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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

     1.1. Региональная общественная организация «Кинологический центр «Новый Легион», в 
дальнейшем именуемая «Организация», является основанным на членстве общественным 
объединением граждан Российской Федерации, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей. 
     1.2. Решение о создании Организации, об утверждении настоящего Устава и о 
формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов принято на Общем собрании 
учредителей «23» марта 2011года. С момента принятия указанных решений Организация 
считается созданной: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за 
исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», настоящим Уставом. 

        1.3. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью 
извлечение прибыли и не распределяет прибыль между членами.  
        1.4. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных объединениях", Гражданского 
кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава. 
        1.5. Полное наименование Региональной общественной организации на русском языке: 
Региональная общественная организация «Кинологический центр «Новый Легион». 
Сокращенное наименование региональной общественной организации на русском языке: РОО 
«КЦ «Новый Легион». 
         1.6. Основная цель Организации – объединение кинологов для развития и популяризации 
собаководства среди населения. 

     1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия 
всех ее членов, самоуправления, законности и гласности. 
         1.8. С  момента  государственной  регистрации  Организация  является юридическим 
лицом, имеет в собственности  обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.   

1.9.   Организационно-правовая  форма  Организации  –  общественная организация. 
 1.10. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, включая 

валютный, круглую печать со своим названием, штампы и бланки. 
         1.11. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, 
в том числе эмблемы, флаги. 
         1.12. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. 
         1.13. Члены Организации не отвечают по обязательствам  Организации, а Организация не 
отвечают по обязательствам членов. 
         1.14.  Организация осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, на территории 
города Москвы. 
        1.15. Место нахождения Президиума Организации: 105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 16, 
стр. 1. 

 
2. ЦЕЛИ  И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         2.1. Целью создания и деятельности Организация является объединение кинологов для  
развития и популяризации собаководства среди населения. 
      2.2. Для достижения своих целей Организация осуществляет следующие направления 
деятельности: 

- популяризация собаководства и привлечения внимания к его проблемам; 
- содействие в создании инфраструктуры и условий для занятий по воспитанию собак и 
для собрания владельцев собак в целях решения вопросов в данной сфере; 
- содействие в племенной работе; 



 

 

- защита законных интересов владельцев собак и их питомцев установленными законом 
способами; 
- организация международного сотрудничества в области собаководства; 
- привлечение финансовых средств для финансирования деятельности Организации по 
реализации ее целей; 
- подготовка собак к соревнованиям и выставкам, и создание необходимых для этого 
условий; 
- организация воспитательной и просветительной деятельности среди населения города 
Москвы в области собаководства; 
- организация и проведение соревнований, сборов, выставок и иных мероприятий в 
области собаководства; 
- содействие организации и осуществлению поездок владельцев собак (Членов 
Организации) и их питомцев на спортивные соревнования и иные мероприятия в области 
собаководства; 
- формирование выставочных групп для конкурсов с участием собак, обеспечение их 
подготовки и участия в соревнованиях и выступлениях; 
- изготовление официальной памятной и наградной атрибутики и символики по 
собаководству; 
- создание и организация работы залов, площадок и стадионов для проведения занятий с 
собаками; 
- организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, деловых встреч, семинаров, 
симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов и иных просветительских и 
развлекательных мероприятий; 
- осуществление издательской деятельности; 
- сбор, обработка и анализ информации. 
 

     3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 
         3.1. В интересах достижения уставных целей  Организация вправе: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом "Об 
общественных объединениях" и другими законами; 

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об 
общественных объединениях; 

• представлять и осуществлять свои права, законные интересы своих членов и других 
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения, относящиеся к удовлетворению потребностей граждан в 
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии, в органе 
государственной власти; 

• вступать в союзы, ассоциации и иные объединения; 
• выступать с инициативой и поддерживать программы и проекты в соответствии с 
целями Организации; 

• самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 
работников и привлекаемых специалистов; 

• привлекать на добровольных началах средства общественных объединений, банков, 
коммерческих организаций, иных учреждений и организаций, а также отдельных 
граждан в порядке, предусмотренным настоящим Уставом; 



 

 

• приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, брать в аренду 
всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также передавать его в 
безвозмездное пользование или в дар предприятиям, организациям и гражданам, 
участвующим в реализации целей Организации; 

• вести предпринимательскую деятельность, лишь по стольку, поскольку это служит 
достижению уставных целей, ради которых Организация создана, и соответствующую 
этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими 
законодательными актами Российской Федерации. Организация может создавать 
хозяйственные товарищества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 
Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. Доходы от 
предпринимательской деятельности Организации не могут быть распределены между 
членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных 
целей. 

 
          4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация обязана: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
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 
законодательством Российской Федерации; 

• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 
закона "О государственной регистрации юридических лиц", за исключением 
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 
изменений. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

          5.1. Учредители организации автоматически становятся ее членами с момента создания и 
имеют соответствующие права и обязанности. 

      Членами   Организации  могут   быть   граждане, достигшие 18- летнего возраста, и  



 

 

юридические лица- общественные объединения, признающие настоящий Устав, выразившие 
поддержку целям Организации и уплатившие вступительный взнос. 

      Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами 
Организации без приобретения права и обязанностей в данной Организации. 
      Не могут быть членами Организации: 
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их 
пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

2) лицо включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";   

3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии 
экстремистской деятельности"); 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что 
в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 
         Условия и порядок приобретения, утраты членства, определяются настоящим Уставом. 
         Требование об указании в официальных документах на членство или участие в тех или 
иных общественных объединениях не допускается. Принадлежность или не принадлежность 
граждан к общественным объединениям не может являться основанием для ограничения их 
прав или свобод, условием для предоставления им государством каких либо льгот и 
преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

         Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть 
учредителями, членами и участниками общественных объединений.  

         При создании общественных объединений учредители автоматически становятся их 
членами, приобретая соответствующие права и обязанности.  

         5.2. Члены Организации имеют равные права и обязанности. Каждый член Организации 
имеет право: 
• Участвовать в управлении Организацией в соответствии с настоящим Уставом; 
• Принимать участие в очередных и внеочередных собраниях Президиума Организации; 
• Вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по вопросам 
ее деятельности, участвовать в обсуждении этих вопросов на собраниях, совещаниях и 
рабочих заседаниях руководящих органов; 

• Избирать и быть избранным в руководящие, контрольно-ревизионные органы и на все 
выборные должности  Организации; 

• Обращаться с заявлениями, предложениями, вопросами во все органы Организации и 
требовать ответа по существу своего обращения; 

• Выдвигать и быть выдвинутым от Организации кандидатом на выборные должности в 
органы местного самоуправления; 

• Пропагандировать программные цели  Организации; 
• Получать информацию о планируемых Организацией мероприятиях; 
• Участвовать в мероприятиях и программах Организации; 
• Вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по вопросам 
ее деятельности; 

• Принимать участие в деятельности Организации, использовать ее материально-
техническую базу. 



 

 

 5.3.Члены Организации обязаны: 
• Соблюдать настоящий Устав, положения решений, принимаемых руководящими 
органами Организации; 

• Принимать участие в деятельности Организации; 
• Участвовать в реализации целей, перспективных и текущих программ Организации; 
• Выполнять решения руководящих органов Организации; 
• Способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 
Организации; 

• Оказывать содействие в решении стоящих перед Организацией задач; 
• Не выступать от имени Организации без соответствующих полномочий; 
• Не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб 
Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, 
провозглашенным Организацией. 

5.4. Прием в члены Организации осуществляется на основании личного письменного 
заявления гражданина, подаваемого в Президиум Организации. Юридические лица – 
общественные объединения принимаются  в члены Организации  на основании письменного 
заявления, поданного в Президиум, при наличии решения уполномоченного органа 
соответствующего общественного объединения. 
         5.4.1. Решение о приеме и об исключении из  Организации принимается Президиумом 
– решением Президиума. Решение принимается простым большинством голосов на 
основании письменного заявления, в котором гражданин или юридическое лицо – 
общественное объединение подтверждает признание настоящего Устава и сообщает о себе 
сведения в объеме установленном п. 5.5.2. настоящего Устава. 
         5.5. Сведения о принятых членах  Организации вносятся в Реестр членов Региональной 
общественной организации «Кинологический центр «Новый Легион». 

5.5.1. Учет членов Организации ведется Президиумом Организации. 
5.5.2. Списки членов Организации должны включать следующую обязательную 

информацию о членах Организации: фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, 
адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта гражданина или документ 
заменяющий его, даты и основания постановки и снятия с учета в Организации. Для 
Юридических лиц – общественных объединений: наименование, дата регистрации, 
местонахождение, реквизиты,  должность и фамилию, имя, отчество руководящего органа. 

            5.6. Членство в Организации прекращается в случаях: 
• Добровольного выхода из Организации; 
• Исключения из состава членов Организации по решению Президиума; 
• Смерти гражданина – члена Организации. 
       5.6.1. Член Организации выходит из состава Организации путем подачи заявления в 
Президиум Организации. 
       5.6.2. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 
       5.6.3. Члены Организации могут быть исключены из ее состава за деятельность, 
противоречащую целям Организации, за действия, дискредитирующие Организацию, 
наносящие ей  материальный ущерб, а также в случаях: 

• Несоблюдения Устава Организации; 
• Невыполнения решения органов управления и контроля;  
• Невыполнения своих обязанностей, связанных с участием в ее деятельности; 

      5.7. Членам Организации выдаются удостоверения члена Организации. Форма 
удостоверения утверждается Президиумом Организации. В удостоверении члена 
Организации указывается  должность, на которую он избран. 

 
        6.   ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Имущество и средства Организации формируются за счет: 



 

 

• Добровольных взносов и пожертвований, в том числе с целевым назначением на 
осуществление конкретных программ Организации; 

• Поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 
выставок, спортивных и иных мероприятий; 

• Доход от предпринимательской деятельности Организации, гражданско-правовых 
сделок, внешнеэкономической деятельности; 

• Иных не запрещенных законом поступлений. 
     6.2. Организация является собственником имущества, переданного ей в собственность 
членами, иными гражданами и юридическими лицами для выполнения деятельности, 
предусмотренной ее Уставом, а также имущества, приобретенного или созданного за счет 
собственных средств, включая доходы от предпринимательской деятельности. Каждый 
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. От имени Организации права собственника имущества, 
поступающего в распоряжение Организации, а также созданного и (или) приобретенного ей за 
счет собственных средств, осуществляет Исполнительный комитет Организации. 
     6.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 
Уставом. 
     6.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 
     6.5. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не может 
перераспределяться между ее членами, а используются для реализации уставных целей. 
    6.6. Контроль за предпринимательской деятельностью Организации осуществляет 
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации. 
    6.7. Формы контроля за финансовой деятельностью Организации определяются Контрольно-
ревизионной комиссией (Ревизором). 

     
  7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ – ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации, которое созывается не реже одного раза в три года. 

7.2. Внеочередное Общее собрание созывается в случае необходимости принятия каких-
либо решений, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания: 

- по решению Президиума Организации; 
- по решению Президента Организации; 
- по решению Контрольно-ревизионной комиссия (Ревизора) Организации; 
- по требованию не менее одной трети членов Организации; 
- досрочное прекращение полномочий Президента, членов Президиума Организации, 

Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, 
7.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; 
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
- выборы Президента, членов Президиума Организации, Контрольно-ревизионной комиссии 
(Ревизора) Организации; 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
- утверждение отчетов Президента Организации, Президиума Организации и Контрольно-
ревизионной комиссии (Ревизора); 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

7.4.  Общее собрание правомочно, если в его работе принимает участие более половины 
членов Организации. 

     7.5. Общее собрание само устанавливает регламент своей работы. Решения принимаются 
открытым или закрытым (по решению Общего собрания) голосованием простым 



 

 

большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Организации, 
за исключением вопросов относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, 
решения по которым принимаются квалифицированным большинством, 2/3 голосов 
присутствующих. 
  

                8. ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИИ 
         8.1. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 
Организации является Президиум Организации, избираемый сроком на пять лет в количестве, 
определяемом Общим собранием. 
        8.2. Заседания Президиума Организации проводятся по необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. 
8.3.Президиум Организации правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов, решение принимается простым большинством 
голосов из числа присутствующих на заседании Президиума его членов. 

8.4.Президиум Организации: 
- принимает решения о приеме и исключении из членов Организации; 
- по представлению Президента решает вопросы о вступлении в иные общественные 
объединения, о создании структурных подразделений (отделений, филиалов и 
представительств), а также о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных 
хозяйственных организаций; 
- рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации; 
- организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания; 
- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания; 
- создает комиссии и рабочие комитеты, утверждает Положения о них; 
- утверждает бюджет и баланс Организации; 
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, за исключением, 
отнесенных к компетенции Общего собрания; 
- распоряжается денежными средствами и имуществом Организации.  
 

9. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ    
          9.1.  Президент организации избирается из числа ее членов сроком на пять лет Общим 
собранием организации. 
          9.2.   Президент организации: 
- от имени организации без доверенности представляет ее интересы в государственных и 
негосударственных органах и организациях; 
- имеет право первой подписи всех финансовых документов, выдает доверенности, открывает в 
банках счета Организации; 
- принимает решение о созыве внеочередного  Общего собрания; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью рабочего аппарата; 
- подписывает от имени Организации любые документы, принимает обязательства; 
- принимает решения об установлении штатного расписания, размеров заработной платы и 
премировании сотрудников аппарата Организации; 
- выполняет иные обязанности, направленные на реализацию целей определенных настоящим 
Уставом.  
           

10. КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ( РЕВИЗОР ) ОРГАНИЗАЦИИ 
         10.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием 
Организации сроком на три года в количестве, определяемом Общим собранием. 
         10.2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Ревизор) избирается на ее 
заседании из состава членов комиссии простым большинством голосов  от числа 
присутствующих на заседании ее членов сроком на три года. 
         10.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор): 
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации, состояние и учет 



 

 

материальных ценностей; 
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации; 
- составляет заключение по годовым отчетам и балансам; 
- принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания. 
         10.4.  Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) в случае необходимости привлекает к 
своей деятельности специалистов. 
         10.5.  Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается о своей деятельности 
Общему собранию Организации. 
         10.6. Член Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) не может занимать в 
Организации иную выборную должность в аппарате Организации. 
    

11.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
11.1. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
11.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 

Организации. Решение принимается квалифицированным большинством, 2/3 голосов 
присутствующих. 

11.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

11.4.   Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
Организации. Решение принимается квалифицированным большинством, 2/3 голосов 
присутствующих. 

11.5. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения 
требований кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат 
перераспределению между ее членами. 

11.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

11.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей 
свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

  
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
12.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием,  

квалифицированным большинством, 2/3 голосов присутствующих, подлежат государственной 
регистрации. 

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

 
 

 
Президент               _______________________            Федюхина Татьяна Александровна 


