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1. СТАТЬЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Региональная общественная организация "Союз ветеранов Военного институтаиностранных языков" (далее по тексту "Союз") создана и осуществляет своюдеятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,законодательством Российской федерации, а также положениями настоящего Устава."Союз" становится юридическим лицом с момента регистрации в установленномзаконом порядке.1.2. "Союз" осуществляет свою деятельность за счет собственных средств на принципахсамофинансирования. "Союз" владеет, пользуется и распоряжается своимимуществом на правах собственности в соответствии с целями своей деятельности.1.3. "Союз" имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учрежденияхбанков, печать с изображением своей символики, штампы, бланки со своимнаименованием и другие необходимые реквизиты.1.4. "Союз" не отвечает по обязательствам своих членов, члены "Союза" не отвечают пообязательствам "Союза".1.5. "Союз" вправе быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.Местонахождение и регион деятельности "Союза" — г. Москва.2. СТАТЬЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СОЮЗА"2.1. "Союз" ставит своими целями содействовать формированию и поддержаниюблагоприятных условий для сохранения традиций Военного института иностранныхязыков, реализации интеллектуального, творческого и профессиональногопотенциала ветеранов Военного института иностранных языков (далее по тексту —ВИИЯ) как в служебной деятельности, так и в повседневной жизни.2.2. Основными задачами "Союза" являются:а). развитие активности и самодеятельности ветеранов ВИИЯ в служебной и иныхсоциально — полезных областях деятельности;б). содействие обеспечению защиты и реализации экономических, социальных и другихправ ветеранов ВИИЯ;



в). расширение международных связей между военнослужащими РоссийскойФедерации и других стран, развитие отношений взаимопонимания и сотрудничествамежду ветеранами ВИИЯ и армий зарубежных государств;г). активное содействие обучению уволенных из Вооруженных Сил ветеранов ВИИЯгражданским профессиям и адаптации их к гражданским условиям жизни;д). содействие трудоустройству ветеранов ВИИЯ, уволенных из рядов ВС РФ, участие впривлечении их к работе в качестве гражданских специалистов на предприятиях, вучреждениях и организациях, в создаваемых "Союзом" производственных ихозяйственных структурах;е). оказание помощи нуждающимся ветеранам ВИИЯ и членам их семей;ж). содействие обеспечению жильем ветеранов ВИИЯ;з). оказание безвозмездной материальной помощи ветеранам ВИИЯ и их семьям,имеющим низкие доходы или испытывающим временные материальные трудности.
3. СТАТЬЯ

ЧЛЕНСТВО В "СОЮЗЕ"3.1. Членство в "Союзе" является добровольным и фиксированным. В "Союзе" ведетсяперсональный учет членов "Союза" по установленной Советом форме.3.2. Индивидуальными членами "Союза" могут быть российские и иностранныеграждане, окончившие Военный институт иностранных языков, признающие Устав иактивно содействующие реализации целей и задач "Союза".3.3. Членами "Союза" могут быть также юридические лица — общественныеобъединения, выражающие готовность участвовать в деятельности "Союза" ивыполнять его уставные задачи.3.4. Члены "Союза" вносят вступительный взнос, размер которого устанавливаетсяСоветом. 4. СТАТЬЯ
ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ "СОЮЗА"4.1. Прием в члены "Союза" осуществляется Советом на основании личного заявления(для индивидуальных членов), заявления и решения полномочного органа (дляобщественного объединения) по установленной Советом форме и документа обуплате вступительного взноса.4.2. Решение о приеме в члены "Союза" принимается Советом "Союза" в месячный срок содня подачи документов.

5. СТАТЬЯ
ЧЛЕНЫ "СОЮЗА" ИМЕЮТ ПРАВО:а). избирать и быть избранными в руководящие органы "Союза";



б). участвовать в деятельности "Союза" с правом решающего голоса в объеме иформах, предусмотренных настоящим Уставом;в). вносить предложения на рассмотрение высшего органа "Союза" и других егоорганов;г). получать помощь "Союза";д). иметь другие права, определяемые высшими органами "Союза".6. СТАТЬЯ
ЧЛЕНЫ "СОЮЗА" ОБЯЗАНЫ:а). соблюдать требования настоящего Устава, активно содействовать достижениюцелей "Союза";б). исполнять принятые на себя по отношению к "Союзу" обязательства.7. СТАТЬЯ

ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ "СОЮЗА"7.1. Член "Союза" вправе в любое время выйти из "Союза" на основании его письменногозаявления.7.2. Член "Союза" может быть исключен из "Союза" решением Совета в случае, если егодеятельность будет признана несовместимой с целями и задачами "Союза". Решениеоб исключении из "Союза" считается принятым, если за него проголосовало не менее2\3 присутствующих на заседании членов Совета "Союза".8. СТАТЬЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ "СОЮЗА"8.1. Органами управления "Союза" являются:

 Собрание членов "Союза";
 Совет "Союза".8.2. Контрольным органом "Союза" является Ревизионная комиссия "Союза".9. СТАТЬЯ

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ "СОЮЗА"9.1. Собрание является высшим органом "Союза". Собрание правомочно обсуждать ипринимать решения по всем вопросам деятельности "Союза" и созывается не режеодного раза в год.Внеочередные Собрания созываются Советом либо по требованию не менееполовины общего числа членов "Союза", или Ревизионной комиссии для разрешениясрочных вопросов, возникающих в деятельности "Союза" и выходящих за пределыкомпетенции Совета.9.2. К исключительной компетенции Собрания относятся:



а). утверждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии "Союза";б). внесение изменений и дополнений в Устав "Союза", с последующей регистрацией вустановленном законом порядке;в). выборы Совета, Ревизионной комиссии и Президента "Союза" сроком на три года;г). принятие решения о прекращении деятельности "Союза", назначениеликвидационной комиссии.д). принятие решения о прекращении деятельности "Союза", назначениеликвидационной комиссии.9.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов"Союза". Решения на Собрании принимаются простым большинством голосовприсутствующих на Собрании.Решения о досрочном переизбрании членов Совета и Ревизионной комиссии, овнесении изменений в Устав "Союза", прекращении деятельности "Союза" идосрочном переизбрании Президента принимаются большинством в две третиголосов присутствующих на Собрании.9.4. Порядок подготовки и проведения Собрания определяется Советом "Союза".Регламент работы Собрания доводится до его участников не позднее, чем за одинмесяц до проведения Собрания.10. СТАТЬЯ
СОВЕТ "СОЮЗА"10.1. Совет — коллегиальный руководящий орган "Союза", координирующий иорганизующий деятельность структур, членов "Союза" и являющийся руководящиморганом "Союза" в период между Собраниями. Совет "Союза" избирается сроком на 3года и созывается не реже одного раза в полугодие.Не менее 1/3 членов Совета подлежит ротации или переизбранию на ежегодныхочередных Собраниях "Союза".10.2. Председательствует на заседаниях Совета Президент "Союза" или по его поручениюодин из его заместителей. Регламент работы Совета утверждается на заседанииСовета.10.3. Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по требованию более половинычленов Совета или Президента "Союза".10.4. Совет правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в ихрешении участвует более половины членов Совета. Решения Совета принимаютсяпростым большинством голосов присутствующих.10.5. К компетенции Совета относятся:а). избрание и переизбрание по представлению Президента "Союза" его заместителей;б). утверждение Положения о Секретариате "Союза" и контроль деятельностиСекретариата;в). утверждение наиболее перспективных направлений деятельности "Союза", крупныхпроектов и программ "Союза";г). утверждение (в период между Собраниями) ежегодных отчетов о деятельности"Союза", подготавливаемых Секретариатом "Союза", а также заключенийРевизионной комиссии по ним;д). принятие решения о созыве и повестке дня очередного (внеочередного) Собрания"Союза";е). прием в члены "Союза" и исключение из членов "Союза";ж). принятие решений о целевом назначении и размерах благотворительныхпожертвований "Союза", фонда оплаты труда аппарата "Союза".



К компетенции Совета относятся и любые другие вопросы деятельности "Союза",кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
11. СТАТЬЯ

ПРЕЗИДЕНТ "СОЮЗА"11.1. Президент "Союза" избирается Собранием "Союза" сроком на 3 года. Президент"Союза" по должности является членом Совета "Союза".11.2. 11.2. Президент "Союза":а). осуществляет непосредственное руководство работой Совета, несет ответственностьза ее результаты перед Собранием;б). в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные длявсего персонала "Союза", его представительств;в). без доверенности представляет "Союз" в любых организациях и действует от егоимени, от имени "Союза" совершает всякого рода сделки, другие юридические акты,выдает доверенности, открывает расчетные и другие банковские счета, предъявляетот имени "Союза" претензии и иски к организациям и 1ражданам;г). утверждает документы, регламентирующие финансово — хозяйственную и инуюдеятельность "Союза", пользуется правом первой подписи финансовых,хозяйственных и иных документов, распоряжается финансовыми и материальнымисредствами "Союза";д). назначает на должность и освобождает от должности Исполнительного секретаря"Союза". Порядок назначения и освобождения от должности Исполнительногосекретаря определяется Положением о Секретариате "Союза";е). в целях выполнения уставных задач рассматривает и принимает решения повопросам создания "Союзом" организаций, финансирования программ и проектов;ж). организует и осуществляет связи с общественными, государственными и инымиструктурами различных форм собственности, биржами, банками, фондами,предприятиями в Российской Федерации и за рубежом, руководит разработкой иреализацией совместных программ, проектов и других мероприятий, в том числеблаготворительных;з). исполняет другие обязанности, предусмотренные действующим законодательствоми настоящим Уставом.11.3. Права и обязанности заместителей Президента "Союза" определяются Президентом"Союза" и закрепляются его соответствующим распоряжением. Заместителиподчиняются Президенту "Союза" и подотчетны Собранию и Совету "Союза".12. СТАТЬЯ
СЕКРЕТАРИАТ "СОЮЗА"12.1. Для оперативного руководства работой "Союза" формируется Секретариат (аппарат)"Союза" во главе с Исполнительным секретарем.12.2. Секретариат решает все вопросы деятельности "Союза" кроме тех, которые входят висключительную компетенцию Собрания, Совета и Президента "Союза".12.3. Секретариат подотчетен Собранию, Совету и Президенту "Союза" и организуетвыполнение их решений.



12.4. Сотрудники Секретариата назначаются и освобождаются от должности попредставлению Исполнительного секретаря Президентом "Союза".12.5. Порядок образования Секретариата, его полномочия, организация деятельности,структура и штатное расписание определяются Положением о Секретариате,утвержденным Советом "Союза".13. СТАТЬЯ
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ13.1. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль засоответствием деятельности "Союза" его целям и задачам, законностью иэффективностью использования средств "Союза", его финансово — хозяйственнойдеятельностью. Проверки проводятся не реже одного раза в год.13.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием в составе Председателя и членовкомиссии сроком на 3 года. Председатель Ревизионной комиссии и ее члены не могутбыть членами Совета "Союза" и других руководящих органов "Союза".13.3. Для осуществления своих полномочий Ревизионная комиссия пользуется правомдоступа ко всей документации "Союза".14. СТАТЬЯ

ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА "СОЮЗА"14.1. В собственности "Союза" могут находиться земельные участки, здания, строения,сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, транспорт, имуществоразличного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иноеимущество, необходимые для материального обеспечения деятельности "Союза". Всобственности "Союза" могут также находиться учреждения, издательства, средствамассовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет "Союза" в соответствиис его уставными целями. Собственность "Союза" создается за счет его средств всоответствии с целями и задачами, предусмотренными настоящим Уставом.14.2. Денежные средства "Союза" формируются из вступительных взносов,пожертвований, поступлений от проведения лекций, лотерей, аукционов, выставок,доходов от предпринимательской и иной деятельности "Союза", а также из других незапрещенных законом поступлений.14.3. "Союз" осуществляет свою предпринимательскую деятельность как самостоятельно,так и через созданные организации в целях выполнения уставных задач.14.4. "Союз" может осуществлять редакционно-издательскую деятельность вустановленном законом порядке.14.5. "Союз" самостоятельно определяет программу своей деятельности, расходуетденежные средства и распоряжается своим имуществом.14.6. Доходы от всех видов деятельности не могут перераспределяться между членами"Союза" и используются только для реализации целей и выполнения задач,предусмотренных настоящим Уставом.15. СТАТЬЯ
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СОЮЗА"



15.1. "Союз" прекращает свою деятельность по решению Собрания, если за негопроголосовало не менее двух третей от списочного состава членов "Союза".15.2. Ликвидация производится в установленном законом порядке ликвидационнойкомиссией, образуемой Собранием.15.3. Ликвидация "Союза" по решению суда производится в случае и порядке,установленном законодательством.15.4. Имущество "Союза", ликвидированного по решению Собрания, направляется на цели,предусмотренные Уставом.15.5. Документы по личному составу "Союза" передаются в установленном порядке нагосударственное хранение.


