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1. Общие положения 

1.1. Красноярская региональная общественная организация 
сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» 
(далее - Организация») является основанным на членстве общественным 
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 
общих интересов и достижения определенной настоящим Уставом цели 
объединившихся граждан. 

1.2. Настоящий Устав (далее - Устав) разработан на основании и в 
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, 
регулирующего гражданские правоотношения в сфере деятельности 
некоммерческих и общественных организаций. 

1.3. Полное наименование Организации: Красноярская региональная 
общественная организация сохранения традиций пограничных войск 
«Пограничник». 

1.4. Сокращенное наименование Организации: КРОО СТПВ 
«Пограничник». 

1.5. Организация является некоммерческой организаций, не имеющей 
извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль между членами Организации. 

1.6. В собственности Организации может находиться обособленное 
имущество, необходимое для деятельности Организации. Организация 
отвечает (за исключением случаев, установленных законодательством) по 
своим обязательствам этим имуществом. 

1.7. Организация имеет круглую печать с полным наименованием 
Организации на русском языке, угловой штамп и бланк, может иметь 
эмблему и иную символику, зарегистрированные в установленном порядке; 
имеет счета в банках. 

1.8. Организация считается созданной как юридическое лицо с 
момента ее государственной регистрации, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Организация имеет 
самостоятельный баланс (смету). 

1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 
1.10. Место нахождения Правления Организации: Российская 

Федерация, г. Красноярск. 
1.11. Организация создана без ограничения срока деятельности. 
1.12. Территориальная сфера деятельности Организации: 

Красноярский край. 

2. Цель, предмет и виды деятельности 

2.1. Целью деятельности Организации является сохранение традиций 
пограничных войск России. 
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2.2. Предметом деятельности Организации является оказание 

содействия членам организации в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение цели деятельности Организации. 

2.3. Для достижения цели деятельности Организация осуществляет 
следующие виды деятельности: 

- способствование формированию в обществе понимания 
значимости Федеральной пограничной службы России, повышению 
престижности службы в ее органах и войсках; 

- привлечение граждан к участию в деятельности Организации для 
формирования активной жизненной позиции и гордости за свое Отечество; 

- оказание организационной и методической помощи созданию на 
территории Красноярского края молодежных военно-патриотических клубов 
пограничной направленности и отрядов юных друзей пограничников, на 
добровольной основе проведение в них занятий и тренировок, военно-
спортивных игр и полевых стажировок; 

- поддержка ветеранов и бывших военнослужащих пограничных 
войск в рамках действующего законодательства; 

- внесение предложений и в пределах компетенции участие в 
формировании нормативной базы Красноярского края по вопросам 
социальной политики и военно-патриотического воспитания населения; 

- сбор информации о несении жителями Красноярского края 
службы в войсках и органах Федеральной пограничной службы России для 
популяризации отличившихся и пропаганды службы среди жителей края; 

- содействие другим военно-патриотическим объединениям, 
действующим в рамках Конституции РФ и законов, в решении их уставных 
задач; 

- выдвижение кандидатов на выборах в представительные органы 
муниципальных образований Красноярского края, участие в выборах в 
указанные органы; 

- выдвижение кандидатов на должности глав муниципальных 
образований Красноярского края, участие в выборах указанных выборных 
должностных лиц; 

- участие в подготовке и проведении референдумов в порядке, 
определенном действующим законодательством. 

3. Права и обязанности Организации 

3.1.1. В соответствии с целью и видами деятельности Организация 
имеет право: 

3.1.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.1.3. Проводить в установленном порядке собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования. 
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3.1.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных объединениях. 

3.1.5. Выступать с инициативами по различным вопросам 
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления Красноярского края. 

3.1.6. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. В установленном порядке заключать соглашения в письменной 
форме с зарегистрированной политической партией, создавшей объединение 
или союз, целью (одной из целей) деятельности которых является совместное 
формирование списков кандидатов на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Красноярского края. 

3.1.8. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством об общественных объединениях. 

3.2. Организация обязуется: 
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом и иными 
учредительными документами; 

3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.3. 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; 

3.2.4. 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; 

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
Организацией мероприятия; 

3.2.6. 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; 

3.2.7. 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 



(енежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 
)асходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3.2.8. Информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, 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. 
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4. Членство в Организации 

4.1. Членами Организации могут быть физические и юридические 
лица - общественные объединения, разделяющие цели Организации, 
признающие и выполняющие требования Устава. 

4.2. Членство в Организации возникает с момента регистрации 
Организации в установленном порядке. 

4.3. Членство в Организации является добровольным и 
индивидуальным. 

4.4. Членом Организации может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший 18-летнего возраста, проходивший военную службу в 
пограничных войсках, а также работающий и служащий органов и войск 
Федеральной пограничной службы, либо любой другой гражданин, 
изъявивший желание быть членом Организации. 

Иные ограничения по возрасту для членства в Организации, кроме 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, отсутствуют. 

4.5. Решение о приеме (отказе в приеме) кандидатов в члены 
Организации принимается Правлением Организации на основании заявления 
кандидата на ближайшем заседании Правления простым большинством 
голосов присутствующих членов Правления при условии наличия кворума. 

4.6. Каждый член Организации уплачивает членские взносы 
ежеквартально в кассу Организации. Размер и сроки уплаты членских 
взносов устанавливаются Правлением Организации. 

4.7. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в деятельности Организации; 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Организации; 
- контролировать деятельность руководящих органов 

Организации; 
- выносить на обсуждение органов Организации предложения по 

вопросам его деятельности; 
- участвовать Общих собраниях членов Организации; 
- получать информацию от Правления о деятельности 

Организации; 



представлять Правлению предложения по улучшению работы 
Организации; 

- получать информацию о расходовании финансовых средств 
Организации; 

- добровольно выйти из состава членов Организации, письменно 
уведомив об этом Правление. 

4.8. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать действующее законодательство, требования Устава и 

другие акты, принятые органами управления Организации в рамках их 
полномочий; 

- постоянно учитывать общественное мнение и социальные 
последствия результатов своего участия в деятельности Организации. 

4.9. Граждане и юридические лица - общественные объединения 
могут быть исключены из членов Организации в случае, если член 
Организации: 

- не соблюдает положения Устава; 
- не выполняет решения Общих собраний членов Организации; 
- не участвует в деятельности Организации; 
- грубо нарушает принципы взаимодействия и сотрудничества 

внутри Организации и во внешней ее деятельности; 
- не уплачивает в установленные сроки членские взносы без 

уважительных причин; 
- препятствует осуществлению предмета и основных целей 

деятельности Организации; 
- своими действиями наносит ущерб Организации; 
- допускает иные нарушения, несовместимые с пребыванием в 

составе членов Организации. 
4.10. Решение об исключении из членов Организации принимается 

Правлением Организации простым большинством голосов присутствующих 
членов Правления при условии наличия кворума. 

4.11. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно 
как члены Организации не отвечают по ее обязательствам. 

4.12. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими 
имущество и денежные средства. 

5. Управление Организацией 

5.1. Управление деятельностью Организации осуществляется через 
его органы, каковыми являются: 

- Общее собрание членов Организации; 
- Правление Организация; 
- председатель Правления. 
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5.2. Общее собрание членов Организации является высшим 
органом управления Организации и созывается в порядке, установленном 
Уставом. 

5.3. Основной функцией Общего собрания членов Организации 
является обеспечение соблюдения Организацией как некоммерческой 
организацией целей, в интересах которых Организация создана. 

5.4. Общее собрание членов Организации проводится ежегодно не 
позднее 60 дней после окончания финансового года. Внеочередное Общее 
собрание членов Организации может быть созвано по инициативе 
Правления, членов Организации, обладающих 10 и более процентами 
голосов от общего числа голосов Организации, а также по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора). 

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов 
Организации относится решение следующих вопросов: 

- изменение и дополнение Устава Организации; 
- определение приоритетных направлений деятельности 

Организации, принципов формирования и использования ее имущества; 
- образование исполнительных органов Организации (Правление, 

председатель Правления), ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное 
прекращение их полномочий; 

- реорганизация и ликвидация Организации; 
- выдвижение кандидатов на должности глав муниципальных 

образований, выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Красноярского края. 

5.6. Общее собрание членов Организации, при необходимости, 
принимает решение по иным вопросам, относящимся к деятельности 
Организации, включенным в повестку собрания. 

5.7. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Организации, за исключением абзаца 
6 пункта 5.5 Устава, принимаются квалифицированным большинством (2/3) 
голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены 
Организации. 

Решение Общего собрания членов Организации о выдвижении 
кандидатов на должности глав муниципальных образований, о выдвижении 
кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Красноярского края принимаются тайным голосованием 
большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов 
Организации. 

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

5.8. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем 
присутствуют более половины членов Организации. 

5.9. В случае отсутствия кворума инициатор назначает новые дату, 
место и время проведения Общего собрания членов Организации. Вновь 
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назначенное Общее собрание членов Организации может быть созвано в срок 
не ранее 48 часов и не позднее 30 суток с момента несостоявшегося ранее 
Общего собрания. 

5.10. Общее собрание членов Организации ведет председатель 
Правления, а в случае его отсутствия - один из членов Правления по 
решению Общего собрания членов Организации. 

5.11. Организация как некоммерческая организация не вправе 
осуществлять выплату вознаграждения членам его высшего органа 
управления - Общего собрания членов Организации за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе собрания. 

5.12. Правление Организации является постоянно действующим 
руководящим органом Организации, подотчетным Общему собранию членов 
Организации. 

Правление Организации вправе принимать решения по всем вопросам 
деятельности Организации, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Организации. 

5.13. Правление Организации избирается из числа членов Организации 
Общим собранием членов Организации на семь (семь) лет в количестве 3 
(трех) человек. 

5.14. К компетенции Правления Организации относится решение 
следующих вопросов: 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений и дополнений; 
- участие в других организациях; 
- получение заемных средств, включая банковские кредиты; 
- создание филиалов, открытие представительств; 
- установление размера членских взносов и порядка их уплаты 

членами Организации, контроль за своевременностью их уплаты; 
- организация выполнения решений Общего собрания членов 

Организации; 
- внесение на рассмотрение Общего собрания членов Организации 

предложений об изменении Устава; 
- прием (отказ в приеме) в члены Организации, исключение из 

членов Организации; 
- утверждение кандидатур для назначения членами избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных 
комиссий, окружных избирательных комиссий, участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса, 
прекращение полномочий членов этих комиссий, а также уполномоченных 
представителей и доверенных лиц Организации при проведении выборов 
(референдумов); 

- решение иных вопросов, касающихся деятельности Организации. 
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5.15. Заседание Правления созывается председателем Правления по 
мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

5.16. Заседание Правления признается правомочным при участии в 
нем больше половины членов Правления. 

5.17. Председатель Правления избирается Общим собранием членов 
Организации из числа членов Правления на срок 7 (семь) лет, подотчетен в 
своей деятельности Общему собранию членов Организации и Правлению. 

5.18. Председатель Правления: 
- выступает и действует без доверенности от имени Организации; 
- полноправно представляет Организацию в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 
- председательствует на заседаниях Общего собрания членов 

Организации, Правления Организации; 
- созывает и организует проведение Общих собраний членов 

Организации; 
- подписывает финансовые документы и доверенности, открывает 

и закрывает счета в банке; 
- издает приказы, распоряжения, заключает договоры, соглашения, 

принимает и увольняет работников; 
- управляет имуществом Организации, заключает договоры на 

управление имуществом Организации; 
- отвечает за сохранность документации Организации; 
- обеспечивает своевременность и достоверность представляемых 

отчетов на Общее собрание членов Организации; 
- выполняет иные обязанности, вытекающие из Устава 

Организации. 
5.19. Заместители председателя Правления Организации избираются 

Правлением Организации на 7 (семь) лет, осуществляют текущую 
деятельность Организации, для чего наделаются соответствующими 
полномочиями, в том числе предусмотренными абзацами шестым-десятым 
пункта 5.18 Устава. 

5.20. Ревизионная комиссия (ревизор) Организации избирается 
Общим собранием членов Организации на 7 (семь) лет. 

5.21. Количество членов контрольно-ревизионного органа и его состав 
определяются Общим собранием членов Организации. 

Ревизионная комиссия избирается при количестве членов Организации, 
превышающем 100 (сто) членов. 

5.22. В состав ревизионной комиссии не могут входить (не могут быть 
избранными ревизором) члены Правления Организации. 

5.23. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя. 
Заседание ревизионной комиссии признается правомочным при 

участии в нем больше половины членов ревизионной комиссии. Решения 
принимаются простым большинством голосов членов ревизионной 
комиссии. 
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5.24. Ревизионная комиссия (ревизор): 
- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год; 
- представляет Общему собранию членов Организации заключение 

по результатам ревизии, а также по годовому отчету и годовому 
бухгалтерскому балансу; 

- информирует Правление Организации о результатах ревизии и 
вносит практические предложения по устранению недостатков; 

- отчитывается перед Общим собранием членов Организации о 
своей деятельности. 

6. Источники формирования имущества Организации 

6.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- регулярные и единовременные поступления от членов 

Организации; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- прочие поступления, соответствующие предмету и основным 

целям деятельности Организации, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. По решению Правления Организации часть свободных денежных 
средств может быть помещена в облигации, акции и другие ценные бумаги. 

6.3. По решению Правления Организации могут быть образованы 
специальные фонды, расходуемые на цели, соответствующие 
предусмотренным в Уставе. Порядок образования специальных фондов 
определяется Правлением Организации. 

6.4. Организация принимает пожертвования в виде денежных средств 
и иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением 
выборов, только в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
политических партиях» и законодательством Российской Федерации о 
выборах. 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Организации 

7.1. Реорганизация и ликвидация Организации производятся на 
основании и в порядке, которые остановлены законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Решение о реорганизации Организации принимается Общим 
собранием членов Организации квалифицированным большинством (2/3) 
голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены 
Организации. 

Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
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7.3. Организация ликвидируется в установленных гражданским 
законодательством случаях, в том числе по решению Общего собрания 
членов Организации и по решению суда. 

7.4. Решение о ликвидации Организации принимается Общим 
собранием членов Организации квалифицированным большинством (2/3) 
голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены 
Организации. 

Общее собрание членов Организации или орган, принявшие решение о 
ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно 
сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

7.5. Общее собрание членов Организации или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемой Организации выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке предъявления требований 
его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается Общим собранием членов Организации или органом, 
принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации 
лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня 
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, 
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выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 
собранием членов Организации или органом, принявшими решение о 
ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом. 

7.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Организации передается на цели предусмотренные п. 2.1 Устава. 

7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, Организация -
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего 
собрания членов Организации и принимаются квалифицированным 
большинством (2/3) голосов, которыми обладают присутствующие на Общем 
собрании члены Организации и подлежат государственной регистрации. 

9. Прочие положения 

9.1. Организация обязана хранить следующие документы: 
учредительные документы, а также внесенные и зарегистрированные в 
установленном порядке изменения и дополнения в учредительные 
документы; протокол (протоколы) Общего собрания членов Организации, 
содержащий решение о создании Организации, а также иные решения, 
связанные с созданием Организации; документ, подтверждающий 
государственную регистрацию Организации; документы, подтверждающие 
права Организации на имущество, находящееся на её балансе; внутренние 
документы; протоколы Общих собраний членов Организации; заключения 
ревизионной комиссии (ревизора) Организации; заключения 
государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные 
документы, предусмотренные законодательными актами Российской 
Федерации. 

9.2. Организация хранит указанные в настоящем пункте документы 
по месту нахождения Правления Организации или в ином месте, известном и 
доступном для участников Организации. 

9.3. По требованию члена Организации, ревизионной комиссии 
(ревизора) или любого заинтересованного лица Организации обязана в 
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
учредительными документами Организации, в том числе с изменениями. 
Организации обязана по требованию члена Организации предоставить ему 
копию действующего Устава Организации. 

12 



9.4. При реорганизации и прекращении деятельности Организации 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 
правопреемнику. 

9.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в архивы. Документы по личному составу 
передаются на хранение в Государственный архив Красноярского края. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

9.6. В целях реализации государственной, социальной, 
экономической и налоговой политики Организация несет ответственность за 
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 
личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, и по личному составу 
в Государственный архив Красноярского края в соответствии с перечнем 
документов в установленном порядке. 

По-всем, вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях 
Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности 
Организации, ее отношений с членами Организации и третьими лицами и 
могущим иметь, принципиальное значение для Организации и его членов с 
точки зрения необходимости защиты их имущественных и иных, охраняемых 
законом прав и-интересов, Организация и члены ее будут руководствоваться 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 
действующих нормативных актов, применимых к деятельности Организации 
как некоммерческой организации. 

13 



Прошнуровано, пронумеровано, 
скреплено подписью и печатью 

на 13 (Тринадцати) листах 


