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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Чувашская региональная общественная организация содействия развитию 
гражданского общества "Опора гражданского диалога" (именуемая далее 
"Организация") является основанным на членстве добровольным объединением, 
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими 
законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Чувашская
региональная общественная организация содействия развитию гражданского 
общества "Опора гражданского диалога".

Сокращенное наименование Организации на русском языке: ЧРОО "Опора 
гражданского диалога".

Организационно-правовая форма -  общественная организация.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. Деятельность Организации гласная, а информация о ее учредительных и 
программных документах -  общедоступная.
1.6. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о ее 
прекращении. Организация имеет в собственности обособленное имущество и 
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.
1.7. Организация имеет самостоятельный баланс.
1.8. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.10. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском 
языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием.
1.11. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.12. Организация осуществляет свою деятельность на территории Чувашской 
Республики.
1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Организации: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основными целями Организации являются:
- содействие формированию и развитию гражданского общества;
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содействие развитию демократических институтов и процедур;
содействие совершенствованию государственного устройства Российской
Федерации;
содействие защите прав граждан;
содействие развитию правовой базы Российской Федерации, как 
демократического общества;
поддержка государственных и общественных программ и проектов, 
направленных на подъем духовного и физического здоровья молодого 
поколения, развитие его интеллектуального потенциала и творческих 
способностей, патриотическое воспитание молодежи;
содействие укреплению здоровья, формированию общей культуры и 
здорового образа жизни граждан.

.2. Предметом деятельности Организации являются: 
содействие становлению и развитию гражданского общества путём 
осуществления рабочего взаимодействия между государством, бизнесом, 
гражданами, благотворительными организациями, общественными 
объединениями и другими институтами гражданского общества, для 
повышения качества жизни населения;
содействие в разработке и осуществлении социально значимых 
общественных программ;
содействие продвижению инициатив по различным вопросам общественной 
жизни в органах государственной власти и управления;
содействие проведению независимых социологических исследований по 
развитию гражданского общества;
содействие в защите интересов населения в правовой, экономической, 
социальной, духовно-нравственной, экологической, гуманитарно-культурной 
и иных сферах жизни;
содействие предотвращению и профилактике конфликтов в социальной, 
межнациональной и межрелигиозных сферах;
участие в обеспечении продовольственной, медицинской, экологической и 
иной безопасности граждан;
обеспечение доступа населения к социально значимым источникам 
информации и участия в выработке наиболее важных концептуальных 
решений, касающихся жизни и интересов большинства граждан; 
содействие созданию эффективного экономического и правового режима с 
целью динамичного развития структур гражданского общества, за счёт 
использования новейших технологий, совокупного интеллектуального 
потенциала, научных и культурных ресурсов гражданского общества; 
организация взаимодействия между общественными объединениями, 
гражданами и органами власти различных уровней для вовлечения широкого 
круга населения в общественно-полезную деятельность, направленную на 
решение социально-экономических и иных проблем;
содействие повышению эффективности использования интеллектуального и 
человеческого потенциала для развития гражданского общества; 
содействие созданию общественной среды для подготовки и выдвижения 
квалифицированных и общественно-ориентированных кадров гражданского 
общества в различные уровни органов исполнительной власти;
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- участие в создании новых и развитии уже действующих структур 
общественного самоуправления;

- содействие развитию предпринимательской деятельности, защита интересов 
отечественных производителей;

- содействие поддержанию достойного уровня и качества организации жизни, 
нормальной работы школ, медицинских, спортивных и культурных 
учреждений, сферы торговли и услуг;

-  содействие сохранению и развитию спортивно-оздоровительной, 
туристической, музейно-культурной, детской досуговой и иной социально 
значимой инфраструктуры;

- содействие органам исполнительной власти в решении семейно-бытовых 
проблем и в профилактике правонарушений на почве межнациональных, 
межрелигиозных и иных социальных разногласий;

- содействие осуществлению общественного контроля по распределению и 
использованию бюджетных средств, по инвестиционным предложениям, 
жилищно-коммунальным вопросам;

- систематизация информации и опыта по вопросам развития гражданского 
общества;

-  содействие формированию активной гражданской и социальной позиции 
населения, особенно молодого поколения;

- развитие сотрудничества с государственными, региональными и
муниципальными органами власти, с коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации для решения социально 
значимых проблем общества: социальная политика, образование,
здравоохранение, здоровый образ жизни, поддержка семьи, помощь 
малоимущим гражданам, инвалидам, детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

2.3. Для реализации своих целей Организация в установленном законом порядке
осуществляет следующие виды деятельности, в том числе приносящей доход:
- участвует в формировании партнерских взаимоотношений между: 

государством, бизнесом, гражданами, научно-образовательным сообществом, 
благотворительными и общественными организациями и другими 
институтами гражданского общества, для выработки и реализации стратегии 
и программ социального, культурного и экономического развития;

- обеспечивает формирование целей, задач, системы ценностей, программ и 
критериев развития гражданского общества;

- принимает участие в разработке, обсуждении, согласовании с органами 
законодательной и исполнительной власти и принятии программ 
социального, экологического, духовного и нравственного развития Чувашской 
Республики;

- формирует социально значимые информационные ресурсы и услуги -  
содействует созданию информационной инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное взаимодействие граждан, их доступ к региональным и мировым 
информационным ресурсам, развитию информационных потребностей 
населения и удовлетворению их социальных и личностных потребностей в 
информационных продуктах и услугах;

- осуществляет информационно-аналитическую и консультационную
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деятельность, имеющую целью предоставление высококачественных 
гзлественных экспертиз и предложений, имеющих общественный характер; 

и г : водит социологические исследования;
- разрабатывает аналитические и прогнозные материалы по различным 

аспектам развития;
' бшает общественное мнение по концепциям и проектам развития; 
с> ществляет издательскую и информационную деятельность с 
-пользованием современных информационных технологий, направленную 

информирование населения о деятельности Организации, ее роли в 
таззнтии демократических основ общества, повышении роли гражданского 

'псеетва в принятии важнейших решений для повышения качества жизни и 
'езопасности граждан, расширении активной части гражданского общества, 
реализует систему мероприятий по повышению осведомленности различных 
с анальных групп о деятельности Организации;

-зазывает помощь населению в решении проблем жилищно-коммунального 
хозяйства;
проводит акции в защиту молодежи от негативного воздействия 
г требительской цивилизации, против алкоголизма, наркомании и
деградации;
: называет помощь населению в защите среды обитания от экологических
загрязнений;

зазывает правовую помощь гражданам при взаимодействии с органами 
дарственной власти; осуществляет правовое просвещение населения;

: г тает  вопросы социальной адаптации различных категорий граждан;
гганизует проведение лекций, участвует в разработке методических 

г : -обий, другого информационного материала;
чествует в организации и проведении: фестивалей, конференций, выставок,

-: н курсов, семинаров, симпозиумов, встреч, благотворительных акций и 
чоограмм, связанных с уставной целью Организации;

- создает клубы по интересам;
: ществляет деятельность по производству и (или) распространению
социальной рекламы;
: существляет деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи; поддержку общественно значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций;
зс-ществляет деятельность по содействию и организации различных форм 
поддержки и заботы о маломобильных гражданах;

- осуществляет благотворительную деятельность.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

5 ' Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим 
з ах энодательством Организация имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
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Генеральным законом "Об общественных объединениях" и другими
законами;
пт 5 эдить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

"г-сдать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
гг-дставлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а 
-■ - е других граждан в органах государственной власти, органах местного 

. - - правления и общественных объединениях;
дпествлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

' действенных объединениях;
сту пать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
.нтъ предложения в органы государственной власти;

-ствовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
дательством Российской Федерации;

. лествлять приносящую доход деятельность;
ществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

; г д грации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
I рганизация обязана:

. ' додать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
тднципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

д : - дельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;
- ;  годно пу бликовать отчет об использовании своего имущества или 
' .  дпечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

г - ;  годно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

. етвительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
г дна, его наименования и данных о руководителях Организации в объеме 

- ; тений, включаемых в единый государственной реестр юридических лиц; 
дгедставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
д лжностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о 
_ г ей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 
д пускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией 
мероприятия;

сзывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
.^дарственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 
, олюдением законодательства Российской Федерации;
д:формировать 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 денежных средств 
и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;
;информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
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- шизашш, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 
;  ; 7 е 7 тльного закона "О государственной регистрации юридических лиц и
- 7 л : [дуальных предпринимателей", за исключением сведений о

енных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;
£ .7 :7 н ять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
: : 7; 7алии. нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 
Уставом Организации.

штатных работников Организации распространяется законодательство 
' с«. - ;е-::й Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о 

_ . - ?м страховании.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

. чредителями, членами Организации являются полностью дееспособные 
- не Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица -  

У  _ с 773 £ н ные объединения, заинтересованные в совместном достижении целей 
с п =  зации. С момента проведения Общего собрания учредители

77 чески становятся членами Организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
. кой Федерации, могут быть учредителями, членами Организации, за 

? - . ем случаев, установленных международными договорами Российской
: . . ■ 1 ...: или федеральными законами.

Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные 
- . н- несут равные обязанности.

У гнем в члены Организации осуществляется на основании письменного 
_f 7.7 г - дя физического лица или решения руководящего органа общественного 
' 7: ч нения -  юридического лица о вступлении в Организацию. Прием в члены
■ типизации проводится по решению Правления, которое должно быть принято
■ гтъ:ч большинством голосов присутствующих на заседании членов 
- 7: гения в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Решение о приеме или отказе в приеме в члены Организации оформляется 
7т 7: колом, который подписывается председательствующим и секретарем 
.. едения Правления.

После принятия решения о приеме, член Организации обязан в течение 
; £ - да внести в кассу или на расчетный счет Организации вступительный взнос.

Выход членов из Организации - добровольный, на основании поданного в 
7-7..ение письменного заявления физического лица или на основании решения 

■ • золящего органа юридического лица -  общественного объединения о выходе 
Организации.

Член Организации может быть исключен из Организации решением 
7 -вления при систематическом невыполнении им обязанностей члена 
7 7низации. Решение должно быть принято простым большинством голосов 
_ £>тствующих на заседании членов Правления.

Решение об исключении из Организации оформляется протоколом, 
• рый подписывается председательствующим и секретарем заседания 
Плавления.

Решение об исключении из состава членов Организации может быть
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У  - _ :-._н в Общее собрание.
■ : выходе или исключении вступительный, членские и иные

*: ..  -. иные взносы члену Организации не возвращаются.
Л - • -чета количества членов Организации Правление разрабатывает и 

:* - :_ет журнал учета членов Организации, который ведется под 
• у  : в - тв: м Председателя Организации.

: -:ы Организации вправе: 
j  -в .тв : вдть в у правлении делами Организации;

-_тъ информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 
т-тверской и иной документацией путем подачи письменного заявления на 

имя Председателя;
' - _ ввть решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

. . тттвия. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
— г '  ватъ. действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей
убаГ Г Ш В :

-~-т тзать. действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 
. - вав-шям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать 

.тения последствий их недействительности, а также применения 
. едствий недействительности ничтожных сделок Организации;

- - мать у частие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
г теть и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный 

: ■ злы Организации;
. з ему усмотрению в любое время выйти из Организации;

. пвны х началах с другими членами Организации безвозмездно 
:: ваться оказываемыми ею услугами.

-Пены Организации имеют иные права, предусмотренные действующим 
т зтельством Российской Федерации.
Члены Организации обязаны:

- -стзовать в образовании имущества Организации путем уплаты ежегодных 
е-еких или иных имущественных взносов в размере, установленном

’~:пим собранием, не реже 1 раза в год;
вливать вступительный, членские и иные имущественные взносы; 

-етвовать в принятии Организацией решений, без которых Организация не 
-:ет продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 
_стие необходимо для принятия таких решений;

- г совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
I рганнзации;
г . свершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

те тают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
. лтюдать положения настоящего Устава;
выполнять решения Общего собрания, исполнительных и контрольно- 
гевнзионных органов Организации.

Члены Организации несут и другие обязанности, предусмотренные 
: :  . тзутощим законодательством Российской Федерации.

Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 
: ы низании не может быть передано другому лицу.
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5 ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ.

Организация является собственником своего имущества. Члены 
тонизации не сохраняют прав на переданное ими в собственность 
^ -низании имущество, в том числе на членские взносы.

Организация осуществляет согласно действующему законодательству 
-. н екой Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в ее 
' .  енности имуществом в соответствии с целями Организации и назначением 

*вг*тзества.
и н щество Организации формируется на основе:

- “спьных, членских и иных имущественных взносов;
: «'роз : льных взносов и пожертвований;
лг - : .  -щей доход деятельности и доходов от гражданско-правовых сделок;
■ гтутлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации
• ер»; орнятий;
: - . не запрещенных законом поступлений.

г - юственности Организации могут быть земельные участки, здания, 
: - сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь,

в »  —гстзо кул ы у р но-про светительского и оздоровительного назначения, 
: : кные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
=■ 'холимое для материального обеспечения уставной деятельности 
рганизации.

В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
х зтельства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 

счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 
с - Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и 
с : Г’тветствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется 

рганизацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
лг; гимн законодательными актами Российской Федерации.

Прибыль от приносящей доход деятельности Организации не может 
т-определяться между ее членами и используется только для достижения 

.тавньгх целей Организации.

6. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Высшим органом управления Организации является Общее собрание 
генов Организации (далее -  Общее собрание).

Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 
гганизации является Правление, подотчетное Общему собранию.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет 
единоличный исполнительный орган -  Председатель, подотчетный Общему 
собранию.
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- -гтрольно-ревизионным органом Организации являет^ я 
в т в л . . • ревизор), подотчетная Общему собранию.

'шее собрание созывается Правлением по мере необхох: .
р е к  . ы- ого раза в год.

Л".: решения вопросов, не терпящих отлагательства, моглт с :: 
ш :  дтедные Общие собрания. Они созываются по решению Прав . 
т~--' Ревизионной комиссии (ревизора) или по требованию не .
из» "т ети общего числа членов Организации.

'шее собрание правомочно в случае присутствия более половины чде 
f in  —  I шин

::ключительной компетенции Общего собрания относятся:
■г .неленив приоритетных направлений деятельности Организации, 
г -шипов образования и использования ее имущества;
* - -тле решений о размере и порядке уплаты членских и иных 

шественных взносов;
лределение порядка, размера, способа и сроков формирования имущества; 

хтверждение и изменение устава Организации;
определение порядка приема в члены Организации и исключения из числа ее
членов;
избрание членов Правления, Председателя, ревизионной комиссии (ревизора) 
и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации;
принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Организации и назначении их руководителей; 
принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса;
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации;

- рассмотрение жалоб, заявлений (обжалований) членов Организации; 
рассмотрение докладов о деятельности Правления, Председателя, 
Ревизионной комиссии (ревизора) и принятие по ним решений;

-  утверждение положения о филиалах и представительствах.
Решение по вопросам, предусмотренным абзацами вторым, третьим, пятым- 

одиннадцатым настоящего пункта, Общее собрание принимает
квалифицированным большинством в две трети голосов членов Организации, 
присутствующих на Общем собрании. Решения по другим вопросам 
принимаются простым большинством голосов членов Организации, 
присутствующих на Общем собрании.

При голосовании каждый член Организации имеет один голос.
Все решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, 

формляются протоколами, которые подписываются председателем собрания и 
секретарем собрания.
6.4. Руководство деятельностью Организации в период между Общими 
собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный
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£ .  - т-льный орган - Правление, подотчетное Общему собранию. Правление
. _ .  стзляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее 

ттл в соответствии с действующим законодательством и Уставом
<Црш — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Правление избирается Общим собранием сроком на пять лет. Количество 
: - Правления определяется Общим собранием.

Правление правомочно принимать решения по любым вопросам 
7г~ г_7ьности Организации за исключением вопросов, отнесенных к 
£ 7 сленщш Общего собрания и Председателя.
■ t Правление:
- - :  __ ает текущие вопросы деятельности Организации;

П . 7 ечивает выполнение решений Общего собрания;
* г _  ает вопросы о приеме в члены Организации и исключении из состава 
7.7 ан 7в Организации;

сгкдает направления работы и распределение обязанностей между 
: чачи Правления;

г а: г а 'атывает и утверждает журнал учета членов Организации.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже

: - ю раза в год.
Правление правомочно принимать решения при присутствии более 

“ : а ины его членов. Решения Правления принимаются открытым голосованием 
■ - 7 им большинством голосов присутствующих на заседании членов

Правления.
Заседания Правления ведет председательствующий, избираемый из числа 

г с>тствующих членов на его заседании.
Решения Правления оформляются протоколом, который подписывается 

-елсгдательствующим и секретарем заседания Правления.
'  - Единоличный исполнительный орган - Председатель, который избирается 

'дшм собранием из числа членов Организации сроком на пять лет. 
Председатель организует текущую работу Организации.

- 1 Председатель:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления, 
ревизионной комиссии (ревизора), принятые в соответствии с их
компетенцией;
П; доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 
; чреждениях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;
открывает расчетные и иные счета в банках и распоряжается денежными 
средствами Организации;
: вершает сделки, заключает договоры и обеспечивает их выполнение;
принимает на работу и увольняет с работы штатных работников, утверждает 
ют атное расписание и фонд заработной платы;
выдает доверенности на право представительства от имени Организации;

- зедет журнал учета членов Организации;
-  при получении письменного заявления члена Организации, в течение 10 

рабочих дней предоставляет информацию о деятельности Организации и
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знакомит с ее бухгалтерской и иной документацией.
6.11. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием из числа 
членов Организации сроком на пять лет для проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть должностные 
лица Организации, члены Правления, а также лица, работающие в Организации 
по найму.
6.12. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку финансово
хозяйственной деятельности Организации по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год, либо по поручению Общего собрания, либо по требованию не 
менее одной трети членов Организации. По результатам проведенной проверки 
Ревизионная комиссия (ревизор) составляет отчет и представляет его на 
утверждение Общему собранию.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право требовать от Правления и 
Председателя предоставления всех необходимых документов и личных 
объяснений.

Ревизионная комиссия (ревизор) при необходимости обязана требовать 
созыва внеочередного Общего собрания.

В случае необходимости к проверкам могут быть привлечены аудиторские 
организации или индивидуальный аудитор Организации.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Организация вправе создавать структурные подразделения, филиалы и 
открывать представительства на территории Чувашской Республики с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, 
утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются решением 
Общего собрания и действуют на основании доверенности, выданной 
Председателем Организации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Решение об изменении Устава Организации принимает и утверждает 
Общее собрание квалифицированным большинством в две трети голосов членов 
Организации, присутствующих на Общем собрании. Изменение Устава 
Организации подлежит государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменения Устава Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
8.3. Изменения Устава Организации приобретают юридическую силу с 
момента их государственной регистрации.
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9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
настоящим Уставом.

Решение о реорганизации Организации (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) утверждается на Общем собрании 
квалифицированным большинством в две трети голосов членов Организации, 
прис\тств\тощих на Общем собрании. Организация может быть преобразована в 
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
9.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого 
юридического лица Организация считается реорганизованной с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
9.5 Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 
которое принимается квалифицированным большинством в две трети голосов 
членов Организации, присутствующих на Общем собрании, либо по решению 
суда.
9.4 Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Организации, 
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и 
сг ни ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
лерсходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.
4 - Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Организации и о 
г рядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть 
менее чем два месяца со дня опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
нредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
л: сьменной форме кредиторов о ликвидации Организации.

После окончания срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Организации, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их 
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в 
иконную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования 

лриняты ликвидационной комиссией (ликвидатором). Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 

собранием.
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9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, для достижения 
которых она была создана. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.
9.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 
прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации создания Чувашской 
региональной общественной организации содействия развитию 
гражданского общества «Опора гражданского диалога», принято 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республике «22» апреля 2021 года.

Основной государственный регистрационный номер 
1212100003708 от «29» апреля 2021 года.

Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных 
некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике 
«29» апреля 2021 года за номером 2112011132.

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Чувашской Республике Н. Никонова
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