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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией 

конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» 

(далее – Организация) и действующим законодательством Российской Федерации на 

момент утверждения настоящего Положения. 

1.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не 

противоречащей их императивным нормам. 

1.3. Региональные отделения вправе создаваться и действовать без образования 

юридического лица, а также имеют возможность приобрести права юридического лица в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Организации и настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на Отделения, действующие в структуре 

Организации без образования юридического лица. 

1.5. Отделение может претендовать на наделение статусом юридического лица при 

условии эффективной на протяжении двух лет деятельности по достижению уставных 

целей и задач Организации на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

 

2.  Порядок принятия решения  

 

2.1. Решение о наделении Отделения статусом юридического лица принимается 

Конференцией делегатов от региональных отделений Организации (далее - Конференция) 

на основании соответствующего решения Общего собрания членов Отделения и (или) 

ходатайства Правления Организации. 

2.2. По итогам рассмотрения Общим собранием членов Отделения вопроса о наделении 

Отделения статусом юридического лица, Правление Отделения в течение трех рабочих 

дней направляет в Правление Организации копию протокола Общего собрания членов 

Отделения по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

2.3. После получения копии протокола Общего собрания членов Отделения Правление 

Организации включает вопрос о наделении этого Отделения статусом юридического лица 

в повестку дня ближайшей Конференции. 

2.4. Правление Организации вправе на основании соответствующего решения своего 

заседания рекомендовать Правлению Отделения рассмотреть на Общем собрании членов 

Отделения вопрос о наделении Отделения статусом юридического лица. 

Соответствующее ходатайство и выписка из протокола заседания Правления Организации 

направляются в адрес Правления Отделения в течение трех рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения. 

2.5. После получения документов, указанных в п.2.4., Правление Отделения в течение 

десяти календарных дней принимает решение о созыве Общего собрания членов 

Отделения, которое должно пройти не позднее, чем через сорок календарных дней с 

момента принятия решения о созыве Общего собрания членов Отделения. 

2.6. Копия протокола Общего собрания членов Отделения по данному вопросу 

направляется Правлением Отделения в течение трех рабочих дней в адрес Правления 

Организации. 

2.7. Решение Конференции о наделении Отделения статусом юридического лица 

принимается по правилам принятия решений, отнесенных к исключительной 

компетенции. При принятии решения о наделении Отделения статусом юридического 



ПОЛОЖЕНИЕ о порядке наделения регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата «Опора» статусом юридического лица 

 

 

редакция от «26» июня 2019 года                                                                                                Страница 3 из 6 

лица учитываются показатели и срок осуществления его деятельности по реализации 

уставных целей и задач Организации. 

3. Регистрация Отделения в качестве юридического лица 

 

3.1. Подготовка необходимых документов, связанных с государственной регистрацией 

Отделения в качестве юридического лица, осуществляется Правлением Отделения 

(Председателем или уполномоченным лицом) в соответствии с требованиями 

законодательства. 

3.2. Уполномоченное лицо Отделения обязано подать комплект документов в 

соответствующий государственный орган не позднее трех месяцев, с момента принятия 

Общим собранием членов Отделения решения о наделении Отделения статусом 

юридического лица.  
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Форма протокола Общего собрания членов регионального отделения Организации по 

рассмотрению вопросов, связанных с регистрацией Отделения в качестве 
юридического лица (в настоящую форму могут быть внесены изменения в соответствии с 
требованиями регионального отделения Минюста России при регистрации Отделения в 
качестве юридического лица) 
 

ПРОТОКОЛ  
Учредительного собрания членов Регионального отделения (наименование субъекта) 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с 

ампутацией конечностей и иными нарушениями функций  
опорно-двигательного аппарата «Опора» 

 

Форма проведения собрания – совместное присутствие. 
Дата проведения собрания: «__»__ 20__ г.  
Время начала собрания: __ час. __ мин. 
Время окончания собрания: __ час. __ мин. 
Место проведения собрания: ___________. 
 

Присутствовали учредители – полностью дееспособные граждане Российской Федерации 
Регионального отделения (наименование субъекта) Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора», (далее по тексту 
«Отделение»): 
1. ФИО (перечислить присутствовавших)  
2. … 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание Председателя Учредительного собрания Регионального отделения 
(наименование субъекта) Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Опора» и Секретаря с правом подсчета голосов.  
2. Создание Регионального отделения (наименование субъекта) Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией 
конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». 
3. Одобрение Устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Опора». 
4. Избрание постоянно действующего руководящего органа Отделения - Правления 
Отделения.  
5. Избрание Председателя Отделения. 
6. Избрание Ревизора Отделения. 
7. Адрес (место нахождения) выборного коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа Отделения – Правления Отделения. 
8. О порядке, способе и сроках формирования имущества Отделения. 
9. О порядке совместной деятельности учредителей при создании Отделения. 
10. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Организации. 
 

1. Слушали:  
Об избрании Председателя Учредительного собрания Регионального отделения 
(наименование субъекта) Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Опора» и Секретаря с правом подсчета голосов. 
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 и Секретаря с правом подсчета голосов. 
Постановили: Избрать:  
Председателя Учредительного собрания – ________________ (ФИО); 
Секретаря с правом подсчета голосов – _______________ (ФИО). 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 
2. Слушали:  
О создании Регионального отделения (наименование субъекта) Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией 
конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». 
Постановили: Создать Региональное отделение (наименование субъекта) 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с 
ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
«Опора». 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 
 

3. Слушали:  
Об одобрении Устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Опора». 

Постановили:  
3.1 Одобрить Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Опора». 
3.2 Осуществлять деятельность Отделения на основании Устава Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией 
конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 
 

4. Слушали:  
Об избрании постоянно действующего руководящего органа Отделения - Правления 
Отделения.  
Постановили: Избрать Правление Отделения в следующем составе:  
1) ________.(ФИО); 
2) ________.(ФИО); 
… 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 
 

5. Слушали:  
Об избрании Председателя Отделения. 
Постановили: Избрать Председателем Отделения _________________.(ФИО). 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 
 

6. Слушали:  
Об избрании Ревизора Отделения. 
Постановили: Избрать Ревизором Отделения ___________________.(ФИО). 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 
 

7. Слушали:  
Об адресе (месте нахождения) выборного коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа Отделения – Правления Отделения. 
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Постановили: Определить адресом (местом нахождения) выборного коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа Отделения – Правления Отделения, по 
которому будет осуществляться связь: 
______________________________________.(индекс, полный почтовый адрес). 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 
 
8. Слушали: 
О порядке, способе и сроках формирования имущества Отделения. 
Постановили: Для деятельности, приносящей доход, сформировать имущество 
Отделения в размере ____ (___) рублей и установить, что данные денежные средства 
будут внесены учредителями по ____ (____) рублей от каждого учредителя на расчетный 
счет Отделения в течение четырёх месяцев с момента его государственной регистрации. 
Голосовали: «За» - ____; «Против» – ____; «Воздержались» - ________ 
 
9. Слушали:  
О порядке совместной деятельности учредителей при создании Отделения.  
Постановили: Подготовка необходимых документов, связанных с государственной 
регистрацией Отделения, возлагается на __________ (ФИО).  
Все действия, связанные с регистрацией Отделения, а также действия, необходимые для 
начала его деятельности, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на 
__________ (ФИО). Расходы, связанные с государственной регистрацией Отделения, 
делятся между учредителями поровну.  
Учет расходов, связанных с государственной регистрацией Отделения, возлагается на 
__________ (ФИО).  
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0. 
 

10. Слушали: 
О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Отделения. 
Постановили: Поручить проведение необходимых действий, связанных с 
государственной регистрацией Отделения, __________ (ФИО).  
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0. 
 
 

Учредители: 
 
__________ (ФИО)    _______________________ 
 
__________ (ФИО)    _______________________ 
 
… 
 
 

Председатель Учредительного собрания      ______________ /ФИО 
 

Секретарь Учредительного собрания        ______________ /ФИО 


