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PAЗДЕЛ 1.

oБtциЕ ПoЛo}кЕHI[Я

11. oбщеpoссийскaя oбщественнaя opгaнизaция <Pocсийскoе обществo

ПaToлoгoaнaToМoB) (именyемor B дaЛЬнейrпем - oбществo) яBJUIеTся oснoвaннoй нa

дoбpoвoльнoм II.JIеIIсTBе caМoyпpЕlBляемoй нrкoMМеpческoй opгarrизaцией, сoз.цаrrнoй пo

vПIуIЦИaTИBr гpanrДaн Poссийскoй Федеpaции, oбъед,rниBIIIихоя нa oсHoBе oбщнoсти

пpoфессиoн€lЛьIIьD( иI{TеpеcoB в oблaсти IIaToЛoГoaIIaтoMиЧеокoй нayки и Пpu}кTики ,цJUI
po€}лизaции общих целей, oпpе,цrЛrннЬIx нaоToящиМ Устaвoм. B свoeй .цeЯтrлЬнoсTи
oбществo pyкoBo.цсTByетcя Конститyциeй Poссийскoй Федеpaции, действyloщим
зzlкoнo.цaTeJIЬсTBoМ, B ЧaсTIIoсTи, ФeдеpальнЬIМ Зaкoнoм <oб oбщественньnс oбъе.цинlIII4f,х),

oснoва:rди зaкoнo.цaTeЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oб oxpaне з.цopoBЬя цpокдaн'
Гpa:кдшrскиМ кo.цекcoм Poсоийской Федеpы\vw|, Дpyгими ПpaBoBЬIМи ilкTzlМи Poссийскoй

Фе,цеpaции, oбщепpизнaннЬIМи Меxtдyнapo.цнЬIМи HopмaМи и стaн.цapTilМи' нaсToящиМ
Устaвoм.

7.2. Пoлнoе нaиМеIIoBzlIIие oбщоствa нa pyсскoM язЬIке - oбщеpoосийскaя
oбщественн€UI opгЕlнизaция <Poссийскoе oбЦествo ПaToлoгoallaToМoB).

1.3. Coкpшuеннoе нaиМеноBaI{ие oбщестBa нa pyсскoМ язЬIке - РoП
1'.4. Пoлнoе нilиМенoBaние oбrцестBa нa aнглийскoм язЬIке - Russian Soсiеtу оf

Patholоgy.
15. opгarrизaциoннo.пpaBoBasl фоpмa oбщеотвa - oбщественI{ajl opгaнизaциJl.
1.6, oбществo иМеет сoбственнytо сиМBoЛикy (эмблемy), кoToptu{ 1тBеpждaеTсЯ

Cъез.цoм oбществa.
1.7. Cимвoликa (эмблемa) o6ществa пpr.цсTaвл,tет сoбoй изoбpaжение кoIITypoB

oвaЛa B цеIrTpe кoTopoгo pitзМещaеTся нaзBaIIие oбщесTBa нa pyсскoМ и aнглийскoм
язЬIкЕlx. сЛrBa oT нuLзBaний изoбpaжение .цByxслoйнoй сПиpi}ли.цеЗoксирибонyклеинoвoй
кислoTьI шнЮ- МaкpoМoЛrкyлЬI' B цеIrTpе кoтopoй изoбpa;кение Микpoскoпa.
BьIполняеTоя B oдI{oцBеTIIoМ изoбpaжении.

1.8. oбщеcTBo ЯBJUIеTся l{екoМмеpuескoй opГaнизaцией, не имеroщей B кaчесTBе

пpе.цМrTa И ocI{oBIIЬIх целей свoей .цrяTеЛЬнoсTи изBЛечение пpибьtли И нr

paсПpе.цеJultoщей ПoЛyЧеннylo нa зaкoнньIх oс}IoBЕlIIияx пpибьrль ме}кДy члeнaMи

oбrцествa.
1.9. oбщесTBo иMееT Ilpaвo B paМк€lх целeй, oПpе.целеннЬIx нacToящиМ Уcтaвoм,

зaкЛIoчaTЬ oT сBoегo иМени ,цoГоBopЬI, пpиoбpeтaть и oсyщеcTBJUITЬ иIvt},IцесTBеItнЬIе и

неиМyщrсTBеtIнЬIе Пpaвa, несTи oбязarrнoсти, бьrгь исTцoМ vl oTBеTtIикoМ B cy.цax,

oсyщrсTBJUITь ПpaBa Bпa.ценLUI, IIoJIЬзoвaния kI рaсIIopDкеH}UI пpинaДЛежaпц{м еМy

иМyщесTBoМ.
1.10' CpедсTBa IIoJIrIaеМЬIе oбществoм oT егo хoзя1ственнoй .цеягеrънoсти и и}IЬD(

исToчникoB, нtlпpttBJUIIoTся нa ДoсTижение yсTaBнЬIх целей.
1.11. oбщестBo иМеrT IIpaBo oT сBoегo иМени BсTyпaTЬ B гpa{qцaнокo-пpaвoBЬIе

oTнotrlrния с Гoсy.цapстBr}IнЬIМи' чaсTнЬIМи, oбщественнЬIМи, кoMМеpческиМи уI

некoММеpческиМи и .цpyгиМи opгalrизaцvIЯ|iуI' a Taкже с ГpyIIIIaMи лиц и oT,целЬнЬIMи

гpaж,цalraМи B pttМкt}x целей нaсToяЩегo Устaвa.
I.I2. oбществo oТBечaеT IIo сBoиМ oбязaтельстBaм BоеМ пpинa'цЛrжalциМ rМy

иМy]цrсTвoМ, нa кoTopoе, сoглaснo лействутoЩrМy зtlкoнo.цaTrлЬстBy' МoжеT бьшь oбpащенo

BзЬIcкaние. Членьr oбществa не oТBечaIот пo oбязaTrлЬсTBaМ oбществa. oбществo не



I
oTBеЧaеT пo oбязaTеЛьстBaМ сBoих чЛе}IoB.

1.13. oбщесTвo сTpoиT сBoIo .цеяTеJIЬнoсTЬ I{a oсIIoBе IIpинциIIoB paBнoIIpaBия свoиx

llJIенoB, зaкoннoсTи, глaснoсти, добpoвoлЬнoсTи. сaMoyпpЕlвлeни;l, .цеМoкpaTии.
1.14. TеppиTopиiulьнaя сфеpa .цеяTеЛЬнoсти oбщеотвa . бoлее пoлoBиньI сyбъектoв

Poссийскoй Федеpшlии, г,це oбществo иMееT prгиoнaJIьнЬIе oT.цеЛониЯ.

1.15. MестонaхoжДrниr ПoсTояннo действyroщrГo pyкoBo.цflIlегo opгaнa oбществa

(Пpезидиyмa) - Poссийскaя Фе.цеpaция, гopo.ц Moсквa.

PAЗДЕЛ 2.
IlЛи и ПPЕДVIЕ'T дш,яTЕ,ЛЬHOсTи oБrr{ЕсTBA

2.1. I{ели oбществa - oбъeДинrниeуcилиil пaToлoгoЕlнaToМoB, Мe.цицинскиx и нarшIЬD(
paбoтникoв, иМеюшpIх пpoфессионaЛьнor oтнoшIение к специaлЬнoсTи (IIaToлoгиЧескajI

aIIaТoMи,D) |4 paбoтникoв сМrжI{ЬD( сflециaJIЬI{oстей Пo сoBеpшенсTBoBtlниIo И

paсПpoсTpal{rниIo мopфoлoгиЧескиx знаний, paзpaбoтке cTpaTеГии и TaкTики paЗBИTLlЯ

кЛиниЧecкoй и нaуrнoй пaтoлoгическoй aнaтoМии' yкpепление oбщеотвеннoгo пpесTи}кa

cпециaJIьIloсTи ((IlaToлoгиЧеcкtш aнaтoМиЯ))

2.2. IIpeцvlеToМ .цeЯTеЛЬtIoсTи oбществa Яв.IIЯeTcЯ:

(1) сoдейсTвиr yBеЛичel{шo poЛи пaToлoгическoй a}IaToМии B IIoBЬIIпении кaчrсTBa

специirЛиЗиpoвaннoй мr.цицинскoй ПoMoщи и пpoПaГaн.цr МеTo.цoB мopфoлoгическoй

.циElгIloстики B систrМе oxpiшЬI здopoBЬя нacrЛения Poооийскoй Федеpaции;

(3) оoдeйстBиr пoBЬIпIrниIo пpoфессиoн€шЬI{oгo ypoBIIя Ме,щ{цинcк!tx и нaгrrlЬD(

paбoтникoв, иМrloПЦ{x пpoфесоиoнaЛЬнor oTIIoшIение к специirЛьнocTи (шaToЛoгическiUI

aнaToМия)) и paбoтникoB сМeжIIЬD( специaJIЬItoстей;
(4) aHЕUIиз, oбoбщение, coдействие opГaнизaции IIoBсеМесTIIoГo BlrrДpения

.цосTи}кrний нaщи и пpaктики, изoбpeтений и иннoBaциoнIIЬD( IIpoекToB B ПaToлoГичеокoй

aнaToМии;
(5) 1uaстиe B Пo.loToBкe ПpoекToв нopМaTиBIIьD( и pегЛaмеI{TиpyroшЦ{x ,цoкyMeI{ToB,

oTчеTIIЬIx фopм kI МrToдическиx .ЦoкyиеtIToB Для цrIrTpaJIЬIIьш И МeсTнЬIx opГalroB

зДpaBooхpaнения;
(6) оодейcтвие oбеспечению opгztrloB з,цpaBooхpaнения 1тtифициpoвшrнoй

сBoевpеNdеннoй и .цoсToBернoй стaтистическoй инфopмaцией o Пpичинax и cTpyкTypе

сМеpTIIoоTи IIaсеЛения, peзyЛЬтaтaх кoнTpoJUI пaToЛoгoaнaToMиЧеской слpкбoй кaчествa

леuебнo-диilгt{oсTиЧескoй paбoтьl B Mе.щ,Iцинскиx opгaнИЗaЦИж;'
(7) сoдейсТBие сoтpyдниtlеcTBy с.цpyгиМи специaJIисTaМи' aсcoциaцияМи и нa)ЧньIми

общеcтвaмИ NIя pешrния aКtyaлЬ}IЬD( пpoфессиoIIaJIЬIIЬD( и и}lьD( зa.цaЧ;

(8) yсTaIIoBЛeIrие vI Пo.ц.цеpхкa связей с зapyбежньIми И Меxrдyнapo,цнЬIМи

opгaнизaцияМи вpa.rей.пaтoЛoгoaнaToМoB ;
(9) пpиBлеЧение oTeчeсTBе}IнЬtх kl зapyбeжньIx инBеcтopoB v| спoнсopoB ДЛя

peaлизaции ПpиopитеTнЬD( пpoгpaММ и пpoектoB paзBLlTI4я oTеЧесTвrннoй ме.цицинскoй нa}.ки

и з.цptlBooхpaнениЯ;
(10) paзpaбoTкa и сo.цействие BIIе.цpеI{шo ПpoГpaММ и пpoекToB, нtuIpaBЛеIlI{ЬD( Ita

oкaзaние кoнсyJlьTaциorпroй, МrTo.щtческoй и шtoй неoбxo.щшцой ПoМoIIц4 в paбoте стpyсгyp

IIaToЛoГoaIIaToMическoй слyжбьI;
(11) )Д{aсTие B сoз,цaнии и paбoте сиcTем BIIешнегo кoI{TpoJUI кaчестBa;
(|2) нaкoпЛениr, aнaпиз, oбoбщение и pacпpoсTpaнение oTечесTBеIlнoГo kт

зapyбeжнoгo пrpе,цoBoгo oПЬITa нaибoлее пpoгpесcиBI{ЬD( фopм .цеятФIьIrocTи вpaней-

ПaToЛoгoЕtнaтoМoв;
(13) г{aсTие в paзpaбoтке, opгaнизaции и oсyщесTBЛенIбI .цеятелЬ}IoсTи всrх фopм



t
}rеПpеpьIBl{oгo МеД{Цинскoгo oбpaзoBalrиЯ пo специaJIЬнoсTи (fiaToЛoГическajl aнaToМиJD)
(вpaней, сpе.щIегo и МлaДшегo Ме.цицинскoгo пеpсoна.пa);

(14) yЧaсTие B opгaнизaции фyнлaмент€lJlЬнЬD( И прикЛa'цнЬD( I{ayЧIIьD(
иссле.цoвaний B oблaсти мopфoлoгии, сo.цействие BIrеДреншo pезyЛЬTaToB [Ia5,тц19-
l{оcлеДoBaTельскoй .цrяTеЛЬнocTи. пpoгpеcсиBl{ЬIх теxничеcких pешrений И нoBЬD(
теxнoЛoгий пaтoлoгoal{aTоМиЧеских ДиaГIroсTик в Poссийскoй ФедеpaцИp| И зapyбея<oм;

(15) opгaнизaци,l |4 ПpoBrДение кoнфеpенций, сеМинapoB, сиNdпoзи)rмoB' Iпкoл,
МacTеp-кЛaссoB' ДисTzlt{циoн}IЬD( (вебинapов' иIlTеp}lеT-пopтaлoв) и Дpyгиx фopм нayчнo-
пpaкTическиx и oбpaзовaтеЛЬнЬIх МеpoПpияTий пo пpoфильнoй тeмaтике;

PAЗДЕЛ 3.
IIPABOBOЕ ПoЛoЖЕ,ниЕ, OБЩЕ,CTBA

3.1. oбщесTBo с МoМе}ITa егo гoсy.цapственнoй pегисTpaциvI ЯBЛяeTcЯ Iopи.циЧескиМ
JIицOI\4:

(1) имeет сaМoсToяTельньrй бaлaнс, paсuетньIй (pyблевьIй) снет (мoжет иМrTЬ
вa.rrroтньrй с.rет), блaнки, ПrЧaTЬ сo сBoиМ нaиМеI{oBaниеМ? yгBеp)к.цaеМьIе vI
peгисTpиpyrМые B yсTaнoBлrннoМ зaкoнoМ пopя.цке;

(2) мoжет иМеTЬ в сoбственнoсTи oбoсoбленнoе иМyIцесTBo и oTBrЧaтЬ пo сBoиM
oбязaтeльоTB€tМ эTиМ иМyщeсTBoN{;

(3) МoжеT oT сBoегo иМени пpиoбpетaть и осyщесTBJUITЬ иМyщесTBеIIньIе kI
неиNtyIЦесTBеI{нЬIe ПpaBa исПoJIняTЬ oбязшlнoсти, бьlть истцoM и oтBrTlIикoМ B cy.це.

З,2. oбществo Дл,я ocyщrсTBления сBoIтХ целей B IIopя,цке' oпpе.цеJUIrмoМ

действyroщиM зaкoнo.цaТrЛЬсTBoМ Рoссийской Федеpaции, иМееT Пpilвo:
(1) свoбoднo paспpoсTpaIUITЬ инфopмaщиlo o свoей ДrяTrJIьIIoсTи;
(2) y.raствoBaTЬ в вьтpaбoтке peпrений opГaнoB ГoсyдapсTвеннoй BлaсTи и MrсTнoгo

сaМoyIIpaBЛеIIия B IIopяДке и oбъеме, пpеДyсМoтpеннoМ действyroщllМ зaкoнo.цaTеJIьcTBoМ
Poссийскoй Федеpaции;

(3) пpoвoдaть оoбpшrия и сoBещaни;I B сooTBеTcTBИLI с yсTaBньIМи зa'цaЧaМи;
(4) yфе}к.цaTЬ сpеДcTBa мaосoвoй инфopмaции И oсyщесTвJUtTЬ изДaТеЛЬскylo

,цrяTелЬнoсTЬ, B ToМ чисЛе пoсpе.цсTBoМ инTеpнeт-издaний;
(5) пpедстaBJUТTЬ и зaПищaTЬ сBoи ПpaBa Зaкoнные и}ITеpесы сBoиx чЛеIIоB B opгaнaх

гoсyДapоTBеннoй BЛaсTи, МесTlloГo сaМoyПptlBлеIIиJI и oбщeствeнньD( oбъединениях;
(б) )п{aсTBoвaTь B oцeнке }рoB}Iя пpофессиoнaльнoй квa.пификaщии' BЬIДaвaTЬ B

yсTaIIoBЛеннoМ ПopяДе сooTBеTcтByIoщие квaлификaциoннЬIе.цoкyl!{еIrTЬI чЛенilм oбщеотвa
И ДpyгиМ специtl;IисTilМ, ЗaниМaЮIIЦ{Мся мopфoлoгичеcки\,{и видilMи дц,ItlгIloоTики'
rraсTBoBaTЬ B €lккреДиTaЦии Ме.щ,Iцинcкиx paбoтников и Дpyгих фopмaх pеirлизaции сисTrМЬI
,цoпoJII{иTеJIЬнoгo МеДицинскогo oбpaзoB€ll{ия Пo специaJIЬIIOсTи (пaToлoгиЧeскilI a}IaToМия);

(7) щpежлaTЬ IIpеMии и Дpyгие пooщpени;l ulBтopaМ JryЦIптx paбoт и aкTиBисTaМ
.цеяTrЛЬнoсти oбществa;

(8) B ycт€lнoBЛеHlloМ зaкoнoM пopя.цке пpoBo.циTЬ oбщественнylo незaBисиМyIo
пpoфессиoн€rлЬнylo эксПеpTизy, aпpoбaщиIo }IoBЬIх paзpaбoтoк в oблaсти пaToЛoГическoй
al{aToМии и кoнсyЛЬTaци}o нaибoлее сЛo)кнЬIx биoлcllй и aрoпоий;

(9) BЬIсTyпaTЬ с инициaTивaМи и BЕIoсиTЬ пpeДЛo)кения в opгaнЬI гocy.цapственнoй
BЛaсTи Пo purзЛиЧньIМ BoПpocaм пpoфессиoнtulЬнoй деятельнoсTи;

(10) yстанilBJIиBaTЬ и пoДДеpxtиBaтЬ Ме)к.ц},нapoДrЬIе кoнTaкTЬI |1 cBЯЗИ в oблaсти
пaToЛoгическoй al{aToМии:



'.)

(11) oсyшесTBJUITЬ B пo,ТнoМ oбъеме пoлIloМo1lия, ПpедyсМoТprннЬIе .цействytoщим

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ .цЛя oбщеcTBеннЬIХ oбъе.цинений.

3.3. oбществo B ПopяДке. oПpеДеJlяеМoМ ,цейcTB}ToщиM зaкoнo.цaTlЛЬсTBoМ'

oоyщеcTBJIяеT пpеlшpиI{иМaTеЛЬскyio. B ToМ чиcле BllешIнеэкoнoМичrокylo деяTеЛьнocTь,

неoбxo.цимFo Для .цoсTижения oбщественнo пoЛезtIЬD( цеЛoЙ, paДvl кoтopЬD( сoздaнo

oбщеотвo, и сooTBеTсTByIoщyIo этиМ цeJIяМ.
Bи.цьr Пpинoсящей дoxo,ц .цеяTеЛЬнoсти:
3.3.1. деяTелЬнoсTЬ B oблaсти з,цpaBooxpaleнIИЯ, пpoфилaктИwI у1 oxpaнЬI здopoBЬЯ

гpокДaн' сo.цействиr }.кa:!aннoй .цеятельнoсTи ;
з.з.2. .цеяTrЛЬнoсTЬ' связaннЕш с экспepтизoй кaЧеcTBa oкaзaния ме.цицинскoй

ПoМoщи, нeзaвисимoй экспеpтизoй, экcпеpтизoй кaЧесTвa oбpaзoвaния B офеpе

зДpaBooxpanenl4Я B cooТBеTсTBии с цеЛяМи' пpе,цyсМoTpеIlнЬIМи нaстoящиM Устaвoм и в

Пopя.цкr' oПpe.цrЛеннoм .цейстByIoщиМ зaкoнoДaтелЬсTBoм;

3.з.3. ,цеятелЬнoсTЬ IIo opгaнизaции' пpoBедениЮ kl r{aсTиIo B кoнгpеоcilx'

кoнфepенциях' cиMПoзи)rмaх' инЬIх пpoсBеTиTелЬскиx МеpoпpияTиях B цеJUгх pеaJlизaции

Целей и зa.цaч oбществa.
oтдeльньrми Bи.цtlМи .цеяTеЛЬнoсTи' Ilеpeчeнь кoтopьIx oпpе.цеJUIется федepa;lьньпл

зaкoнoМ, oбществo Мo}ItеT зaIIиMaться ToЛькo нa oснoBaнии сПециaJlьнoгo ptвpешения

(лицензии). B слy.raяx, пpедyсМoтpеннЬж зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM, кoг.цa ДЛя ocyщесTBлеIlия

oT.целЬнЬD( Bи.цoB .цеяTелЬнoсти тpебyеTся сПециurлЬнoе pttзpеIпение (лицензия), oбщество

вIIpaBе B yстaнoвленнoм пopя'цке ПoЛ)п{иTЬ Taкoе paзprшrние (лицензиrо). ,{еятелЬнoстЬ'
пo.цЛежaщaя ЛицензиpoBaниIo' oсyIцестBJUIеTcя oбществом пoсЛе пoлyчения

сooтBеTсTByIoщeгo paзpешeния (лицензии).

ПpедпpиниМaTеЛЬскiш ДеяTелЬнoсTЬ oсyщесTBJU{ется oбщесTBoМ ЛишЬ пoсToJIЬкy,

пoскoЛЬкy эTo cЛy}киT дoсTшкениЮ yсTaBIIьгx целей.

oбществo MoжеT сoзДaBaTь хoзяйственнЬIе ToвapищеcTBa и oбществa oблaдaroщие

сTaTyсoM lоpи.циЧескoгo лицa.

loхoдьI oт пpеДпpинимaтельскoй .цеяTеЛЬнoсTи oбществa не МoГyT

ПеpеpaсПpе.цеjulTЬся Ме}кДy чЛенaМи oбществa и .цoЛжнЬI исПoJIЬзoBaTЬaЯ Ha.цoсТи}кение

ycTaBнЬIx целей.
З.4. oбществo oбязaнo:
(1) сoблro'цaть зЕlкoнoдaTеЛьсTBo Poссийскoй Федеpaщии' oбщепpиЗнaннЬIe пpинципЬI

и нopMЬI Меж.Цyl{apoДIoгo цpaBa кacaюПЦ{еся офеpьl eгo .цeяТeJIЬIloсTи' a Taюке нopМЬI'

пpедycMoTprннЬIе нaсToящиI\d Устaвoм;

(2) е)кегo,цнo пyбликoвaтЬ oTЧeT oб иопoлЬзoвaнии оBoегo иМyщесTBa vlЛpl

oбеспечивaTЬ ДoсTyпнocTь oзнaкoМnеHvlЯ c }.кiBaIIнЬIМ oTчеToМ;

(3) ежегoднo инфopмиpoвaTь opгtlн, пpин.шший pешrние o гoсy.цapствrннoй

prгисTpaщии oбщественнoГo oбъе.цинени,I, o Пpo.цoЛжении свoей .цrяTrЛьнocTи с yкaзallиrМ

фaктиuескoГo МeоTa II€rхo)кдения пoсToяIlнo .цeйствylощеГo pyкoBo.Цящегo opгaнa, rгo

нaзBilния и .цЕшlI{ЬD( o pyкoBoД4TеJUD( oбществa в oбъемe сведений, BкJIIoЧaеМЬD( в е.щаньй

гoсy.цapоTBенньtй prесTp IopиДиЧrских ЛиЦ;

(4) пpедoоTaBJUITЬ IIo зaпpoсy opгzшra, пpиниМaЮщегo pешrния o Гocy.цapстBенной

prГиcTpaции oбществeннoгo oбъe.цинениJI, pеrrlения pyкoBo,цящиx opг€шoв и .цoЛжнoсTIIЬD(
лиц oбщеcTBa' a тaЮке гo.цoBЬIе и кBapTaлЬнЬIе oTЧeTЬI o сBorй деятельнoсTи B oбъеме

сведений, Пpе.цсTaBЛЯеМЬIх B I{aJIoгoBЬIе opгaны ;
(5) лoпyскaTЬ ПpеДсTaвителей opгaнa, ПpиниМaющегo pешен}Ul o госy.цapсTBеннoй

5
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pеГисTpaции ooщеcTBеtlнoГo ooъеД4нен|4я'ъla Пpoвo.щlrМЬIе Меpoпpи,tти,l;

(6) oкaзЬIBaTЬ со,цейсTBие Пpе.цсTaBиTеJUIМ opгaнa, ПpиниМuшoщеГo pешения o

гoсy.цapсTBеIIнoй pегисTpaЦии oбщеотвенньгx oбъе.цинений B oзнaкoМЛении с

.цrяTrЛЬнoсTЬIo oбществa в сBязи о .цoсTижениеМ yсTaBIIЬгx целей kI сoбЛIoдrниеМ

зaкoнo.цaTелЬсTBa Poссийскoй Федеpaции.

oбществo oбязarro инфopмиpoBaTЬ opГaн, пpинявIпий prшrние o еГo гocy.цapотвeннoй

prГиоTpaции, o6 изМенении све.цений, yкЕtзallнЬж в п. 1 ст. 5 ФЗ <o гoсyдapственнoй

pеГиоTpaции юpи.циЧескиx Лиц и инДиBиДyaЛьнЬD( Пpе.цПpиt{иМaTелей>>, зa искJIIоЧениеМ

све,цений о пoлг{rHIIЬD( ЛицеIIзиJD(, B Tечение щех дней c MoMеI{Ta Taкиx изменений'

oбществo oбеспе.п,tвaеT уrеT и сoхpaннoсTЬ .цoкyМеIIToB Пo JIиtIIIoМy coсTaBy сBoегo

IIITaтнoГo aППapaTa и свoеBpеМеннylo пepr.цaЧy этих ДoкyМеIIToв IIa гoоy.цapcтBeннoе

хpaнeниe B yсTaнoBЛeннoМ пopя.цке B слr{aе ЛикBи,цaции oбщеотвa.

PAзДЕЛ 4.
ЧJIЕIiы OБЩЕсTBA' их IIPABA и oБЯЗAнHoCTи

4.1. Членaми oбщестBa Мoг}т бьrгь .цoстигIrпrе 18-леTнегo Boзpaстa гpaждaне PФ.
иIIocTpiш{нЬIе гpaэ{tдaне и .lицa без Цpaк.ц€l}IсTBa зaконнo нaxo.цflIlиеся нa TеppиTopии
Poссийcкoй Федеpации, a Taкжr юpидичеcкие Лицa - oбществrннЬIr oбъединения,
paзДеJUIIoПцrе цrJIи oбществa BЬIпoлIш}oпще щебoBilниll IIaсToящеГo Устaвa и yплaтиBIIIие

BсTyпиTельньrй BзIloс, paзМеp и пopяДoк yIIЛaTЬI кoTopoГo yоTaнaвЛиBaeTcя Cъездoм.
4.2. Члeнcтвo в oбщесTBе и BьD(o.ц из негo яBJUIIoTся дoбpoвoльньIМи. Учедtтшпл

oбществa явJUIIoTся rгo чЛrнaМи ulBToМaTиЧески B сooTBeTсTBии с зaкoнoМ.
4.з. Пpием B ttJIеIlЬI oбществa физи.rеоких JП{ц oоyщrcТBJUIеТcя Пpaвлениrм

сooTBетсTByIощегo pегиoнirЛЬI{oгo oT.цеЛения oбщесTBa либo ПpезиДиyl!{ol\,r oбществa нa

ocнoBaнии ПисЬМеннoгo зЕU{BЛrниЯ BоTyПtt}oщеГo.

B .rленьI oбществa, из rlиолa физиuескиx JIиц, ПpиниМtlloTся ПaТoЛoгoilнaToМЬI'

Ме,цицинcкие и нayщlые paбoтники, иMеIoшЦ,Iе oтнoшIениr к спrциitJIЬIloсTи ((пaтoЛoГиЧеск€Ul

aнaToМия) и paбoтники сMеrt{IIЬD( cllециaЛьнoстой.
4.4. Пpием B tI,JIeнЬI oбществa юpиlЦ{Чrcкиx Jп4ц - oбщеотвенIlЬD( объединений

oсyщесTBJUIeтся ПpaвлениеМ cooTBеTсTByIoщегo pегиo}IulJlЬнoгo oт.цeлenИЯ ИЛplПpезидиyмом

oбществa нa oсIIoBa}Iии ПиоЬМеннoгo зiLяBЛrIIия, пo.цпиcaннoгo pyкoBo.циTеЛrМ

oбщественногo oбъединения, у| prшrния yпoЛнoМoченнoГo opГaнa oбщeствeнногo
oбъединения.

oДним vIЗ yслoвий пpиrМa B чЛенЬI oбществa Юpи.цичrских лиц яBJUtеTcЯ

объе.циненИe kIX tlЛеI{oB .цJUI ЗaщитЬI инTrpесoB и .цoсTvI>КeHИЯ целей, нaIIpaBJIеIrI{ЬD( IIa

pilзBиTие ПaToЛoгическoй a}IaToМии и Дpyгиx BидoB мopфолoгическoй.цДaГнoстики.

4.5. Bьпсoд иЗ ЧjIеIIoB oбществa свoбo.цньй, prшени,l opгaнoв oбщеотвa Пo ,цaннoМy
BoПpoсy не тpебyетоя.

BьrxoД Из ЧЛеI{oB oбществa физиuеских Лиц oсyщrсTBJUIеTся нa oсIIoBaнии
ПисЬМеннoгo з€UIBЛениII, Пo.цaBarМoГo B Пpaвление сooTBеТстByIoщеГo pегиoнiljlЬнoГo

oT.цеЛения ИЛvI B Пpeзидиyм oбществa.

Bьп<o.ц из lUIrI{oB oбществa юpи.щ{Ческих Jп,Iц - oбщественньгx oбъе.цуIнeниft

ocyщеcTвл,IетсЯ нa oснoBaниlt pешения yпoлнoМoче}lнoГo opгaнa сooTBeTсTByIощeгo

юpи.циЧескoГo Лицa - oбщeстBеtlнoгo oбъединения, пo.цaBaеI\4oгo в Пpaвление

cooTBеTсTByIoщегo pеГи oнi}ЛЬнoгo oT.цеЛ eНИЯ ИЛИ в Пpезидиyм oбществa.
4.6, Член oбществa мoжет бьrгь иcкJIIoчеH Llз oбществa pешrниеМ Пpaвления

сooTBеТсTBУIoЩегo pеГиoнaЛЬнoгo oTДеЛrния либo pеtпениеМ Пpезидиyмa oбществa (в
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сЛ)Чaях' oпpе,цеЛеннЬIх Пpезиди}ъ{oМ) Зa:

(1) несoбrпoдение Уcтавa;
(2) I{еBЬIПoЛнение pеrпений pyкoBo.цящих opгaнoB' IIpиt{яTЬIx B пpеДeЛax

yсTillloBЛеннoй нaстoЯщиМ Устaвом кoМпеTеIlции;
(3) действиJI' Пopoчaщие oбщестBo и IrapyшЕшoщие oбщественнylo нpaBсTBrннoсTЬ.

4.7. Pеrпениe Пpaвления oT.цеЛeния oбщесTBa oб исклroчeцИI4 k|З чЛенoв oбществa
Мo)ltеT бьrть oб>кaЛoBaнo нa oбщем собpaнии peгиoнirЛЬнoгo oT.целеt{ия oбществa, нa
зaсe,цaнии Пpeзидиyпla.

4.8. Ущед,ITеJIи и tшенЬI oбществa иМrloт paBI{ые пpaвa и несyг paBI{ьIr oбязaннoсти
(vленьI oбществa - юpидц,Iчrские Лицa oc}TцеcTBJUIIoT cBoи ПpaBa и oбязarпIocTи чеpез
yПoЛнoМoчlнньIх ITpeДсTaBителей).

4.9. УtpeщlTеJIи и тIJIеIIЬI oбществa имеIoT ПpaBo:

(1) пpинимaTЬ rIaсTие B ДеяTrJIЬIIocTи oбществa:
(2) уlaствoвaTЬ B paбoте oбщeгo сoбpшrия oT.целенI{JI oбществa, a B сJryчaе избparrия

ДеЛегaтoМ - в paбoте Съездa;
(3) избиpaть kt бьrть избpaнньrм в вьrбopньIе opгaнЬI oбществa И opгtшlЬI

cooTBеTсTByIoщеГo prгиoнЕrЛЬнoгo oT,целения oбществa;
(4) внoсить ПpoДjllo}кeни;l IIo сoBеpшенсTBoBitниIo .цеяTeJIЬнoсти oбществa Bo всe егo

opгtlны' кoIITpoJIиpoBaTЬ ДеятеJIьIIoсть вьrбopньп< opгalroв oбществa;
(5) oбpшцaтЬся с зIUIBЛенияМи в лпобoй вьIбopньй opгaн oбществa и ПoЛyЧaTЬ oTBеT

пo сyщeсTBy сBoегo oбparцения;

(б) oбpaшaтЬся B Пpaвлениe pегиoнaJlЬнoгo oT,цеЛsниЯ oбщеотвa, кoМиссии и
paбo.пrе !pyппЬI, Пpезид,ryм oбщrствa пo пpaBoBЬIМ, эксПеpтнЬIМ '1 инЬIМ BoПpoсaМ
пpoфессиoнaльнoй .цеЯTrЛЬнoсTи ;

(7) в слy.laЯX И B пopя.цке, кoTopЬIе ПpеДyсМoTpеIIЬI зtlконoм и r{pе,циTеЛЬньIMи
.цoкyМеIrTaми oбществa' пoЛyчaть инфopмaцию o ДrяTrлЬнoсTи oбщеотвa и знaкoМиTЬся с
ее бyxга-ilтеpскoй и lаъloЙ дoкyllентaцией ;

(8) нa ЛЬгoTнoе )п{aсTие B плaTIIЬD( уrебньrx и инЬгx МеpoПpияTиях, пpoBo.циМЬгх
oбществoм;

(9) вьйти из сoсTaBa oбществa;
(10) шлеloт иIrЬIе пpaBa B сooTвеTстBии с зaкoнoДaTrЛЬсTвoМ Рoосийокoй Федеpaции.
4. 1 0.УчедиTели и tUIrнЬI oбществa oбязаrrьr:
(1) вьIполнять тpебoвaния нaсToящеГo Устaвa, peшения pyкoвo.цящих opгa}ioB

oбщеотвa пpиIIяTЬIе B ПpеДrлaх yсTaнoBленнoй нaстoящим УставoМ кoМпеTеI{ции;
(2) пpинимaTЬ непoсpеДcтBеIIнoе }пIaсTие в paбoте пo pеaJlиЗaции целей oбществa.
(3) yплaшBaTЬ гoДoBЬIе чJIеIIские BзнoсЬI (дo 1 апpеля TекyщеГo гoдa);
(4) несщ инЬIr oбязarrнoсти B cooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTеJIЬсTBoМ Pоссийокой

Федеpaции.

4.11. Пo писЬМеннoМy зaпpoсy чЛенa oбщeствa зa ПЛaTy' paзМеp кoтopoй не.цoЛх(ен
ПpеBЬIIIIaTЬ зaTpaT нa изгoToвлrние (кoпиpoвaние) сooTвеTстByIoщих .цoк}ъ{енToB'
пpе.цoсTaBJUIIоTся слеДyloщие Дoк}ъ[енTЬI: кoпии пpoToкoлoв Cъез.цов oбщeотвa, зaседaний
Пpезидиyмa oбществa и pешений (oтнетoв) Pевизиoннoй кoмиccI4И, зaBеprнньIе BЬIIIиски
из .цaнньD( ,цoк}ъ{еirToв. УкaзaннЬIr Дoк}a{rнTЬI пpе.цoсTaBJ'U{IoTоя B IIaДЛежaщие сpoки (не
бoлее o.цнoгo месяцa), с г{еTоМ oбъемa и вpеМeни изгoToBЛения BМесте с пoДTBrpждениеМ
ПЛaTЬI зa кoПиpoBaние.

Bpемя и МесTo IIpe.цoсTaBЛеI{иЯ вЬIшеyкaзaннЬIx Дoкyl\4rl{ToB Мoжнo сoГЛaсoBaTЬ'
oTпpaBиB зaпpoc нa эЛекTpoннylо пoЧTy oбщeствa patоlog.ru@mail.ru

Инaя.цoкyМеIITaцИЯ' aTaK же бy<гa,rTеpскa'l и нilЛoгoBa;I oTчеTI{oсть oбществa, не
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пpеДyсМoTpеIla .цjUI вЬIдaчи нa pyки tlЛенaм oбществa |4 IIpе.цoсTaBJIяеTся иМ

искЛIoЧиTеЛьнo ДЛЯ oзнaкoМЛеt{ия. Bpемя И МeсTo ДЛЯ oЗнaкoМления с тaкoй

дoкyмeнтaцией Мoжнo сoглaсoBaTЬ, oтпpaBиB зaПpoс нa эЛекTpoнн}To IIочTy

oбществa patоlog.ru@mail.ru

PAЗДЕЛ 5.
PyкoBoДЯщиЕ и кoHTPoЛЬнo.PЕBиЗиoI{HЬIЙ OPгAIIЬI OБщЕCTBA

5.1. BьrсIrппл pyкoBoДflIЦ{м opгaнoМ oбщеотвa яBJIяеTся Съезд, кoтopьй coзьIBaется

Пpезидиyмoм oбщесTBa не pеже o.ЩIoгo paзa B чеTЬIpе гoДa.

5'2. Bнеo.rеpеднoй Cъез,ц сoзЬIBaется Пpезидиyмoм oбществa B сЛrIaе

неoбxo,цимoсTи IIpинlITиlI prшrr{ий' oтнoслlдихся к иcкЛIoчиTе.тънoй кoМПrTе}IцутиСъeзДa..
- пo pешeнию Пpeзидиyмa oбщeсTBa;
- Пo pешrниro Пpезидентa oбществa;
. Пo pешениro Pевизиoннoй кoМиcсии;
- пo тpебoBilниIо не Менеe 1/3 pегиoнarrЬIlЬD( oT,цrлений oбществa.

Bнеo.rеpедtoй Cъезд.цoDI(ен бьшь сoзвaн не пoзlЦIее тpёх месяцеB с .цaты TпpИH'rГI4Я

сooTBrTсTByIoщиМ opгalloN,l oбществa pешrниЯ (пoстyпления в ПpеЗи.циyМ oбществa

тpебoвaния) o coзьIве Bllеoчepеднoгo Cъез.цa.

5.3. К искЛIoЧитrЛьнoй кoмпеTеIlции Cъездa oTIloсиTся:

(1) yтвеpжление Устaвa oбщеотвa и Bнесение B IIеГo изменений и Дoпoлнений;
(2) пpинятие pешениЯ o propгaъIИЗaЦvI|4 и ликBи.цaЦии oбщесTBa' o нaзнaчении

ЛикBи.цaЦиoннoй кoМиссии (ликвидaтopa) и oб yTBеpжДении ликBидaциoннoгo ба,тaнсa;

(3) вьIбopьI сpoкoМ нa ЧетЬIpе гoдa Пpези.ценТa oбщеотвa, Bице-пpези.цrIIToB' в тoМ

чисЛе - Пеpвoгo Bице-пpезиДеIITa oбществa чЛrI{oB Пpезидlyмa (кoлиuественньIй сoсTaB

Пpезид,ryмa oбществa oпpеДеJUIется Cъeз,цoм): лoсpoчнoе Пpекpaщение иХ IIoJIIloМo.шй в

сЛг{aЯx нapyшения Устaвa oбществa;

(4) вьIбopьI сpoкoМ нa чrTЬIpе гoдa Пpедcе.цaTеJUI и .UIеIIоB Pевизиoннoй кoмиосии

oбществa (кoли.reственньIй сoсTaB Pевизиoннoй кoМиссии oбществa oпpе.цеJIяrTся

Cъeздом); ,цoсpoчнoе пpекpаrЦенИe vх.IIoJIIIoМotIий в сrг5пlaяx нapyшения Уотaвa oбществa;

(5) щвеpхсдение ocIloBIlЬD( нarrpaвлeний, .цoJIгoсpoчIrЬD( пpoГpaММ kт ПpoекToв,

пеpсПекTиBtIЬD( плaнoB рaбoтьr oбществa;

(6) oпpедeлeние ПpиopиTeTнЬD( Ilaпpaвлений .цeЯTеЛЬнoсти oбщесTвa' пpинциIIоB

oбpaзoвaния и иопoJIьзoBaHI4я ее иМyцесTBa;

(7) oпpеделение oснoBIIЬD( нaпpaBЛений взaимo,цействия Мrж.Цy oбществом и егo

cТpyкTypньIМи пoДpi}зДеЛенияМи ;
(8) yгBrp)кДение гo.цoBЬD( oTчеToB И бyхга.штеpской (финаrrсoвoй) oтЧеTIloсTи

oбществa;
(9) oпpeделение ПopяДкa ПpиrМa B сoсTaB tIЛеIloB oбществa и искJIIоЧеHуIя LIз Числa егo

.шrенoв);
(10) oПpе.цеЛrние paзМеpa и пopяДoк yПЛaTьI всTyIIиTеJIЬнЬD(, IUIенскиx и иI{ЬD(

иМyщесTвеI{нЬD( BзнoсoB;

(11) избpaние prBизиoннoй кoМиссии и нaзнaЧение ayДиTopскoй opгaниЗaЦиИ иIIII4

ИHД4BИДу aJ|Ьнoгo ay.циTopa oбществa.

Cъезд BПpaBе IIpиниМaTЬ pешrния Пo .цpyГиМ BoIIpосaМ .цеяTеЛЬнoсти oбщестBa B

сooTBеTсTBИkl |4 Bo исПoЛнение пoотaвЛrнньIХ целей.
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5'4. Cъезд ПpaBoМoЧен, если нa нём пpиcyTсTByIoT .цrлегaTьI' Пpr.цсTaBляIoщие

бoлее пoлoBиIIЬI prгиoнaJъIIЬD( oT.цеЛений oбществa.

5,4.1. Мeстo И вpеNl'I пpoBе.цeния Cъездa, a Taюкr HopМЬI
ПpеДсTaBиTеJIЬcTBa

oпpеДеJUIIoTся ПpезидиyМoМ oбществa'

5,4.2. Hopмa пpr.цсTaBиTеJIьоTBa.цеЛегaToB нa CъезДе не МoжеT бьrгь менее 4 делегaтов
oт Мoскoвскoгo prгиollajlЬt{oгo oTДеЛеHuIЯ, pl пo 1 .целегaтy oT oсTaJIьt{ЬD( pегиoI{aJIЬIIЬD(

oтДелений oбществa.
5,4'3. Pеrшения пpиниМilloTся oTкpЬITЬIМ LIIII4 тaйньпл (пo pешеншo Cъездa)

гoлoсoBttltиеIr{ пpoсTЬIМ бoльrпинотвoМ гoЛoсoB IIpисyгсTByIoшЦ{x ДrЛегaтoB oT peГиoн.UIЬI{ЬD(

oтделений oбществa (зa иск.lпoчениеМ сJIr{aеB, сПециaJIЬнo yсTaнoBлlннЬIх нaсToящиМ
Уотaвoм).

5.4.4. Peшени,I Пo BoПpoctlМ искJIIot{иTельной кoМПеTеIlЦии СъезДa пpиниМiшoтcя 2lЗ
ГoЛoсoB ПpиcyгсTByloщиx ДеЛеГaToB oT prГиoнaльнЬD( oтДrЛений oбщеоTвa' ),ЦIacTB}.IoщI{х B
paбoтe cЪеЗДa.

5.4,5. Пo истечении сpoкa ПoлнoМollий pyкoвoдяшIиx и кoIITpoJIьI{o-prBизиoнIrЬD(

opгilнoB oбществa Cъез.ц .цoЛ}кен бьIть сoзвaн B сpoк' не пpеBьIшarощий шIесTи МесяцеB co

ДI{я исTrчения сpoкa пoлнoмoчий.

5.5. B пеpиoд Междy Съез.цaми ПoсToЯннo действylощиМ pyкoBoДящиМ opгaнoМ
oбщеcтвa яBJUIеToя Пpезиди1ъl oбществ4 избиpaемьй нa Cъез.це сpoкoМ нa ЧеTЬIpе гoДa из
чисЛa чЛенoB oбществa. Пpезидент, Пеpвьrй Bице-ПpезиДrнT и Bицe-пpези.цrнTЬI BxoДЯT
B сoсTaв Пpезидиyмa oбщестBa IIo .цoшltнocTи. Пoчетньrми ЧленaМи Пpезидиylla нa
ПoсToЯIIнoй oонoвe сTaI{oBяTся слo)кившIие сBoи ПoЛнoМoЧия Пpезидент и Пеpвьrй Bице-
Пpезидeнт oбществa, oтpaбoтaBIIIие в Дaннoй.цoЛжнocTи I{е Менеe чеTЬIpех ЛеT.

Зaceдaнuя Пpезидиyмa oбществa пpoBoДятся пo меpе неoбхolц{МoсTи, нo не pеже
о.ЩIoгo paзa B гoД.

5.б. ПpезиДиУм oбщесTBa ПpilвoМoЧеI{ ПриниМaTъ prшrIIиJI' rсJIи нa еГo зaсеДaнии
пpисyтоTByеT не Мrнее 2l3 eгo членoв. Pеrшения пpиниМaюTся Пpoстьrм бoльtпинсTBoМ
ГoлoсoB пpисyTсTByIoщих П}"TеМ oTкpЬIToгo гoлocoBaния. Зaceдaние Пpезидл;ryМa oбществa
ПpoBo.Щ,ITся B olllloМ Пopя,цке' B ToМ Числе Пoсpе.цсTBoМ BиДеoкoнфеpeнц-овязи.

5.7. Пpезидиyпl oбществa:

(1) paссмaтриBaет жa,тoбьI нa pешeншl oбццтx собpшrий pегиoIraIIЬнЬD( oT.целений об
искЛIoчении из Членoв oбществa;

(2) пpинимaеT pешения oб исклrоЧении из члеI{oB oбществa;
(3) paопopяlкaеTся,ценежнЬIМи сpедсTBaМи и иМyщеcTBoI\,l oбществa: oсyщrсTBJUIrT

пpaвa и oбязaннoсTи lopиДиЧескoГo Лицa oT иМени oбществa;
(4) pщoвоДит xoзdственнoй .цеяTеJIЬI{oстьro oбществa;
(5) пpинимaеT pешения o всTyпЛении oбщесTвa в инЬIе oбщественньrе oбъeдинения'

a Taк)кe oб ),цrpе)кДении xoзяйственньrх ToBaрищесTв |4 oбщrств, некoМMеpческих
opГaнизaции:

(б) пpинимaeт pешения o сoзДal{ии филиaлoв И oTкpЬIтии пpе.цсTaBиTеЛьсTв,
yТBеp}кдarT ПoЛoхtения o ниx;

(7) oсyщесTBJUIеТ oбщий уrеT rшIrнoв oбществa;
(8) пpинимarT pеIIIеEIие oб избparrии ПoчетнoГo чЛенa oбщеотвa:
(9) пpинимaеT pешеI{ие o сoзЬIBе oчrpе.цнoгo и BIIroчеpе.цногo Cъез.цoв;
(10) oпpедеЛяеT нopМy Пpе.цсTaBиTrЛЬсTBa ДеЛегaToB oT pегиoнaЛЬнЬD( oтделений

oбщrствa .цJIя пpис},ТсTBиJI нa Съезде;
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(l1) paссмaтpиBarT и yгBеpжДaеT сМеTy Дoxo.цoB и paсхoДoв oбщeствa, зaсЛyшивaeтoTчeTЬI и бyхгa.птеpокие бa;laнсьr oбществa;
(12) пpинимaет pешения o coзДtш{ии oтДeлений oбщoствa vI пpoкpaтцении их.цrяTeЛЬнoсти (ликвидaции), oдобpяет yсTaBЬI oтдeлений;
(13) пpинимarT pешeние o сoз.цaнии кoМиTеToB и кoМ иccиil lo нaпрЕlBJIeнияM

ДеяTеЛЬнoсти oбществa;
(l4) opгaнизyеT испoлнrниr и кollTpoЛиpyeT BЬIпoЛнение prшoний Cъездa;(l5) oтш.rтывaе|cЯo свoей ДеяTеЛЬнoсTи пеpеД Съездoм;
(16) пpиншлarт pеIпени,. пo инЬIМ BollpoсtlМ ДеяTельIroсти oбщeотBa зa искJIIoчеt{иеМTеx' кoтopЬIе oTI{oсяTся к искЛоtlиTеrьнoй кoМпrTеI{Циlт СъeзДa и Pевизиoннoй кoмиссииoбщeствa.
5.8. Пpезlце.*г oбщeсTBa яBJ'UI.Tся е.щ{I{oЛиtII{ыМ исII.лI{иT.JIьнЬI]\4 opгaнoМ oбществa.Пpезидeнт oбществa избпpaeтcя нa Cъeз.це сpoкoМ нa четыpe гo.цa иЗ чисЛa члrIIoBoбществa' пoдкollTpoлен Cъeздy и ПpезидI4УN1У oбществa.
5. 9. КoмпеTеIIциЯ Пpезидентa oбщeствa:
(1) .сyщестBJUIеT Tекyщее pyкoBoДсTBo .цеЯTелЬн.сTЬIо Oбществa;
o oT иМени oбществa бeз .цoBеpеннocTи ПpеДсT€tвЛ,Iет rГo интrpесЬI Bгoсy.цapсTBrнIIЬIx и негoсyДapотBеIIнЬIx opГil}Itlx и opгtlниЗaциЯx;
(3) пo,цписЬIBaеT Bсе финaнсoвьre Дoкy!{ентьr oбщесTBa, oTкpыBarT B poссийскиxбaнкax cЧетa oбществa;
(4) из.цarт ПpикzlзьI' paспopяжения' иIIсTpyкции' сBязaнныr с .цеяTелЬнoсTьIooбществa' BЬIДarT неoбхoдимЬIе .цoBеpеннoсти;
(5) нarrш,raет paбoтнlл<oв oбществa пpимеш'еT к ниМ Меpы пooщ)ениl. и BзЬIскaни,. BсooтBетcтBии о зaкoнoДaTrльсTBoм Poссийскoй Федеp aЦИИ oTpyДе;
(6) нaзнavaеT и oтстpa'яеT oT зaниМaемoй дoлжнoсти рyкoBo.циTелей филиilлoB ипpе.цсTЕlBитeЛЬстB oбщeствa;
(7) щвеpждaет шIтaTнoe paспи*шие и фoнд зapaбoтнoй плaTьI oбществa;
(8) пpинимaеT prшени,t o пpемиpoвaнии paбoтникoв oбществa B ПpеДeлaх фoндaзapaбoтнoй плaтЬI, yгBеpжДеннoгo Пpези.циyN{oМ oбществa;
(9) пpедседaTеJIЬсTвyeт нa CъeзДaх и зaсеДaJr ияхПpeзиplyпla oбществa;
( 1 0) пoдrисьIBaет pешени;I Пpезид,rylra;
(1 1) пpиншмaеT pешение o сoзЬIBе вIrеoЧеpr.щIoгo Cъeз.цa;
(1 2) нaзнa.raет Генеpa.ьнoгo секprTapя oбществa;
(l3) BнoсиT нa paссМoTprние СъезДa и Пpезидиyпla oбществa пpoекты пpoГpaММ.цеяTrлЬЕoсти oбществa;
( l 4) oпpедеJUIrT дoлжIloсTньrе oбязaннoсти Bице-пpезиДeЕгoв oбществa;
(15) кoнтpoлиpyеT BЬIпoлнение perшений СъезДa oбществa;
(16) вьгroлrrяеT иIIые фyнкции, ЕaпpaBлеIrные нa pеaJlизaциrо целей, oпpr.цеЛенIIЬD(

IIaсToящиМ Устaвoм.

5.10. Пеpвьrе Bице-пpезиденты и Bице-пpези.ЦенTЬI Oбществa
сpoкoМ нa чеTЬIpе Гo.цa из чИcЛarUIеIIoB oбществa.

избиpaютоя нa Cъезде

5.l 1. B пrpиoД oTсyтсTBия Пpезидентa oбществa Пеpвьlй Bице-пpези.цеI{Toбщrствaили Bице-пpези.цеIITьt oбществaиспoЛняIoT егo oбязaннoсTи B yсTaнoBлеIIнoМпopя.цке. ,(aннoе пpaBo офopмляется писЬМеIIныМ pешением ПpезиДrнTa oбществa.
5. l 2. Генеpa.ьньй сrкpеTapЬ oбщeствa oсyщесTBJUIeT:
(l) фopмиpoBaниr исПoлIIиTеЛьнoгo aШмpaТaoбщeствa;

l 0
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(2) opгaнизaциoннoе pyкoBo.цстBo .цеяTеЛЬнoстЬIo испoлниTелЬнoГo aппapaTa

oбtцествa:
(3) гoтoвит пpoекTьI дoкyМеIIToB' BЬIнoсиМЬIx нa oбоyждение Пpезидиyмa oбщeствa;

(4) opгшiиЗyеT Bе,цrние пpoToкoлoв Cъeз.цa и зaсеДaний Пpезидиyмa oбществa;

(5) oсyщестBJUIеT кoнтpoлЬ зa BЬIПoЛt{oниrМ perпений Cъез.цa и Пpeзидиyмa

oбrцествa:
(б) ocyЩесTBJU{еT иI{ЬIr фyнкции, oПpr.цеЛrннЬIr Пpезидиyмом oбществa vl

Пpезидентoм oбщоствa.
5.13. Пpезидeнт oбществa, Пеpвьй Bице-пpези.це}IT' Bицe-пpези,цrIITьI oбществa,

ЧлeнЬI Пpезидиyмa oбществa, генrpajlЬньrй секpетapЬ' Пpе.цсеДaтеЛЬ и IшенЬI pевизиoннoй

кoМиссии МoГyt избиpaться нa o.ЩIy и Ty жr ДoлrкIIoсTЬ llеoГpalrиченIior кoJIичecTBo paз.

5.14. Пo pешению 2lЗ члeнoв Пpезидиyмa лицaM, BIIесшIиМ ЗнaчиTеJIьI{ьй вклa'ц в

.цеяTелЬ}loоTЬ oбществa>, в p{rзвитиr миpoвой цlуlлvт oтечеcтвeннoй IIaToлoгиЧескoй

aнaToМии, сMежIIЬD( IIayк, Мo}кет бьrгь ПpисBoеIIo зB€l}lие кПoчeтньй .r,тен Poсcийскoгo

oбществa ПaToЛoгoilнaToМoB). Cве.цения o ПpиIrяToМ pешении и oб избpaнI{ЬD( ПoчеTнЬD(

чЛенax oбщеотвa .цoЛхtнЬI бьIть oпyбликoBaIIЬI B oTкpЬIToй печaти. Пoчетнoмy ч,.Iенy

oбществa BЬЦaеTсЯ сooTBrTоTByIощеe y.цoсToBеpeние, и егo фa:rлилия BПисЬIBarTся в <Книry

ПoчrTI{ЬD( tIJlеIloB Poссийскoгo oбщeствa IIaTоЛoгoaнaToМoB).

5.15. Bьlшижение нa зBaние Пoчетнoго чjlенa oбществa oсyщесТBJUIетcя Пo pешrншo

oбщиx собpaний pегиoнi}лЬнЫx oтДrЛений oбщrстBa иЛи Пo иt{ициaTиBе не менее l/3

чЛeIIoB Пpезидиyмa oбществa.

5.1б. CooтветcтByloщие pешения Пpезидиylvla oб избpaнии ПoчeTнЬIx членoв

oбществa.цoЛяс{ЬI бьrгь щвеpжДенЬI нa oЧеpr.цном CъезДе oбществa.
5.17. oткaз oт Пoчетнoгo ЧЛенcтвa в oбщесTBе BoзIuo)кеЕ{ нa oсноBaI{иII Личнoгo

заJIBЛениJI Почетного чJIrнa oбществa, пo.цaBarМoгo в Пpезишyм oбщеcTBa.

5.18. PевизиoннuU{ кoМиссия избиpaeтcя Cъез.цoм ИзЧИcЛa чЛеIIoB oбщеотвa оpoкoМ

I{a чеTЬIpе гo.цa в кoлиЧестBе, oпpедеJUIеМoМ Cъез.цoм oбществa.

5.19. Пpедсе.цaTеJIь Pевизиoннoй кoмиссиtl избиpaeтоя СъездoМ из тlиcЛa чЛенoB

oбществa оpoкoМ нa чеTЬIpе гo.цa.

5.20. Пpедcе.цaTеJIЬ Pевизиoннoй кoмиссии:

(1) кoopлиниpyеT .цеяTеJIЬIloсть Pевизиoнной кoмиосии;

(2) созьIвaеT зaсе.цaни,l Pевизиoннoй кoмиссии;

(3) пpедседaTrJIЬсTByеT I{a зaсе.цaнилс Pевизиoннoй кoMиссии.

5.21. PевиЗиoннall кoMиcс}UI пpaBoМoЧнa ПpиI{иМaтЬ prшени,т, есJIи нa ее зaсе.цtшии

пpисyгсTByет бoлее ПoЛoBиtIЬI ее ttJIеIIoB' Pеrпения пpиниМaloTсЯ oTкpЬITьIМ гoЛoсoBaIIиеIvI

пpoсTЬIМ бoльrпинсTBoM гoлoсoB ПpиcyTсTByIoщих.

5.22. PeвизиoнIIaJI кoMиссия кol{Tpoлиpyет финaнсoво-хoзяйстBelшylo деяTелЬнoсTЬ
oбществa, сoсTояние и r{еT егo МaTеpиaЛЬI{ьD( ценнoстей, Bе.цение.целoпpoизвoДсTBa.

5.2З. Peвизиoннiш кoМисоиЯ B сЛу{aе неoбxoДтмoсTи ПpиниМarT pеIпeние o сoзЬIBе

BЕIroчrpеДногo Съездa.

5.24, Pевизиoннaя кoМиссия B слyчaе неoбxo.цимoсти ПpиBЛекaеT к свoей

,цеЯTеЛЬt{oсTи неЗaBисиМЬIх специaJIисToB.

5.25. PевизиoннaJ{ кoМиссиJI oTtIиТЬIBaется в свoей.ЦеяTеJIьнocTи нa Съезде.

5.26. Peвизия ДеятеЛьнoсти oбществa ПpoBo.ЦиTcЯ не pе)кe oДIroгo paзa B гo.ц.

5.27. Чlrcн Pевизиoннoй кoмиссии не Мo)I(еT Bхo.щiTЬ B coсTaB Пpезиди1ълa oбществa.

1 1
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PAЗДЕЛ б.

сTPУкTУPA OБщЕсTBA

6.1. Cщyктypy oбществa coстaBJUIIoт егo pеГиoнulлЬнЬIr oT,цеЛeния, фигпraJIьI и
пpе.цcтtlвиTeЛЬсTBa' Пoлorкения o кoToрЬD( yгBеp)к'цаJoтся Пpезидиyl!{oМ oбществa.

6.2. Pегиoнa.rrьньrе oTДеления oбществa сoз.цiшoтся в сyбъектax Poссийcкoй
Федеpaции феспyбликulx, кp€Utxl oблaстяx, гopo.цulх федеpaльнoгo знaЧения, ЕlBTolloмнoй
oблaсти' aBToнoМнЬгx oкpyгax).

B o.цнoм сyбъекте Poссийскoй Федеpaции мoжет бьrть coз.цaнo ToЛЬкo o.цнo
pегиoнaлЬнor oT.цеЛение oбществa'

6.з. PегиoнaльньIе oT.целения oсyщrcTBJUIIoT сBoIо .цrяTrЛЬнoсTЬ в сooTBеTcтBии c
Устaвом oбществa, IIo MoгyT иМеTЬ сoбствeнньIе yсTaBЬI' не пpoTиBopечarцие Устaвy
oбществa и oдoбpeнньrе ПpезиДиyМoМ oбщeствa.

6'4' ГoсyдapотBеIIнzuI pеГиоTpaциЯ pегиoIIaJIЬtIьD( oтделений ocyщrcTвляeTся B
cooTветcтвии с действ}ToIIц,IМ зaкoно.цaтеJlьствoМ с сoгЛaсия Пpезидлyпla oбществa.

6.5. Пpaвa oбществa и eгo pеГиoнi}JIЬIrЬD( oт.цrЛений пo yпpaBлен}пo иМyщесTBoМ
oПpr.цeJUIIoтся действyloшЦ{М з€lкoнo.цaTrлЬсTBoМ и ДoкyN{ентаrvrи oбщесTBa. Pегиoнaльньrе
oT.цrЛения, дeйствyrощиe нa oсIIoBaI{ии Устaзa oбществa на'цеJUпоTся пpaBoМ
oпrpaTиBнoгo yпpilBЛеIrия иМyщестBoМ' пеpеДalrньIМ им oбществoм.

6.6. BьrсшиМ pyкoBoДящиМ opГaнoМ pегиoнaЛЬнoгo oт.цrЛения oбщеcтBa яBJUIется
oбщее сoбpaние, кoTopoе сoбиpaется не рrх(r o.цнoгo paзa в .цBa ГoДa. Pеlпениe o сoЗЬIBе
oбщегo сoбpaния пpиниМaеTся ПpaвлeниеМ pеГиoнaЛЬнoгo oT,цеЛrни,I.

6'7. К иcкJIIoчиTельнoй кoМIIеTеIlЦии oбщегo сoбpaния oт.цеЛeншl oбществa
oTtIoсиTcя:

(1) oпpе,цеJIяeT oсI{oвнЬIе нiшptlвЛения .цеяTеJIьI{осTи oT.цrЛения;
(2) избиpaет оpoкoм нa 4 гoдa Пpедсе.цaTеJUI oT.цеЛения oбществa и члrнoB

Пpaвления oт,цеЛения oбществa: ДocpoЦro ПpекpaтцaеT иx ПoJIнoМoчIlЯ B сJryчaJD( нapyшени,I
Устaвa oбrцeствa:

(3) избиpaeт сpoкoМ нa 4 гoдa ПpедcедaтeЛя И чJIеHoB Рeвизионнoй кoмисcии
(Pевизopa) oт.целrния oбщеотвa; ДoсpoщIo цpекpaтцarT I.tx ПoJIIIoМoчия B сJIг{tlD( нapyшrнI4я
yсTaBa oбщeствa;

(4) зaсл1тпиBarT oTчeTЬI вьrбopньп< opгЕll{oв oT.целения oбществa;
(5) щвеpжлaет Устaв oT.целения' иЗМенrния и.цoПoлнения в Устaв;
(6) yгвеpждaеT гo.цoBЬIе oTчетЬI и бy<гa.тlтеpскyrо (финшrсoвyro) oTчеTI{oсTЬ oTДеЛения

oбществa.
(7) избиpaeT.цеЛегaтoв нa Cъез.ц oбществa;
(8) избpaние pевизиoнной кoМиссии февизopa) И нaзнaЧение ay.циTopскoй

opГaнизaщиvI |4III4 иIIД4Bи.цytшЬнoгo ayДиTopa oTДeЛrния oбществa.
(9) пpиниMarT pешrния o JIиквиДaции prгиoнaJlЬIloгo oT.цеЛения (нa oснoвarrии

peшеIIиJI Пpезидиyпla oбществa)' нaзнauaeT ЛикBиДaЦиoннylo кoмиссиIo (ликвидaтopa) и
yтBepтцarт ликBи.цaционньrй бa;laнс ;

(10) пpшrI.пvraeT pешelrия по шъIМ BoIIpoсaМ.цеятeJIьIIocTи oT.целeния oбществa.
6.8. oбщее сoбpаrrие pегиoнaЛЬнoгo oт,целeния oбщeсTBa BпpilBе пpин!{МaTЬ pешIения,

еоJIи нa неМ ПpисyгсTByеT бoлее ПoлoBиIIы tljIеI{oB oбщecтвa сoсToяIциx нa }д{еTe B ДaIIнoM
oT,целении' Фopмa гoлoсoвaнI,IJI oпpе.цеJUIеTоя oбщим сoбpанием oT.цеЛeни,1 oбществa.

Pеrпение yкaзaннoгo oбщегo сoбpшrия ПpиниМaется бoльшинсTBoМ ГoЛoсoB IUIoIIoB'
ПpиcyгсTByloщих нa оoбpaнии иЛи зaсеДzш{ии.

Peшение oбщегo собpшrия иJIи Зaсе.цaнkIЯ Пo BoПpoсaМ иcкJIIoIIиTельнoй кoМIIеTоIIции
BЬIcшoгo opГaнa yПp€lBлени,I oбЩествa ПpиI{иМaеTоя квa;lифициpoBЕlнньп,r бoльrпиIIсTвoМ
ГoЛoсoB: 2/3 гoлoсoB ПpиcyTсTByloщиx чЛеIIoB oбществa. Pепrения ПpиниМilloTся oTкpЬITЬIм
илl тaйньп,t ГoлoсoBtlllием. Фopмa ГoлoсoBal{ия o[pеДеJUIrTся oбшщм сoбpшtием oTДеЛени'l



oбществa.
6.9, Bнeouеpеднoе oбщеe сoбpшrиe oT.цеЛени,I oбществa Мo)кeT бьrгь сoзвaнo Пo

prшению Пpaвления oT.цеЛения oбществa иЛи Пo тpебовaниIo не MеIIее Ilз lшer{oв

oбществa, сoстoящих нa yЧeTе B сooтветсTBytoщеМ oT.целrнии.
6.10. B Пеpиo.ц Мr)к.цy oбщими сoбpaнияlли .цеяTеЛЬнoстью oT.цеЛения oбществa

pyкoBoДrт Пpaзлeниe - пocToянIIo действ1тoщий pyковoдяrrц,rй opГaн oT.целения oбщeствa,
избиpaемьй нa oбщем сoбpaнии oтДеЛeния oбществa сpoкoМ нa 4 гo.цa B кoJIиtIlсTBе'

oПpr.цеJUIемoм oбщим сoбpшrием. Пpедcr.цaTrЛЬ oTдrЛrния oбществa Bxo.цит B coсTaB

Пpaвления oT,цrления oбществa пo .цoЛжнoсTи, нo не МoжrT сocтilBJUITЬ бoлее o,цнoй

ЧеTBеpTи сocTaBa Пpaвления.
6.11. Зaседaния ПpaвЛeшИЯ oT.цrЛения oбществa ПpoBo.цятcЯ пo Мrpе нeoбxодшroсти,

нo не pexre ДByx paз B гo.ц. Pеrшения Пpaвления oT.цеЛения oбществa ПpиниМЕшoTся пpoсTЬIм
бoльrшинстBoМ гoлocoB пpисyIсTByIoщих оTкpЬITЬIN,{ гoлocoBallиeМ' Пpи yслoBии r{aотия B

зaсoдiшии не Менеr пoЛoBинЬI eгo ЦIrIIoB' и IIo.цписЬIвaIoTся ПpeдседaтелеМ oT.целrния.

6.12. Пpaвление oT.целения oбществa:
(1) сoзьвaет oбщее сoбpaние oT.цrЛrния oбществa, oПpе.цrJUIет rгo Пoвrсткy.цI{я;
(2) opгшlизyеT и кoI{TpoJIиpyeT иоПoJIIIrниe pешений oбщeгo сoбpшrия oT.цеЛrния

oбrцествa;
(3) пpинимarT pешениr o ПpиеМе B чЛеньl oбщестBa и иокJIIочении из чЛrI{oB

oбществa;
(4) oс1тцесTBJUIеT IIpaBa и oбязшrнoсTи lopи.щ4Чrскoгo JIицa oT иМrни prгиoIIaJIЬIloГo

oт.цеЛrния (в сщ..raе егo гoсy.цapственнoй pегистpauии) :
(5) ocyшесTBJIяеT инЬIе ПoJII{oМoЧия B pajvкzlx pyкoBo.цсTBa .цеятеЛЬнoсTьIо oтделени'I

oбщeствa, не oTIIесенньIe к кoМIIеTенции oбщегo сoбpaния oTдеЛrниЯ oбществa.

6.13. Пpедсе.цaTrJIЬ oT.цrЛения oбществa избиpaетоя нa oбщем сoбparrии oT.целения

oбrцecтвa сpoкoМ нa чeTЬIpе гo.цa.
6.14. Пpедсr.цaTeJIь oTДeлеI{иJI oбщеотвa яBЛ,IеTоЯ е.щrнoЛиtIIIЬIМ иопoJIнитеJIЬIIьIM

opГaнoМ oбщeствa.
6. 1 5. Пpедсe.цaTеJIЬ oT.цeЛения oбществa:

(1) oт иМrни oT.целеIIиJI oбществa без дoвеpеннoсTи ПpеДстaBJUIет егo интеpеоЬI B

гoсy.цapсTBеI{IIЬfx opгaнax и oбщeственнЬD( oбъе,циненияx :

(2) сoзьвaеT зace aшvIЯ Пpавления и чЛeIIoBoT.цеЛrI{ия oбщеотвa;

(3) oпpедеrrяeT пepечень вoПpocoB' BьIIloсиМЬD( нa oбоylклeние Пpазления oT.цеЛeния

oбrrreствa:
(4) осyщестBJIяrT иIIьIе ПoJIнoМoчи,I B paМкaх p}кoBo.цстBa текyЩей .цеятеJIЬIIoсTЬIo

oTДелениll oбществa не oTIIесеннЬIе к кoмпrTrнЦии oбщегo сoбpшrия oT.целения oбществa

и Пpaвлrния oтДеЛения oбществa.
6.16. Пo pешеr{шо oбщего собpшия oT,цeЛения oбществa избиpaется Pевизиoннaя

кoМиcсия (Pевизop) сpoкoМ нa чеTЬIpе гo.цa.
Peвизиoнная кoМисcия (Pевизop) oT.цеЛения oбщеcтвa явЛяeTcя кoIITpoлЬнo-

pеBизиoннЬIм opгaнoМ oT.целeния oбществa.
6.I7 . PeвpIзиoннaя кoМиссия (Pевизop) oTделения oбществa:
(1) кoнщoЛиpyет финшrсoвo-xoзлlственн}To.цеятеЛЬнocTЬ oTДеленrш oбщeствa;
(2) oсyщесTBJUlеT кoнТpoЛЬ нa'ц сoхpaннocTЬIo иIvtyIцесTBa oT.цrЛения oбществa;
(3) oбpащaется с щебoвшrием o пpoBr.цеIrии BIIеoчrpе.щIoгo oбщеe coбparrиe

oT,цrления oбществa.
6.18. Пpедсе.цaTеJIь Pевизиoннoй кoмиосии oT.цеЛrния oбществa избиpaетоя oбпцшл

оoбpшtием oT.цrлrнI,IJI oбществa из чисЛa tшrнoB Pевизиoннoй кoмиcсии oT,цеЛениlI

oбществa cpoкoМ нa чеTЬIpе гo,цa. 
l]
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6. 19. ПpедсеДaTеJIЬ Pевизиoннoй кoмиссии oт.цеЛени;l oбществa:
(1) кoоpлиниpyет ДеяTелЬнoсть Pевизиoннoй кoмиссии;
(2) сoзьвaеT зaседaIIиJI Pевизиoннoй кoмиссии;
(3) пpедседaTеJIЬстByеT нa зaседaнил< Pевизиoннoй кoМисcии.

6.2О. PeвутзиoннtUI кoМисси,l ПрtlBoМoщ{a ПpиниМaTь peшеI{иJI, есJIи нa ее зaсе.цal{ии
ПpисyгсTByет бoлее пoлoBиIlЬI еr IIJIеIIoB. Pеrпения ПpиниМil}oTся oТкpЬITЬIМ ГoлoоoвaниеМ
ПpoоTьIМ бoльtшинствoм гoЛocoB IIpисyTсTByIощих. ЗaceДaния Pевизиoннoй кoМиссии
пpoвo.цяTся Ilе pеx{е o.цнoгo paзa B гoД.

6,21. Peвизиoннa'l кoMиссия кoнТрoлиpyет финшrоoвo-xoзлlсTвеIlнyfo .цrяTflIЬ[IoсTЬ
oтДеленLш oбществa сосTояIIие И yчеT эгo МaTеpи;rльньD( ценнocтей' Bl.цеt{ие
.цеЛoПpoизBoДсТBa.

6.22. Pевизиoннaя кoМиссия B слyчae неoбxодимoсти пpиBЛrкaеT к свoей
.цеяTеЛЬнoсTи IIrзaBисиMЬIx сПеЦиaJIpIcToB.

6.2З. Peвизии финшtсoво-хозяйственнoй .цеяTеJIЬнoсTи oTДrЛения пpoBo,цяTся пo Меpe
нroбxo,цимoсTи: oтчеTЬI o нltХ цpеДсTaBJUIIоTcя I{a yгBepх(Дениr oбщrгo сoбparrия oт.цrлени,1.

6.24. Филиa.шьr И пpr.цcTaBpIтелЬcTBa oбществa яBJUIIoТся oбoообленныМи
ПoДptB.целенияМи oбщeствa и нe яBJUIIоTся IopиДиЧескиМи лицaМи. oни нa,цеJUII6Tся
иМyщесTBoм oбщестBa и oсyщесTBляIoT сBoIo .цеятeЛЬнocть нa oсIIoBr пoлoжeний o
филиaле, ПpеДсTaвиTlЛЬсTBе' ylBеp}Йaемьrx ПpезIlдиyМoМ oбществa.

PAЗДЕЛ 7.
COБCTBЕHI{OCTЬ OБшIЕCTB.A.

7.1. oбщеoTвo B сooTBeTсTBуIц c ДeilcгByiощим Зaкoнo.цaтrЛьсTBoМ МoжеT иМеTЬ в
сoбственнoсTи зеМелЬнЬIе )Д{aсTки' зДaяИЯ, сTpoения, сoopy}кениЯ, жилищньй фoн,ц,
тpal{спopт, oбopyдoвaние, инвентapЬ, иМyщесTBo кyЛЬTypнo-пpoc3rTиTелЬнoГo 14
озДopoBиTелЬнoГo }IaзнaЧени,t' .цене}GiЬlr сpеДсTBal aкции" Дp}Tие ценнЬIe бyмaги и инor
иMyщесTBo, нeoбxoдиМoe .цля l\,raTеpи€шЬнoго oбеспrЧeIIиJ{ .цеяTелЬнoсTи, Пpе.цyсмoтpеннoй
I{aсToящиМ Устaвoм.

7.2. СубъeкToМ IIpaBa собственHoсTи ЯBIIяeTcЯ oбществo кaк юpиДиЧескoе лицo.
Членьr oбществa не иМеIoT B oTI{oцIeнии oбщес.гвa BеIIцIЬL\ или o6язaтrЛЬсTBrI{IIЬD( ПpaB.

7.3, Истoчниками фopмlrpoBll}tиЯ IINJу]ЦесTBa I{ сp-тсTB oбществa яBJUIIoTся:
( 1 ) дoбpoвoЛьнЬIе BзIloсЬI и шo}I(ерTBoBaния;
(2) блaгoтвopиTеJIЬIlЬIе и спoнсoрские cреДсTвa;
(3) дoxoдьl oT Гpa.lltДаJ{скo-пpaвoBьDi с.цеЛсtк;
(4) дoходьI оT пpr.цПpинимaтельокoй, B ToМ ЧисЛr внешIнеэкoнoмичеcкoй.

.цеЯTеЛЬнoсTи;
(5) пoотyrrленLUI oT пpoBoДирIЬD( B сIэoTBеTсTBIIII с ).cтaвoм лекций, сrМинapoB и иIlьD(

меpoпpиятий;
(6) дpщиe не загlpещённЬIе зaкoнОN{ iIocT.lTI-ценlIя.

PAЗ.цЕ'Л 8.
ПoPяДoк PЕOPгAHиЗAIЦI}I и ЛикBI,IДA[Ц4и OБЩЕсTBA

8.1. oбщесTBo Мoжет бьtть pеopгarrизoBaнo
paзДеЛеFIи,I' BЬIДеленI,IJI, пpeoбpaзoBaI{иll IIo pешеншo
гoЛoсoB IIpисyTсТB1тoщиХ ДrЛегaтoB oT prГиoнaJlЬ}lЬD(
paбoте оъезДa.

в фоpме cЛvIЯHI4Я' ПpиcorДинeшИЯ,
СъезДa. npиIr'гтoМy не Менее чeм 2lЗ
отделений oбществa, rlacTвyloщих B

| ч
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8.2. Пpи pеopгaнизaции Bсе I.rMyщeоТBеI{нЬIr и неиМyщeсTBеl{нЬIе пpaBa oбществa

ПеprхoДяT к BнoBЬ Boзl{икшеМy юри.цическoМy лиЦУ (пpaвoпpеемникy) B Пopя.цкr'

ПpеДyсМoТpеннoМ действyroщиМ зaкoнo.цaTеJIьcTBoМ Рoссийскoй Федеpaции.

8.3. oбщеотBo MoжrT бьшь ликви,циpoBtlllo, Пo pешеншo CъезДa цpи}IяToМy не Менrr

чeМ 2lз ГoЛocoB Пpис},тсTByIoщш( .целеГaToв oT pеГиoIIaJIЬIlЬD( oт.целений oбществa,

rIaсTByIoщих в paбoте CъезДa.

8.4. oбщество Мo)кeT бьIть Ликви.циpoвaнo Пo pешeни}o aуДa B Пopя.цке,

ycTal{oBЛrннoм действyroшиМ зaкoнo.цaTrлЬсТBoМ.

8.5. JIиквидaщия oбщесTBa oсyIцgсТtsJI,IеТся Jlикви'цaциoннoй кoмиcоией, oбpaзyемoй

Cъез.цoм иJIи Пo pешеншo сyдa. Ликви.цaциoнIIаlI кoЬ{иссиjl yсTaнaBлиBaеТ пopядoк и сpoки

IIpoBе.цени,I ЛикBиДaЦии.

8.6. Имyществo ki .цене)кнЬIе сpеliстBa oбществa, oсTaBIIIиrся B pезyЛЬTaте

ликBи.цaции oбщестBa, IIoоЛе pacчеToB с бroДхсетoМ и кpе.циTopaМи нaпpaBЛяIоTся I{a

yсTaBIrЬIе цеЛи, a B сПopнЬD( слyt{iшx - нa щели, oIIpеДеJU{еМые prшrниеМ cy'цa.

8.7. ГoсyлapстBеIlн;lя pегисTpaщия oбществa B сBяЗи c rгo ликви.цaцией

oсyщесTBJIяеTcя B Пopя.цке' пpе.цyсМoTpеIil{oм действ1тощиМ зaкoнo.цaTrлЬcTBoМ.

8.8. Cве,цения vl .цoк}ъdrI{TЬI, неoбхoдaмьrе Д'ля oс}TцесTBлеIlllя ГoсyДapстBеннoй

pегисTpaции oбщестBa B сBязи c еГo Ликви.цaцией, пpедстaBлJ{IoTсЯ B opгaн, пpинявrпий

pешениr o гoсy.цapcтвеннoй peгиoTрaЦии oбществ a гrp71 егo сoЗ.цaнии.

PAзДfl,л 9.
ЗAIUE()чиTЕ"чЬнЬIЕ шoЛoжЕ,H14Я

9.1. Изменения и ,цoшonнения B нaотoяшдий Устaв yгBеp}кДaютоя Съез,цoМ пo

pеIпениIo, пpиIUITо\{y IIе MеIlее чeм 2,|З гoлocoB IIpисyгсTtsyIoЩиХ ,цеЛегaТoB oТ рrгиoнaJIЬнЬD(
oтДелений oбществa" )ЧaсТByrolциx в 1raбorе cЪез.цa.

9.2. ИзмeяeНИЯ Lt.цoпoлнеt{ия к нaсTоящеMy Устaвy Дoлхсны бьrгь зapегиотpиpoBalrЬI

B yстaнoBJlrннoМ зaкoнoМ Пopя.цке.

9.3. Изменения и.цoПoЛнеЕrи'. к нaс"ояшiемy Ус';aв1.rrpllобpетaloT }opиДиЧеск}Tо силу

.цЛя TpеTЬих лиц c МoМенTa тaкoй pеГиcTpaции.

l5
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