельности Организации.
7.9. Общее Собрание Организации правомочно принимать решения, если число
И
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членов Организации, участвующих в голосовании по каждому отдельному вопросу, рас
сматриваемому на заседаниях Общего Собрания Организации, составляет более 1/2 (по
ловины) от общего числа членов Организации (Кворум Общего Собрания Организации).
В повестку дня в ходе заседаний Общего Собрания Организации при наличии кворума
Общего Собрания Организации могут быть включены дополнительные вопросы, не ука
занные в извещениях (направляемых членам Организации в соответствии с п.7.6. Устава
Организации);
7.10. К исключительной компетенции Общего Собрания Организации относятся:
7.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
7.10.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования имущества Организации;
7.10.3. формирование Совета Организации и досрочное прекращение его полно
мочий;
7.10.4. избрание Управляющего Организации и досрочное прекращение его пол
номочий;
7.10.5. избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение его полномо
чий;
7.10.6. утверждение благотворительных программ Организации;
7.10.7. утверждение годового и финансового плана (бюджета) Организации, а
также внесение в них изменений;
7.10.8. утверждение годового бухгалтерского баланса;
7.10.9. утверждение годовых отчетов о деятельности Совета, Управляющего и Ре
визора Организации;
7.10.10. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих органи
заций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств Орга
низации;
7.10.11. принятие решения о систематической уплате членских взносов и установ
ление размера таких взносов;
7.10.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации;

7.11. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации подле
жат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
7.12. Решения Общего Собрания Организации по вопросам его исключительной
12
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компетенции принимаются не менее, чем двумя третями голосов (далее по тексту квалифицированным большинством голосов) членов Организации, участвующих в го
лосовании.
Решения Общего Собрания Организации по вопросам, не относящимся к его ис
ключительной компетенции, принимаются большинством голосов членов Организа
ции, участвующих в голосовании.
7.13. Решения Общего Собрания Организации оформляются Протоколами, кото
рые подписываются Председателем и Секретарем Общего Собрания Организации, а
также скрепляются печатью Организации.
7.14. Председателем Общего Собрания Организации является Управляющий Ор
ганизации. В случае отсутствия Управляющего Организации, либо истечения срока
его полномочий к моменту проведения заседаний Общего Собрания Организации,
Председатель Общего Собрания Организации избирается из числа членов Общего Со
брания Организации в порядке, определенном абз.2 п.7.12 Устава Организации.
Секретарь Общего Собрания Организации избирается из числа членов Общего
Собрания Организации в порядке, определенном абз.2 п.7.12 Устава Организации.

Совет Организации
7.15. Совет Организации осуществляет постоянное руководство деятельностью
Организации. Заседания Совета Организации проводятся не реже одного раза в 30 (три
дцать) календарных дней.
Совет Организации вправе принимать решения по всем вопросам деятельности
Организации, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции
Общего Собрания Организации.
7.16. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседаниях
присутствуют и участвуют в голосовании по каждому отдельному вопросу все члены
Совета Организации (кворум Совета Организации).
7.17. К компетенции Совета Организации относятся:
7.17.1. прием в члены и исключение из членов Организации;
7.17.2. утверждение смет доходов и расходов Организации, за исключением смет,
включаемых в благотворительные программы Организации;
7.17.3. распоряжение имуществом и средствами Организации в соответствии с
принципами, определенными Общим Собранием Организации, а также сметами расхо
дов и доходов Организации;
7.17.4. утверждение финансовых документов Организации;
7.17.5. рассмотрение вопросов о заключении Организацией договоров и соглаше
ний;
7.17.6. утверждение численности работников Организации, а также порядка и
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размера оплаты их труда;
7.17.7. принятие решения об очередном или внеочередном созыве Общего Собра
ния Организации, а также принятие решений по организационно-техническим вопросам
проведения соответствующих заседаний Общего Собрания Организации;
7.17.8. утверждение документов, регламентирующих внутреннюю деятельность
Организации;
7.17.9. принятие решения о привлечении к проверкам хозяйственной и финансо
вой деятельности Организации независимых аудиторов или аудиторских организаций;
7.17.10. принятие решения о проведении внеочередных ревизий финансовой и
хозяйственной деятельности Организации;
7.17.11. принятое решения о единовременной уплате членских взносов и уста
новление размера таких взносов.
7.18. Решения Совета Организации принимаются единогласно.

Управляющий Организации
7.19. Управляющий Организации осуществляет текущее (оперативное) руково
дство деятельностью Организации и обеспечивает исполнение решений Общего Собра
ния Организации и Совета Организации. Управляющий Организации вправе принимать
решения по всем вопросам деятельности Организации, за исключением тех, которые
относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Организации и компетен
ции Совета Организации.
7.20. Управляющий Организации является членом Совета Организации.
7.21. Управляющий Организации без доверенности представляет Организацию в
отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления
Российской Федерации, российскими и иностранными юридическими и физическими
лицами.
7.22. Управляющий Организации действует от имени Организации и осуществля
ет следующие полномочия:
•

определяет полномочия и ответственность сотрудников филиала, в том числе
устанавливает меры их поощрения

•

заключает и расторгает договоры (соглашения), в том числе с сотрудниками
Организации, с соблюдением требований настоящего Устава

•

обеспечивает исполнение сотрудниками Организации требований настоящего
Устава и решений органов управления Организации

14

Устав Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации
“Общество Сет. Иоасафа”

•

подписывает финансовые документы после утверждения их Советом Органи
зации

•

выдает доверенности, в том числе с правом передоверия

•

обеспечивает надлежащее исполнение обязательств, связанных с деятельно
стью Организации

•

обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины в Организации

•

организует учет и отчетность в Организации

7.23. Управляющий Организации осуществляет свои полномочия путем издания
приказов, обязательных для исполнения всеми членами и сотрудниками Организации, а
также способами, вытекающими из существа его полномочий.

Ревизор Организации
7.24. Ревизор Организации осуществляет контроль за уставной и финансово
хозяйственной деятельностью Организации.
7.25. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Организации проводится
не реже 1 (одного) раза в год. Основанием для проведения внеочередной ревизии финан
совой и хозяйственной деятельности Организации является решение Совета Организа
ции.

Глава 8. Благотворительные программы Организации
8.1. Благотворительной программой Организации является комплекс мероприя
тий, утвержденных Общим Собранием Организации и направленных на решение кон
кретных задач, соответствующих уставным целям Организации.
8.2. Благотворительная программа Организации включает смету предполагаемых
поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реали
зации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
8.3. На финансирование благотворительных программ Организации (включая
расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на опла
ту труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расхо
ды, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано
не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных
операций, поступлений от учрежденных Организацией хозяйственных обществ и дохо
дов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации дол
госрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки,
установленные этими программами.
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Глава 9. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
9.1. Прекращение деятельности Организации осуществляется путем ее реоргани
зации (слияния, присоединения, разделения, преобразования, выделения ) или ликвида
ции.
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего Собрания
Организации. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное товарищест
во или общество.
Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганиза
ции в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица (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.
Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшему
юридическому лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Рос
сийской Федерации.
9.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего Собрания Ор
ганизации либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренных дейст
вующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Общее Собрание Организации, принявшее решение о ликвидации Организа
ции, незамедлительно письменно сообщает об этом органу, осуществляющему государ
ственную регистрацию юридических лиц (далее по тексту - регистрирующему органу).
Общее Собрание Организации, принявшее решение о ликвидации Организации,
назначает ликвидационную комиссию или ликвидатора (далее по тексту - ликвидацион
ный орган) и представляет свое решение на согласование в регистрирующий орган. Ре
шение о ликвидации Организации должно содержать указание на срок и порядок ликви
дации Организации в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.
С момента назначения ликвидационного органа к нему переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационный орган от имени ликвидируемой Ор
ганизации выступает в суде.
9.5. Ликвидация Организации осуществляется в следующем порядке:
9.5.1. Ликвидационный орган помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не мо
жет быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
9.5.2. Ликвидационный орган принимает меры к выявлению кредиторов и полу
чению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликви
дации Организации.
9.5.3. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликви
дационный орган составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содер
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жит сведения о составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием Орга
низации, принявшим решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с ре
гистрирующим органом.
9.5.4. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационный орган осуществляет продажу
имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.
9.5.5. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвида
ционным органом в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начи
ная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты кото
рым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвида
ционного баланса.
9.5.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационный орган состав
ляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием Организации,
принявшим решение о ликвидации Организации, по согласованию с регистрирующим
органом.
9.5.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требова
ний кредиторов имущество направляется на уставные цели деятельности Организации и
не распределяется между членами Организации.
9.6.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо
- прекратившим существование после внесения об этом записи органом, осуществляю
щим государственную регистрацию юридических лиц, в единый государственный реестр
юридических лиц.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
17 (семнадцать) листов
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