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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Тверская
региональная
общественная
организация
Поисково-исследовательское объединение «Память поколений», именуемая в
дальнейшем
«Организация»,
является
добровольным
самоуправляемым,
общественным объединением, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим
Уставом.
1.2. Организация действует на территории Тверской области.
1.3.
В своей деятельности Организация руководствует общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных
объединениях»,
действующим
законодательством
и
иными
правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.4.
Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, может иметь самостоятельный
баланс, расчетный, валютный и иные счета банковских учреждениях, вправе от своего
имени приобретать гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.5. Организация может иметь печать, угловой штамп, бланки, имеет эмблему
(Приложение 1) и иные, не запрещенные законодательством РФ реквизиты,
необходимые для ее деятельности.
1.6. Полное наименование: Тверская региональная общественная организация
Поисково-исследовательское объединение «Память поколений».
1.7. Сокращенное наименование: ПИО «Память поколений».
1.8.
Наименование организации на английском языке: PIO «Memory of
Generations».
1.9.
Местонахождение Организации: Тверская область, г. Тверь.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Целями деятельности Организации являются:
- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления
в осуществлении деятельности по сохранению и увековечению памяти о погибших в
разные годы при защите Отечества и выполнении воинского и служебного долга;
- содействие органам государственной власти в реализации молодежной политики
и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан Тверской
области.
2.2. Для достижения уставных целей Организация ставит перед собой следующие
задачи:
- в установленном порядке организовывать и проводить поисковую работу в целях
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших или имен и судеб пропавших без вести при защите
Отечества и розыске их родственников;
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- в порядке, установленном законом, осуществлять комплекс исторических
архивных исследований в целях выявления неизвестных исторических фактов и
противодействия фальсификации истории нашей Родины в рамках уставных целей
Организации;
осуществлять
взаимодействие
с
государственными
учреждениями,
общественно-государственными, общественными, коммерческими, религиозными
организациями и иными объединениями граждан на договорной или безвозмездной
основе в реализации всех форм увековечения памяти погибших при защите Отечества, а
также
реализации
молодежной
политики;
гражданско-патриотическом
и
духовно-нравственном воспитании граждан Тверской области;
- собирать и обобщать результаты поисковой деятельности участников
Организации;
- содействовать обеспечению эффективного взаимодействия общественных
объединений, ведущих работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, со структурами государственной власти и органами местного
самоуправления;
осуществлять
организационную,
нормативно-правовую,
информационно-методическую поддержку общественных объединений, занимающихся
увековечением памяти погибших при защите Отечества;
- содействовать выявлению и объединению энтузиастов поискового движения в
Тверской области в общественные объединения для ведения всех видов поисковой и
исследовательской деятельности, направленной на установление судеб, имен воинов,
павших при защите Отечества, и сохранение памяти о них, оказывать им поддержку;
- способствовать духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому
воспитанию граждан Тверской области через вовлечение их в социально полезную
деятельность, организацию и проведение различных мероприятий;
- инициировать, разрабатывать и реализовывать региональные и муниципальные
проекты и программы, направленные на увековечение памяти погибших при защите
Отечества, а также на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
граждан Тверской области;
- в установленном порядке участвовать в работе общественно-государственных и
общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а
также благотворительную направленность;
- готовить и представлять предложения в установленном порядке по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в области увековечения
памяти погибших при защите Отечества и гражданско-патриотического,
духовно-нравственного воспитания граждан.
2.3. Организация действует на основании следующих принципов:
- уважения к интересам, достоинству и мнению каждого участника Организации;
- коллегиальности в принятии решений;
- системности в достижении уставных целей и задач;
- взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений;
- гласности в деятельности Организации;
- обязательности решений Организации для всех его участников;
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- добровольности;
- равноправия;
- самоуправляемости;
- законности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация в соответствии с действующим законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать
свои взгляды, цели и задачи;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом
«Об общественных объединениях» и другими законами;
осуществлять
деятельность,
способствующую
улучшению
морально-психологического состояния граждан, их патриотическому воспитанию и
духовно-нравственному развитию;
- осуществлять деятельность по охране и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений и мест
захоронений) и территорий, имеющих историческое и культурное значение;
- осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
- представлять и защищать свои права, законные интересы участников
Организации, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- проводить социологические исследования и мониторинги;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- оказывать консультативную помощь;
- организовывать и проводить обучающие семинары, курсы, лекции, практикумы,
мастер-классы и т.п.;
- выпускать продукцию на цифровых носителях;
- организовывать создание своих телевизионных и кинопрограмм,
интернет-сайтов, печатных материалов по тематике деятельности Организации,
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в
соответствии с действующим законодательством;
- привлекать добровольные взносы и пожертвования для финансирования
уставных целей и программ;
- осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей Организации и соответствует уставным целям
Организации;
- может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации;
- доходы, полученные организацией от хозяйственной деятельности, не могут
перераспределяться между ее членами и используются только для достижения уставных
целей;
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- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и соответствующие уставным целям и задачам Организации.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
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.
Организация также обязана информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Движения, 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 внесения таких изменений.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть совершеннолетние граждане, признающие
цели и зада Организации и поддерживающие ее деятельность. Члены Организации физические лица, имеют равные права и обязанности.
4.2. Прием в члены Организации производится в порядке, определенном Советом
Организации на основании письменного заявления и оформляется решением Совета,
принимаемым простым большинством голосов его участников.
4.3. Члены Организации имеют право:
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- участвовать в управлении делами Организации, и в проводимых ею
мероприятиях;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 Гражданского
кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок корпорации;
- осуществлять права Организации, в порядке, установленном настоящим
Уставом;
- на равных началах с другими членами (участниками) Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами;
- по своему желанию выйти из состава членов организации, предупредив об этом
Совет Организации не менее, чем за месяц.
4.4. Члены Организации обязаны:
- выполнять положения настоящего Устава и решения руководящих органов;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
- уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные
имущественные взносы;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие
необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение материального и
морального вреда Организации или её членам;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
4.5. Исключение членов Организации может быть произведено в случае
нарушения ими положений настоящего Устава Советом Организации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ
5.1. Общее собрание Организации.
5.1.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание
членов, которое правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности
Организации и созывается не реже одного раза в год.
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5.1.2. Общее собрание правомочно принимать решения в случае присутствия на
нем более двух третей членов Организации.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа
присутствующих). По остальным вопросам, решения принимаются простым
большинством голосов.
5.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
- утверждение Устава Организации, внесение в него дополнений и изменений;
- избрание сроком на четыре года и прекращение полномочий Председателя,
членов Совета, Ревизора Организации и Исполнительной дирекции;
- определение численности Совета и утверждение отчета о его деятельности;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
- определение порядка приема в состав участников Организации и исключения из
числа ее участников;
- определение принципов формирования и использование имущества
Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами (участниками)
Организации членских и иных имущественных взносов;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизора Организации;
- утверждает бюджет и финансовый отчет Организации за прошедший
финансовый год.
5.1.4. Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению Совета или
по требованию не менее одной четвертой членов Организации.
5.2. Совет Организации.
5.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации, является
Совет. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в шесть месяцев, принимает
решения простым большинством голосов в присутствии более половины членов
Совета.
5.2.2. Численность и порядок избрания Совета определяются общим собранием
Организации.
5.2.3. Совет Организации:
- осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- принимает решение о созыве Общего собрания;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
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- принимает решения по вопросам деятельности Организации, разработке и
реализации планов, программ и проектов в соответствии с уставными целями,
решениями Общего собрания;
- разрабатывает рекомендации по основным направлениям и формам деятельности
участников Организации;
- контролирует ход выполнения долгосрочных программ и проектов по основным
направлениям деятельности Организации;
- принимает заявления по актуальным вопросам в сфере защиты прав и интересов
членов и участников Организации, деятельности Организации;
- взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления,
общественными объединениями и иными юридическими лицами по вопросам
реализации уставных целей Организации;
- принимает решение о назначении (освобождении) Исполнительного директора
по предложению Председателя Организации или членов Совета Организации;
- принимает внутренние нормативные акты Организации;
- рассматривает заявления участников Организации, другие обращения граждан и
организаций;
- создает комиссии и рабочие группы для решения отдельных задач, стоящих перед
Организацией, утверждает Положения об их работе;
- принимает решение о принятии пожертвований, благотворительных взносов и
спонсорской помощи, контролирует их целевое использование;
- принимает решение о благотворительной деятельности;
- устанавливает порядок
деятельности Организации;

осуществления

хозяйственной

и

финансовой

- учреждает средства массовой информации;
- отчитывается о своей работе Общему собранию;
- вносит в установленном порядке предложения и ходатайства о награждении
членов и участников Организации государственными наградами и о присвоении им
почетных званий.
5.3. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом
Организации и её официальным представителем.
5.3.1. Председатель Организации избирается Общим собранием сроком на 4 года
из числа участников Совета Организации.
5.3.2. Полномочия Председателя Организации прекращаются досрочно решением
Общего собрания в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в
случае невыполнения решений Общего собрания, нарушений Устава, невыполнение
своих полномочий.
5.3.3. Председатель Организации:
- представляет Организацию во взаимоотношениях с российскими и
иностранными государственными и негосударственными органами и организациями,
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общественными объединениями, юридическими и физическими лицами, средствами
массовой информации;
- действует от имени Организации без доверенности;
- заключает договоры от имени Организации, не противоречащие Уставу и
действующему законодательству, открывает счета в банках;
- открывает Общее собрание, созывает внеочередное Общее собрание и
внеочередные заседания Совета Организации;
- издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности
Организации в рамках своей компетенции;
- имеет исключительное право на выдачу от имени Организации доверенностей, в
том числе по использованию и распоряжению имуществом Организации в рамках
своих полномочий, открывает и закрывает в установленном порядке расчетные и
другие счета Организации в банковских учреждениях;
- распоряжается финансовыми средствами Организации в пределах смет,
утвержденных Советом Организации, и в рамках своих полномочий, имеет право
первой подписи финансовых документов;
- утверждает отчетные документы, в том числе финансовые;
- заключает договоры, в том числе трудовые, с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
- после согласования с Советом утверждает документы Организации – положения,
инструкции, программы, планы, проекты и иные нормативные документы по
различным вопросам организационной и иной деятельности Организации;
- вносит в Совет Организации предложения и ходатайства о награждении
участников Организации государственными наградами и о присвоении почетных
званий;
- отчитывается о своей деятельности Общему собранию Организации;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение уставных целей
Организации, не противоречащие Уставу и действующему законодательству.
5.4. Для ведения текущего делопроизводства формируется Исполнительная
дирекция.
5.4.1. Исполнительная дирекция подотчетна Совету Организации.
5.4.2. Исполнительная дирекция обеспечивает выполнение решений Общего
собрания и Совета Организации, распоряжений Председателя Организации.
5.4.3. Исполнительная дирекция по поручению Совета Организации обеспечивает
реализацию отдельных его полномочий и исполняет их в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Организации.
Численность и порядок избрания Исполнительной дирекции определяется Общим
собранием Организации.

5.4.4. Исполнительная дирекция:
- проводит в жизнь текущую политику, определяемую Общим собранием и
Советом Организации;
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- реализует планы, программы и отдельные мероприятия Организации;
- организует централизованный учет членов и участников Организации;
- обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания, заседаний Совета
Организации, различных общественных акций и мероприятий Организации;
- осуществляет юридическое обеспечение деятельности руководящих органов
Организации;
- организует делопроизводство в Организации;
- организует обучение членов и участников Организации;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
5.5. Исполнительный директор возглавляет Исполнительную дирекцию и
осуществляет руководство её деятельностью.
5.5.1. Исполнительный директор назначается Советом Организации на срок, не
превышающий срока полномочий Совета Организации.
5.5.2. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно
по решению Совета Организации.
5.5.3. Исполнительный директор представляет Организацию по доверенности в
гражданско-правовых отношениях с физическими и юридическими лицами и
подписывает документы, относящиеся к компетенции Исполнительной дирекции.
4.6. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, который
осуществляет контроль за финансовой деятельностью Организации и не реже одного
раза в год отчитывается о своей деятельности перед общим собранием. Ревизор не
может быть членом руководящих органов и работником аппарата Организации.
6. СРЕДСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
6.1. Имущество и средства Организации формируется из добровольных взносов и
пожертвований юридических и физических лиц, в том числе зарубежных, поступлений
от проведения лекций, выставок, ярмарок спортивных и культурно-массовых
мероприятий, лотерей, доходов предпринимательской, внешнеэкономической и
издательской деятельности источников и поступлений, не запрещенных действующим
законодательством.
6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности.
7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих
международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
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контакты и связи, заключать соглашения с иностранными неправительственными
некоммерческими объединениями.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся общим собранием
Организации и подлежат государственной регистрации в том порядке, что и
государственная регистрация Организации.
Изменения и дополнения в настоящий устав приобретают юридическую силу с
момента такой регистрации.
8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются
квалифицированным большинством в две трети голосов от числа присутствующих на
общем собрании Организации.
9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ СПОРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
10.1. Деятельность Организации может быть прекращена по решению Общего
собрания путем реорганизации или ликвидации, по решению квалифицированного
большинства в две трети голосов, присутствующих собрании Организации.
10.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
10.3. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ: ГК РФ, ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц», ФЗ «Об общественны организациях», ФЗ «О некоммерческих
организациях».
10.4. Имущество ликвидируемой Организации, оставшееся после расчетов с
кредиторами, направляется на решение уставных целей Организации.
10.5. Организация утрачивает права юридического лица и признается
прекратившей существование с момента исключения ее из государственного реестра.
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