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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска», 

именуемая в дальнейшем - Союз женщин города Бердска, является основанным 

на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной 

деятельности для реализации интересов женщин, защиты их достойного 

положения в обществе, повышения роли в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни. 

1.2. Полное наименование Союза женщин города Бердска на русском языке: 

Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска». 

Сокращенное наименование на русском языке: МОО «Союз женщин города 

Бердска». 

1.3. Союз женщин города Бердска осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона «Об общественных объединениях», а также концепции женского 

движения и программы действий Союза женщин России и Союза женщин 

Новосибирской области.  

1.4. Союз женщин города Бердска сотрудничает с любыми общественными 

объединениями, молодежными, религиозными и профсоюзными 

организациями, международными и общероссийскими объединениями, если их 

цели и задачи не противоречат данному Уставу.  

1.5. Союз женщин города Бердска является некоммерческой организацией, 

созданной как юридическое лицо с момента государственной регистрации, 

имеет в собственности или в управлении имущество, денежные средства, 

расчетный счет, печать с полным наименованием организации на русском 

языке, бланк, штамп и символику, зарегистрированную в установленном 

законом порядке.  

1.6. Союз женщин города Бердска создается без ограничения срока 

деятельности. 

1.7. Союз женщин города Бердска имеет самостоятельный баланс, вправе в 

установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом. 

1.8. Союз женщин города Бердска несет ответственность за сохранность 

документов, обеспечивает передачу на государственное хранение в 

Центральные архивы  документов, имеющих научно-историческое значение, в 

соответствии с установленным перечнем документов. 

1.9. Союз женщин города Бердска не имеет основной целью извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

(Правления) - Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 

Ленина, д. 52, кв. 2. 

1.11. Территория деятельности организации – г. Бердск. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

2.1. Союз женщин города Бердска создается для:  

 содействия координации и консолидации женских организаций города 

Бердска в движении за свои социально-экономические, политические и 

гражданские права;  

 реализации интересов женщин-матерей как равноправных членов 

общества, повышения их общественного статуса, обеспечения равных 

прав и возможностей во всех сферах жизнедеятельности;  

 поддержки и участия в разнообразных формах женской инициативы, 

самодеятельности и творчества в различных областях деятельности;  

 участия в выборах, референдумах согласно законодательству Российской 

Федерации;  

 обеспечения правовыми средствами защиты конституционных прав и 

интересов женщин;  

 организации сотрудничества со средствами массовой информации, 

выпуска печатных изданий, организации телевыступлений, выставок;  

 содействия формированию условий, благоприятствующих гармоничному 

развитию детей, удовлетворения материальных и духовных 

потребностей, воспитания патриотического и гуманистического 

мышления.  

2.2. Исходя из целей и задач Союза женщин города Бердска основными 

направлениями деятельности являются:  

 участие женщин в разработке и реализации социально-экономических, 

образовательных, культурных и экологических программ по улучшению 

положения женщин, детей, реализации семейной политики;  

 содействие защите равенства прав мужчин и женщин на труд, 

гарантированное образование, медицинское обслуживание, обеспечение 

жильем;  

 активное вовлечение женщин в управление делами города, социальная 

защищенность женщин и реализация их права на труд в условиях 

рыночной экономики;  

 укрепление семьи, повышение значимости материнства, участие в защите 

прав ребенка;  

 возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранение 

национальных традиций народов области;  

 участие в благотворительной деятельности. 
 

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
 

3.1. Союз женщин города Бердска предусматривает добровольное, 

коллективное (Организация) и индивидуальное членство женщин города 

Бердска, достигших 18 лет.  

3.2. Коллективными членами организации являются женские общественные 

организации, деятельность которых направлена на достижение задач и целей, 
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предусмотренных настоящим Уставом (городские, территориальные, 

производственные, независимо от форм собственности).  

3.3. Индивидуальными членами организации могут быть женщины - граждане 

России, лица без гражданства, иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, независимо от национальности, 

образования, социального положения и вероисповедания, признающие 

положения данного Устава.  

3.4. Прием (вступление) в члены Союза женщин города Бердска и выход их 

него для коллективных организаций (обществ) оформляется решением 

Правлением Союза женщин города Бердска. Для индивидуальных членов - по 

письменному заявлению каждой женщины.  

3.5. Члены Союза женщин города Бердска могут быть исключены из его 

состава, если их деятельность противоречит требованиям Устава и 

Законодательства, по решению Правления.  

3.6. Решение о приеме и исключении считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 % присутствующих.  

3.7. Для осуществления целей и задач Союз женщин города Бердска имеет 

право:  

 участвовать в разработке и осуществлении планов, целевых программ и 

мероприятий Союза женщин города Бердска;  

 получать любую информацию о деятельности объединения, вносить 

замечания и предложения по вопросам его деятельности;  

 рассматривать вопросы по улучшению положения женщин, семьи, 

ребенка и вносить эти предложения в представительные и 

исполнительные органы города Бердска и Новосибирской области; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренными действующим законодательством; 

 выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения 

в органы государственной власти. 

3.8. Союз женщин города Бердска обязан:  

 активно работать по осуществлению целей и задач Союза женщин города 

Бердска;  

 соблюдать настоящий Устав;  

 исполнять федеральные законы и законы, нормативные акты, принятые 

Законодательным собранием Новосибирской области, Советом депутатов 

города Бердска, повышать роль и авторитет Союза женщин города 

Бердска в решении вопросов социально-экономического развития, 

улучшения положения женщин; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного мета нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о 
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руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ. 
  

4.1. Высшим руководящим органом Союза женщин города Бердска является 

Общее собрание членов Союза, которое созывается не реже одного раза в год.  

4.2. Нормы представительства на собрании устанавливает Правление Союза 

женщин.  

4.3. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его 

компетенции вопросов, если на нем присутствует более половины 

уполномоченных представителей членов Союза женщин города Бердска 

(кворум). 

4.4. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:  

1) изменение Устава Союза женщин города Бердска;  

2) определение приоритетных направлений деятельности Союза женщин 

города Бердска, принципов формирования и использования 

имущества; 

3) избрание Правления и Председателя Правления Союза женщин города 

Бердска и досрочное прекращение их полномочий; 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5) утверждение финансового плана Союза женщин города Бердска и 

внесение в него изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Союза женщин 

города Бердска; 

7) участие в других организациях; 

8) реорганизация и ликвидации Союза женщин города Бердска. 

Вопросы, предусмотренные пунктами первым - третьим и восьмым, 

относятся к исключительной компетенции общего собрания. 

4.5. Председателем Общего собрания (Председательствующий) является 

Председатель Правления Союза женщин города Бердска. 

Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов, 

необходимых для проведения Общего собрания. 

Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с утвержденной 

повесткой дня, утвержденной Общим собранием, и Регламентом Общего 

собрания.  

4.6. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании.  

4.7. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции 

Общего собрания принимается квалифицированным большинством голосов в 

2/3 присутствующих на Общем Собрании членов Союза женщин города 

Бердска. 

4.8. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) 

голосованием присутствующих членов Союза женщин города Бердска.  
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4.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который ведет 

Секретарь, избираемый собранием из числа членов Союза женщин города 

Бердска. Протокол подписывают председательствующий и секретарь не 

позднее 5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он 

составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего 

количества голосов присутствующих на собрании членов Союза женщин 

города Бердска (кворум), распределения голосов присутствующих членов 

Союза женщин города Бердска при голосовании по каждому вопросу повестки 

дня, принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки дня. 

4.10. За содержание и своевременность оформления указанного протокола 

отвечает председательствующий. 
4.11. Постоянно действующим руководящим органом Союза женщин города 

Бердска является Правление. Правление избирается Общим собранием 

учредителей из числа членов Союза женщин города Бердска. В Правление 

избирается не менее трех человек. Правление избирает Председателя и 

заместителя Председателя Правления.  

4.12. В период между собраниями Правление руководит деятельностью 

организации. Заседания Правления проводятся ежемесячно и по мере 

необходимости. Правление организует исполнение решений собрания; созывает 

собрание; разрабатывает планы работы и программы организации; 

координирует деятельность входящих в организацию структур, оказывает им 

практическую помощь, организует проведение мероприятий; формирует 

комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности Союза 

женщин города Бердска, рассматривает вопросы приема и исключения членов 

из Союза женщин; решает финансовые и материально-технические задачи; 

принимает решение по проведению Общих собраний членов Союза женщин 

города Бердска по мере необходимости.  

Заседания Правления являются правомочными при наличии на них более 

половины членов.  

Правление организует исполнение решений собрания, решает текущие вопросы 

деятельности Союза женщин города Бердска, ежегодно отчитывается перед 

собранием.  

4.13. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Союза 

женщин города Бердска, избираемый Общим собранием членов сроком на 5 

лет. К компетенции Председателя Правления Союза женщин города Бердска 

относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания Союза женщин города Бердска и не относятся к 

компетенции Правления Союза женщин города Бердска. Председатель 

Правления Союза женщин города Бердска без доверенности действует от 

имени Союза женщин города Бердска, представляет его интересы перед 

третьими лицами, а также во всех органах государственной власти и местного 

самоуправления, негосударственных органах и организациях, в том числе 

международных, совершает сделки от имени Союза женщин города Бердска, 

выносит на утверждение Правления  структуру рабочих органов, штатное 

расписание, выдает доверенности на право представительства интересов Союза 



7 

женщин города Бердска от имени Союза женщин города Бердска, открывает 

счета в банках, организовывает ведения бухгалтерской и финансовой 

отчетности. 

4.14. Председатель Правления Союза женщин города Бердска подотчетен 

Общему собранию и Правлению Союза женщин города Бердска. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН ГОРОДА БЕРДСКА. 

 

5.1. Союз женщин города Бердска несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Члены Союза женщин 

города Бердска не отвечают по обязательствам организации. Союз женщин 

города Бердска  не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством и настоящим Уставом. 

 

VI. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА ЖЕНЩИН 

ГОРОДА БЕРДСКА. 

 

6.1. Источниками формирования имущества Союза женщин города Бердска 

являются: 

1) членские взносы, в том числе регулярные и обязательные; 

2) целевые взносы; 

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

4) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 

6.2. Размер и порядок уплаты взносов членами Союза женщин города Бердска 

определяется решением Общего собрания членов Союза женщин города 

Бердска. 

6.3. Имущество, переданное Союзу женщин города Бердска,  является его 

собственностью. 

 

VII. УЧАСТИЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН ГОРОДА БЕРДСКА В ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ. СОЗДАНИЕ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

 

7.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз 

женщин города Бердска вправе создавать и вступать в другие некоммерческие 

организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз 

женщин города Бердска   вправе учреждать другие организации, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. В том числе учреждать 

хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие коммерческую 

деятельность, не противоречащую целям и задачам Союза женщин города 

Бердска, доходы от которой направляются на достижение уставных целей 

Союза женщин города Бердска. 
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7.3. Союз женщин города Бердска вправе создавать обособленные структурные 

подразделения (филиалы) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.4. Руководители обособленных структурных подразделений (филиалов) 

Союза женщин города Бердска назначаются в порядке, определенном 

настоящим Уставом и внутренними документами, действуют на основании 

положений о структурных подразделениях (филиалах) и доверенности, 

выданной Союзом женщин города Бердска, несут перед Союзом женщин 

города Бердска ответственность. 

7.5. Союз женщин города Бердска несет ответственность за деятельность своих 

обособленных структурных подразделений (филиалов). 

 

VIII. ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ СОЮЗА 

ЖЕНЩИН ГОРОДА БЕРДСКА. 
 

8.1. Для выполнения возложенных на Союз женщин города Бердска функций 

по решению Правления могут создаваться профильные комиссии 

(специализированные органы, наблюдательные и координационные советы и 

пр.), которые действуют на основании положений, утверждаемых Правлением 

Союза женщин города Бердска. 

8.2. Рабочие группы Союз женщин города Бердска  могут создаваться по 

решению Правления  или Председателя Правления Союза женщин города 

Бердска для выполнения конкретных задач. 

 

IX. РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА ЖЕНЩИН ГОРОДА БЕРДСКА. 
 

9.1. Общим собранием учредителей Союза женщин города Бердска 

утверждается ревизионная комиссия, которая может назначаться из числа 

членов Союза женщин города Бердска. Учредители и члены Правления Союза 

женщин города Бердска не могут входить в состав ревизионной комиссии. В 

ревизионную комиссию избирается не менее двух человек. 

9.2. Ревизионная комиссия ежегодно осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Союза женщин города Бердска и представляет 

отчет очередному Общему собранию.  

 

X. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН ГОРОДА БЕРДСКА. 
 

10.1. Деятельность Союза женщин города Бердска может быть приостановлена 

в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

10.2. Союза женщин города Бердска может быть реорганизован, ликвидирован 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Ликвидация Союза женщин города Бердска осуществляется: 

- по решению Общего собрания членов Союза женщин города Бердска; 
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- по решению суда в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Ликвидация Союза женщин города Бердска производится 

Ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием или судом. 

10.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Союза женщин города Бердска. 

Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Ликвидационная комиссия размещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Союза женщин города Бердска, порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Союза женщин города Бердска. 

10.7. По окончании срока для предъявлений требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Союза 

женщин города Бердска, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается Общим Собранием членов Союза женщин города Бердска. 

10.8. Если имеющихся у Союза женщин города Бердска денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества Союза женщин города Бердска. 

10.9. Выплата денежных сумм кредиторам Союза женщин города Бердска  

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии 

с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения,  

за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием 

членов Союза женщин города Бердска  или органом, принявшим решение о его 

ликвидации. 

10.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза женщин города 

Бердска, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

определяемые решением Общего Собрания членов Союза женщин города 

Бердска. 

10.12. Ликвидация считается завершенной, а Союз женщин города Бердска 

утрачивает свои права юридического лица и признается прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ. 
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11.1. Изменения и дополнения в устав, утвержденные Общим собранием 

членов, подлежат государственной регистрации. 

 11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

 11.3. Изменения и дополнения в устав Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

 ( Решение о государственной регистрации Местной общественной организации 

«Союз женщин города Бердска» принято Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 26.06.2013 г., 

 № 971). 

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный 

реестр юридических лиц 08.07.2013 г.) 

 

 

 
 


