Утвержден
Решением учредительного собрания
Протокол № 1
от 24.04.2015 года

УСТАВ
Региональной общественной организации
развития антикоррупционных программ
«Общественный Антикоррупционный Комитет»
по Республике Крым

г. Ялта 2015 г.

Статья 1. Общие положения
1. Региональная общественная организация антикоррупционных программ
«Общественный Антикоррупционный Комитет» по Республике Крым,
именуемая в дальнейшем “Организация”, общественная организация, созданная в
результате добровольного объединения граждан, объединившихся в
установленном законом порядке на основе общности их интересов для
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе, осуществляющая свою
деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с ФЗ «Об общественных
объединениях.
1.2. Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.3. Полное наименование: Региональная общественная организация
антикоррупционных программ «Общественный Антикоррупционный Комитет»
по Республике Крым.
Сокращенное наименование: РОО РАП «ОАК» по РК.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории:
Республики Крым.
Место нахождения Организации: Республика Крым, г. Ялта.
1.5. Правоспособность организации как юридического лица возникает с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений
о ее создании. Организация имеет расчетный и иные счета в банках, может от
своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
Организация может иметь круглую печать со своим наименованием, штампы,
бланки, эмблему и другие реквизиты.
Эмблема Организации:

Эмблема Организации представляет собой картографическое изображение
границ Республики Крым, 1/3 изображения – белого цвета, 1/3 – синего цвета, 1/3
– красного цвета, с правой стороны эмблемы находится изображение скарпиона серого цвета.
Картографическое изображение границ Республики Крым в цветовом
решении белый, синий, красный – обозначает территорию, на которой
осуществляет свою деятельность Организация.
Изображение скарпиона – обозначает защиту и охрану законных прав и
интересов граждан.
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1.6. Отношения Организации с другими юридическими лицами и
гражданами регламентируется законодательством Российской Федерации.
1.7. Территория деятельности Организации – Республика Крым.
Статья 2. Цели и предмет деятельности Организации
2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. Консолидация сил гражданского общества для противодействия
коррупции в Российской Федерации.
2.1.2. Защита законных прав и интересов граждан.
2.1.3. Повышение уровня грамотности граждан относительно их прав и
свобод.
2.1.4. Выработка конкретных и практически реализуемых предложений,
направленных на создание эффективной схемы взаимодействия власти и
гражданских институтов в деле борьбы с коррупцией, ликвидацией ее прямых и
косвенных последствий.
2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных
целей.
2.3. Для достижения вышеуказанных целей Организация осуществляет
следующие направления деятельности:
2.3.1. Информационное обслуживание членов Организации и граждан;
2.3.2. Сбор информации о нормотворческой деятельности органов власти,
участие в обсуждении законопроектов в установленном законодательством
порядке;
2.3.3. Подготовка проектов нормативно-правых актов и вынесение их на
рассмотрение представительных и законодательных органов власти в
установленном законодательством порядке;
2.3.4. Сбор информации о правоприменительной деятельности органов
власти в установленном законодательстве порядке;
2.3.5. Предоставление информации о фактах коррупции в компетентные
органы;
2.3.6. Оказание правовой, консультационной и информационной помощи,
а также защита интересов и прав граждан, а также защита интересов государства
от коррупционных действий;
2.3.7. Консультирование граждан по правовым и этическим вопросам
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
2.3.8. Организация конструктивных диалогов между представителям
власти и гражданами; проведение пресс-конференций, встреч с населением,
проведение разъяснительной работы, содействие в разрешении конфликтов;
2.3.9. Осуществление издательской деятельности;
2.3.10. Благотворительная деятельность;
2.3.11. Привлечение инвестиций для поддержки и развития Организации,
как консультационного и методического центра по защите прав и свобод
граждан.
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Статья 3. Членство в Организации
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, а также юридические лица общественные объединения.
3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на
основании заявления вступающего гражданина, общественного объединения - на
основании решения его руководящего органа. Прием в число членов
Организации проводится по решению Правления, если за него проголосовало
большинство членов Правления.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
3.3. Член Организации вправе:
3.3.1. Участвовать в управлении делами Организации;
3.3.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом
Организации, получать информацию о деятельности Организации и знакомиться
с ее бухгалтерской и иной документацией;
3.3.3. Обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.3.4. Требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
3.3.5. Оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Организации;
3.3.6. По своему усмотрению в любое время выйти из Организации.
3.4. Член Организации обязан:
3.4.1. Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и
уставом Организации;
3.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
3.4.3. Участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
3.4.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
3.4.5 Не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация;
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3.4.6. Уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные
имущественные взносы.
3.4.7. Выполнять решения Общего собрания и Правления Организации,
принятые в рамках их компетенции;
3.4.8. Соблюдать Устав Организации.
3.5. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Общим собранием Организации.
3.6. Прием и исключение членов производится Правлением, и принимается
простым большинством голосов.
3.7. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских
взносов, за деятельность, противоречащую целям Организации, а также за
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный ущерб.
3.8. Членам Организации выдаются членские билеты. Форма членского
билета:
«Общественный Антикоррупционный Комитет»
по Республике Крым
___________________________________________
ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ№____

______________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Статья 4. Руководящие органы организации
4.1. Высшим органом управления Организации является общее собрание
членов Общее собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины его членов.
4.2. К исключительной компетенции общего собрания Организации
относятся:
4.2.1. Утверждение новой редакции Устава Организации, внесение
дополнений и изменений в него с их последующей регистрацией в
установленном законом порядке;
4.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
4.2.3. Избрание Президента Организации, Правления Организации,
Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
4.2.4. Утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового
отчета, годового бухгалтерского баланса;
4.2.5. Определение порядка приема в состав членов Организации и
исключения из числа ее членов;
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4.2.6. Осуществление приема и исключение членов Организации.
4.2.7. Определение размера и порядка уплаты вступительных и членских
взносов членами Организации;
4.2.8. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций со статусом юридического лица, об участии в таких организациях, о
создании филиалов и открытии представительств Организации;
4.2.9. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
Организации, не могут быть переданы для решения другим органам
Организации.
Все решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего
собрания, принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
4.3. Правление.
4.3.1. В период между Общими собраниями постоянно действующим
руководящим органом Организации является Правление, избираемое Общим
собранием сроком на 5 лет.
4.3.2. Заседания Правления проводятся по необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.3.3. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов.
4.3.4. Правление:
4.3.4.1. Осуществляет права юридического лица от имени Организации и
исполняет его обязанности в соответствии с уставом;
4.3.4.2. Принимает решения о приеме и исключении из членов Организации;
4.3.4.3. Рассматривает и утверждает программы и планы работы
Организации;
4.3.4.4. Организует исполнение и контролирует выполнение решений
Общего собрания;
4.3.4.5. Принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего
собрания;
4.3.4.6. Распоряжается денежными средствами и имуществом Организации;
4.3.4.7. Утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной
платы работников исполнительного аппарата Организации;
4.3.4.8. Ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим
собранием;
4.3.4.9. Принимает решения по иным вопросам деятельности Организации
за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего
собрания и компетенции Контрольно - ревизионной комиссии (ревизора).
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4.4. Президент Организации является единоличный исполнительным
органом, избирается Общим собранием из членов Организации сроком на 5
(пять) лет.
4.4.1. Президент Организации:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности
Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами
Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия
от имени Организации, приобретает имущество и управляет им;
- подписывает все финансовые документы, издает приказы, распоряжения,
инструкции и другие внутренние акты, выдает доверенности, открывает в банках
счета Организации;
- от имени Организации без доверенности представляет ее интересы в
государственных и негосударственных органах, и организациях;
- нанимает работников Организации, применяет к ним меры поощрения и
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей,
определенных настоящим Уставом.
4.5. Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа
его членов сроком на 5 (пять) лет
Председатель Правления:
- подотчетен Президенту и Правлению Организации;
- замещает Президента Организации в его отсутствие;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
внутренней деятельности Организации;
- организовывает подготовку и проведение заседаний Правления;
- организовывает бухгалтерский учет и отчетность;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и
задачами.
4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации избирается на общем
собрании Организации сроком на 5 лет.
4.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации вправе в любое время
проводить проверки деятельности организации и иметь доступ
ко всей документации, касающейся деятельности организации.
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4.6. Ревизор (Ревизионная комиссия) организации в обязательном порядке
проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов
до их
утверждения общим собранием.

Статья 5. Филиалы и представительства
5.1. Организация в праве создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего
законодательства.
5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения,
утвержденного Общим собранием. Имущество филиалов и представительств
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим
собранием Организации и действуют на основании доверенности, выданной
Президентом Организации.
Статья 6. Имущество Организации и источники его формирования
6.1. Организация является собственником своего имущества. Члены
Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность организации имущество, в том числе на членские взносы.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация с
момента ее государственной регистрации может иметь в собственности:
- земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд;
- транспорт, оборудование, инвентарь;
- имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения;
- денежные средства, акции и другие ценные бумаги;
- иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации.
6.2. В собственности Организации могут находиться также средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Организации в
соответствии с уставными целями.
6.3. Собственность Организации охраняется законом.
6.4. Имущество Организации формируется на основе:
- членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований
- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, направленных
на выполнение целей Организации;
- доходов от приносящей доход деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- других не запрещенных законом поступлений.
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6.5. В случае создания структурных подразделений, которые будут
осуществлять свою деятельность на основе единого устава Организации,
собственником имущества будет являться Организация в целом. Структурные
подразделения Организации имеют право оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними собственниками.
6.6. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в качестве
самостоятельного
субъекта,
Организация
остается
собственником
принадлежащего ей имущества. Передача имущества Организации в
собственность ассоциации не допускается.
Статья 7. Приносящая доход деятельность Организации
7.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана.
7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. Создаваемые
Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации.
7.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих
средств на благотворительные цели.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего
собрания членов Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
8.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации учредительных документов.
Статья 9. Реорганизация Организации
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению общего собрания Организации,
принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих
на собрании. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд. Государственная
регистрация вновь образованного после реорганизации общественного
объединения осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
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9.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Статья 10. Ликвидация Организации
10.1. Ликвидация организации осуществляется по решению общего
собрания Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании, либо по решению суда.
10.2. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом
Организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.
10.3. Государственная регистрация Организации в связи с его ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Организации в связи с его ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации при ее создании.
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