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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС», именуемая далее Конгресс, является общероссийской 

общественной организацией, действующей на территории Российской Федерации. 

1.2. Правовой основой деятельности Конгресса является Конституция, 

законодательство Российской Федерации и настоящий Устав. 

1.3. Конгресс является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.4. Основными принципами деятельности Конгресса являются гласность, 

добровольность членства, самоуправление, законность и равноправие. 

1.5. Конгресс отвергает всякое применение насилия, разжигание национальной, 

расовой и религиозной розни. 

1.6. Конгресс является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

1.7. Конгресс имеет расчетные и другие счета, в том числе валютные, счета в 

банковских учреждениях, печать, штамп и бланки со своим полным наименованием и 

может иметь собственную эмблему, описание которой должно содержаться в уставе, 

утвержденную в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.8. Конгресс несет ответственность по своим обязательствам и не несет 

ответственности по обязательствам его членов. 

 Члены Конгресса не несут ответственности по обязательствам Конгресса за 

исключением случаев, определяемых действующим законодательством. 

1.9. Конгресс может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и 

соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах 

на вере в качестве вкладчика. Конгресс может создавать юридические лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности в установленном законом порядке. Доходы от предпринимательской 

деятельности Конгресса не могут перераспределяться между его членами и должны 

использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использование 

Конгрессом своих средств на благотворительность.  

1.10. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Конгрессом формируется 

имущество рыночной стоимостью в соответствии с ГК Российской Федерации. 

1.11.  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Конгресса – 

Президиума - г. Москва. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА. 

 

2.1. Цели Конгресса: 

- Содействие сохранению и развитию национальных традиций, культурного и 

религиозного наследия евреев Российской Федерации. 

- Развитие национальной культуры и традиций евреев в различных формах 

(общины, культурные центры, фонды и иные формирования, способствующие 

активности и самодеятельности евреев, участию в благотворительности, охране 

памятников истории и культуры, кладбищ, становлению национального образования). 
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- Содействие реализации и защите гражданских и иных экономических, 

социальных и культурных прав и свобод, чести и национального достоинства евреев. 

- Установление, расширение и упрочения связей с Израилем, еврейскими общинами 

других стран и международными еврейскими организациями, содействие установлению 

прямых международных связей Конгресса. 

- Развитие сотрудничества и взаимопонимания с национальными организациями, 

действующими на территории Российской Федерации. 

- Координация действий членов Конгресса, представительство и защита их 

законных интересов в органах государственной власти и управления. 

Обеспечение информационного обмена между членами Конгресса. Конгресс не является 

политической организацией, не участвует в выборах органов власти и не поддерживает 

политические партии и движения.  

2.2. Предмет деятельности: 

Предметом деятельности Конгресса является достижение его целей. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНГРЕССА. 
 

3.1. Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством Конгресс имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан 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. 

3.2.    Конгресс обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего 

имущества; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Конгресса, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

о руководителях Конгресса в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц Конгресса, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Конгрессом мероприятия; 
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- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Конгресса в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 

указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

Конгресс также обязан информировать орган, принявший решение о его 

государственной регистрации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНГРЕССА. 
 

4.1. Конгресс осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там 

свои структурные подразделения - региональные отделения. 

4.2. Деятельность региональных отделений осуществляется в пределах территории 

одного субъекта Российской Федерации. Деятельность региональных отделений 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

4.3. Региональные отделения Конгресса не являются самостоятельными юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Конгресса. 

4.4. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее 

собрание членов Конгресса, состоящих на учете в региональном отделении (далее – 

Общее собрание членов регионального отделения), которое созывается Советом один раз 

в год. Внеочередное Общее собрание членов регионального отделения может быть 

собрано по требованию не менее 1/3 его членов. 

4.5. Общее собрание членов регионального отделения (исключительная 

компетенция): 

- определяет количественный состав и избирает членов постоянно 

действующего руководящего органа - Совета регионального отделения сроком 

на один год и может досрочно прекратить их полномочия; 

- избирает Председателя регионального отделения, Председателя и членов 

Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения сроком на один 

год и может досрочно прекратить их полномочия; 

- определяет и утверждает основные направления деятельности регионального 

отделения и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению; 

- заслушивает и утверждает отчеты Совета регионального отделения; 

- заслушивает и утверждает отчеты Ревизионной комиссии (Ревизора) 

регионального отделения; 

- избирает делегатов для участия в Съезде Конгресса. 

- определяет приоритетные направления деятельности регионального 

отделения. 

4.6. Общее собрание членов регионального отделения правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов Конгресса, состоящих на учете в региональном 

отделении (далее также члены регионального отделения). Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов регионального 

отделения. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301162/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/#dst404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281949/2c3492150bc73cf7f8db73efae41699591968f64/#dst100201
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принимаются открытым или тайным голосованием квалифицированным большинством 

2/3 голосов членов регионального отделения, присутствующих на собрании. 

4.7. Совет регионального отделения является постоянно действующим 

руководящим органом регионального отделения и подотчетен Общему Собранию членов 

регионального отделения и Президиуму Конгресса. 

Совет регионального отделения осуществляет текущее руководство деятельностью 

регионального отделения в период между Общими Собраниями членов регионального 

отделения. 

4.8. Члены Совета регионального отделения избираются Общим Собранием членов 

регионального отделения из числа членов регионального отделения сроком на один год. 

Председатель регионального отделения избирается Общим собранием членов 

регионального отделения из числа членов Совета регионального отделения сроком на 1 

год. 

4.9. Совет регионального отделения: 

- принимает в члены и исключает из членов Конгресса; 

- ведет списки членов Конгресса, состоящих на учете в региональном 

отделении; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов 

регионального отделения; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов регионального 

отделения; 

- ежегодно отчитывается перед Общим собранием членов регионального 

отделения об итогах деятельности регионального отделения; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего собрания членов регионального отделения. 

Заседание Совета регионального отделения правомочно при присутствии более 

половины его членов. Решения Совета регионального отделения принимаются простым 

большинством голосов его членов при наличии кворума. 

4.10. Председатель регионального отделения является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения. В своей деятельности Председатель 

регионального отделения подотчетен Общему собранию членов регионального 

отделения и Президиуму Конгресса. 

4.11. Председатель регионального отделения: 

- осуществляет общее руководство деятельностью регионального отделения, в 

т.ч.: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью регионального отделения, 

принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 

отделения; 

- без доверенности представляет региональное отделение во взаимоотношениях 

с государственными, общественными, религиозными и иными организациями; 

- осуществляет иные функции, не противоречащие уставу и действующему 

законодательству. 

4.12. Контроль за деятельностью регионального отделения осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения, избираемая (-мый) Общим 

собранием членов регионального отделения из числа членов регионального отделения 

сроком на один год с возможностью переизбрания на новый срок. 

Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов 

регионального отделения. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему Собранию членов 

регионального отделения. 

Члены Совета регионального отделения не могут быть избраны в состав 

Ревизионной комиссии (Ревизором) регионального отделения. 
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Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе, в пределах своей компетенции, требовать 

от должностных лиц регионального отделения, а также членов регионального отделения 

предоставления всех необходимых материалов или иных документов. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит ревизии деятельности Отделения не реже 

одного раза в год. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение по годовым отчетам 

регионального отделения. 

Заседания Ревизионной комиссии правомочны при присутствии более половины ее 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Ревизионной комиссии при наличии кворума. Заседание Ревизионной комиссии 

созывается ее Председателем. 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА И 

КОНТОРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН. 
 

5.1.    Высшим руководящим органом Конгресса является Съезд Конгресса. 

           К исключительной компетенции Съезда относится: 

- принятие Программы и Устава, внесение в них изменений и дополнений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Конгресса, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- определение порядка приема в состав членов Конгресса и исключения из числа его 

членов; 

- избрание Президента, Исполнительного Вице-Президента, Членов Президиума, 

Председателя и членов Ревизионной комиссии Конгресса; 

-  досрочное прекращение полномочий Президента, Исполнительного Вице-

Президента, Членов Президиума, Председателя и членов Ревизионной комиссии 

Конгресса; 
- избрание Ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Конгресса; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных 

имущественных взносов; 

- рассмотрение жалоб на решения руководства Конгресса; 

- утверждение отчетов о результатах деятельности Конгресса, заключений 

Президиума и Ревизионной комиссии; 
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Конгресса, 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда Конгресса, не могут 

быть переданы им для решения другим органам Конгресса. 

5.2.  Съезд Конгресса созывается Президиумом один раз в четыре года. Итоги 

деятельности Конгресса подводятся на очередном Съезде. По требованию не менее 

одной второй региональных отделений Конгресса или не менее одной второй членов 

Президиума созывается чрезвычайный Съезд Конгресса. В этом случае Президиум 

обязан в течение одного месяца назначить дату проведения Съезда. Съезд должен быть 

проведен в течение трех месяцев с даты получения требования о его созыве. 

5.3. Дата, место, время проведения Съезда, повестка дня, определяющиеся 

Президиумом Конгресса, объявляются письменным уведомлением для всех 

Региональных отделений Конгресса, направленным не позднее чем за 30 дней до их 

проведения. 

5.4. Съезд признается правомочным, если на нем присутствуют делегаты от более 

половины региональных отделений Конгресса. Каждый делегат имеет один голос.  

5.5. Съезд вправе принимать иные решения по любым вопросам деятельности 

Конгресса. Решения принимаются простым большинством голосов избранных делегатов 

Конгресса, присутствующих на Съезде. Решения по вопросам исключительной 
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компетенции принимаются открытым или тайным голосованием квалифицированным 

большинством 2/3 голосов избранных делегатов Конгресса, присутствующих на Съезде. 

5.6. Члены Конгресса, не избранные делегатами, имеют право присутствовать на Съезде с 

правом совещательного голоса. 

5.7. Решения, принятые Съездом, обязательны для всех членов Конгресса, органов 

управления и контрольно-ревизионного органа Конгресса. 

5.8. Президент Конгресса избирается Съездом сроком на 4 (четыре) года. Он: 

- является высшим должностным лицом Конгресса, единоличным 

исполнительным органом Конгресса, действует без доверенности от его имени; 

- представляет Конгресс в отношениях со сторонними организациями и 

гражданами; 

- созывает заседания Президиума; 

- подписывает решения, обращения и другие бумаги от имени Конгресса; 

- принимает текущие решения по основным вопросам деятельности Конгресса; 

- заключает соглашения, утверждаемые Президиумом. 

5.9. Исполнительный Вице - Президент избирается Съездом Конгресса на 4 года. В его 

компетенцию входит формирование штатного расписания. Исполнительный Вице-

Президент осуществляет общее руководство деятельностью Конгресса. Он подотчетен 

Президенту, Президиуму и Съезду Конгресса. 

5.10. Общественный Совет состоит из видных деятелей культуры, науки и образования. 

Он формируется Президентом Конгресса. Общественный Совет определяет приоритеты 

текущей деятельности Конгресса и реферирует проекты и программы Конгресса до их 

рассмотрения Президиумом Конгресса. 

Председатель Общественного Совета ведет его текущую деятельность и 

председательствует на его заседаниях. Положение об Общественном Совете и его 

Председателе утверждается Президиумом. 

5.11. Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально. Заседания правомочны 

при наличии более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов 

его членов. 

5.12. Президиум состоит из Президента, Исполнительного Вице-президента и членов 

Президиума. Президиум избирается Съездом квалифицированным большинством 2/3 

голосов избранных делегатов Конгресса, присутствующих на Съезде, сроком на 4 

(четыре) года. 

5.13. Президиум собирается не реже четырех раз в год. Он правомочен при наличии 

более половины членов Президиума. Решения на заседаниях Президиума принимаются 

простым большинством голосов членов Президиума при наличии кворума.  

Президиум созывается по инициативе Президента или не менее одной третей членов 

Президиума. Сообщение о дате и месте проведения Президиума направляется членам 

Президиума не позднее, чем за пять дней до дня его заседания. 

5.14. Президиум: 

- созывает Съезды Конгресса; 

- руководит текущей работой Конгресса; 

-  утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Конгресса; 

-  принимает решения о создании Конгрессом других юридических лиц, об 

участии Конгресса в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Конгресса; 

- координирует деятельность членов Конгресса и его структурных 

подразделений; 

- принимает проекты Конгресса; 

- принимает в члены Конгресса и исключает из его членов; 
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- утверждает состав комиссий по проектам и программам Конгресса и их 

руководителей; 

- принимает бюджет Конгресса; 

- распоряжается средствами Конгресса в рамках бюджета; 

- решает вопросы, связанные с созданием и прекращением деятельности 

региональных отделений Конгресса, определяет норму представительства 

делегатов на Съезд; 

- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом. 

Президиум Конгресса находится в г.Москве и является постоянно действующим 

руководящим органом Конгресса. Он осуществляет права юридического лица от имени 

Конгресса и исполняет его обязанности. 

5.15. Контрольно-ревизионным органом Конгресса является Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия из трех человек избирается Съездом сроком на 4 (четыре) года. 

Председатель Ревизионной комиссии избирается Съездом на тот же срок. Председатель 

Ревизионной комиссии созывает заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в год. Ревизионная комиссия проверяет всю финансовую и хозяйственную 

деятельность Конгресса, руководствуясь законодательством Российской Федерации. 

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами других выборных органов 

Конгресса. Ревизии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 

Отчеты о них представляются на утверждение Съезда Конгресса. 

Заседание Ревизионной комиссии правомочно при наличии более половины ее членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии 

при наличии кворума. 

5.16. Выборные лица Конгресса должны иметь постоянное место жительства в России. 
 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

КОНГРЕССА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

КОНГРЕССА. 

6.1. Членами Конгресса могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, а также могут юридические лица - общественные 

объединения, признающие цели деятельности Конгресса и его Устав.  

6.2. Членство Конгресса осуществляется на добровольных началах. 

6.3. Решение о принятии в члены Конгресса принимает Президиум Конгресса или 

Совет регионального отделения Конгресса по письменному заявлению физического лица 

или по решению уполномоченного органа общественного объединения – юридического 

лица. 

В случае отказа в принятии соответствующее решение может быть обжаловано на Съезде 

Конгресса или в судебном порядке. 

6.4. Члены Конгресса (Общественные объединения – юридические лица через 

полномочных представителей) имеют право: 

- участвовать в управлении делами Конгресса; 

- получать информацию о деятельности Конгресса и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Конгресса, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Конгресса, возмещения причиненных Конгрессу 

убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Конгресса, совершенные им сделки и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Конгресса; 
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- на равных началах с другими членами Конгресса безвозмездно пользоваться 

оказываемыми им услугами. 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Конгрессом; 

- участвовать в выборах, выдвигать кандидатуры и делегировать своих 

представителей в органы Конгресса в установленном порядке; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Конгресса, а также контролировать деятельность руководящих органов 

Конгресса в соответствии с его уставом; 

- направлять материалы для опубликования в установленном порядке в 

изданиях Конгресса; 

- получать от органов Конгресса методическую, экспертную, консультативную, 

организационную помощь, а также при возможности целевую, материальную и 

финансовую поддержку для реализации проектов и программ; 

- выдвигать рекомендации и предложения по работе Конгресса; 

- устанавливать связи с другими общественными объединениями, деятельность 

которых не противоречит целям и Уставу Конгресса, и быть их членами; 

- выходить из Конгресса в любое время по своему усмотрению, 

заблаговременно уведомив об этом Президиум Конгресса.  

6.5. Члены Конгресса обязаны выполнять требования Устава Конгресса и участвовать 

в его деятельности, а также оплачивать членские и иные имущественные взносы. 

6.6. Члены Конгресса руководствуются в своих действиях решениями Съезда и 

руководящих органов Конгресса. 

6.7. Общественное объединение – юридическое лицо, не имеющее представителей в 

Конгрессе, может быть ознакомлено с его работой в объеме, определяемом 

руководящими органами Конгресса 

6.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, могут быть почетными членами Конгресса без приобретения 

прав и обязанностей в Конгрессе. 

6.9. За нарушение основополагающих положений Устава член Конгресса может быть 

исключен из него Президиумом. 
 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОНГРЕССА. 

7.1. Имущество Конгресса формируется на основе вступительных и членских взносов; 

добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с 

уставом Конгресса лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности; внешнеэкономической 

деятельности Конгресса; других не запрещенных законом поступлений. 

7.2. Конгресс может иметь в собственности земельные участки, здания, 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 Конгресса, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.3. В собственности Конгресса могут также находиться учреждения, издательства, 

создаваемые за счет средств Конгресса в соответствии с его уставными целями и 

действующим законодательством. 

7.4. Собственность общественного объединения охраняется законом. 

7.5. Каждый отдельный член Конгресса не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Конгрессу. 

7.6. Региональные отделения, входящие в состав Конгресса, действуют на основе Устава 

Конгресса. 

7.7. Для выполнения Уставных целей, Конгресс имеет право: 
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- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 

денежными средствами, заключать договоры, контракты, соглашения и 

совершать иные юридические акты, не противоречащие уставу и 

действующему законодательству; 

- самостоятельно входить в договорные и иные отношения со сторонними 

предприятиями и организациями, включая государственные, международные, 

иностранные и другие, участвовать в других общественных организациях, в 

том числе в международных, деятельность которых не противоречит его целям 

и задачам; 

- приобретать и передавать имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности; 

- организовывать и проводить симпозиумы, конференции, выставки, лекции, 

аукционы и другие мероприятия; 

- совершать иные действия, соответствующие целям Конгресса. 

7.8. Перечисление и выдача денежных средств со счетов Конгресса производится по 

распоряжению исполнительного Вице-Президента и главного бухгалтера Конгресса. 

Конгресс ведет учет своей деятельности и представляет отчетность в установленном 

действующим законодательством порядке. 

7.9. Президент, члены руководящих органов и Ревизионной комиссии Конгресса 

выполняют свои обязанности на общественных началах. Конгресс возмещает им 

фактические расходы, связанные с выполнением их обязанностей в Конгрессе. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОНГРЕССА, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ. 

8.1. Конгресс может быть ликвидирован и реорганизован. Ликвидация и 

реорганизация Конгресса осуществляется в порядке, определяемом гражданским 

законодательством. 

8.2. Реорганизация (слияние, присоединение, выделение, преобразование или 

разделение), ликвидация, а также внесение изменений и дополнений в Устав Конгресса 

осуществляется по решению Съезда. Изменения и дополнения в Устав Конгресса 

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

8.3. Решение о реорганизации, внесении изменений и дополнений в Устав или 

ликвидации Конгресса считается правомочным, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство в 2/3 голосов избранных делегатов Конгресса, 

присутствующих на Съезде. 

8.4. Ликвидация Конгресса осуществляется по решению Съезда Конгресса 2/3 голосов 

избранных делегатов либо по решению суда в случаях нарушения Конгрессом 

законодательства Российской Федерации. 

Ликвидация Конгресса по решению суда означает запрет на его деятельность независимо 

от факта его государственной регистрации. 

8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Конгресса, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество Конгресса, ликвидированного в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской 

деятельности", обращается в собственность Российской Федерации. 

8.6. Документы Конгресса по личному составу штатного аппарата после его 

ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189271/#dst100057

