
 

Общественная организация
ЗАРЕГЕСТРИРОВАНА
Управлением юстиции
г. Санкт-Петербурга
Рег. №2539-ЮР
от 22 июня 1998 года 

Устав
УТВЕРЖДЁН
На общем собрании
протокол №1
от 02 апреля 1998 года

У С Т А В

Санкт-Петербургской Благотворительной 

Общественной организации

«Общество помощи детям 

«АЛЫЕ ПАРУСА»

с изменениями и дополнениями, принятыми общим собранием
членов Организации, Протокол №4 от 20 ноября 2001 года,

и зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

03 января 2002 года
регистрационный № 2539-ЮР/937

зам Начальника Главного управления
Я. И. Матико

Санкт-Петербург

2001 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Санкт-Петербургская  Благотворительная  Общественная  Организация
Общество  помощи  детям  "Алые  паруса",    именуемая    в    дальнейшем
"Организация",   является     общественным  объединением,  основанным  на
членстве,  созданным  в  результате  свободного  волеизъявления  граждан,
объединившихся на основе общности интересов и действующим на территории
Санкт-Петербурга.

1.2.  Организация    осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  Кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  "Об  общественных
объединениях",  другим  законодательством,  действующим  на  территории
Российской Федерации и настоящим Уставом.        _

1.3. Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
имеет  в  собственности  обособленное  имущество  и  отвечает  по  обязательствам
этим  имуществом,  может  от  своего  имени   приобретать  и  осуществлять
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.4.  Организация  имеет  счета  в  банковских  учреждениях,  печать,  штампы  и
бланки со своим наименованием.

15  Место  нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа
организации:  Совет  Санкт-Петербургской  Благотворительной  Общественной
Организации    "Общество  помощи  детям  "Алые  паруса»;    Российская
Федерация., Санкт-Петербург, улица Грибакиных, д.40,лит.А

1.6.   Полное  наименование  на  русском  языке:  Санкт-Петербургская
Благотворительная  Общественная  Организация  "Общество  помощи 

детям  Алые  паруса".
Сокращенное  наименование на  русском  языке:  СПбБОО  "Общество  помощи
детям "Алые паруса".

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2 1 Целью создания и деятельности Организации является социальная работа
среди граждан и их детей,  помощь незащищенным и малообеспеченным слоям
населения.

2-2. Задачами Организации являются:
-  содействие  нравственному воспитанию,  физическому  оздоровлению

детей, уходу и присмотру за детьми;
               - утверждение общечеловеческих ценностей, развитие и формирование
личности ребенка,  развитие воображения и творчества детей;

        - проведение оздоровительных, гуманитарно-просветительных и других
благотворительных  программ  среди  детей,  в  том  числе  в  детских  домах,
санаториях,     детских     оздоровительных     лагерях,     лечебных     и
исправительно-трудовых учреждениях;
          

           - содействие правоохранительным органам в их работе по предупреждению
детской и подростковой преступности;

   - распространение литературы, образовательных программ гуманитарного
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характера;
-  осуществление  гуманитарной помощи социально  незащищённым слоям

населения, в частности, социальным сиротам и бездомным детям;
           - оказание всесторонне помощи детям, ставшим жертвами психического и
физического насилия, социальным сиротам.

2.3.  Для  достижения   уставных  целей  и  решения  задач  Организация,  в
частности:

     -  проводит  работу  и  содействует  в  создании  приютов,  детских  домов,
социальных гостиниц, групп дневного и ночного пребывания детей;

      -  организует  прием  и  распределение  гуманитарной  помощи  среди
незащищенных слоев населения, молодежных школьных и дошкольных детских
организациях и учреждениях;

- свободно распространяет информацию о своей деятельности;
-  проводит  собрания,  митинги,  демонстрации,  шествия  и  пикетирование  в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-  в  соответствием  с  законодательством  Российской  Федерации  учреждает

средства массовой информации;
     -  занимается     издательской    деятельностью    в       установленном

законодательством порядке,
- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни.

вносит предложения в органы государственной власти;
- создает временные творческие коллективы для    осуществления конкретных

проектов   Организации,  связанных с решением задач,  указанных в пункте 2.2
настоящего Устава;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право
создавать филиалы и открывать представительства, объединяться в ассоциации и
союзы,  создаваемые  на  договорной  основе  для  расширения  возможностей  в
реализации уставных целей;

-  может  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
заключать  договоры  с  хозяйственными  товариществами  и  обществами,  иными
организациями, обладающими правами юридического лица, группами граждан и
отдельными  лицами  на  выполнение  работ,  соответствующих  целям  и  задачам
настоящего Устава;

-может    заниматься    внешнеэкономической    деятельностью    в
установленном законом порядке;

           -  проводит   иную   деятельность,    не запрещенную законом и не
противоречащую целям и задачам Организации.
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                     3. ЧЛЕНСТВО И УЧАСТИЕ  В ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членами Организации могут быть российские и иностранные граждане,  а
также лица без гражданства, достигшие 18 лет, признающие настоящий Устав.

3.2.  Приём  в  члены  Организации  осуществляется   решением   Совета
Организации  на  основании  пожелания  гражданина  с  записью  в  специальный
журнал учета. Совет Организации ведет учет и регистрацию ее членов.

3.3. Члены Организации имеют право:
-  получать  необходимую  информацию  о  деятельности  Организации   и

проводимых ею мероприятиях;
- присутствовать на мероприятиях, проводимых Организацией, и участвовать в

них.
- выносить    на обсуждение  свои  предложения  о деятельности Организации,

ее планах и мероприятиях;
- присутствовать   на  заседаниях  Совета  Организации   с правом

совещательного голоса;
- выдвигать  кандидатуры,  избирать  и быть  избранным в Совет Организации и

ее контрольно-ревизионную комиссию;
- добровольно выйти из числа членов Организации.

3.4. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации, исполнять решения ее руководящих органов.

3.5. Член Организации может в любое время выйти из ее состава, письменно
известив о том Совет Организации.

Член  Организации  может  быть  исключен  из  ее  состава  за  невыполнение
требовании   Устава.   Решение об исключении принимается Советом Организации
и может быть обжаловано общему   собранию   членов Организации,  решение
которого является окончательным.

3.6.  Все   члены  Организации  имеют  по  одному  решающему  голосу  при
решении всех вопросов на общем собрании членов Организации.

3.7.  Участниками  Организации  могут  быть  российские  и  иностранные
граждане, а также лица без гражданства, достигшие 18 лет,

З.8. Участниками Организации являются лица, выражающие поддержку целям
Организации,  указанным  в  пункте  2.1  настоящего  Устава  и  ее  мероприятиям
(акциям), принимающие участие в се деятельности без оформления членства, но
зарегистрированные  в качестве участников в порядке, устанавливаемом Советом
Организации.

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

41,  Организация  может  иметь  в  собственности  земельные  участки,  здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,   оборудование,
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инвентарь,  имущество  культурно-просветительного   и     оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, иные ценные бумаги    и иное имущество,
необходимое  для    материального  обеспечения  деятельности  Организации,
указанной в ее уставе.

В   собственности  Организации   могут  находиться  учреждения,
издательства,  средства массовой информации,  создаваемые и приобретаемые за
счет Организации в соответствии с ее уставными целями.

.4.2. Организация имеет право собственности на имущество, приобретенное
ею  за  счет  собственных  средств,  пожертвования,  завещанное  гражданами,
организациями или переданное государством, приобретенное на других иконных
основаниях.

4.3. Имущество, в том числе денежные средства, Организации формируются из:
- вступительных и членских взносов;

-  добровольных  взносов  и  пожертвований  частных  лиц,  предприятий  и
организаций;

-  доходов  от  предпринимательской  деятельности  Организации,  гражданско-
правовых сделок;

- доходов от внешнеэкономической деятельности Организации;
-  поступлений от  проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций,

выставок, спортивных и иных мероприятий;
- других не запрещенных законом поступлений.

4.4.  Средства  Организации  расходуются  по  смете,  утвержденной  Советом
Организации.

4.5.  Организация  может  совершать    в    отношении  находящегося  в  ее
собственности  или  на  ином  вещном  праве  имущества  любые  сделки,  не
противоречащие  законодательству  Российской    Федерации,    уставу  этой
организации, пожеланиям благотворителя.

4.6.  Организация  не  вправе     использовать     на     оплату  труда
административно-управленческого    персонала    более     20     процентов
финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год.

4.7.  В  случае,  если  благотворителем  или  благотворительной  программой  не
установлено  иное,    не    менее    80    процентов    благотворительного
пожертвования  в  денежной  форме  должно  быть  использовано    на
благотворительные   цели   в   течение   года  с    момента    получения
благотворительной  организацией  этого  пожертвования.  Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели а
течение  одного  года  с  момента  их  получения,  если  иное  не  установлено
благотворителем или благотворительной программой.

4.8.  Имущество  Организации  не  может  быть  передано  (в  формах  продажи,
оплаты  товаров,  работ,  услуг  и  в  других  формах)  учредителям  (членам)  этой
организации на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.

                        5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.I.  В  целях  достижения  уставных  целей  и  решения  задач  Организация
осуществляет  предпринимательскую  деятельность  в  порядке,  определяемом
действующим   законодательством,   и  вправе   создавать  хозяйственные
товарищества,    общества,   иные    организации,    обладающие    правами
юридического  лица,  а  также  приобретать  имущество,  предназначенное  для
ведения предпринимательской деятельности.

5.2.  Доходы   от    предпринимательской     деятельности  направляются  на
достижение уставных целей и решение уставных задач Организации и не могут
перераспределяться между членами и участниками Организации.
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1.  Высшим органом управления  Организации  является  общее  собрание  со
членов, созываемое Советом Организации не реже одного раза в год.

Внеочередное общее   собрание     созывается     по    требованию Председателя
Совета  Организации,  Контрольно-ревизионной    комиссии,  а  также  не  менее
половины от общего числа членов Организации.

6 2. Повестка дня общего собрания рассылается ее членам не позднее, чем и
один месяц до даты проведения собрания.

Собрание является правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Организации.

Решения на собрании принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих  членов  Организации,  за  исключением  вопросов,  особо
ошпаренных в Уставе.

6  3.  В  исключительную  компетенцию  общего  собрания  входит  решение
следующих вопросов:

6.3.1. принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений, 
6.3.2. избрание    и    отзыв    членов    Совета    Организации и контрольно-

ревизионной комиссии. Председателя Совета Организации;
6.3.3.  утверждение       отчетов       о     деятельности     Совета, контрольно-

ревизионной комиссии и Председателя Совета Организации;
6.3.4. определение размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов

6.3..5.  принятие  решений  о  создании  коммерческих  и  некоммерческих
организаций,  об  участии  в  таких  организациях,  открытии  филиалов  и
представительств и утверждение их уставов;

6.3.6. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
6.3.7.  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,

принципов формирования и использования ее имущества;
6.3.8.  образование  исполнительных  органов  Организации  и  досрочное
прекращение их полномочий;
6.3.9. утверждение годового плана, бюджета Организации, ее годового отчета и
бухгалтерского баланса.
6.3.10. утверждение благотворительных программ;

По вопросам, перечисленным в пунктах 6.3.1. - 6.3.10. настоящего Устава,
решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 от
присутствующих на собрании членов Организации.         

6.4.  Постоянно  действующим  руководящим  органом  Организации  в  период
между общими собраниями является Совет Организации, избираемый общим
со6ранием сроком на 3 года в количестве 3 человек.

6.5.В компетенцию Совета Организации входит:
- принятие в Организацию новых членов, исключение из числа членов

Организации;
- утверждение сметы расходов Организации;
-  определение  численности  и  порядка  оплаты  труда  работников  по  найму
Организации;
- решение иных важных вопросов деятельности  Организации,  не относящихся
к компетенции общего собрания.

6.6. Совет Организации проводит свои заседания не реже 1 раза в 3 месяца.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 2/3 его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовали
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все присутствующие на заседании члены Совета.

6.7.На заседаниях Совета Организации и общих собраниях ее членов ведётся
протокол.

6.8.Председатель Совета Организации избирается общим собранием из  числа
членов Организации сроком на 3 года. Председатель входит в состав

Совета Организации по должности.
Председатель  Совета     Организации:     руководит     всей     текущей

деятельностью  Организации,   ведет  заседания   Сонета    Организации,  ведёт
заседания  Совета  Организации,  представляет  Организацию  во
взаимоотношениях  с  государственными  и  иными  органами,   предприятиями,
учреждениями  и    организациями, принимает на работу и увольняет работников
по найму Организации, издает
приказы,     обязательные    для    исполнения    работниками    по  найму
Организации,   заключает  договоры,   выдает  доверенности,   открывает  в
банковских   учреждениях   расчетный   и   иные счета, подписывает финансовые
документы,  распоряжается    средствами    Организации    в  соответствии    с
утвержденной   сметой,   действуя при этом без доверенности, решает другие
вопросы  деятельности  Организации,  не  входящие  в  компетенцию  общего
собрания и Совета Организации.

Из числа выбранных членов Совета Организации Председатель Совета 
Организации  своим  приказом  назначает  заместителя  Председателя  Совета
Организации.

Контрольно-ревизионная  комиссия  избирается  на  общем  собрании  из
членов Организации сроком на 3 года в количестве 3 человек.

В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены  
Организации. Контрольно-ревизионная   комиссия    контролирует 
финансовую и   хозяйственную деятельность Организации, проводит 
ежегодно не менее одной ревизии и отчитывается о ее результатах на общем
собрании членов Организации.
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7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ              -

7.1.   Организация  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  может  вступать  в
международные  общественные  объединения,  приобретать  права  и  нести
обязанности,  соответствующие  статусу  этих  международных  общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения     с     иностранными     некоммерческими неправительственными
объединениями.

Организация  может  создавать  свои  организации,  отделения  или  филиалы  и
представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных

принципов и норм международного права, международных договоров
Российской Федерации и законодательства этих государств.
7.2. Организация может приглашать и принимать у себя граждан
иностранных  государств  для  проведения  совместных  благотворительных

акций,  лекций,  бесед,  симпозиумов  и  иных  совместных  гуманитарных
мероприятий.

8  ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ДОПОЛНЕНИЙ  И  ИЗМЕНЕНИЙ В  УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат утверждению общим
собранием  членов  Организации  и  вступают  в  законную  силу  с  момента   их
регистрации в Управлении юстиции Санкт-Петербурга.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

 9.I. Прекращение деятельности Организации производится путем ее
реорганизации или ликвидации.
9.2. Прекращение деятельности  Организации  по  решению  общего собрания

ее  членов производится в случае,  когда за такое решение проголосовало не менее
2/3 членов Организации, присутствующих на общем собрании.

9.3.  Организация  может  быть  ликвидирована  по  решению  суда  в  случае
нарушения Организацией действующего законодательства в соответствии со ст.
( Федерального Закона "Об общественных объединениях".

9.4. Орган, вынесший решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную   комиссию,   к   которой  переходят  все  полномочия  по

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия оценивает наличное
имущество Организации, уведомляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается
с  ними,  составляет  ликвидационный  баланс    и   представляет   его   органу,
назначившему ликвидационную комиссию.

Если  имеющиеся  у  ликвидируемой  Организации  денежные  средства  не
достаточны  для  удовлетворения  требований  кредиторов,  ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в
установленном законодательством порядке.



Выплата  денежных  сумм  кредиторам  ликвидируемой  Организации
производится    ликвидационной    комиссией    в    порядке    очередности,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей свою
деятельность  с  момента  внесения  записи  об  этом  в  реестр  государственной
регистрации.

9.5.  Оставшееся  после  расчетов  с  кредиторами  имущество  Организации,
ликвидированной по решению общего собрания, направляется на уставные цели
Организации.                     

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ             

10.1.  Внутренние  споры,  не  урегулированные  настоящим Уставом,  подлежат
рассмотрению  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

10.2. Благотворительная организация ведет   бухгалтерский   учет   и отчетность
в  порядке,  установленном   законодательством  Российской Федерации.

10.3.  Управление  Юстиции  Санкт-Петербурга  осуществляет  контроль  за
соответствием  деятельности  Организации  целям,  ради  которых  она  создана.
Организация     ежегодно     представляет      в Управление Юстиции Санкт-
Петербурга отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:

-  финансово-хозяйственной  деятельности,  подтверждающие  соблюдение
требований  законодательства  по  использованию  имущества  и  расходованию
средств благотворительной организации;

- персональном составе высшего органа управления Организацией;
- составе и содержании   благотворительных   программ Организации (перечень

и описание указанных программ);
- содержании и результатах деятельности Организации;
-  нарушениях  требований  Федерального  закона  "О  благотворительной

деятельности  и  благотворительных  организациях",  выявленных  в  результате
проверок,  проведенных  налоговыми  органами,  и  принятых  мерах  по  их
устранению.

10.4.   Ежегодный   отчет   представляется   в   Управление   Юстиции  Санкт-
Петербурга    в    тот    же  срок,    что    и    годовой   отчет    о  финансово-
хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.

10.5.  Организация  обеспечивает  открытый  доступ,  включая  доступ  средств
массовой информации, к своим ежегодным отчетам.

10.6. Средства, затраченные на публикацию  ежегодного   отчета  и информации
о  деятельности  Организации,  засчитываются  в  качестве  расходов  на
благотворительные цели.

10.7. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а также сведения о
размерах ее имущества, ее расходах, численности работников, об оплате их труда
и о   привлечении   добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.

10.8.  Организация  обеспечивает  учет  и  сохранность  документов  по  личному
составу  работников  аппарата,  при  реорганизации  и  ликвидации  Организации
своевременно  передает  их  в  установленном  порядке  на   государственное
хранение.
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