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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Екатеринбургская городская общественная организация «ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОЛЯРОС», именуемая в дальнейшем «Организация», создана по решению Общего собрания
учредителей (протокол № 1 от 23 июня 2010г.)
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных
объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.3. Организация может создавать союзы (ассоциации) и вступать в них.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации по
российскому законодательству, пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные
законодательством РФ для общественных объединений.
1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах. В
интересах достижения уставных целей совершать сделки, не противоречащие законодательству.
1.6. Организация может иметь в собственности обособленное имущество и самостоятельный
баланс, рублёвые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим
наименованием, а также штампы и бланки на русском и польском языках.
1.7. Екатеринбургская городская общественная организация «ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОЛЯРОС» - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, творческая
общественная
организация, созданная по инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих
интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и
программных документах – общедоступной. Деятельность Организации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных
законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и
методов своей деятельности.
1.9. Организационно-правовая форма Организации: общественная организация.
1.10. Полное наименование Организации – Екатеринбургская городская общественная организация
«ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС»; сокращенное название организации – ЕГОО «ПОЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО
«ПОЛЯРОС»;
наименование
на
польском
языке
EMOS
«POLSKIE
STOWARZYSZENIE «POLAROS».
1.11. Местонахождение Организации – Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург.
1.12. Территория деятельности организации – Екатеринбургский городской округ. Организация
действует самостоятельно, без образования структурных подразделений.
2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью и задачей Организации является изучение и сохранение национального наследия
польской диаспоры в Екатеринбурге, пропаганда польской культуры и языка, содействие и помощь
людям польского происхождения в установлении своей родословной и в поиске своих
родственников, живущих, в том числе, за пределами Российской Федерации, способствование
развитию и расширению сотрудничества между Средним Уралом и Республикой Польша в рамках
культурной и просветительской деятельности, а также развитие сотрудничества с аналогичными
отечественными и зарубежными структурами, создание совместных ассоциаций, союзов.
2.2. В интересах достижения уставных целей и задач Организация осуществляет следующий
основной предмет деятельности:
Выступает в защиту и за улучшение положения особых групп населения польского происхождения:
- установление и поддержание культурных связей с городами Республики Польша;
- изучение и пропаганда польских национальных традиций;
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- создание при Екатеринбургской городской общественной организации «ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОЛЯРОС» культурно-просветительского центра по изучению и распространению польского
языка;
- распространение среди населения информации о культурной, экономической и политической
жизни Республики Польша.
2.3.
Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует таким целям.
2.4. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы своих
членов, а также иных лиц;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить по ним
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять благотворительную деятельность;
организовывать
и
содействовать
организации
и
культурно-массовых
мероприятий (концертов, выставок, гастролей и т.п.);
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников и
привлекаемых специалистов.
Екатеринбургская городская общественная организация «ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС»»
как общественная организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными внутренними документами;
- обеспечивать гласность своей деятельности, ежегодно публиковать отчет об использовании своего
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности, с указанием
действительного местонахождения постоянно действующего коллегиального руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с деятельностью
Организации по достижению уставных целей и соблюдению законодательства Российской
Федерации.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, а также юридические лица общественные организации.
Члены Организации осуществляют корпоративные права в порядке, установленном Уставом
Организации, вправе на равных началах с другими членами безвозмездно пользоваться
оказываемыми Организацией услугами. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление
прав члена общественной организации не может быть передано другому лицу.
3.2. Прием в члены Организации осуществляется:
- гражданина - на основании заявления;
- общественного объединения - на основании решения его руководящего органа.
Прием в число членов Организации проводится по решению Правления, если за него проголосовало
большинство присутствующих.
3.3. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные
обязанности.
Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
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- в случаях и в порядке, предусмотренных законом и Уставом Организации, получать информацию о
деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях
и в порядке, которые предусмотрены законом;
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые
предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- избирать и быть избранными в выборные органы;
- свободно выйти из состава членов Организации,
- имеют иные предусмотренные законом права.
3.4. Члены Организации обязаны:
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Организации;
- выполнять решения Конференции членов и Правления Организации, принятые в рамках их
компетенции;
- соблюдать Устав Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом и
в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность, если участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Организация;
- нести иные предусмотренные законом обязанности.
3.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи заявления
(решения) в Правление Организации.
3.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления
(решения).
3.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а также за
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.
3.8. Исключение членов проводится по решению Конференции членов Организации большинством
не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция членов Организации.
Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Конференции правомочно, если на нем присутствует более половины делегатов.
К исключительной компетенции высшего органа Организации относится также принятие решений о
размере и порядке уплаты ее Членами членских и иных имущественных взносов.
В Организации образуются следующие органы: Правление – постоянно действующий
коллегиальный руководящий орган, Президент – единоличный исполнительный орган.
По решению Конференции, полномочия ее органа могут быть досрочно прекращены в случаях
грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
4.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению:
- Президента Организации;
- Правления Организации;
- Ревизионной комиссии;
- 1/3 членов Организации.
4.3. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности Организации.
К исключительной компетенции Конференции относится:
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- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их последующей
регистрацией в установленном законом порядке;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и
использования ее имущества;
- избрание Президента Организации, Правления Организации, Ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации и создании ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством голосов, не менее 2/3 от числа присутствующих на Конференции.
4.4. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между созывами
Конференций избирается Правление Организации - постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган Организации.
4.5. Правление Организации избирается Конференцией сроком на 3 года из числа членов
Организации в количестве не менее четырех лиц.
4.6. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый
срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Конференции по
требованию не менее 1/3 его членов.
4.7. Правление Организации:
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением решений
Конференции;
- утверждает норму представительства на Конференции
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- распоряжается имуществом Организации;
- утверждает штатно-должностное расписание;
- готовит вопросы для обсуждения на Конференции;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с
указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- осуществляет прием и исключение членов Организации;
- устанавливает норму представительства;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Конференции.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и
считаются правомочными при участии в них более 50% членов Правления.
4.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании.
4.9. Президент Организации избирается Конференцией членов сроком на 3 года.
Президент Организации – единоличный исполнительный орган, член Правления.
- подотчетен Конференции членов, отвечает за состояние дел Организации и правомочен решать все
вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции
Конференции членов и Правления Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами Организации, заключает
договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, приобретает
имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
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- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием, утверждаемым
Правлением;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества
Организации в соответствии с ее уставными целями.
4.10. Вице-президент избирается Конференции членов из числа членов Правления Организации
сроком на 3 года.
4.11. Вице-президент:
- организует работу по осуществлению Организацией приносящей доход деятельности;
- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по участию в
других общественных программах, в том числе международных, по участию в деятельности
международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере
общественной деятельности;
- организует работу по материально-техническому оснащению Организации;
- замещает Президента в его отсутствие по доверенности.
4.12. Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его членов сроком на 3
года.
Председатель Правления:
- подотчетен Президенту и Правлению Организации, правомочен решать все вопросы деятельности
Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Конференции членов,
Президента и Правления Организации;
-по доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Организации;
- организует подготовку и проведение заседаний Правления;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества
Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизионная
комиссия, избираемая Конференцией из числа членов Организации сроком на два года в количестве
3-х человек.
5.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год.
5.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Конференции Организации после
обсуждения их на заседании Правления.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. В собственности Организации в соответствии с действующим законодательством РФ могут
находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Организации.
6.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований, других не запрещенных законом поступлений.
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6.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные
организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для
приносящей доход деятельности.
6.4. Доходы от деятельности приносящей доход Организации не могут перераспределяться между
членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей
Организации.
6.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным
целям Организации.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
7.2. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
Имущество, оставшееся после удовлетворения кредиторов направляется на уставные цели
Организации.
7.3. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в установленном
порядке на государственное хранение.
7.4. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию орган
для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
7.5 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Конференцией членов, подлежат
государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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