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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КРАСНОДАРСКОМУ 

1.1 Краснодарская региональная благотворительная общественная оргагШ&$йя «Здоро-^ ̂  
вое поколение» (далее по тексту Организация) создана для и 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

„ j регистрации принято достижения уставных целей объединившихся граждан, в целях рхрань^ ^доровь^ 
дан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и „шых..немате- . 
риальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организа-
ций, разрешения споров и конфликтов, оказания психологической, юридической помо-
щи. 
1.2 Краснодарская региональная благотворительная общественная организация 
«Здоровое поколение» является добровольным, независимым, общественным 
объединением, основанным на членстве физических и юридических лиц -
общественных. 
1.3 Полное наименование организации на русском языке: 
Краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Здоровое 
поколение». 
1.4 Сокращенное наименование организации на русском языке: 
КРБОО «Здоровое поколение». 
1.5 Деятельность Организации строится на принципах самоуправления, законности, 
гласности, добровольности, равноправия ее членов. 
1.6 Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 
методов своей деятельности. 
1.7 Организация осуществляет свою деятельность 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» и настоящего Устава. 
1.8 Организация является юридическим лицом с момента регистрации, имеет расчетный 
счет (в том числе валютный), печать, штампы, бланки со своим наименованием, имеет 
обособленное имущество и денежные средства, может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судах. 
1.9. Деятельность Организации осуществляется в тесном взаимодействии с органами 
государственной власти и местного самоуправления, хозяйственными товариществами, 
обществами, организациями, учреждениями, любыми коммерческими и 
некоммерческими организациями. 
1.10 Члены не отвечают по обязательствам Организации, Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов. 
1.11 Организация создается без ограничения срока деятельности. 
1.12 Организация независима в своей деятельности от государственных органов, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. Пределы 
государственного контроля за деятельностью организации определяются действующим 
законодательством. 
1.13. Территория деятельности Организации - Краснодарский край. 
1.14. Организационно - правовая форма Организации: общественная организация. 
1.15.Место нахождения руководящего органа, по которому будет осуществляться связь с 
Организацией: 350004, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. Минская, д. 122, корпус 3, 
кв. 72. 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Деятельность Организации осуществляется в целях: 
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содействия деятельности в сфере профилактики и охрану v / 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-^сихШЬМ^Шб^^ 'гой^Я' 
ф а Ж Д а Н ; - 1 йотешл? о государственной 
• социальной поддержки и защиты граждан, включая {улучшение матер^^л^дага 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных» инвалда^в-.г г» t ? . 
осужденных и иных лиц. которые в силу своих физичес|>^ иди, иктеллектуальпьп( -
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы; 
• оказания помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
• содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
• содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
• содействия защиты материнства, детства и отцовства; 
• содействия деятельности в сфере культуры, просвещения, духовному развитию 
личности; 
• содействия социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
• оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 
• содействия добровольческой деятельности; 
• участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
• поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
• содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 
рекламы; 
• содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 
• привлечение внимания государственных органов, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации к поднимаемым проблемам. 
2.2.Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законодательством Российской Федерации. 
2.3.Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяй-
ственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности, для создания материальных условий реализации 
благотворительных целей. Не допускается участие Организации в хозяйственных обще-
ствах совместно с другими лицами. 
2.4.В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
общественные объединения и вступать в ассоциации и союзы. 
2.5.Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их 
правом по осуществлению контроля за деятельностью Организации. 

3. ПРАВА H ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Для осуществления своих целей и выполнения задач, предусмотренных Уставом. 
Организация имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности: 
• создавать филиалы на территории Краснодарского края с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и управления; 
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• оказывать правовую поддержку, представлять и защищавпра§#) 
своих членов, других граждан и юридических лиц Ъ cfjQift Г"йЯгикр 

государственной власти, местного самоуправления, а также в 1 общественных 
объединениях; Решение о государственно, 

' регистрации принято 

• проводить. в соответствии с действующим законодательствам-, со§раиир, 
демонстрации, митинги, шествия, пикетирования и дру£ис_.законные общественные— 
акции; 
• учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность 
(выпускать и распространять методические, справочные, информационные и другие 
печатные, а также аудио-, видео и киноматериалы) в целях пропаганды своей 
деятельности в установленном законом порядке; 
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной деятельности, 
вносить предложения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления; 
• 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, а также получать кредиты, необходимые для материального обеспечения 
уставной деятельности; 
• иметь в собственности учреждения, издательства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее 
уставными целями; 
• вступать в международные общественные объединения, приобретать права и исполнять 
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями; 
• осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, нормами международного права и действующим 
законодательством Российской Федерации; 
• Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в соответствии 
со статьей 37 Федерального закона «Об общественных объединениях», для достижения 
своей цели, ради которой Организация создана, и соответствующей ей в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
• Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не подлежат 
распределению между членами Организации, и после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей используются на цель и виды деятельности, предусмотренные 
п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Устава. 
Организация обязана: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав: 
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить 
доступность ознакомления с отчетом; 
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
организации о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа организации, его названия и данных о 
руководителях Организации, а также о финансово-хозяйственной деятельности 
Организации, составе и содержании программ, содержании и результатах деятельности 
Организации. 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
восемнадцати лет, разделяющие цели Организации, признающие и соблюдающие Устав 
Организации, активно участвующие в ее работе. Членами организации могут быть любые 

4 



Г У П Р А В Л Е Н И Е 
] МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

общественные объединения - юридические лица, признающие ррбмшдаюЩй® PXfcflelil 
Организации, представившие заявление и протокол сврегоП руКО^дящё^&РбргёМУ о 
вступлении в Организацию, направления деятельности которых coBna#ai&tQs целями и 
задачами Организации. j Решение о государственной 
4.2. Прием в члены Организации осуществляется решением 
письменного заявления. Члены Организации имеют равные* права "и - несут"" равные 
обязанности. Члены Организации - юридические лица - общественные объединения 
осуществляют свою работу в Организации через полномочных представителей. 
4.3. Члены Организации имеют право: 
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Организации, пользоваться имуществом, принадлежащим Организации; 
• вносить на рассмотрение руководящих органов предложения, касающиеся уставной 
деятельности Организации, контролировать деятельность руководящих органов в 
соответствии с настоящим Уставом; 
• принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией; 
• обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и иной помощью; 

j «свободно выйти из членов Организации, подав письменное заявление в орган, 
принимавший решение о приеме в Организацию, юридические лица - общественные 
объединения прилагают к заявлению протокол уполномоченного органа. 
4.4. Члены Организации обязаны: 
• соблюдать настоящий Устав; 
• уплачивать членские взносы; 
• выполнять принятые решения руководящих органов; 
• активно участвовать в пропаганде идеи, целей и задач Организации, оказьюать помощь 
другим членам Организации; 
4.5. В случае совершения членом Организации действий, направленных на подрыв 
авторитета Организации, либо ее материальной базы, а также в случае грубо нарушения 
членом Организации настоящего Устава, он может быть исключен из Организации 
решением Правления. 
4.6. Данное решение может быть обжаловано на ближайшем Общем собрании и, в случае 
признания Общим собранием необоснованности исключения членов Организации, 
подлежит восстановлению в членстве. Решение, принятое Общим собранием, является 
окончательным. 
4.7. Член Организации считается исключенным со дня, следующего за днем принятия 
решения Общим Собранием. 

5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность гра-
ждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
5.2. Участниками благотворительной деятельности являются граждане и юридические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки 
существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и 
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная 
деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели. 
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собствен-
ности; 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 
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бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения. 
тавления услуг. j ПО КРАСНОДАРСКОМУ^ 
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своихдожертвований. 
Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность: Ш 
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческойпдеотвлбно-
сти). 
Благополучатели - лица, получающие благотворительные Ьгглгертвованйя от благотвори-
телей. помощь добровольцев. 
5.3. Организация вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную 

на достижение целей, соответствующую целям, ради которых она создана, а также 
благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных 
Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 

6. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1.Структуру Организации составляют филиалы Организации, создаваемые в 
дальнейшем на территории Краснодарского края по решению Общего собрания, которые 
не обладают правами юридического лица. 
Филиалом Организации является обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Организации и осуществляющие все ее функции или часть их. 
Филиалы наделяются имуществом создавшей их организации и действуют на основании 
утвержденного ею положения. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и 
на балансе создавшей их организации. Руководители филиалов назначаются 
Организацией и действуют на основании доверенности, выданной Организацией. 
Филиалы осуществляют деятельность от имени создавшей их Организации. 
Ответственность за деятельностю филиалов несет создавшая их Организация. 
6.2. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов 
(далее по тексту - Общее собрание), которое созывается не реже 1 раза в год. 
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию Правления. 
Председателя. Контрольно-ревизионной комиссии, либо по требованию более 1/2 членов 
Организации. Общее собрание правомочно, если в нем принимает участие более 1/2 
членов Организации. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Организации. Председательствует на Общем собрании 
Председатель Организации. 
6.3. К компетенции Общего собрания относится: 
1. Изменение устава Организации; 
2.Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов фор-
мирования и использования её имущества: 
3.Избрание Председателя, членов Правления, контрольно-ревизионной комиссии, сроком 
на 3 года и досрочное прекращение их полномочий; 
4.Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
5. Утверждение финансового плана организации и внесение в него изменений; 
6.Создание филиалов организации; 
7.Участие в других организациях: 
8.Реорганизация и ликвидация организации: 
9.Утверждение благотворительных программ; 
10.Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об уча-
стии в таких организациях. 
Вопросы Общего Собрания, предусмотренные пп.1, 2, 3, 8 п.6.3 Устава относятся у ис-
ключительной компетенции Общего Собрания. 
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Решения Общего собрания по вопросам, исключительной: ф р м п е я е ш и и ^ ; я 
квалифицированным большинством (2/3) голосов члФновП ОрИе^(1Муй)йдакйШ10бщ( м 
собрании. КРАЮ 
6.4. В перерывах между Общими собраниями постоянна дейст^у^Щм* 
органом Организации является Правление, которое собираетрй ре; се 
1 раза в 6 месяцев. Внеочередное заседание Прфленй'я может бьггь созвано ро 
требованию Председателя. Контрольно-ревизионной комиссии, либо более 1/3 членов 
Правления. Заседания Правления правомочны, если в их работе принимает участие 
Председатель и более 1/2 членов Правления. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. 
6.5. К компетенции Правления относится: 
• созывает Общие собрания, определяет их повестки дня; 
• решает вопросы приема в члены Организации и ведет учет членов Организации, 
организует и контролирует сбор вступительных и членских взносов, предоставляет 
сведения об этом в уполномоченные государственные органы; 
• учреждает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации; 
• утверждает штатное расписание Организации, определяет штатных работников; 
• решает вопросы хозяйственной, предпринимательской деятельности; 
• решает вопросы расходования денежных средств в пределах утвержденной сметы; 
• решает другие вопросы деятельности Организации, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания. 
6.6. Повседневное руководство деятельностью Организации осуществляет Председатель. 
6.7. Председатель 
• руководит текущей деятельностью Организации; 
• без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы во всех 
учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе и за рубежом: 
• руководит работой Правления, созывает его заседания, определяет его повестку дня, 
председательствует на заседаниях; 
• координирует деятельность филиалов Организации в целях достижения уставных 
задач; 
• принимает на работу и увольняет с работы штатных работников Организации; 
• представляет Организацию в государственных и общественных органах; 
• ходатайствует об открытии расчетных счетов в учреждениях банков; 
• подписывает финансовые и другие документы, выдает доверенности; 
• от имени Организации заключает и подписывает договоры, контракты, соглашения; 
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции 
Общего собрания и Правления; 
6.8. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Организации, утверждает отчеты филиалов Организации. 
Полные ревизии Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
года. Результаты полных ревизий (полные отчеты) направляются на утверждение Общего 
собрания Организации. Председатель, члены Правления не могут быть членами 
Контрольно-ревизионной комиссии. 

7. СОБСТВЕННОСТЬ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного, физкультурно-оздоровительного назначения, необходимые 
для ведения его деятельности, а также может иметь в собственности учреждения, 
издательства, средства массовой информации, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, получать кредиты, необходимые для материального 
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обеспечения уставной деятельности. Создаваемая и приобретаема СЙ4 Ф Щ р р д ^ ^ 
Организации в соответствии с ее уставными целям* 
охраняется законом. 
7.2.Источниками формирования имущества Организации 0 государственной 
регулярные и единовременные поступления от членов; регистрации принято 

_ •: «х '» t r 20 х, 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; | — —— 
выручка от реализации товаров, работ и услуг; 
дивиденды (доходы, проценты), получаемые оп акциям, облигациям, другими ценными 
бумагам и вкладам; 
другие незапрещенные законом поступления; 
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотво-
рительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной 
или натуральной форме; 
• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по при-
влечению 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, по-
ступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 
• членские взносы; 
• доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
7.3. Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме 
используется Организацией на благотворительные цели в течение года с момента 
получения Организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования 
Организации в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение 
одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или 
благотворительной программой. 
7.4. Денежные средства Организации расходуются на выполнение уставных целей. 
7.5.Имущество Организации не может быть передано / в форме продажи, оплаты товаров, 
работ, услуг и в других формах / членам Организации на более выгодных для них 
условиях, чем для других лиц. 

8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Организация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего 
собрания. 
8.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
организаций. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 
организации, первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 
8.4. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к 
правопреемникам. 
8.5. Имущество Организации после реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском кодексом РФ. 
8.6. Вопрос о ликвидации Организации может быть решен на Общем собрании 
квалифицированным большинством (2/3) голосов от количества присутствующих членов 
Организации. Организация может быть ликвидирована по решению суда на основании и 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными 
законами России. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

8.7. Сведения и документы, необходимые для рс^^це^д^^^в) Й ̂ ^W&PWSlWJf0^ 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляется (ВСОргаВ(JЯрИИЯВши й 
решение о государственной регистрации Организации. КРАЮ 
8.8. Ликвидация Организации производится ликвидащЙйШй1 ^ййёййшI-н<ШШ«&ЙЙо!й 
Общим собранием, принявшим решение 
ликвидационной комиссии к ней переходят 
Организации. 
8.9. Имущество, оставшееся в результате ликвидации после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом Организации. 
8.10. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридического лица. 
8.11. Ликвидация считается завершенной, Организация считается прекратившей свое 
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются Общим собранием и 
подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 
регистрация самой Организации. 

9 



чальлик Управления 
Ннистерства юстиции 
сссийской Федерации 

• Ковалева 


