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1. Общие положения
1.1. Региональная благотворительная общественная организация «Мамы Казани»
Республики Татарстан (далее Организация) является основанным на членстве
общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления
граждан на основе совместной деятельности для реализации предусмотренных
настоящим Уставом целей путем осуществления благотворительной деятельности в
интересах общества или отдельной категории лиц.
1.2. Полное название организации – Региональная благотворительная
общественная организация «Мамы Казани» Республики Татарстан.
1.3. Сокращенное название организации – Благотворительная общественная
организация «Мамы Казани».
1.4. Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.5. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной
целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между
учредителями и (или) членами.
1.6. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской федерации,
Федерального закона «Об общественных объединениях», Федерального закона «О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», других законов и иных
правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.8. С момента государственной регистрации Организация является юридическим
лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные не имущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая
валютный, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки.
1.10. Организация имеет зарегистрированную в 2013 году в установленном порядке
эмблему.
1.11. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики
Татарстан.
1.12. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом. Учредители и члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и
членов.
1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – г. Казань
ул. Габишева, д. 19, кв. 33.
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2. Предметы и цели деятельности Организации
2.1. Организация создана в благотворительных целях, направленных на:
 Социальную поддержку и защиту несовершеннолетних, в том числе детей-сирот,
детей-инвалидов;
 Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства,
детства и отцовства;
 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
 Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
 Организацию благотворительной помощи некоммерческим образовательным
проектам и программам, направленным на духовное и творческое развития
личности, обучающим и воспитательным программам по развитию личностных
качеств;
 Социальную помощь коллективам учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей всех типов;
 Содействие осуществлению активной социальной политики, участие в выработке
социальных гарантий для необеспеченных категорий населения.
2.2. Для достижения своей деятельности организация осуществляет:
 Оказание материальной, социальной и иной помощи оставшимся без попечения
родителей несовершеннолетним, малоимущим многодетным семьям и семьям с
детьми инвалидами, инвалидам;
 Содействие коллективам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей всех типов (дома ребенка, детские дома, интернаты,
приюты, лечебные учреждения);
 Привлечение добровольных пожертвований в виде денег, ценных бумаг и иного
имущества, на основе добровольных взносов и иных незапрещенных законом
поступлений от организаций и частных лиц, как на территории России так и за
рубежом, аккумулирование полученных средств и направление их на цели,
предусмотренные настоящим уставом;
 Разработку, координацию и реализацию некоммерческих проектов и программ,
направленных на достижение целей Организации;
 Деятельность по содействию выпуску и распространению печатной, аудио и
видео продукции художественного, научного, учебного и просветительского
характера, соответствующей целям создания Организации;
 Проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев,
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных
массовых мероприятий;
 Контроль использования
средств, переданных другим организациям для
реализации благотворительных программ и их целевого использования;
 Участие в государственных, муниципальных, частных, международных
социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на
достижение уставных целей Организации;
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Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
в целях координации действий, связанных с решением задач Организации;
 Проведение семинаров, конференций, тренингов и иных мероприятий в
рамках программ и проектов, направленных на достижение целей Организации.
2.3. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
2.4. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится
после получения соответствующей лицензии.
2.5. Доходы от любой деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами Организации и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
2.6. Организация вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные
бумаги в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и иных
организациях, имеющих на это право, на основании соответствующих договоров с
целью защиты этих средств от инфляции.
2.7. Организация осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям
и задачам Организации и не запрещенные действующим законодательством РФ.

3. Правовая обязанность организации
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти
 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование
3.2. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными
документами;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать уполномоченный орган о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
 представлять по запросу уполномоченного органа решения руководящих органов
и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
 допускать представителей уполномоченного органа на проводимые
Организацией мероприятия;
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оказывать содействие представителям уполномоченного органа, в ознакомлении
с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.

4. Правовые обязанности членов организации
4.1. Членство в Организации является добровольным.
4.2. Членами Организации являются физические лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, а также общественные объединения юридические лица признающие Устав, разделяющие цели и задачи Организации,
принимающие участие в деятельности Организации.
4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.4. Для обретения членства заинтересованное в этом лицо подает Президенту
Организации письменное заявление, а общественное объединение - юридическое
лицо - дополнительно к заявлению соответствующее решение уполномоченного
руководящего органа. Вопрос о приеме в члены Организации решается
квалифицированным большинством в 75% членов Совета Организации.
4.5. Член Организации может выйти из Организации по собственному желанию в
любое время, письменно предупредив об этом Президента, а общественное
объединение-юридическое лицо - на основании решения уполномоченного
руководящего органа.
4.6. Член Организации, который своими действиями препятствует достижению
целей деятельности Организации или в течение продолжительного времени не
принимает участия в ее деятельности, решением Совета Организации может быть
лишен членства.
4.7. Учредители Организации автоматически становятся ее членами, приобретая
соответствующие права и обязанности.
4.8. Член Организации имеет право:
 избирать и быть избранным в выборные органы Организации;
 участвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятельности;
 вносить на рассмотрение Организации предложения по вопросам деятельности
Организации;
 получать от руководящих и контрольно-ревизионных органов Организации
информацию о ее деятельности;
 по своему усмотрению выходить из членов Организации;
 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные её сделки и требовать
применение последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожность сделок Организации.
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим
законодательством;
 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причинённых
Организации убытков.
4.9. Члены организации обязаны:
 соблюдать устав Организации;
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своевременно оплачивать, членские взносы;
не наносить своими действиями материального ущерба Организации и ее
авторитету;
исполнять принятые на себя обязательства по отношению к организации;
участвовать в образовании имущества Организации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
участвовать в принятии Организацией решений, без которых она не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации.

5. Органы управления Организации
5.1. Органами управления организации являются – общее собрание Организации,
Совет Организации, Президент и Вице-президент Организации.
Общее собрание Организации
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрания членов
Организации.
5.3. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год. При созыве
очередного общего собрания ее повестка дня утверждается Советом Организации.
5.4. Внеочередное Общее собрание Организации должно быть созвано Советом
Организации, если требование о его созыве предъявлено не менее чем одной
половиной членов Организации, Президентом Организации, членом Совета
Организации, ревизором Организации. Повестка дня внеочередного общего
собрания утверждается Советом Организации.
5.5. Члены общего собрания выполняют свои обязанности в этом органе в качестве
добровольцев. В составе Общего собрания Организации может быть не более одного
работника ее исполнительных органов, который обладает правом голоса.
5.6. Член Организации имеет один голос на общем собрании.
5.7. Общее собрание правомочно, если в ней приняли участие более 75% членов
Организации.
5.8. Члены Организации должны быть уведомлены о месте и времени проведения
общего собрания в порядке и сроки, определяемые Советом Организации.
5.9. К исключительной компетенции общего собрания относится:
5.9.1. Изменение и утверждение Устава Организации;
5.9.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
5.9.3. Определение порядка приёма членов Организации и исключение из числа её членов;
5.9.4. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного балланса;
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5.9.5. Образование исполнительных органов Организации и досрочное их прекращение,
избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
5.9.6. Принятие решений о создании организаций других юридических лиц, о создании
филиалов и открытия представительств;
5.9.7. Утверждения размера и уплаты членских взносов и периодичности их выплаты;
5.9.8. Утверждение благотворительных программ;
5.9.9. Утверждение годового плана, бюджета Организации и ее годового отчета;

5.10. Решения на Общем собрании, по вопросам указанным исключительной
компетенции общего собрания принимается единогласно.
5.11. Решения на Общем собрании по остальным вопросам принимаются
квалифицированным большинством в 75%.
5.12. Решения Общего собрания является обязательным для всех членов
Организации, Совета Организации, Президента Организации.
Совет Организации
5.13. Совет Организации является постоянно действующим руководящим органом
Организации, который осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет ее обязанности.
5.14. Совет избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года. Полномочия
избранного Совета прекращаются в момент избрания нового состава Совета на
Общем собрании.
5.15. Количество членов Совета определяется Общим собранием.
5.16. Председателем Совета Организации является Президент Организации.
5.17. К компетенции Совета Организации относятся следующие вопросы:
 Общее руководство деятельностью Организации в период между Общими
Собраниями;
 Разработка и представление Общему собранию благотворительных программ
Организации, годовых планов деятельности, отчетов об их выполнении;
 Созыв Общего собрания Организации, утверждение повестки дня общего
собрания, определение порядка ее проведения;
 Предварительное рассмотрение всех вопросов, которые выносятся на
рассмотрение Общего собрания;
 Утверждение планов социально-экономического развития Организации, порядок
их исполнения;
 Утверждение внутренних документов Организации;
 Принятие решений о приеме в члены Организации;
 Принятие решений об исключении из членов Организации;
 Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского
баланса Организации;
 Организация приносящей доход деятельности Организации, направленной на
обеспечение выполнения уставных задач Организации;
 Решение иных вопросов, касающихся деятельности Организации, не отнесенных
к компетенции Общего собрания.
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5.18. Заседания Совета Организации созывается Председателем Совета Организации
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета или Ревизора
Организации.
5.19. Кворумом для проведения заседания Совета Организации является
присутствие не менее 75% членов Совета.
5.20. Члены Организации не входящие в Совет Организации могут присутствовать
на заседаниях Совета Организации.
5.21. Каждый член Совета имеет один голос.
5.22. Решения на заседании Совета Организации принимается квалифицированным
большинством в 75 %.
5.23. Любой член Совета может досрочно прекратить свои полномочия в Совете
Организации по собственной инициативе либо решением Общего собрания
Организации.
Исполнительный орган Организации
5.24. Исполнительными органами Организации являются Президент Организации и
Вице-президент Организации, которые избираются на Общем собрании
Организации.
5.25. Президент и Вице-президент Организации избираются Общим собранием
Организации сроком на 3 (три) года.
5.26. К компетенции Президента относится:
 Без доверенности действовать от имени Организации в том числе, представлять
ее интересы в отношениях с третьими лицами;
 Обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Совета Организации;
 Право подписи на банковских и финансово-расчетных документах;
 Прием на работу и увольнение работников Организации, включая главного
Бухгалтера Организации;
 Организация финансово-экономической деятельность Организации;
 Открытие расчетных и иных счетов в банках, выдача доверенностей;
 Подпись приказов, распоряжений, относящиеся к деятельности Организации,
 Подпись постановлений и других решений Совета Организации;
 В рамках своей компетенции дает поручения членам Совета, контролирует их
выполнение;
 Контроль исполнения решений общего собрания и Совета Организации всеми
членами Организации;
 Осуществление других исполнительно-распорядительных функций в пределах
Устава Организации;
 Принятие решений по иным вопросам деятельности Организации, кроме
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и
Совета Организации;
5.27. К компетенции вице-Президента относится:
 Без доверенности действовать от имени Организации в том числе, представлять
ее интересы в отношениях с третьими лицами;
 Право подписи на банковских и финансово-расчетных документах;
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Прием на работу и увольнение работников Организации, включая Главного
Бухгалтера Организации;
 Открытие расчетных и иных счетов в банках, выдача доверенностей;
 Подпись приказов, распоряжений, относящиеся к деятельности Организации,
 Подпись постановлений и других решений Совета Организации;
 В рамках своей компетенции дает поручения членам Совета, контролирует их
выполнение;
 Контроль исполнения решений общего собрания и Совета Организации всеми
членами Организации;
 Осуществление других исполнительно-распорядительных функций в пределах
Устава Организации;
 Принятие решений по иным вопросам деятельности Организации, кроме
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и
Совета Организации;
5.28. В отсутствие Президента его функции исполняет Вице-президент.
5.29. Президент считается отсутствующим, если он не может исполнять свои
обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске,
командировке и т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента
на Вице-президента оформляется распоряжением Президента либо решением
Совета Организации.

6. Ревизор
6.1. Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Организации
осуществляет Ревизор Организации, избираемый общим собранием Организации
сроком на 1 год из числа членов Организации.
6.2. Ревизор Организации имеет право требовать обсуждение его предложений и
составленных им актом проведенных проверок на заседаниях Совета Организации.
6.3. Ревизор обязан:
 Контролировать состояние финансово-хозяйственной деятельности Организации
 Контролировать выполнение Устава Организации
 Контролировать своевременность и правильность рассмотрения писем, жалоб и
заявлений, а также другие жизненно важные вопросы.
6.4. Ревизор по результатам проведенных проверок отчитывается перед Общим
собранием Организации.
6.5. Ревизором не могут быть члены Совета, Президент и Вице-президент
Организации и Главный бухгалтер Организации.

7. Источники формирования имущества
7.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудования,
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты
интеллектуальной деятельности и другое имущество, если иное не предусмотрено
федеральными законами, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации, указанной в уставе.
7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
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Членские взносы;
Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер,
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
 Доходы от внереализиционных операций, включая доходы от ценных бумаг;
 Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в
соответствии с их пожеланиями);
 Доходы от разрешенной приносящей доход деятельности;
 Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организаций;
 Труд добровольцев;
 Иные не запрещенные законом источники;
7.3. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.

8. Порядок внесения и дополнений в Устав
8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются Общим собранием
Организации единогласно.
8.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в
соответствии с действующим законодательством и приобретают юридическую силу
с момента регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация организации.
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению общего собрания
Организации. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском
кодексом Российской Федерации. Реорганизация считается завершенной с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания
Организации в соответствии с Уставом Организации, либо по решению суда по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 44 ФЗ «Об общественных
объединениях» и ст.61 Гражданского кодекса.
9.3. Орган, принявший решение о ликвидации организации, назначает по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
общественных объединений, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации организации.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами организации. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемой организации выступает в суде.
 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со
дня публикации о ликвидации организации.
 Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации организации.
 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой организации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим
решение о ликвидации организации, по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию общественных объединений.
 Если имеющиеся у организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества организации с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации организации.
9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
уставом Организации, либо, на цели, определяемые решений
о ликвидации
Организации, а в спорных случаях – решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
9.5. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо –
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

11

