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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Ассоциация «Российское историческое общество» 

 

1. Ассоциация «Российское историческое общество» (именуемая в 

дальнейшем – Общество) является основанной  на членстве некоммерческой 

организацией, объединяющей физических и юридических лиц. 

2. Полное наименование Общества – Ассоциация «Российское 

историческое общество». 

Сокращенное наименование Общества: Российское историческое общество. 

Краткое наименование Общества: РИО. 

Наименование Общества на английском языке: Russian Historical Association. 

Краткое наименование Общества на английском языке: RHA. 

3. Адрес (местонахождение) постоянно действующего 

исполнительного органа управления Общества (Правление Общества) – 

105062, город Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, строение 1. 

 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Общества 

 

1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми 

актами  Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и настоящим Уставом. 

2. Общество строит свою деятельность на основе принципов 

равноправия его учредителей и членов, законности, гласности, 

добровольности, самоуправления. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 3. Цель Общества 

 

Целью Общества является объединение усилий общества, государства, 

ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования 

общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, 

освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения 

национальной памяти.  

 



Статья 4. Предмет деятельности Общества 

 

Предметом деятельности Общества является достижение поставленной 

цели. 

Для этого Общество выполняет следующие задачи: 

а) формирование, поддержку и направление общественной инициативы 

на всестороннее изучение семейной, региональной, отечественной и мировой 

истории; 

б) поддержку научных исследований, популяризацию результатов 

деятельности отечественных ученых; 

в) содействие открытости и доступности российских архивов, 

обеспечению сохранения и изучения находящихся в них документов; 

г) оказание научно-просветительского противодействия дилетантизму и 

попыткам фальсификации исторических фактов; 

д) поддержку исторического образования: поощрение лучших учителей, 

внедрение в педагогическую практику последних достижений науки, 

формирование непротиворечивого подхода к написанию учебников истории; 

е) привлечение государственных и частных средств для создания новых 

просветительских ресурсов (в том числе в Интернете, на телевидении и 

радио), в том числе путем учреждения некоммерческих организаций для 

оказания поддержки деятельности Общества. 

 

Статья 5. Направления деятельности Общества 

 

Для достижения уставной цели и реализации предмета деятельности 

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

а) исследовательская деятельность; 

б) сбор, сохранение и распространение исторической информации; 

в) содействие в осуществлении образовательной и просветительской 

деятельности в порядке, установленном в законодательстве Российской 

Федерации; 

г) проведение экспертизы учебных и учебно-методических материалов; 

д) экспедиционная деятельность; 

е) издательская деятельность; 

ж) организация и проведение публичных мероприятий; 

з) международная деятельность; 

и) региональное развитие Общества; 

к) поддержка молодежной инициативы; 



л) сотрудничество с организациями-партнерами; 

м) предпринимательская деятельность; 

н) иная деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 6. Общество - юридическое лицо 

 

Общество с момента его государственной регистрации является 

юридическим лицом. 

Общество вправе: 

 иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских 

учреждениях в российской и иностранной валюте, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки, эмблему, зарегистрированную в 

установленном законом порядке; 

 иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом. 

Общество для достижения своей цели имеет право от своего имени 

заключать договоры, а также приобретать имущественные и иные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

Статья 7. Права Общества 

 

Общество для осуществления своей цели и решения своих задач в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, вправе: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке предложений для органов государственной 

власти и местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренном  законодательством Российской Федерации; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

 представлять и защищать свои права в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления и в общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

 осуществлять в полном объеме свои полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 



Статья 8. Обязанности Общества 

 

1. Общество обязано: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принимающий решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Общества в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 предоставлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации юридических лиц, решения руководящих 

органов и должностных лиц Общества, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 

налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации юридических лиц, на проводимые 

Обществом мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации юридических лиц,  в ознакомлении с 

деятельностью Общества по достижению уставной цели и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по 

личному составу своего аппарата. 

 

Статья 9. Осуществляемая Обществом деятельность 

 

1. Общество в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации, осуществляет предпринимательскую, в том числе 

внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения 

общественно полезной цели, ради которой создано Общество, и 

соответствующую этой цели. 

2. Предпринимательская деятельность осуществляется Обществом 



лишь постольку, поскольку служит достижению уставной цели. 

3. Общество может создавать хозяйственные общества, 

обладающие статусом юридического лица и участвовать в товариществах. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Статья 10. Членство в Обществе 

 

1. Членами Общества являются юридические лица, его учредившие. 

2. Членами Общества могут быть: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие 18 летнего возраста, разделяющие цель и задачи 

Общества, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие  

участие в работе Общества; 

юридические лица, разделяющие цель и задачи Общества, выполняющие 

требования настоящего Устава, принимающие участие в работе Общества. 

3. Прием в члены Общества граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии 

с Положением о требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление в 

члены Общества, утверждаемым Президиумом Совета Общества, на 

основании собственноручного письменного заявления о вступлении в 

Общество в качестве члена и оформляется решением Совета Общества. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства – кандидаты в члены Общества должны иметь письменные 

рекомендации двух членов Общества – физических лиц, либо одного члена 

Общества – юридического лица.  

Прием в члены Общества юридических лиц осуществляется Советом 

Общества при наличии у них решения уполномоченного органа о вступлении 

в Общество.  

4. Члену Общества вручается свидетельство установленного 

решением Президиума Совета Общества образца. 

5. Права члена Общества не могут быть переданы третьим лицам. 

6. Член Общества может в любое время выйти из его состава по 

следующим основаниям: 

по собственному желанию - для физических лиц; 

на основании решения своего руководящего органа  - для юридических 

лиц. 



7. Документы о выходе из состава Общества подаются в Совет 

Общества. Решений по данному вопросу не требуется. 

8. При выходе из Общества вступительный и уплаченные 

ежегодные взносы членам Общества не возвращаются. 

 

Статья 11. Права и обязанности членов Общества 

 

1. Члены Общества имеют равные права и обязанности.                        

Члены Общества осуществляют права и обязанности непосредственно                  

(для физических лиц) и (или) через уполномоченных представителей (для 

юридических лиц). 

Член Общества имеет право: 

 принимать участие в деятельности Общества; 

 участвовать в работе Общего собрания членов Общества; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества 

во все его органы; 

 обращаться с заявлениями в любой выборный орган Общества и 

получать ответ по существу своего обращения; 

 участвовать в заседаниях органов, рассматривающих вопросы об 

исключении из членов Общества; 

 пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами 

Общества, льготами, установленными для членов Общества; 

 указывать на своих бланках и печатях принадлежность к Обществу 

(для членов Общества – юридических лиц); 

 выйти из состава Общества. 

2. Член Общества обязан: 

 выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих 

органов Общества, принятые в пределах установленной настоящим 

Уставом компетенции; 

 принимать непосредственное участие в работе по реализации цели и 

задач Общества; 

 не допускать действий, порочащих деловую репутацию Общества; 

 уплачивать ежегодный членский взнос в размере, установленном 

Советом Общества. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. 

КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 12. Общее собрание членов Общества – 

высший руководящий орган Общества 

 

1. Высшим органом управления Общества является Общее 

собрание членов Общества, которое созывается на основании решения 

Президиума Совета Общества не реже одного раза в три года. 

2. Внеочередное Общее собрание членов Общества созывается 

Президиумом Совета Общества в случае необходимости принятия каких-

либо решений, в т.ч. относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Общества: 

 по инициативе Председателя Общества; 

 по требованию не менее одной трети членов Общества; 

 по требованию Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 

Внеочередное Общее собрание членов Общества должно быть созвано не 

позднее двух месяцев со дня поступления в Президиум Совета Общества 

требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Общества. 

3. К исключительной компетенции Общего собрания членов 

Общества относится: 

 утверждение Устава Общества и внесение в него изменений и 

дополнений; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; 

 определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 образование исполнительных органов Общества, в том числе выборы 

Председателя Общества, членов Совета Общества, по представлению 

Председателя Общества: формирование Правления Общества, выборы 

Председателя Правления Общества и ответственного секретаря 

Общества, а также досрочное прекращение их полномочий; 

 выборы трех сопредседателей Общества, Почетного председателя 

Общества, а также досрочное прекращение их полномочий; 

 выборы членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Общества, а также досрочное прекращение их полномочий в случае 

нарушения ими настоящего Устава; 



 утверждение отчетов Совета Общества и Центральной контрольно-

ревизионной комиссии Общества. 

 Общее собрание членов Общества вправе принять решения по любым 

другим вопросам деятельности Общества, в том числе отнесенным к 

компетенции его выборных органов. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

членов Общества принимаются не менее чем 2/3 голосов от общего числа 

членов Общего собрания. 

4. Общее собрание членов Общества правомочно, если на нем 

присутствуют более половины ее членов.  

В случае отсутствия кворума на Общем собрании членов Общества 

Президиум Совета Общества назначает новую дату его проведения, но не 

позднее 40 дней с даты несостоявшегося Общего собрания членов Общества. 

5. Решения Общего собрания членов Общества принимаются 

открытым или тайным (по решению Общего собрания членов Общества) 

голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на 

Общем собрании членов Общества, если иной порядок не предусмотрен 

настоящим Уставом. 

6. Протокол Общего собрания членов Общества подписывается 

Председателем Общества. 

 

Статья 13. Совет Общества 

 

1. В период между заседаниями Общего собрания членов Общества 

руководящим органом Общества является Совет Общества. 

В состав Совета Общества входят по должности: Председатель Общества, 

три сопредседателя Общества, Почетный председатель Общества, 

Председатель Правления Общества, ответственный секретарь Общества.  

2. Заседания Совета Общества проводятся по необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания Совета Общества созываются 

Президиумом Совета по предложению Председателя Общества. 

3. Совет Общества правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины его членов. 

4. Решения Совета Общества принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета Общества.  

5. К компетенции Совета Общества относится: 

 рассмотрение годовых отчетов Председателя Общества; 



 утверждение по представлению Председателя Общества нормативных 

документов, регламентирующих деятельность Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Общества;  

 избрание членов Президиума Совета Общества по представлению 

Председателя Общества; 

 учреждение наград и утверждение Положения о наградах Общества; 

 утверждение размеров членских и вступительных взносов Общества; 

 принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, за 

исключением тех, которые  относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Общества. 

6. Совет Общества вправе рекомендовать Общему собранию членов 

Общества исключить из состава Совета Общества его членов по следующим 

основаниям: 

 при наличии соответствующего заявления; 

 в случае пропуска более половины заседаний Совета Общества в 

течение двух лет без уважительных причин; 

 в случае совершения действий, противоречащих уставной цели и 

уставным задачам Общества. 

7. По решению Совета Общества в его работе могут принимать 

участие представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных организаций и иные специально 

приглашенные лица. 

8. Протокол заседания Совета Общества подписывается 

Председателем Общества.  

 

Статья 14. Президиум Совета Общества 

 

1. Президиум Совета Общества является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Общества, осуществляет права и 

обязанности юридического лица от имени Общества в соответствии с 

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации и 

избирается Советом Общества из числа членов Общества сроком на три года. 

Количественный состав Президиума Совета Общества определяется 

Советом Общества. 

Президиум Совета Общества состоит из Председателя Общества, трех 

сопредседателей Общества, Почетного председателя Общества, 

Председателя Правления Общества, ответственного секретаря Общества 

и  членов Президиума, избираемых в соответствии со статьями 12 и 13 

настоящего Устава. 



2. Заседания Президиума Совета Общества проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседания Президиума 

Совета Общества созываются Председателем Общества. В работе  

Президиума принимает участие председатель Центральной контрольно-

ревизионной комиссии. 

3. Президиум Совета Общества правомочен принимать решения, 

если на его заседании присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Президиума. 

4. Президиум Совета Общества: 

 принимает решение о созыве очередного (внеочередного) Общего 

собрания членов Общества; 

 определяет норму представительства на Общем собрании членов 

Общества; 

 формирует повестку заседания Общего собрания членов Общества; 

 отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов 

Общества и Советом Общества; 

 организует и контролирует выполнение решений Общего собрания 

членов Общества; 

 формирует советы и комиссии Общества и утверждает Положения о 

них; 

 утверждает Положение о требованиях, предъявляемых к кандидатам на 

вступление в члены Общества; 

 в рамках основных направлений деятельности Общества рассматривает 

и утверждает программы и планы работы Общества; 

 готовит проекты нормативных документов для их рассмотрения на 

Общем собрании членов Общества и Совете Общества; 

 формирует повестку заседаний Совета Общества; 

 представляет для утверждения Советом Общества План мероприятий 

Общества на год; 

 принимает решение об учреждении Архива и Библиотеки Общества и 

утверждает положения о них; 

 осуществляет оперативный контроль за реализацией нормативных 

документов Общего собрания членов Общества, Совета Общества и 

Президиума Совета Общества; 

 обеспечивает координацию и реализацию связей с общественными и 

государственными организациями и объединениями зарубежных стран, 

а также международными организациями;  



 обеспечивает координацию деятельности создаваемых комиссий, 

рабочих групп и иных рабочих органов; 

 организует работу по направлениям, определенным Советом Общества; 

 определяет текущие задачи Общества; 

 принимает решения о создании печатных органов Общества; 

 принимает решения о создании целевых фондов Общества; 

 решает вопросы о структурных подразделениях, а также об учреждении 

общественных объединений, хозяйственных товариществ и обществ; 

 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества; 

 принимает решения о вхождении Общества в международные 

ассоциации и объединения; 

 утверждает финансовый план Общества и вносит в него изменения; 

 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества; 

 награждает наградами и премиями Общества; 

 утверждает эмблему Общества; 

 принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, кроме 

тех, которые относятся к компетенции иных органов Общества. 

5. Президиум Совета Общества рассматривает программы 

конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий, проводимых (организуемых) Обществом. 

6. Протокол заседания Президиума Совета Общества 

подписывается Председателем Общества.  

 

Статья 15. Председатель, сопредседатели и 

Почетный председатель Общества 

 

1. Председатель Общества, три сопредседателя и Почетный 

председатель Общества избираются в соответствии со статьей 12 настоящего 

Устава сроком на три года. 

Председатель Общества за один месяц до истечения срока своих полномочий 

представляет Совету Общества кандидатуры следующего Председателя 

Общества и трех сопредседателей Общества. 

2. Председатель Общества: 

 возглавляет Совет Общества;  

 действует без доверенности от имени Общества, представляет его 

интересы в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, коммерческих, некоммерческих, международных 

ассоциациях; 



 выступает с инициативой о проведении внеочередного Общего 

собрания членов Общества; 

 председательствует на Общем собрании членов Общества, заседаниях 

Совета и Президиума Совета Общества; 

 координирует подготовку Общего собрания членов Общества; 

 подписывает протоколы и решения Общего собрания членов Общества, 

Совета Общества, Президиума Совета Общества, договоры и 

соглашения Общества; 

 отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов 

Общества, Советом Общества, Президиумом Совета Общества; 

 обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, Основных 

направлений деятельности Общества и иных руководящих документов 

Общества; 

 организует и осуществляет общее руководство и контроль за 

деятельностью структурных подразделений, заслушивает отчеты об их 

деятельности; 

 координирует деятельность структурных подразделений Общества; 

 решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Общества и Совета Общества. 

3. Общество имеет трех сопредседателей, избираемых в том же 

порядке, что и Председатель Общества. 

Председатель Общества вправе делегировать часть своих полномочий 

сопредседателям Общества и Председателю Правления Общества.  

4. Сопредседатели Общества и Почетный председатель Общества 

по поручению Председателя Общества представляют его интересы. 

5. В период отсутствия Председателя Общества его обязанности 

исполняет лицо, назначаемое Президиумом Совета Общества.  

 

Статья 16. Правление Общества 

 

1. Правление Общества: 

 является постоянно действующим исполнительным органом Общества; 

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Общества, 

Совета и Президиума Совета Общества; 

 разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные 

мероприятия Общества в рамках утвержденных Общим собранием 

членов Общества основных направлений деятельности Общества; 



 организует централизованный учет членов Общества, ведет Единый 

реестр членов Общества, по решению Президиума Совета назначает и 

освобождает от должности руководителей филиалов и 

представительств Общества, разрабатывает проект бюджета Общества, 

представляет на утверждение Президиума Совета Общества и 

исполняет его, организует и осуществляет общее руководство и 

контроль за деятельностью структурных подразделений Общества, а 

также осуществляет другие полномочия в соответствии с Положением 

о Правлении Общества.  

2. Председатель Правления избирается в соответствии со статьей 12 

настоящего Устава сроком на три года. Совет Общества по представлению 

Председателя Общества вправе рассмотреть вопрос о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления Общества. 

3. Председатель Правления Общества несет ответственность за 

результаты деятельности Правления. Председатель Правления Общества 

вносит Председателю Общества предложения по формированию состава 

Правления для вынесения их на рассмотрение Общего собрания членов 

Общества. 

4. Ответственный секретарь Общества является заместителем 

Председателя Правления Общества. 

5. Президиум Совета Общества по представлению Председателя 

Правления Общества утверждает Положение о Правлении Общества. 

6. Количественный состав Правления Общества определяется в 

Положении о Правлении Общества. Заседания Правления созываются 

Председателем. Правление правомочно принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Правления. В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. 

7. Протокол заседания Правления Общества подписывается его 

Председателем. Протокол заседания Правления рассылается членам 

Президиума Совета Общества. 

8. Председатель Правления Общества по поручению Президиума 

Совета Общества осуществляет текущую исполнительно-распорядительную 

деятельность Общества, действует без доверенности от имени  Общества, 

представляет его интересы в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, коммерческих, некоммерческих организациях, 

представляет Общество в судах, во взаимоотношениях с физическими и 

юридическими лицами, выдает доверенности, открывает счета в банках в 



российской и иностранной валюте, в пределах своей компетенции 

подписывает договоры от имени Общества, разрабатывает и вносит на 

утверждение Президиума Совета Общества структуру аппарата Общества, 

Положение о штатной численности аппарата Общества и фонде оплаты труда 

сотрудников аппарата Общества, назначает и освобождает от должностей 

сотрудников аппарата, в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения по Правлению Общества и аппарату, обладает правом 

подписания финансовых документов, а также осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 

Правлении Общества. 

9. Председатель Правления Общества отчитывается о проделанной 

работе перед Президиумом Совета Общества не реже одного раза в три 

месяца. 

10. Заседания Правления Общества проходят не реже одного раза в 

месяц. 

 

Статья 17. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Общества 

 

1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия избирается 

Общим собранием членов Общества сроком на три года. Количественный 

состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии определяется Общим 

собранием членов Общества.  

2. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

избирается Общим собранием членов Общества сроком на три года. 

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии вправе 

принимать участие в заседаниях Совета, Президиума Совета и иных органов 

Общества с правом совещательного голоса.  

3. Центральная контрольно-ревизионная комиссия правомочна 

принимать решения, если на заседании присутствует более половины ее 

членов. Решения принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии. В случае равенства голосов голос 

председательствующего является решающим. 

4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества, состояния и 

учета материальных ценностей, контролирует выполнение настоящего 

Устава, решений Общего собрания членов Общества, Совета и Президиума 

Совета Общества. 

5. Центральная контрольно-ревизионная комиссия вправе 



потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов Общества. 

6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия в случае 

необходимости вправе привлекать к своей деятельности специалистов и 

экспертов. 

7. Центральная контрольно-ревизионная комиссия отчитывается о 

своей деятельности Общему собранию членов Общества. 

8. Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза 

в два года. 

9. Член Центральной контрольно-ревизионной комиссии не может 

входить в состав иных органов Общества. 

 

Статья 18. Комиссии Общества 

 

1. Для осуществления работы по реализации уставной цели и 

уставных задач Общества, создаются постоянные и временные комиссии 

Общества. 

2. Состав комиссий формируется Президиумом Совета Общества по 

представлению Председателя Общества. 

3. Положения о комиссиях утверждаются Президиумом Общества 

по представлению председателя соответствующей комиссии, согласованному 

с Председателем Общества. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 19. Попечительский совет Общества 

 

1. Попечительский совет Общества является органом Общества, 

содействующим реализации цели и задач Общества, осуществляющим 

наблюдение за выполнением цели и задач Общества и соблюдением иных 

положений настоящего Устава. 

2. В состав Попечительского совета могут входить авторитетные 

государственные и творческие деятели, иные лица, содействующие развитию 

Общества и процессу объективного освещения отечественной и мировой 

истории. 

3. Попечительский совет формируется Президиумом Совета по 

представлению Председателя Общества. 

4. Деятельность Попечительского совета регламентируется 

Положением о нем. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 7. СОВЕТ СТАРЕЙШИН ОБЩЕСТВА 

 

Статья 20. Совет старейшин Общества 

 

1. Для рассмотрения наиболее сложных вопросов, возникающих в 

ходе деятельности Общества и его руководящих органов, и текущих 

вопросов, касающихся осуществления цели и задач Общества, действует 

Совет старейшин Общества. 

2. Состав Совета старейшин формируется Президиумом Совета 

Общества по представлению Председателя Общества, согласованному с 

Председателем Попечительского совета Общества. 

Совет старейшин возглавляется Почетным председателем Общества. 

3. Совет старейшин действует на основании Положения, 

утверждаемого Президиумом Совета Общества. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 21. Структурные подразделения Общества 

 

1. Общество может иметь структурные подразделения: филиалы и 

представительства, в том числе за пределами Российской Федерации. 

2. Структурные подразделения Общества действуют на основании 

настоящего Устава и Положения о структурных подразделениях, 

утверждаемого Президиумом Совета Общества. 

3. Структурные подразделения являются обособленными 

подразделениями Общества и не являются юридическими лицами.  

 

 

РАЗДЕЛ 9. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 22. Собственность Общества 

 

1. Общество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 



инвентарь, имущество культурно-просветительского, спортивного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества 

является Общество в целом. Каждый отдельный член Общества не имеет 

права собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу в 

целом. 

3. Доходы от предпринимательской деятельности Общества не 

перераспределяются между членами Общества и направляются на 

достижение уставной цели и уставных задач. 

 

Статья 23. Источники формирования имущества и средств Общества 

 

Источниками формирования имущества и средств Общества являются: 

 вступительные и членские взносы; 

 добровольные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 24. Реорганизация и преобразование Общества 

 

1. Реорганизация осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Общество может быть 

реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, по 

решению Общего собрания членов Общества, принятому не менее чем 2/3 

голосов от общего числа присутствовавших на Общем собрании членов 

Общества. 

2. При реорганизации все имущественные и неимущественные 

права Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу 

(правопреемнику) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 



3. Преобразование Общества осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Статья 25. Ликвидация Общества 

 

1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего 

собрания членов Общества, принятому не менее чем 2/3 голосов от общего 

числа присутствовавших на Общем собрании членов Общества. 

2. Общество может быть ликвидировано по решению суда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. После ликвидации Общества по решению Общего собрания 

членов Общества имущество и оставшиеся денежные средства Общества 

после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на достижение 

цели, предусмотренной настоящим Уставом. 

4. При ликвидации Общества документы по личному составу в 

установленном законом порядке передаются на государственное архивное 

хранение. 

5. Решение о ликвидации Общества направляется в 

зарегистрировавший ее государственный орган для исключения Общества из 

Единого государственного реестра юридических лиц. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 26. Международные связи Общества 

 

1. Общество может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 

статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

международными и иностранными некоммерческими неправительственными 

объединениями. 

2. Общество может создавать свои структурные подразделения в 

иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации и 

законодательства этих государств. 

 



Статья 27. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий 

Устав 

 

1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Общим собранием членов Общества не менее чем 2/3 

голосов присутствующих на Общем собрании членов Общества. 

2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть 

зарегистрированы в установленном законом порядке. 

3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают 

юридическую силу с момента регистрации. 

 
 


