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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация развития автомобильной 

транспортной отрасли «Водители России» (далее - Организация) является 

добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом 

порядке на основе общности интересов для удовлетворения духовных и 

нематериальных потребностей, представления и защиты общих интересов и 

достижения целей, определенных настоящим Уставом. Организация создана без 

ограничения срока деятельности. 

1.2. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность общественных организаций, и настоящим Уставом. 

1.3. Организация является некоммерческой корпоративной организацией, не 

имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между учредителями и членами организации. 

Организационно-правовая форма Организации - общественная организация. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации, включая более половины субъектов Российской Федерации, где созданы 

региональные отделения Организации.  

1.5. Полное наименование Организации: Общероссийская общественная 

организация развития автомобильной транспортной отрасли «Водители России». 

Сокращенное наименование Организации: Общероссийская общественная 

организация «Водители России». 

1.6. Организация является юридическим лицом. Правоспособность Организации 

как юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений об исключении ее из 

указанного реестра. 

1.7. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.  
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1.8. Организация вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе 

валютные, в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Организация имеет печать с ее полным наименованием на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

1.9. Организация вправе иметь свою символику. На момент государственной 

регистрации юридического лица Организация имеет эмблему, представляющую 

собой прямоугольник красного цвета, внутри которого в белом цвете расположены: 

словосочетание заглавными буквами - ВОДИТЕЛИ РОССИИ, и графическое 

изображение рулевого колеса. 

1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации - Президиума: Томская область, город Томск. 

РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Организация создана в целях: 

 удовлетворения духовных и нематериальных потребностей ее членов, 

представления и защиты общих интересов членов Организации; 

формирования культуры безопасной эксплуатации автомобильного транспорта и 

совершенствования системы безопасности всех участников дорожного движения для 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий;  

содействия развитию автомобильной транспортной отрасли - развитию 

безопасных и качественных автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры, 

безопасного и экологического автомобильного транспорта, конкурентоспособности 

российских автомобильных перевозок, доступности и качества автотранспортных 

услуг в целях удовлетворения потребностей экономики и улучшения качества жизни 

населения. 

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление следующих 

видов деятельности, направленных на достижение уставных целей: 

1) разработка и внесение в федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений по 

осуществлению мероприятий и совершенствованию технических регламентов, 

правил, документов по стандартизации, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, технических норм и 

других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения и развития автомобильной транспортной отрасли; 

2) содействие надлежащей организации работы водителей с соблюдением 

режима труда и отдыха, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 
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3) содействие строительству и эксплуатации многофункциональных зон 

дорожного сервиса; 

4) содействие организации технической помощи на дорогах; 

5) участие в развитии системы технического контроля автотранспортных 

средств; 

6) содействие совершенствованию системы страхования транспортных средств и 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

7) осуществление общественного контроля в целях, предусмотренных Уставом; 

8) осуществление мониторинга автотранспортных услуг в секторе перевозок 

грузов и пассажиров; сбор, обобщение и распространение передового российского и 

зарубежного опыта перевозок грузов и пассажиров в автомобильном сообщении; 

9) предоставление юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и организациям в целях, предусмотренных Уставом; 

10) проведение по заявлению члена Организации исследования причин и 

обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, с представлением интересов 

своих членов в государственных органах и в суде; 

11) предоставление информационных и консультационных услуг участникам 

дорожного движения, в том числе по вопросам приобретения, эксплуатации и 

утилизации транспортных средств; 

12) деятельность по профилактике аварийности и дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе путем организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации разъяснительной и просветительской деятельности среди 

участников дорожного движения по безопасному поведению; 

13) деятельность в сфере профессиональной ориентации и содействия в вопросах 

трудоустройства и самозанятости в  целях, предусмотренных Уставом; 

14) содействие развитию профессиональных навыков и компетенций водителей; 

15) социальная поддержка и защита членов Организации и их семей в целях, 

предусмотренных Уставом; 

16) просвещение и популяризация здорового образа жизни; деятельность в 

области профилактики и охраны здоровья членов Организации и их семей, 

просвещения и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

улучшения морально-психологического состояния и содействие указанной 

деятельности в целях, предусмотренных Уставом; 

17) организация отдыха и оздоровления членов Организации и их семей, в том 

числе организация специализированных (профильных) лагерей, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

18) содействие строительству и эксплуатации учебно-тренировочных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных площадок в целях,  

предусмотренных Уставом; 
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19) организация и проведение физкультурных, оздоровительных, спортивно-

зрелищных мероприятий в целях, предусмотренных Уставом, в том числе 

соревнований по автотехническим видам спорта и автопробегов; 

20) содействие профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании в целях, предусмотренных Уставом;  

21) организация и проведение культурно-массовых, просветительских 

мероприятий, а также мероприятий по обмену опытом, в том числе в форме 

фестивалей, олимпиад и конкурсов, выставок и презентаций, конференций и 

дискуссий,  стажировок и мастер-классов, лекториев и тренингов, с участием 

российских и международных специалистов и организаций в целях, предусмотренных 

Уставом; 

22) просветительская деятельность для достижения уставных целей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

23) содействие и участие в создании, использовании и сопровождении 

информационных ресурсов, в том числе порталов в информационно-

коммуникационной сети Интернет в целях, предусмотренных Уставом; 

24) подготовка, издание и распространение информационно-справочных 

материалов, видео- и аудиоматериалов, в том числе через средства массовой 

информации и сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

достижения уставных целей; 

25) сбор, изучение и анализ информации, в том числе общественного мнения, в 

предусмотренных Уставом целях; 

26) содействие научно-исследовательской деятельности и участие в научных 

исследованиях, организация конференций,  научно-исследовательских мероприятий, 

осуществление экспертной и методической деятельности в целях, предусмотренных 

Уставом, подготовка методических и учебных пособий для достижения уставных 

целей; 

27) организация добровольческой (волонтерской) деятельности в целях, 

предусмотренных Уставом. 

2.3. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 

создана, и если это соответствует указанным целям. Организация вправе 

осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход: 

1) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг; 

2) деятельность в области права; 

3) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

4) деятельность по организации конференций и выставок; 

5) издательская деятельность; 

6) исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 
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7) деятельность зрелищно-развлекательная в области отдыха, досуга и 

проведения ярмарок. 

2.4. При осуществлении приносящей доход деятельности Организация должна 

иметь необходимое и достаточное для этого имущество в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

Организация вправе заниматься на основании специальных разрешений (лицензий), с 

момента получения таковых. 

2.6. Для достижения определенных Уставом целей Организация имеет право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О безопасности 

дорожного движения»  и другими законами; 

3) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,  

вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 

4) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

5) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

6) представлять и защищать свои права, законные интересы членов 

Организации, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях по вопросам уставной 

деятельности; 

7) участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

8) объединяться с другими общественными организациями в ассоциации и 

союзы; 

9) 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 иностранными некоммерческими неправительственными 

организациями; 

10) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях. 

2.7. При осуществлении своей деятельности Организация обязана: 
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1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные Уставом; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) ежегодно в установленные законом сроки информировать орган, 

принимающий решение о государственной регистрации, о продолжении 

Организацией своей деятельности и предоставлять информацию о своей деятельности 

по форме, в порядке и в объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

4) оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации, 

направленной на достижение уставных целей; 

5) представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 

также отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

6) допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, на проводимые Организацией мероприятия; 

7) исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

РАЗДЕЛ III 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
  

3.1. Членами Организации могут быть лица, заинтересованные в совместном 

достижении уставных целей Организации, с учетом требований и ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством для членов (учредителей) 

общественных объединений: 

1) физические лица - полностью дееспособные и достигшие 18-летнего возраста 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами; 

2) юридические лица – общественные организации. 

Учредителями и членами Организации не могут быть физические лица и 

общественные объединения, перечисленные в части 3 статьи 19 Федерального закона 

«Об общественных объединениях». 
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3.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. При 

создании Организации учредители автоматически становятся ее членами, приобретая 

равные с другими членами права и обязанности. 

3.3. Член Организации вправе: 

1) участвовать в управлении делами Организации, в том числе выдвигать 

кандидатуры, избирать и быть избранными в органы Организации; 

2) пользоваться поддержкой и защитой Организации; 

3) участвовать в мероприятиях Организации;  

4) на равных началах с другими членами Организации пользоваться услугами 

Организации, в том числе оказываемыми безвозмездно; 

5) обращаться в органы управления Организации по любым вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

6) вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать 

в их обсуждении и реализации; 

7) получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией путем направления письменного запроса в 

порядке, определяемом локальным нормативным актом Организации, 

предусмотренным пунктом 3.14 Устава;  

8) представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а 

также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее 

органов;  

9) по своему усмотрению в любое время выйти из числа членов Организации; 

10) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия (в случаях и в порядке, предусмотренном законом); 

11) требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков (в порядке, предусмотренном законом); 

12) оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Организации (в порядке, 

предусмотренном законом); 

13) иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или Уставом. 

3.4. Член Организации обязан: 

1) соблюдать Устав и внутренние документы Организации; 

2) выполнять решения органов управления Организации, принятые в пределах 

их полномочий; 
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3) участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

4) содействовать реализации уставных целей  Организации; 

5) участвовать в образовании имущества Организации, в том числе уплачивать 

членские и иные имущественные взносы, в порядке, способом и в сроки, 

определяемые Конференцией; 

6) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации;  

8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

9) своевременно уведомлять Организацию об изменении своего почтового 

адреса и/или электронного адреса для получения уведомлений от Организации; 

10) нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации или Уставом. 

3.5. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу.  

3.6. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

3.7. Членство в Организации является добровольным. Прием в члены 

Организации физического лица осуществляется на основании его личного 

письменного заявления. Прием в члены Организации юридического лица 

осуществляется на основании решения уполномоченного органа такого юридического 

лица (в соответствии с уставом вступающего юридического лица). До принятия 

решения кандидат в члены Организации должен быть ознакомлен с Уставом 

Организации.  

3.8. Прием в члены Организации гражданина Российской Федерации 

осуществляется решением правления регионального отделения Организации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.9 Устава. Лицо становится 

членом Организации со дня соответствующего решения правления регионального 

отделения Организации, принятого большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов правления регионального отделения. 

3.9. Непосредственно Президиумом Организации осуществляется прием в члены 

Организации: 
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1) граждан Российской Федерации в случае отсутствия регионального отделения 

Организации по месту жительства заявителя; 

2) иностранных граждан и лиц без гражданства; 

3) юридических лиц – общественных организаций. 

Указанные лица становятся членами Организации со дня соответствующего 

решения Президиума Организации, принятого большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Президиума. 

3.10. Членство в Организации прекращается: 

1) по инициативе члена Организации; 

2) на основании решения Президиума об исключении из Организации; 

3) в случае смерти либо признания безвестно отсутствующим физического лица-

члена Организации; 

4) в случае ликвидации юридического лица-члена Организации; 

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

3.11. По собственной инициативе член Организации вправе выйти из 

Организации в любое время на основании письменного заявления. Членство в 

Организации прекращается с даты поступления такого заявления в Организацию. 

Выход из Организации не препятствует повторному вступлению в нее на общих 

основаниях. 

3.12. Учредитель Организации, выбывший из Организации в качестве ее члена, 

вправе выйти из состава учредителей по своему усмотрению, без согласия остальных 

учредителей и членов Организации. Выход из состава учредителей лица, сведения о 

котором как об учредителе Организации  содержатся в едином государственном 

реестре юридических лиц, осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Учредитель Организации о своем выходе 

из состава учредителей обязан уведомить Организацию в день направления сведений 

о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

3.13. Член Организации может быть исключен из состава Организации: 

1) за неоднократное нарушение положений Устава и решений руководящих 

органов Организации, в том числе за неуплату членских и иных имущественных 

взносов; 

2) за действия, которые причиняют вред Организации в виде материального 

ущерба или иных неблагоприятных последствий, в том числе дискредитирующие 

Организацию. 

Решение об исключении члена Организации принимается Президиумом  

квалифицированным большинством - не менее двух третей голосов от числа 
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присутствующих на заседании членов Президиума. Член Организации считается 

исключенным со дня принятия решения об исключении.  

Принятию решения об исключении члена Организации может предшествовать 

установление Президиумом срока, до истечения которого он должен устранить 

соответствующее нарушение. Исключение из Организации не препятствует 

повторному вступлению в члены Организации на общих основаниях. 

3.14. В соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации Организацией разрабатываются локальные нормативные акты 

(положения), регламентирующие процедуры приема в члены Организации, 

прекращения членства, ведения учета членов Организации, предоставления 

информации по запросу члена Организации, уплаты членских и иных имущественных 

взносов. Положения, регламентирующие перечисленные вопросы, утверждаются 

Конференцией.  

РАЗДЕЛ IV 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Структура Организации строится по территориальному признаку. В 

субъектах Российской Федерации создаются региональные отделения Организации 

(далее – региональное отделение). Региональные отделения не являются 

юридическими лицами, действуют на основании настоящего Устава и Положения о 

региональном отделении, утверждаемым Президиумом. 

4.2. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

региональное отделение.  

При создании Организации учредителями регионального отделения могут быть 

физические лица в составе не менее трех человек, проживающие или работающие на 

территории субъектов Российской Федерации, определяемых учредителями 

Организации. При создании Организации учредители региональных отделений 

приобретают статус члена Организации с момента создания регионального 

отделения. 

После государственной регистрации Организации решение о создании 

регионального отделения принимается общим собранием членов Организации – 

физических лиц, проживающих или работающих на территории определенного 

субъекта Российской Федерации, в составе не менее трех человек, – с последующим 

утверждением Президиумом.  

Решение о прекращении деятельности регионального отделения принимается 

общим собранием членов регионального отделения с последующим утверждением 

Президиумом. 
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4.3. Органами регионального отделения являются:  

общее собрание членов регионального отделения;  

правление регионального отделения;  

председатель регионального отделения;  

ревизор регионального отделения.  

Общее собрание членов регионального отделения 

4.4. Общее собрание членов регионального отделения является высшим 

руководящим органом регионального отделения, правомочным принимать решения 

по всем вопросам деятельности регионального отделения. К исключительной 

компетенции общего собрания членов регионального отделения относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения; 

2) избрание правления регионального отделения,  председателя регионального 

отделения, ревизора регионального отделения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

3) утверждение годовых отчетов о деятельности регионального отделения; 

4) избрание делегатов на Конференцию Организации; 

5) прекращение деятельности регионального отделения. 

4.5. Общее собрание членов регионального отделения созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание членов регионального 

отделения правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения общего собрания членов регионального отделения по вопросам, 

отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным 

большинством - не менее двух третей голосов от числа присутствующих на общем 

собрании членов регионального отделения, по другим вопросам - простым 

большинством голосов членов. Решения оформляются протоколами в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Правление регионального отделения 

4.6. Правление регионального отделения (далее – правление) является постоянно 

действующим руководящим органом регионального отделения.  

При создании Организации правление формируется учредителями 

регионального отделения, в дальнейшем избирается общим собранием членов 

регионального отделения из числа членов регионального отделения. Члены правления 

избираются сроком на один год в составе не менее двух человек. В состав правления 

входит председатель регионального отделения. Члены правления выполняют свои 

обязанности в этом органе на общественных началах. 

4.7. К компетенции правления относится: 
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1) прием в состав членов регионального отделения; 

2) созыв общего собрания членов регионального отделения; 

3) подготовка годового отчета о деятельности регионального отделения; 

4) внесение на рассмотрение общего собрания членов регионального отделения 

вопросов и предложений по деятельности регионального отделения; 

5) обсуждение и утверждение планов мероприятий регионального отделения; 

6) вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

членов регионального отделения. 

4.8. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Правление правомочно, если в его работе принимает участие более 

половины состава членов правления. Правление принимает решения открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа членов правления, 

участвующих в заседании. Решения оформляются протоколами в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Председатель регионального отделения 

4.9. Председатель регионального отделения (далее – председатель) является 

единоличным исполнительным органом регионального отделения, который 

избирается из числа членов регионального отделения сроком на один год. При 

создании Организации председатель избирается учредителями регионального 

отделения, в дальнейшем избирается общим собранием регионального отделения.  

Председатель осуществляет следующие полномочия: 

1) организует исполнение решений, принятых органами регионального 

отделения и органами управления и контроля Организации; 

2) принимает решения по вопросам деятельности регионального отделения в 

пределах своей компетенции; 

3) организует ведение документации регионального отделения. 

Председатель подотчетен правлению и общему собранию членов регионального 

отделения. 

Ревизор регионального отделения 

4.10. Ревизор регионального отделения (далее – ревизор) является контрольно-

ревизионным органом, осуществляющим контроль за деятельностью регионального 

отделения. При создании Организации ревизор избирается учредителями 

регионального отделения, в дальнейшем избирается общим собранием - сроком на 

один год.  Ревизором не могут быть избраны члены правления или лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с Организацией.  

Ревизор не реже одного раза в год осуществляет плановые проверки 

деятельности и документации регионального отделения на соответствие Уставу 

Организации, информирует  о результатах проверок общее собрание регионального 
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отделения, осуществляет иные контрольные полномочия по решению коллегиальных 

органов регионального отделения. Итоги проверки деятельности и документации 

регионального отделения оформляются письменно в форме заключения ревизора.   

Филиалы и представительства 

4.11. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Организации и действуют на основании Устава и положений, 

утверждаемых Президиумом. Руководители филиала и представительства 

назначаются Президентом и действуют на основании выданной им доверенности. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Организации. Организация несет ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств.  

  РАЗДЕЛ V 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Органами Организации являются:  

Конференция – высший руководящий орган;  

Президиум – постоянно действующий руководящий орган;  

Стратегический совет – совещательный орган; 

Президент – единоличный исполнительный орган; 

Ревизионная комиссия (Ревизор) – контрольно-ревизионный орган. 

Высший руководящий орган  

5.2. Конференция является высшим руководящим органом Организации. 

Конференция правомочна принять решения по любому вопросу деятельности 

Организации.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не могут 

быть переданы для решения другим органам Организации, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 

5.3. К исключительной компетенции Конференции относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

2) изменение Устава Организации (утверждение новой редакции Устава); 

3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

числа ее членов; 

4) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов; 

5) образование (избрание) Президиума, Стратегического совета, Ревизионной 

комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 
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6) избрание единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное 

прекращение его полномочий; 

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса. 

5.4. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет. Конференция может быть созвана по требованиям Президиума, 

Ревизионной комиссии (Ревизора) или по требованию не менее 2/3 членов 

Организации.  

Решение о норме представительства, дате, времени, месте проведения, проекте 

повестки заседания Конференции, порядке извещения о проведении Конференции 

принимает Президиум.  

Состав Конференции формируется из делегатов, избираемых из членов 

Организации на общих собраниях региональных отделений, в соответствии с нормой 

представительства,  но не менее 2-х делегатов от каждого регионального отделения. 

Президент становится делегатом по должности. 

5.5. Конференция правомочна, если на заседании присутствуют более половины 

избранных делегатов.  

Делегаты Конференции могут участвовать в заседании дистанционно с помощью 

электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые 

способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.  

5.6. Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов, 

присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.  

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Конференции, принимаются квалифицированным большинством - не менее двух 

третей голосов от числа присутствующих на заседании делегатов.  

Решения Конференции оформляются протоколами в соответствии с 

требованиями законодательства, не позднее 15 дней после окончания заседания 

Конференции. 

5.7. Решение Конференции может быть принято без проведения заседания путем 

проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам 

исключительной компетенции, предусмотренным пунктом 5.3 Устава.  

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Принятие решения заочным голосованием осуществляется в следующем 

порядке: Повестка, время, продолжительность и способ заочного голосования 

предлагается Президиумом. Все делегаты Конференции извещаются о предлагаемой 
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повестке, им предоставляется возможность ознакомиться до начала голосования со 

всеми необходимыми информацией и материалами, а также предоставляется 

возможность вносить предложения о включении в повестку дополнительных 

вопросов и до начала голосования извещаются об измененной повестке. Все делегаты 

Конференции не менее чем за три дня до начала голосования извещаются о времени 

проведения голосования, о способе голосования и о сроке окончания процедуры 

голосования. Голосование может быть объявлено законченным раньше срока 

окончания процедуры голосования, если все делегаты Конференции проголосовали. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

участников заочного голосования, и при этом в заочном голосовании участвовало 

более пятидесяти процентов от общего числа делегатов Конференции. 

Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются письменными 

протоколами с указанием, в том числе: даты, до которой принимались документы, 

содержащие сведения о голосовании; способ отправки этих документов; сведения о 

лицах, принявших участие в голосовании и направивших документы, содержащие 

сведения о голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол. 

Постоянно действующий руководящий орган  

5.8. Президиум является постоянно действующим руководящим органом 

Организации, выборным коллегиальным органом, подотчетным Конференции. 

Деятельность Президиума регламентируется Уставом и Положением о Президиуме, 

утверждаемым Президиумом. 

5.9. Президиум формируется в составе не менее пяти человек сроком на пять лет. 

При создании Организации количественный и персональный состав Президиума 

определяется учредителями. В дальнейшем состав Президиума избирается 

Конференцией из числа членов Организации. В состав Президиума входит Президент. 

Избранные в Президиум лица могут избираться на новый срок неоднократно. 

Полномочия члена Президиума могут прекращаться досрочно на основании 

решения Конференции либо на основании соответствующего заявления члена 

Президиума, либо на основании прекращения членства в Организации.  

Исполнение обязанностей члена Президиума осуществляется на общественных 

началах. 

5.10. К компетенции Президиума относится: 

1) осуществление прав юридического лица от имени Организации в 

соответствии с Уставом; 

2) созыв Конференции, определение нормы представительства, даты, времени и  

места проведения заседания, формирование повестки заседания Конференции; 

3)  внесение на рассмотрение  Конференции предложений об изменении Устава; 

4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Организации;  

5) утверждение годовых и долгосрочных программ (планов) деятельности 

Организации;  

6) утверждение финансового плана (сметы) и внесение в него изменений; 

7) утверждение локальных нормативных актов, регулирующих деятельность 

коллегиальных органов и контрольно-ревизионного органа Организации; 

8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора в 

случаях, предусмотренных законом или Уставом; 

9 принятие решения об изменении адреса места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа Организации; 

10) утверждение решений о создании и прекращении деятельности 

региональных отделений, утверждение положения о региональном отделении; 

11) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и 

представительств Организации, утверждение положений о них; 

12) принятие решений о приеме в Организацию новых членов и исключение 

членов из Организации в случаях, предусмотренных Уставом; 

13)  принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и об 

участии Организации в других юридических лицах; 

14) принятие решений о совершении сделок в случаях, предусмотренных 

Уставом и законодательством;  

15) принятие решений по вопросам деятельности Организации, не отнесенные к 

исключительной компетенции Конференции. 

5.11. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже  

одного раз в год.  Заседания считаются правомочными, если в них принимает участие 

более половины членов Президиума. 

5.12. Решения  принимаются простым большинством голосов участвующих в 

заседании членов Президиума, за исключением случаев, предусмотренных Уставом, и 

оформляются протоколами. Принятие и оформление решений Президиума 

осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом и Положением о 

Президиуме.  

Решение Президиумом может быть принято без проведения заседания путем 

заочного голосования в порядке, предусмотренном законодательством и Положением 

о Президиуме.  

Совещательный орган 

5.13. Стратегический совет является коллегиальным совещательным органом. 

Деятельность Стратегического совета регламентируется Уставом и Положением о 

Стратегическом совете, утверждаемым Президиумом. 

5.14. Стратегический совет формируется в составе не менее трех человек сроком 

на пять лет. При создании Организации количественный и персональный состав 
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Стратегического совета определяется учредителями. В дальнейшем состав 

Стратегического совета избирается Конференцией.   

 В состав Стратегического совета могут избираться лица из числа 

государственных и общественных деятелей, руководителей организаций и экспертов, 

компетентных в вопросах уставной деятельности Организации и заинтересованных в 

достижении уставных целей Организации. Члены Стратегического Совета могут не 

являться членами Организации. Избранные в состав Стратегического Совета лица 

могут избираться на новый срок неоднократно. 

Полномочия члена Стратегического Совета могут прекращаться досрочно на 

основании решения Конференции либо на основании соответствующего заявления 

члена Стратегического Совета.  

Исполнение обязанностей члена Стратегического Совета осуществляется на 

добровольной и безвозмездной основе. 

5.15. К компетенции Стратегического Совета относится: 

1) выработка рекомендаций по вопросам стратегии развития Организации и 

достижения уставных задач; 

2) выработка предложений по подготовке нормативных документов, программ, 

проектов, инициатив и мероприятий; 

3) внесение предложений в повестку заседаний Конференции и Президиума. 

5.16. Заседания Стратегического Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже  одного раз в год.  Заседания считаются правомочными, если в них принимает 

участие более половины членов Стратегического Совета. 

Решения  принимаются простым большинством голосов участвующих в 

заседании членов Стратегического Совета и оформляются протоколами в 

соответствии с требованиями законодательства. Решения Стратегического Совета 

носят рекомендательный характер. 

Единоличный исполнительный орган управления 

5.17. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент, 

который избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть избрано на 

новый срок неоднократно. При создании Организации Президент избирается 

учредителями, в дальнейшем Президент избирается Конференцией из числа членов 

Организации.  

Президент в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом и подотчетен Президиуму и Конференции. 

5.18. Президент осуществляет следующие полномочия: 

1) без доверенности действует от имени Организации и представляет ее 

интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами, международными и иными организациями, в государственных 

органах и органах местного самоуправления; 
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2) руководит текущей деятельностью Организации, обеспечивает выполнение 

решений коллегиальных органов Организации и ежегодно отчитывается перед 

Президиумом; 

3) открывает в банках счета Организации; 

4) от имени Организации заключает договоры, совершает иные сделки, ведет 

переписку и подписывает документы; 

5) выдает доверенности; 

6) утверждает штатное расписание Организации, осуществляет прием на работу 

работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей; 

7) утверждает локальные нормативные акты Организации, за исключением 

случаев утверждения локальных нормативных актов коллегиальными органами 

Организации; 

8) распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Организации 

в пределах своих полномочий и ограничений, установленных Уставом и решениями 

коллегиальных органов Организации; 

9) организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

предоставляет в уполномоченные органы статистическую, финансовую и иную 

отчетность по формам и в сроки, уставленным законодательством; 

10) назначает руководителей филиалов и представительств; 

11) принимает решения по вопросам деятельности Организации, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Конференции и Президиума. 

5.19. Президент принимает решения единолично и оформляет их в виде 

приказов  и распоряжений. 

Контрольно-ревизионный орган 

5.20. Контрольно-ревизионным органом является Ревизионная комиссия или 

Ревизор. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регламентируется Уставом 

и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Президиумом. 

5.21. При создании Организации контрольно-ревизионный орган формируется 

учредителями сроком на пять лет. В дальнейшем Ревизионная комиссия (Ревизор) 

избирается Конференцией из числа членов Организации, сроком на пять лет.  В 

Ревизионную комиссию (Ревизором) не могут быть избраны члены Президиума или 

лица, состоящие в трудовых отношениях с Организацией.  

5.22. Ревизионная комиссия (Ревизор) не реже одного раза в год осуществляет 

плановые проверки деятельности и документации Организации, в том числе 

финансово-хозяйственной, на соответствие Уставу Организации, информирует 

Президиум о результатах проверок, осуществляет иные контрольные полномочия по 

решению коллегиальных органов Организации. Внеплановые проверки могут 

осуществляться по решению коллегиальных органов Организации. Должностные 
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лица Организации обязаны предоставлять Ревизионной комиссии (Ревизору) все 

необходимые для проведения проверок документы и информацию. Итоги проверки 

деятельности и документации Организации оформляются Ревизионной комиссией 

(Ревизором) письменно. Ревизор принимает решение единолично. Решение 

Ревизионной комиссии принимается коллегиально. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже  одного раз в год.  Заседания считаются правомочными, если в них принимает 

участие более половины членов Ревизионной комиссии. Решения  принимаются 

простым большинством голосов участвующих в заседании членов Ревизионной 

комиссии и оформляются протоколами. Принятие и оформление решений 

Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом 

и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре). Решение Ревизионной комиссией 

может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования в порядке, 

предусмотренном законодательством и Положением о Ревизионной комиссии 

(Ревизоре). 

5.23. При необходимости, а также в предусмотренных законом случаях 

Президиум принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности 

Организации с утверждением аудиторской организации (индивидуального аудитора). 

Конфликт интересов и одобрение сделок 

5.24. Заинтересованные лица, являющиеся таковыми в соответствии с 

законодательством о некоммерческих организациях, обязаны соблюдать интересы 

Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности Организации или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

5.25. В случае наличия конфликта интересов, отношений аффилированности, 

определяемых  в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия 

от имени Организации, в том числе сделки, могут совершаться только с одобрения 

Президиума при наличии соответствующего письменного решения. 

РАЗДЕЛ VI 

 ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения уставных 

целей. Организация может в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

обеспечения уставной деятельности Организации. 
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6.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов Организации; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования, предоставляемые 

гражданами и организациями в денежной или натуральной форме, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) доходы, получаемые от собственности Организации; 

4) поступления от приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом;  

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

ценным бумагам и вкладам в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации;  

6) доходы от участия в хозяйственных обществах и от деятельности 

хозяйственных обществ, учрежденных Организацией; 

7) другие не запрещенные законом поступления. 

6.3. Размер и порядок уплаты единовременных имущественных взносов при 

создании Организации определяются учредителями Организации. В дальнейшем 

размер, периодичность и порядок уплаты единовременных и регулярных поступлений 

от членов Организации (членских и иных имущественных взносов) определяются 

решениями Конференции. 

6.4. Имущество и доходы Организации, в том числе от приносящей доход 

деятельности,  являются собственностью Организации и не могут распределяться 

между членами Организации. Члены Организации не сохраняют имущественные 

права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на 

членские и иные имущественные взносы. При выходе или исключении из 

Организации, а также в случае ликвидации Организации члены Организации не 

вправе получать часть его имущества или стоимость этого имущества, или требовать 

возврата уплаченных членских и иных имущественных взносов. 

6.5. Региональные отделения Организации, не являясь юридическими лицами, 

наделяются правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Организацией. 

6.6. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации. 

Имущество филиала или представительства Организации учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Организации. 

6.7. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 
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РАЗДЕЛ VII 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Организация вправе 

преобразоваться в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 

или фонд.  

Реорганизация осуществляется по решению Конференции в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и Уставом.  

Правопреемство при реорганизации Организации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции или по 

решению суда в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами  и Уставом. 

Конференции или суд, принявшие решение о ликвидации Организации, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии 

с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Организации.  

Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

Организации, направляется на цели, для достижения которых была создана 

Организация и (или) на благотворительные цели. Имущество не может быть 

распределено между членами Организации. 

7.3. Организация считается прекратившей существование с момента внесения об 

этом сведений в единый государственный реестр юридических лиц.  

РАЗДЕЛ VIII 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Настоящий Устав может быть изменен решением Конференции с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Устава. 

8.2. Изменения Устава подлежат государственной регистрации в установленном 

законом порядке и приобретают юридическую силу с момента государственной 

регистрации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Уставу Общероссийской общественной организации 

 развития автомобильной транспортной отрасли «Водители России» 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭМБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 


