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УСТАВ 

 Тверской областной общественной организация инвалидов больных 

сахарным диабетом и их семей «Диа» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Тверская областная общественная организация инвалидов больных 

сахарным диабетом и  их семей  «Диа»  (далее именуемая  Организация) 

является основанным на добровольном членстве общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, для достижения целей 

и задач, определяемых настоящим Уставом.  

1.2. Полное наименование Организации: Тверская областная общественная 

организация инвалидов больных сахарным диабетом  и их семей «Диа». 

1.3. Сокращенное наименование: ТООО инвалидов «Диа». 

1.4. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», другими законами и 

нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.5.Организация создана на неопределенный срок и действует на 

принципах добровольности, законности, гласности, равноправия ее членов. 

1.6. Организация является юридическим лицом, не имеющим извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющим полученную прибыль между членами. Организация от 

своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, 

выступает истцом и ответчиком в суде. Организация имеет 

самостоятельный баланс, расчетный  счет в банковских учреждениях, 

круглую печать, штампы и бланки с полным наименованием Организации 

на русском языке, а также Организация вправе иметь зарегистрированную 

в установленном порядке символику Организации.  

1.7.Территориальная сфера деятельности Организации: Тверская область. 

1.8.Местонахождение Организации и ее постоянно действующего   

руководящего  органа правления  - Российская Федерация, г.Тверь . 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целью Организации является поддержка и содействие медико-

социальной адаптации и защите прав и законных интересов инвалидов 

больных сахарным диабетом. 

2.2. Задачами  Организации являются: 

- моральная и психологическая поддержка инвалидов больных 

сахарным диабетом, 

- социально-правовая защита инвалидов больных сахарным диабетом; 

- информационное обеспечение больных сахарным диабетом о 

современных достижениях в медицине; 
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- распространение информации по лечению сахарного диабета, 

профилактике и лечению его осложнений; 

- организация отдыха больных сахарным диабетом; 

- содействие больным сахарным диабетом в медицинской помощи и в 

трудоустройстве; 

- взаимодействие с государственными и общественными организациями 

и движениями, действующими в интересах больных сахарным 

диабетом; 

- развитие международного сотрудничества с зарубежными 

объединениями для достижения уставной цели Организации; 

- участия в проводимых другими организациями и осуществление 

собственных программ по социальной, культурно-образовательной, 

медицинской реабилитации больных сахарным диабетом. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для реализации своих целей и уставных задач Организация  имеет 

право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- заключать договора, вступать в деловые контакты в стране и за 

рубежом с организациями и их представительствами, а также с 

иностранными гражданами по вопросам, входящим в компетенцию 

Организации, в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществлять в установленном законом порядке 

предпринимательскую деятельность, способствующую реализации целей 

организации; 

- арендовать и приобретать в собственность здания и сооружения, 

другое имущество, автотранспорт и другие технические средства; 

- организовать и проводить конгрессы, конференции, встречи, 

семинары по вопросам деятельности Организации; 
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- учреждать общественные и некоммерческие организации, вступать 

в ассоциации, союзы, общественные объединения. 

3.2. Организация обязуется: 

-  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные 

объединения, 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 органа, регистрирующего общественные 

объединения, 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 органа, регистрирующего общественные 

объединения, на проводимые организацией мероприятия, оказывать 

содействие для  ознакомления  с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членами Организации могут быть: 

-  достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации, 

признающие устав и принимающие личное участие в работе Организации, 

- юридические лица - общественные объединения, являющиеся 

юридическими лицами, выразившие солидарность с целями и задачами 

Организации, содействующие деятельности Организации. 

4.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании 

личного заявления, общественные объединения на основании заявления с 

приложениями соответствующего решения своих руководящих органов. 

4.3. Прием в члены Организации или исключение из ее состава 

осуществляется Правлением Организации простым большинством голосов 

от общего количества членов Правления. 

4.4. Правление ведет учет членов Организации. Член Организации может 

быть исключен из ее состава по инициативе Правления  Организации  в 

случае, если он своими действиями или бездействием дискредитировал 

цели, задачи и принципы деятельности Организации, изложенные в 

Уставе. 
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4.5. Члены Организации  имеют равные права и обязанности. Каждый член 

Организации имеет право на один голос. 

4.6. Члены Организации имеют право:  

-    участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

- вносить предложения по вопросам деятельности  Организации во все 

ее органы; 

- участвовать в формировании органов Организации и быть избранным 

в их состав; 

- получать всю информацию о деятельности  Организации, знакомится с 

данными учета и иной отчетной документацией Организации; 

- на преимущественное получение услуг, работ, финансовой, 

медицинской и иной поддержки Организации; 

4.5. Члены  Организации  обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- активно участвовать в делах и мероприятиях Организации; 

- выполнять работы, предусмотренные решениями высших органов 

Организации. 

- 4.6. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем 

подачи заявления в Правление Организации. К заявлению члена 

Организации, являющегося юридическим лицом прикладывается 

соответствующее решение руководящего органа этого юридического 

лица.  

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

Собрание членов Организации. 

Общее собрание правомерно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов Организации. 

5.2. К компетенции Общего Собрания членов Организации относится: 

5.2.1. утверждение  устава Организации и внесение  в него изменений; 

5.2.2. определение приоритетных направлений деятельности 

Организации, принципов формирования и использования ее 

имущества; 

5.2.3. образование исполнительных органов Организации и досрочное 

прекращение их полномочий (избирает членов Правления, 

Председателя Правления, Ревизионную комиссию); 

5.2.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5.2.5. утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений; 

5.2.6. создание филиалов и открытие представительств Организации; 

5.2.7. участие Организации в других Организациях; 

5.2.8. реорганизация и ликвидация Организации; 

5.2.9. утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии. 

5.3. Решения по всем обсуждаемым вопросам принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на Общем Собрании членов, за 
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исключением решений по вопросам отнесенных законодательством к 

исключительной компетенции высшего руководящего органа (пункты 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.8 устава), решения по этим вопросам принимаются 

единогласно. 

5.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Внеочередное 

собрание может созываться по решению Правления или 1\3 членов 

Организации. 

5.4. Постоянно действующим руководящим органом Организации, 

является Правление.  

5.5.Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседание Правления правомочно при наличии на нем не менее 

половины его членов. 

5.6. Работой Правления руководит Председатель Правления, а в его 

отсутствие  назначенный Председателем член Правления. 

5.7. Правление избирается Общим Собранием сроком на три года в 

количестве, определяемом Общим Собранием.  

5.8. К компетенции Правления относится: 

- прием, исключение и учет членов Организации; 

- организация выполнения программ, утвержденных Общим Собранием,  

- утверждение штатного расписания Организации. 

Правление отчитывается перед Общим Собранием о своей 

деятельности, готовит предложения по программе деятельности 

Организации на новый отчетный период, распоряжается имуществом 

организации в пределах сметы доходов и расходов. 

5.9. Председатель Правления Организации  избирается Общим Собранием 

сроком на 3 года. 

Председатель Организации: 

- действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры, 

заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими и 

физическими лицами; 

-  руководит деятельностью Организации в период между Общими 

Собраниями;  

- распоряжается имуществом и денежными средствами Организации, в 

пределах установленных Правлением Организации; 

- издает внутренние приказы и распоряжения, обязательные для всех 

членов, осуществляет прием и увольнение работников, в соответствии со 

штатным расписанием Организации; заключает трудовые договора с 

работниками Организации; 

- руководит работой Совета, отчитывается о проделанной работе перед 

Общим Собранием; 

5.10. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Организации 

осуществляет ревизор, избираемый Общим Собранием  сроком  на 3 года. 

5.11. К компетенции Ревизора  относится: 
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- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации и ее органов, контролирует выполнение договоров, 

заключенных от имени Организации; 

- осуществляет ревизию предпринимательской и финансовой деятельности 

Организации. 

5.12 Ревизор подотчетен Общему Собранию Организации и ежегодно 

отчитывается о проделанной работе. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1 Организация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно – просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

организации. 

В собственности организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств организации в соответствии с ее уставными 

целями. 

6.2 Имущество Организации формируется за счет:  

* дивидендов (доходов, процентов) получаемых по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам. 

* доходов, получаемых от собственности организации. 

* добровольных имущественных взносов и пожертвований 

Российских и зарубежных юридических и физических лиц, общественных 

организаций, фондов. 

* доходов от предпринимательской деятельности, проводимой в 

соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 

РФ, гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности 

Организации; 

* поступлений от проводимых в соответствии с уставом Организации 

лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий,  

* других не запрещенных законом поступлений. 

6.3 Имущество, переданное Организации ее членами является 

собственностью Организации. Каждый отдельный член Организации не 

имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Организации.  

 

 

 

7. ПРЕДРПИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

7.1 Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей, 
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ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества 

и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться организацией только 

на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется действующим законодательством РФ. 

7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны 

использоваться только для достижения уставных целей.  

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Реорганизация Организации производится по единогласному решению 

Общего Собрания членов Организации в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

8.2 Ликвидация организации производится по единогласному решению 

Конференции членов Организации, либо в судебном порядке в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

8.3 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные уставом Организации, Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

8.4 При ликвидации Организации ликвидационная комиссия передает на 

хранение учреждениям государственной архивной службы все 

необходимые документы, образовавшиеся в результате деятельности 

Организации, а также документы по личному составу. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится по 

решению Общего Собрания Организации, в порядке, определяемом 

настоящим уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2 Изменения в устав Организации вступают в силу с момента ее 

государственной регистрации. 

 


