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1. Общие положения
1.1. Межрегиональная общественная организация «Движение автомобилистов», именуемая
далее
"Организация", является
основанном на членстве добровольным
общественным
объединением граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
уставных целей.
1.1.1. Полное наименование организации: Межрегиональная общественная организация
«Движение автомобилистов», сокращенное: МРОО «Движение автомобилистов»
1.2. Организация в своей деятельности
руководствуется
Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами, международными договорами Российской Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации и своим Уставом на принципах равноправия его
членов, законности и гласности.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность
и настоящим Уставом.

с действующем законодательством РФ

1.4. Организация
является
юридическим
лицом
с
момента государственной
регистрации, может обладать обособленным имуществом, иметь самостоятельный баланс,
действует на основании самофинансирования, вправе от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры
и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах, иметь
расчетный и иные счета в учреждениях банка, в том числе валютный, иметь круглую
печать со своим наименованием, штамп, эмблему, бланки, символику и другие реквизиты,
зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.5. Местонахождение действующего руководящего органа Организации
Российская Федерация, 400081, город Волгоград, ул. Полоненко, дом 12.
1.6. В соответствии с действующим законодательством Организация считается
созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность Организации
как юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации в
установленном порядке.
1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.8. Территория деятельности - Волгоградская область, Ростовская область.

2. Цели и задачи Организации

2.1. Организация создана в целях общественной поддержки и защиты прав и законных
интересов граждан Российской Федерации, деятельность которых связана с владением,
использованием, распоряжением, эксплуатацией или управлением автотранспортными
средствами,
а
также
иных
участников
дорожного
движения
(далее
именуемых
"автомобилистами").

2.2. Задачами Движения являются:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О государственной регистрации
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Волгоградской области ,
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2.2.1 свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующем законодательством;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
осуществлять
в полном
объеме полномочия,
предусмотренные законами об
общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
2.2.2 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями, другими общественными объединениями по вопросам подготовки,
принятия и исполнения правовых актов, затрагивающих интересы автомобилистов, а также
иных участников дорожного движения;
2.2.3 разработка и внедрение в практику рекомендаций по защите прав автомобилистов, а
также иных участников дорожного движения, организация для них правовой учебы в формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
2.2.4 изучение, обобщение и распространение прогрессивного отечественного и зарубежного
опыта регулирования общественных отношений с участием автомобилистов, а также иных
участников дорожного движения;
2.2.5 оказание автомобилистам, а также иным участникам дорожного движения правовой,
методической, информационной, экспертно-консультационной и другой помощи в реализации
и защите их прав и законных интересов.

3. Права и обязанности Организации
3.1 Для достижения уставных целей и задач Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеет право:
З.1.1.. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством.
3.1.3. представлять и защищать свои права и законные интересы, а также права и законные
интересы автомобилистов, иных участников дорожного движения в органах государственной
власти и местного самоуправления, судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.4. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить на
рассмотрение органов государственной власти и местного самоуправления предложения по
решению важных социально-экономических, правовых проблем;
3.1.5.создавать общественные объединения, их союзы и ассоциации, в том числе
международные, создавать некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы;
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Волгоградской области
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3.1.6. приобретать в собственность, отчуждать, арендовать, сдавать в аренду, осуществлять
иные права на движимое и недвижимое имущество в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, приобретать и отчуждать иные имущественные и
неимущественные права;
3.1.7. создавать хозяйственные общества и товарищества, для достижения целей Организации
и отвечает им;
3.1.8. совершать сделки и иные юридически значимые действия в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

с

3.1.9. открывать рублевые и валютные счета в банках на территории РФ;
ЗЛ.Ю.получать
лицензии
для
осуществления
определенных
видов
деятельности в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.11.выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица со всеми правами,
предоставляемыми указанным субъектам действующим законодательством Российской
Федерации, в арбитражном и третейском судах, в судах общей юрисдикции;
3.1.12.осуществлять
предпринимательскую
деятельность
постольку,
служит для достижения уставных целей и соответствующую этим целям;
3.1.13.проводить
в
соответствии
с
законодательством
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;

поскольку

Российской

она

Федерации

3.1.14. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
3.1.15. осуществлять иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
3.2.1.соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, а также положения настоящего Устава;
3.2.2.ежегодно информировать орган, принявший решение о 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;
3.2.3. представлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации Организации,
решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
3.2.4. допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации Организации, на
проводимые мероприятия;

4. Членство в Организации
О государственной регистрации
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Волгоградской области
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4.1. Членство в Организации является добровольным и может быть индивидуальным и
коллективным.
4.1.2. Индивидуальными членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и
задачи Организации, признающие Устав и участвующие в его деятельности.
4.1.3. Коллективными членами Организации могут быть юридические л и ц а Общественные объединения, разделяющие цели и задачи Организации, признающие Устав
и участвующие в его деятельности.
4.1.4. Прием в члены Организации осуществляется в индивидуальном порядке, по заявлению
вступающего. Юридические лица - Общественные объединения для вступления в члены
Организации предоставляют протокол уполномоченного органа. Решение о приеме
принимается на заседании Правления. Отказ в приеме может быть обжалован на
Конференции.
4.1.5. Учет членов Организации осуществляется Правлением Организации.
4.1.6. Членам организации выдается удостоверение установленного образца.
4.2.. Члены Организации имеют право:
- участвовать в деятельности Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
- участвовать в Конференции Организации с

правом решающего голоса;

- получать необходимую информацию о деятельности Организации;
- представлять

Председателю

предложения

по

улучшению

- добровольно выйти из состава членов Организации,
Правление.

работы Организации;

письменно уведомив об этом

4.3. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять

решения Конференции;

- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- активно содействовать решению стоящих перед организацией целей своими техническими,
интеллектуальными ресурсами;
- не допускать действий, наносящих ущерб законным интересам Организации и ее членам;
4.4. Прекращение членства в Организации
4.4.1. прекращение членства в организации может осуществляться:
- по собственному желанию;
- п о решению правления;
О государственной регистрации
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Волгоградской области
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4.4.2.Добровольный выход из Организации происходит путем подачи заявления в Правление.
Член считается выбывшим из Организации после подачи заявления.
4.4.3. Член Организации может быть исключен по решению Правления:
- за нарушение Устава Организации;
- за невыполнения решений Конференции, Правления, Председателя правления, в пределах их
полномочий:
- за неуплату членских взносов;
- за совершение действий наносящих материальный ущерб Организации
4.4.4. Член Организации считается выбывшим с момента вынесения решения Правления об
этом. Такое решение принимается простым большинством голосов. Вступительные и членские
взносы не возвращаются. Исключение из членства может быть обжаловано на Конференции.

5. Предпринимательская деятельность
5.1. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность для достижения уставных
целей
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами РФ.
5.2.0рганизация может создавать хозяйственные общества и иные организации, а так же
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Создаваемые
Организацией хозяйственные общества и иные организации вносят
в
соответствующие
бюджеты
платежи
в
порядке
и
в
размерах,
установленных
законодательством РФ.
5.3. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между
членами Организации и используются только для достижения уставных целей.

б.Источники формирования имущества Организации.
6.1. Средства Организации формируются из:
6.1.1. Членские взносов (размер вступительных взносов и членских взносов, а так же порядок
их уплаты определяется Правлением).
6.1.2. Добровольных взносов и пожертвований, в том числе носящих целевой характер,
предоставляемых гражданам и юридическим лицам в денежной натуральной форме.
6.1.3. Поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом акций, лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий.
6.1.4. Доходов от предпринимательской деятельности Организации, гражданско-правовых
сделок, внешнеэкономической деятельности.
6.1.5. Доходов от издательской деятельности Организации.
6.1.6. Поступлений из бюджетов различных уровней, целевых бюджетных ассигнований,
поступлений из внебюджетных фондов.
6.1.7. Других не запрещающих законом поступлений.
6.2. Средства Организации расходуются по смете (бюджету), утвержденной Правлением.
6.3. Контроль за разрешенной законом деятельностью Организации, в том числе за
расходованием денежных средств в пределах утвержденной сметы, осуществляется
Ревизионной комиссией, а также иными органами в порядке, установленном
законодательством.

7.Собственность Организации
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

7.1. Собственность Организации составляет:

О государственной регистрации
энием Министерства юстиции
•ссийской Федерации по
Золгоградской области
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7.1.1. Денежные средства.
7.1.2. различные виды имущества (здания, сооружения, оборудование и другие материальные
ценности).
7.1.3. Интеллектуальная собственность.
7.1.4.Ценные бумаги.
7.1.5.Транспортные средства.
7.1.6.Иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
7.2. в собственности Организации могут находится учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Организации, в соответствии с
настоящим Уставом.
7.3.Средства Организации расходуются на выполнение уставных целей Организации, в том
числе на обеспечение деятельности Организации, включая заработную плату сотрудников
штатного аппарата.
7.4. Собственником имущества является Организация. Денежные средства и имущество,
внесенное членами Организации в виде членских взносов, становится собственность
Организации и не подлежит возврату членам в случае выхода из Организации или в случае ее
ликвидации.

8.0рганы управления
Решение о создании Организации, об утверждении Устава и формирование органов управления
и контрольно-ревизионных органов (при создании) принимает Общее собрание Учредителей.
8.1. Конференция.
8.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция Организации,
созываемое не реже одного раза в год. Норма представительства и порядок избрания делегатов
на конференцию устанавливается Правлением.
8.1.2.Концеренция правомочна при участии в ней более половины избранных делегатов.
8.1.3.Решения могут приниматься только открытым голосованием.
8.1.4.К исключительной компетенции Конференции Организации относится:
- изменение устава организации;
-определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования
и использования ее имущества;
- образование исполнительных органов организации, избрание правления, председателя и
досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана организации и внесение в него изменений;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация организации.
- избрание Ревизионной комиссии, решение вопроса о досрочном прекращении ее
полномочий, заслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии.
8.1.5.Все решения Конференции, принятые в установленном порядке, обязательны для
исполнения членами Организации. Решение Конференции по вопросам исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа
присутствующих делегатов. По остальным вопросам относящихся к компетенции
Конференции решения принимаются простым большинством голосов.
8.2. Правление.
8.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборочный
коллегиальный орган - Правление. Правление избирается Конференцией сроком на пять лет.
Количественный состав определяется Конференцией. В него входят по должности ,
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Председатель - он же Председатель Правления, заместители и члены правления. На заседаниях
Правления председательствует Председатель, а в его отсутствии - один из заместителей.
8.2.2. решения Правления обязательны для исполнения всеми членами Организации.
8.2.3.Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседание может быть созвано по решению Председателя правления или по
требованию не менее половины членов Правления. Заседание правомочно, если на нем
присутствуют 2/3 членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов.
8.2.4. Правление решает следующие вопросы:
-реализует решения, принятые Конференцией;
-утверждает и изменяет размеры вступительного и текущего взносов членов Организации;
-принимает решения об образовании хозяйственных обществ Организации, отделений,
филиалов, представительств.
-создает комиссии и группы по основным направлениям деятельности Организации;
-осуществляет прием новых членов и исключение из членов Организации;
-принимает локальные нормативные документы, регламентирующие отношения внутри
Организации;
-разрабатывает планы работ, смету расходов;
-принимает решения о проведении внеплановых мероприятий Организации;
-утверждает план работы на следующий период;
8.3.Председатель.
8.3.1.Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Организации.
Компетенция Председателя определяется настоящим Уставом.
8.3.2. Председатель, его заместители избираются и освобождаются от должности
Конференцией. Председатель Организации и его заместители избираются сроком на пять лет.
8.3.3. Председатель действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры и
заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими
лицами, в том числе зарубежными;
8.3.4..Председатель наделяется следующими полномочиями:
-открывает от имени Организации счета в рублях и иностранной валюте для зачисления на
эти счета средств, при необходимости закрывает эти счета;
- создает аппарат Организации, определяет его штатную структуру и руководит его
работой, обладает правом приема и увольнения штатных сотрудников аппарата
Организации, устанавливает должностные оклады;
-несет ответственность за деятельность Организации перед ее членами;
- дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных ему полномочий;
-осуществляет иные полномочия по руководству Организацией, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания и Правления.
8.3.5. Председатель имеет право:
-принимать платежи по банковским поручениям, переводам, чекам, кредитам, причитающиеся
Организации с выдачей соответствующей квитанции;
Давать разрешения на совершение платежей;
-брать займы и давать соответствующие гарантии;
-заключать договора по страхованию, транспортировке, аренде и т.п. и расторгать их;
-принимать и увольнять штатный персонал Организации;
-выдавать доверенности с правом единственной или второй подписи для определенных актов
или категорий актов;
-издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Организации;
-принимать меры поощрения работников и налагать на них взыскания;
-распределять обязанности между работниками Организации, определять их полномочия;
-принимать решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к юридическим
лицам и гражданам;
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-утверждать Уставы (положения) создаваемых Организацией хозяйственных обществ,
организаций, и структурных подразделений;
Созывать Конференцию, по мере необходимости;
Осуществлять иные права, предоставленные руководителю Организации, предусмотренные
настоящим Уставом и законодательством РФ.
8.4.3аместитель Председателя.
8.4.1. Заместитель Председателя осуществляет свои полномочия от имени Организации на
основании доверенности выданной Председателем.

9.Структура организации.
9.1. Структуру Организации составляют местные отделения, создаваемые Организацией на
территории Российской Федерации.
9.2. Отделения организации действуют на основании устава Организации и могут приобретать
права юридического лица.
Отделения имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
Организацией.
9.3.Высшим руководящим органом отделения является общее собрание членов отделения, к
исключительной компетенции которого относится:
-избрание Совета отделения на два года, его руководителя, ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
-избрание делегатов на конференцию Организации;
-определение основных направлений деятельности отделения и принципов формирования его
имущества.
Общее собрание отделения может принимать решения по иным вопросам деятельности
отделения большинством голосов присутствующих. Решение по вопросам исключительной
компетенции принимается не менее чем 2/3 голосов.
Общее собрание отделения правомочно, если на его заседании присутствуют не менее
половины членов.
9.4. Постоянно действующим руководящим органом отделения является Совет отделения
избираемый на общем собрании отделения на два года. Заседание Совета отделения
правомочно при наличии не менее половины его членов.
9.5.Компетенция Совета отделения:
-созывает общее собрание отделения;
-осуществляет право юридического лица от имени отделения;
-контролирует выполнение принятых Конференцией решений;
Утверждает положения, регламентирующие деятельность отделения, определяет направления
их на работы;
-принимает и исключает членов из состава отделения Организации, с последующим
направлением данных о численности членов в Совет Организации;
-рассматривает предложения и заявления членов отделения Организации;
Решения принимаются Советом отделения большинством голосов.
9.6.Ревизию финансово-хозяйственной деятельности осуществляет ревизионная комиссия
(ревизор), избираемая(ый) Общим собранием отделения на 2 года. Ревизионная комиссия
проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности не реже 1 раза в год.

10. Контрольные органы.
10.1 Контрольным органом Организации является Ревизионная комиссия. Председатель
ревизионной комиссии и ее состав избирается Конференцией, сроком на пять лет.
10.2. Ревизионная комиссия Организации осуществляет контроль за финансовой и
хозяйственной деятельностью Организации, осуществляя проверки не реже одного раза в год.
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10.3. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год представляет Общему собранию отчет о
финансовой деятельности Организации, поступлении и расходовании её средств.
10.4. Деятельность организации также контролируется государственными органами,
уполномоченными Законодательством РФ.

11. Порядок внесений изменений и дополнений в Устав Организации.
11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав организации относится к исключительной
компетенции Конференции Организации и принимаются квалифицированным большинством голосов не менее двух третей голосов присутствующих на Конференции делегатов.
11.2 Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Конференцией, подлежат государственной
регистрации.
11.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

12. Реорганизация организации.
12.1.Реорганизация организации осуществляется по решению Конференции Организации.
12.2. Имущество Организации после реорганизации переходит к правопреемнику в порядке
установленном Гражданским кодексом РФ.
12.3. Организация считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц, а в случае присоединения - с момента внесения в
государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица.

13. Ликвидация Организации.
13.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции в соответствии с
настоящим Уставом или по решению суда. В случае принятия решения судом, этим же
решением на Организацию могут быть возложены обязанности по ликвидации юридического
лица.
13.2. К ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению имуществом
Организации.
13.3. Решение о ликвидации принимается Конференцией квалифицированным большинством
голосов - не менее двух третей голосов присутствующих на Конференции делегатов.
13.4. Имущество Организации, оставшееся в результате ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо в
спорных случаях, на цели, определяемые решением суда.
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