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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Северо-Осетинская
региональная
общественная
«Ассоциация содействия науке и инновациям»

организация

1.1 Северо-Осетинская региональная общественная организация «Ассоциация
содействия науке и инновациям» (именуемая в дальнейшем - Организация)
является
основанным
на
членстве
добровольным
самоуправляемым
общественным
объединением,
созданным
по
инициативе
граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
определенных настоящим Уставом.
1.2. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация.
1.3. Наименование
Организации
–
Северо-Осетинская
региональная
общественная организация «Ассоциация содействия науке и инновациям».
1.4. Сокращенное наименование Организации – СОРОО «АСНИ».
1.5. Наименование Организации на английском языке – North-Ossetian Regional
Social Organization «The Association of Science and Innovations Assistance».
1.6. Место нахождения Организации: г. Владикавказ.
2. Правовая основа и принципы деятельности Организации
2.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», другими законами и
иными нормативными правовыми актами, общепризнанными принципами и
нормами международного права и настоящим Уставом.
2.2. Организация осуществляет свою деятельность на основе принципов
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
2.3. Деятельность Организации является гласной, а
учредительных и программных документах – общедоступной.

информация

об

3. Территориальная сфера деятельности Организации
3.1. Территория, в пределах которой Организация
деятельность – Республика Северная Осетия – Алания.

осуществляет

3.2. Место нахождения постоянно действующего руководящего
Организации – Совета Организации – город Владикавказ.

свою
органа

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
4. Организация - юридическое лицо
4.1. Организация с момента ее государственной регистрации является
юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
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арбитражном и третейском судах, вправе в установленном порядке открывать
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами её
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
4.2. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском
языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
4.3. Организация вправе иметь символику, подлежащую государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
5. Цели Организации
Целями Организации являются:
 консолидация усилий членов Организации, граждан, общественных
объединений и иных представителей гражданского общества в целях
всемерного содействия развитию российской науки и инновациям;
 помощь талантливым учёным и инноваторам в разработке и реализации
научных и инновационных проектов, участии в федеральных программах,
проектах, планах и программах поддержки учёных и инноваторов;
 участие в установленных законодательством формах в формировании
региональной и российской научно-технической и инновационной политики,
политики в сфере образования, определении приоритетных направлений
развития науки, техники и инноваций, прогнозировании развития науки,
техники и инноваций, разработке и реализации научно-технических
инновационной и социально-экономических концепций, проектов, планов и
программ;
 поддержка инновационных проектов, планов и программ, помощь в их
реализации.
6. Задачи Организации
Руководствуясь указанными в пункте 5 настоящего Устава целями,
Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации решает
следующие задачи:
 содействие развитию образования, обеспечение формирования системы
научных и (или) инновационных организаций, формирование у ученых и
специалистов в различных областях науки ответственности за прогресс
отечественной науки и техники, развитие научной деятельности как вида
духовного творчества;
 взаимодействие и развитие диалога с органами государственной власти и
местного самоуправления, научными организациями, физическими и
юридическими лицами по вопросам, связанным с достижением целей
деятельности Организации;
 содействие повышению престижа и социальной значимости научной
деятельности и инженерного труда;
 развитие связей с научной и инженерно-технической общественностью,
взаимный обмен новейшими достижениями науки и техники;
 пропаганда достижений науки и техники, производственного опыта,
эффективных, экологически чистых технологий;
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 развитие новых форм и поддержка интеграции науки и производства,
укрепление связей между обучением и исследованиями, реализации
достижений науки и техники;
 содействие разработке и реализации научных и научно-технических программ
и проектов;
 привлечение широких слоёв предпринимательской сферы, ориентированных
на поддержку науки как основы будущего стабильного развития общества.
7. Права Организации
Организация для осуществления своих целей и задач в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации, имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
законодательством Российской Федерации;
 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;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления;
 осуществлять
в
полном
объеме
полномочия,
предусмотренные
законодательством,
регулирующим
деятельность
региональных
общественных организаций.
8. Предпринимательская деятельность Организации
8.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Организации и
соответствует этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской
Федерации.
8.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
8.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться
только для достижения уставных целей.
9. Обязанности Организации
9.1. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
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 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, 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, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, 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, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией
мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
9.2. Организация несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
10. Членство в Организации
10.1. Членами Организации могут быть:
 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, готовые признать Устав Организации и
принимать личное участие в работе Организации;
 общественные объединения - юридические лица, разделяющие цели и задачи
Организации, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие
участие в работе Организации.
10.2. Организация имеет право включать граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, законно находящихся на территории
Российской Федерации, достигших 18-летнего возраста в состав Почётного
Совета - консультативно-совещательного органа, действующего при Совете
Организации.
10.3. В соответствии с действующим законодательством учредители Организации
при создании Организации автоматически становятся членами Организации,
приобретая соответствующие права и обязанности.
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10.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
10.5. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
10.6. Прием в члены Организации физических лиц и общественных объединений
осуществляется Советом Организации на основании письменного заявления
кандидата (для кандидатов – общественных объединений необходимо также
решение уполномоченного органа соответствующего общественного объединения
о вступлении в Организацию) и не менее двух письменных рекомендаций членов
Организации.
10.7. Учет членов Организации осуществляется уполномоченным должностным
лицом (лицами) Организации.
10.8. Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на основании
их письменного заявления, поданного в Совет Организации. Выход из членов
Организации общественного объединения осуществляется на основании решения
уполномоченного органа общественного объединения, поданного в Совет
Организации.
10.9. В случае добровольного выхода из состава членов Организации членство
считается утраченным после получения Советом Организации письменного
заявления и иных необходимых документов, содержащих информацию о
добровольном выходе.
10.10. Член Организации может быть исключен из Организации за:
 несоблюдение Устава Организации;
 невыполнение решений руководящих органов Организации, принятых в
пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
 совершение
действий,
дискредитирующих
Организацию
и
(или)
противоречащих целям и задачам Организации.
10.11. Исключение из членов Организации осуществляется решением Совета
Организации на основе обоснованного представления члена Совета в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
11. Права и обязанности членов Организации
11.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены Организации - общественные объединения осуществляют права и
обязанности через своих уполномоченных представителей.
11.2. Член Организации имеет право:
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией;
 в порядке, установленном настоящим Уставом, участвовать в работе органов
управления Организации, если его интересы могут быть затронуты при
обсуждении того или иного вопроса;
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
выборные органы Организации;
 вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации во
все ее органы;
 обращаться с заявлениями в любой орган Организации и получать ответ и
информацию по существу своего обращения;
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 на основе решения Совета создавать экспертные советы для выработки
предложений по тому или иному вопросу, связанному с деятельностью
Организации;
 добровольно выйти из членов Организации.
11.3. Член Организации обязан:
 выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом
компетенции;
 принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач
Организации;
 не допускать действий, противоречащих законодательству Российской
Федерации, целям и задачам Организации и морально-этическим нормам
поведения, а также нарушающих Устав Организации, наносящих
материальный ущерб и (или) дискредитирующих Организацию.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
12. Общее собрание членов Организации
12.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание
членов Организации (далее – Общее собрание).
12.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собрание вправе принять решение по любому вопросу
деятельности Организации. Внеочередное Общее собрание может быть созвано в
случае необходимости принятия каких-либо решений:
– по решению Совета Организации;
– по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации;
– по требованию не менее одной трети членов Организации.
12.3. Общее собрание открывает и ведет Председатель Организации или
замещающий его член Совета Организации.
12.4. К компетенции Общего собрания относятся:
– утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений;
– определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования его имущества;
– избрание постоянно действующего руководящего органа Организации,
Председателя Организации, Ревизора (Ревизионную комиссию) Организации,
досрочное прекращение их полномочий;
– заслушивание отчетов руководящего и контрольно-ревизионного органов
Организации;
– принятие решения по реорганизации и ликвидации Организации.
12.5. Общее собрание вправе принимать решение, если на нем присутствует
более половины членов Организации, состоящих на учете в Организации.
12.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Общем собрании членов Организации, за исключением вопросов утверждения
Устава Организации и внесения в него изменений и дополнений, определения
приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования
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и использования имущества Организации, образования исполнительных органов
Организации и досрочного прекращения их полномочий, образования постоянно
действующего руководящего органа и досрочного прекращения его полномочий,
реорганизации и ликвидации Организации, которые принимаются 2/3 голосов
присутствующих членов Организации, состоящих на учете в Организации, при
наличии кворума. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Общим
собранием Организации.
13. Совет Организации
13.1. В период между Общими собраниями деятельностью Организации
руководит Совет Организации (далее – Совет), избираемый на Общем собрании
сроком на пять лет.
13.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть месяцев. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов открытым голосованием, при условии участия в заседании более
половины его членов.
13.3. Совет:
– созывает Общее собрание и определяет его повестку дня;
– организует и контролирует исполнение решений Общего собрания;
– осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью
Организации, не отнесенные к компетенции Общего собрания.
13.4 При Совете формируется Почётный Совет, состоящий из ученых, научных
деятелей и к компетенции которых относится консультация по деятельности
Организации.
14. Председатель Организации
14.1. Руководителем Организации является Председатель Организации,
избираемый на Общем собрании Организации сроком на пять лет. Одно и тоже
лицо не может занимать должность Председателя Организации более двух
сроков подряд.
14.2. Председатель Организации:
– осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;
– председательствует на Общих собраниях Организации;
– представляет без доверенности интересы Организации в органах
государственной
власти
и
органах
местного
самоуправления,
в
негосударственных учреждениях и организациях;
– подписывает от имени Организации исходящие документы и обращения;
– созывает заседания Совета и определяет перечень вопросов, выносимых на
обсуждение Совета;
– осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
Организации, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета.
14.3. В отсутствие Председателя Совета его функции исполняет назначаемый им
или членами Совета любой член Совета.
15. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации
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15.1. В зависимости от количества членов Организации, по решению Общего
собрания избирается Ревизионная комиссия или Ревизор Организации сроком на
пять лет.
15.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным
органом, осуществляющим контроль за хозяйственной деятельностью
Организации, состоянием и учетом материальных ценностей.
15.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав иных
выборных органов Организации.

СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
16. Собственность Организации
16.1. Организация в соответствии с действующим законодательством может
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
16.2. Субъектом права собственности является Организация как юридическое
лицо. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Организации.
17. Источники формирования денежных средств и иного имущества
Организации
Источниками формирования имущества Организации являются:
– добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
– доходы от гражданско-правовых сделок;
– доходы от предпринимательской деятельности;
– поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок,
лотерей, аукционов и иных мероприятий;
– другие не запрещенные законом поступления.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
18. Реорганизация Организации
18.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего
собрания, принятому не менее чем двумя третями голосов присутствующих
членов Организации.
18.2. Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
19. Ликвидация Организации
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19.1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания,
принятому не менее чем двумя третями голосов присутствующих членов
Организации.
19.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям и
в порядке, установленным действующим законодательством.
19.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
Уставом Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в
Уставе Организации, - на цели, определяемые решением Общего собрания о
ликвидации Организации, а в спорных случаях – решением суда.
19.4. Решение об использовании
ликвидационной комиссией в печати.

оставшегося

имущества

публикуется

19.5. При ликвидации Организации документы по личному составу в
установленном законом порядке передаются на государственное архивное
хранение.
19.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
данного общественного объединения при его создании.
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