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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Калужская региональная общественная организация воинов-пограничников, 

ветеранов военной службы и боевых действий пограничных войск «Пограничное брат-

ство», именуемая в дальнейшем «Организация», является корпоративной некоммерче-

ской организацией, основанным на членстве общественным объединением, созданным 

по. инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся на основе единства 

интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

 

Деятельность Организации строится на принципах самоуправления, доброволь-

ности, равноправия, гласности и законности. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Калужская региональ-

ная общественная организация воинов-пограничников, ветеранов военной службы и 

боевых действий пограничных войск «Пограничное братство», сокращенное наимено-

вание на русском языке: КРОО «Пограничное братство». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями на территории Калужской области. 

1.4. Место нахождения Организации: Калужская область, г. Калуга. 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О неком-

мерческих организациях», иными правовыми актами Российской Федерации, настоя-

щим Уставом. 

1.6. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее госу-

дарственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.7. Организация вправе от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-

чиком в суде, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответству-

ющие уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации. 

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчет-

ный и иные счета в учреждениях банков. 

Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Организация создается без ограничения срока. 

1.9. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами 

и членами Организации. 

1.10. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохра-

няют имущественные права на переданное ими в собственность организации имуще-

ство, в том числе на членские взносы. 

 

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой 

участвуют в качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих чле-

нов. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Целями Организации являются: 

- защита гражданских, социальных, экономических, и иных прав и интересов по-

граничников, в том числе уволенных в запас, в отставку, ветеранов военной службы и 

боевых действий пограничных войск, членов их семей. 

- поддержание благоприятных условий для сохранения исторической памяти и 

традиций пограничной службы; воспитание допризывной молодежи в духе любви и 

преданности к своей Родине, готовности к защите её границ. 

- повышение роли пограничников, в том числе уволенных в запас, в отставку, ве-

теранов военной службы и боевых действий пограничных войск во всех областях об-

щественной жизни. 

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятель-

ности, направленных на достижение уставных целей: 

- освещение героических подвигов пограничников, ветеранов войны и боевых 

действий пограничных войск, увековечение памяти погибших, установка памятников, 

мемориалов, поддержание надлежащего содержания воинских захоронений, памятни-

ков; 

- осуществление мероприятий, направленных на воспитание у молодежи и под-

ростков высоких морально-этических качеств, патриотизма, готовности к защите Оте-

чества, пропаганда военно-патриотической песни; 

- содействие розыску без вести пропавших в военных конфликтах пограничников, 

других военнослужащих; 

- оказание всесторонней моральной и материальной поддержки пограничникам, в 

том числе уволенным в запас, в отставку, ветеранам военной службы и боевых дей-

ствий пограничных войск, членам семей погибших; оказание безвозмездной помощи 

семьям ветеранов (пенсионеров), оказавшихся в трудном материальном положении; 

- содействие переподготовке и трудоустройству пограничников, уволенных в за-

пас, в отставку; 

- содействие обеспечению своих членов информацией, правовой помощью путем 

проведения курсов, семинаров, научных конференций, тренингов, лекций, выставок и 

т.п.; 

- взаимодействие с законодательными и исполнительными органами государ-

ственной власти, местного самоуправления, министерствами и ведомствами по разра-

ботке и обсуждению проектов решений по вопросам государственной политики в от-

ношении пограничников, в том числе уволенных в запас, в отставку, ветеранов войны 

и боевых действий пограничных войск; 

- проведение митингов, демонстраций и другие массовых мероприятий, направ-

ленных на защиту прав пограничников, ветеранов войны и боевых действий погранич-

ных войск, 

- установление дружеских международных связей с организациями родственного 

направления деятельности и участие в организации и проведении совместных с ними 

мероприятий. 
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- осуществление информационной деятельности в электронных, печатных сред-

ствах массовой информации и информационных сетях в установленном законодатель-

ством порядке, создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет, освещающих деятельность Организации, учреждение средств массовой ин-

формации; 

- осуществление деятельности, направленной на изготовление и распространение 

фото-, аудио-, видео- и кино- материалов на различных видах носителей по тематике 

деятельности Организации, а так же осуществление издательской деятельности, в т.ч. 

издание книг, буклетов, брошюр по тематике деятельности Организации; 

- организация и проведение аукционов, фестивалей, выставок, концертов, памят-

ных и торжественных мероприятий, а также встреч, симпозиумов, семинаров, конфе-

ренций, культурных мероприятий в соответствии с уставными целями Организации; 

- учреждение наград Организации за особые заслуги перед Организацией и боль-

шой вклад в ее развитие, активную деятельность по достижению уставных целей и ре-

шению задач, стоящих перед Организацией; 

- осуществление в соответствии с законодательством РФ предпринимательской 

деятельности, направленной на достижение уставных целей Организации, в том числе 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также при-

обретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, со-

здание хозяйственных обществ и/или участие в хозяйственных обществах, участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика. 

-  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1 При осуществлении своих уставных целей Организация вправе: 

- свободно распространять информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим Уставом 

и законодательством РФ; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятель-

ность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вно-

сить предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

- организовывать изготовление и распространение фото-, аудио-, видео- и кино-

материалов на различных видах носителей, а также осуществлять издательскую дея-

тельность, в т.ч. издание книг, буклетов, брошюр по тематике деятельности Организа-

ции; 

-  
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- награждать граждан и учреждения за особые заслуги перед Организацией и боль-

шой вклад в ее развитие, активную деятельность по достижению уставных целей и ре-

шению задач, стоящих, перед Организацией - наградами Организации; выдвигать чле-

нов организации для представления к правительственным наградам и присвоению по-

четных званий в установленном законом порядке; 

- выступать учредителем, быть участником или членом других общественных 

объединений, в том числе и международных; 

- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные 

гражданско-правовые отношения с юридическими и частными лицами; 

- направлять в служебные командировки, а также принимать иностранные делега-

ции и частных лиц; 

- привлекать для оказания услуг и выполнения работ необходимых специалистов 

на основании трудовых и гражданско-правовых соглашений; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

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

здана, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организаций, "а 

также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

3.2. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечи-

вать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистра-

ции Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования 

и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной ре-

гистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Органи-

зации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о госу-

дарственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с до-

стижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодатель-

ством. 
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4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕЁ ЧЛЕНОВ 

 

4.1. Членами Организации могут быть совершеннолетние граждане Российской Фе-

дерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Рос-

сийской Федерации, юридические лица - общественные объединения, соблюдающие 

настоящий Устав, а также российское законодательство. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Рос-

сийской Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, уста-

новленных международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными 

членами (почетными участниками) общественного объединения без приобретения 

прав и обязанностей в данном объединении. 

 

4.2. Прием в члены Организации осуществляется Правлением на основании лич-

ного письменного заявления. 

4.3. Юридические лица принимаются в члены Организации на основании заявлений 

и решений, оформленных в соответствии с их учредительными документами. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

 - избирать и быть избранными в руководящие органы Организации, а коллектив-

ные члены - выдвигать и поддерживать своих представителей во время выборов руко-

водящих органов Организации; 

 - вносить предложения во все органы Организации и получать ответы по их суще-

ству; 

 - участвовать во всех мероприятиях и инициативах Организации; 

 - получать информацию, связанную с деятельностью Организации; 

 - пользоваться всеми видами помощи, которую предоставляет Организация; обра-

щаться в Организацию, как участникам цивильно-правовых отношений; свободно 

выходить из Организации; 

 - реализовывать другие права, предусмотренные законодательством. 

 

4.5. Каждый член Организации обязан: 

- соблюдать требования Устава Организации, принимать участие в ее работе; 

 - выполнять решения руководящих органов Организации, не допускать поступков, 

дискредитирующих ее; 

- своевременно платить членские взносы; 

- выполнять общественные обязанности; 

- заботиться об укреплении авторитета организации, ее членов, соблюдать нормы 

морали и этических норм общения; 

- морально, финансово и материально поддерживать организацию, исходя из соб-

ственных возможностей; 

- вести пропаганду о деятельности Организации; 

- нести иные обязанности, установленные действующим законодательством. 

4.6. Членство в Организации может быть прекращено на основании письменного 

заявления - для индивидуальных членов (решение - для юридических лиц), 
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предоставленное в правление Организации. Член Организации считается выбывшим 

из состава Организации с момента подачи заявления (решения для юридических лиц). 

4.7. Член Организации может быть исключен из Организации на основании реше-

ния Общего собрания членов Организации, если он нарушает действующее законода-

тельство и Устав Организации, за невыполнение решений руководящих органов, а 

также действия, дискредитирующие Организацию и наносящие ей материальный 

ущерб. 

4.8. В случае выхода или исключения из членов Организации добровольные 

взносы и благотворительные пожертвования возврату не подлежат. 

4.9. Повторный прием в члены организации возможен не ранее чем через год после 

принятия решения об исключении. 

4.10. За особые заслуги перед Организацией и большой вклад в ее развитие, актив-

ную деятельность по достижению уставных целей и решению задач, стоящих перед 

Организацией, члены Организации могут быть награждены наградами Организации. 

Порядок представления к награждению определяется Положением о наградах Органи-

зации, утвержденным Правлением Организации. 

Член организации может быть рекомендован для представления к правительствен-

ным наградам и присвоению почетных званий в установленном законом порядке 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
5.1. Органами управления Организации являются: 

Общее собрание членов Организации; 

Правление Организации; 

Президент Организации. 

Контрольным органом Организации является Ревизор. 

5.2. Высшим органом Организации является Общее Собрание членов Организа-

ции. 

5.3. Общее собрание созывается Правлением Организации не реже одного раза в 

год. 

5.4. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию не менее чем одной 

трети членов Организации или двух третей членов Правления. 

5.5. Общее Собрание считается правомочным, если на нём присутствуют более 50 

(пятидесяти) процентов членов Организации. 

Общее собрание Организации вправе принять к своему рассмотрению любой во-

прос деятельности Организации. Общее собрание правомочно при присутствии более 

половины членов Организации. 

5.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

5.6.1. Внесение изменений в Устав, утверждение его в новой редакции; 

5.6.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, прин-

ципов формирования и использования её имущества; 

5.6.3. Утверждение и изменение устава Организации; 

5.6.4. Избрание Правления, Президента и досрочное прекращение их полномочий; 
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5.6.5. Избрание ревизора; 

5.6.6. Рассмотрение и утверждение отчетов Правления и Ревизора Организации; 

5.6.7. Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения 

из состава членов; 

5.6.8. Принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами вступительных 

и членских взносов; 

5.6.9. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ор-

ганизации; 

5.6.10. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об откры-

тии представительств Организации; 

5.6.11. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, назначе-

ние ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса. 

5.6.12. Другие вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции 

высшего органа управления. 

5.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Организации, не могут быть переданы им для решения другим органам организации. 

Решения по вопросу, указанному в п. 5.6.1. настоящего Устава принимается едино-

гласно, решения по остальным вопросам исключительной компетенции, указанным в 

п. 5.6.2 - 5.6.10., принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов. Ре-

шения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания членов, при-

нимаются простым большинством голосов, присутствующих на Общем собрании чле-

нов Организации. 

Решения Общего собрания оформляются в виде протоколов и подписываются 

Председателем и Секретарем Общего собрания, которые избираются на каждом Об-

щем собрании. 

5.8. Постоянно действующим руководящим органом Организации в период между 

Общими собраниями является Правление, избираемое на Общем собрании сроком на 

4 года. Правление подотчетно Общему собранию. Заседания Правления проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.9. Правление состоит из 2 (двух) членов, избираемых на общем собрании. 

5.10. Решения Правления принимаются единогласно и оформляются Протоколом, 

который подписывают все члены Правления, присутствовавшие на заседании. 

5.11. Правление созывается Президентом Организации по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

5.12. К компетенции Правления относится: 

- созыв Общего Собрания членов Организации, определение повестки дня 

собрания, время и место его проведения; 

- контроль над реализацией решений общего собрания и утвержденных ими 

направлений деятельности Организации; 

- прием членов Организации, принятие решения о прекращении членства в 

Организации на основании письменного заявления члена Организации о выходе; 

- составление ежегодного календарного плана деятельности Организации; 

- утверждение определенных текущих задач и осуществление контроля над их 

выполнением; 
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- утверждает награды Организации и Положение о наградах; 

-осуществляет иные полномочия, способствующие достижению целей, указанных 

в настоящем Уставе. 

5.13. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент. 

Президент избирается Общим собранием членов Организации сроком на четыре 

года. 

5.14. Президент; 

 - является единоличным исполнительным органом Организации; 

 - без доверенности представляет Организацию и ее интересы в отношениях с гос-

ударственными, общественными и иными организациями, физическими и юриди-

ческими лицами; 

 - в своей деятельности руководствуется решениями Общего Собрания и Правле-

ния организации; 

организует работу Правления организации; 

  - в пределах своей компетенции принимает решения по предложениям и заявле-

ниям, поступившим от членов Организации, других граждан, учреждений; 

 - выдает доверенности; 

 - издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 - назначает руководителей филиалов и представительств; 

 - распоряжается на основании решений Общего Собрания и Правления имуще-

ством. средствами Организации, заключает и расторгает договоры; 

 - открывает счета в банках, выполняет финансовые операции в пределах утвер-

жденной сметы расходов и доходов, подписывает финансовые документы; 

 - В Пределах своей компетенции издаёт приказы и даёт указания, обязательные 

для всех работников, которые действуют в соответствии с распределением обязан-

ностей, утвержденных Правлением Организации; 

 - в пределах утвержденной сметы фонда оплаты труда утверждает структуру, 

штатную численность и должностные оклады работников Организации; 

 - несет ответственность за финансовую деятельность и использование материаль-

ных и финансовых ресурсов Организации; 

 - осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Органи-

зации; 

 - осуществляет иные полномочия не входящие в компетенцию Правления и Об-

щего собрания Организации. 

Президент может быть досрочно освобожден от занимаемой должности на осно-

вании личного письменного заявления по собственному желанию, по решению общего 

собрания за невыполнение уставных требований, неисполнения или ненадлежащее ис-

полнения своих обязанностей. 

5.15 Контролирующим органом Организации выступает Ревизор, избираемый Об-

щим собранием Организации сроком на 4 года. 

5.16. Ревизором не могут быть избранными члены Правления Организации. 

5.17. Ревизор подотчетен исключительно Общему Собранию Организации. 

5 18. Ревизор осуществляет контроль над соблюдением Правлением и Президентом 

требований Устава, выполнение решений Общего Собрания, а также за финансовой 



10 

 

деятельностью Организации. 

5.19. Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам и подает их на 

утверждение Общему собранию Организации. 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
6.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законо-

дательства. 

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделя-

ются имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Об-

щим собранием. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Организации. 

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием 

Организации и действуют на основании доверенности, выданной Президентом Орга-

низации. 
 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 

7.1. Организация имеет в собственности и свободно распоряжается средствами и 

другим имуществом, необходимым для реализации уставной деятельности. 

7.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, соору-

жения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и ино-

странной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

7.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Организации; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования, благотворительные и 

морские поступления от физических и юридических лиц; 

- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 

зрелищных, спортивных и т.п.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

7.4. Размер и порядок вступительных и членских взносов определяется и утвержда-

ется Общим собранием членов Организации. 

7.5. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределе-

нию между участниками (членами) некоммерческой организации. 
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8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8.1. Для решения уставных целей и в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства, Организация может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие нормативно - 

правовой документации международных общественных объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными не-

коммерческими и другими объединениями. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения в устав Организации вносятся по решению Общего собрания. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав Организации, утвержденные решением 

Общего собрания, подлежат государственной регистрации. 

9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организа-

ции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9.4. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 
10.1. Организация может быть добровольно реорганизована в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

10.2. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установ-

ленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях». 

10.3. Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

предусмотренным ч. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней пере-

ходят полномочия по управлению делами Организации. Президиум и иные органы 

прекращают свою деятельность. 

10.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О неком-

мерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на _ели. в 

интересах которых она была создана или на благотворительные цели. 
 

 

 

 


