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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Нижегородский центр 
поддержки и развития музеев», именуемая в дальнейшем Организация, является 
добровольным объединением граждан, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностей. 

1.2. Наименование: 

• Полное в русской транскрипции – Региональная общественная 
организация «Нижегородский центр поддержки и развития музеев». 

• Сокращенное в русской транскрипции – «НМЦ». 

1.3. Организация является юридическим лицом по российскому 
законодательству, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

1.4. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не 
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации 
имущество, в том числе на членские взносы. 

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.5. Организация может объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, 
установленном настоящим Уставом и действующим законодательством. 

1.6. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, 
арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей 
совершать сделки, соответствующие законодательству, как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.7. Организация может иметь обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со 
своим наименованием, флаг, эмблему, герб и другую символику. 
 1.7.1. Символика Организации – буквы НМЦ. Логотип образован методом 

пересечения заглавных букв сокращенного названия Организации, набранных 

шрифтом Decor, которые размещены в прямоугольнике с закругленными углами с 

двойной обводкой. Образец логотипа представлен ниже: 

 
1.8. Организация – добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, 

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. 

1.9. 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. Трудовые отношения работников 
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Организации регламентируются действующим законодательством РФ о труде. 
1.10. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных объединениях», и другими 
нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.11. Организационно-правовая форма – общественная организация. 
1.12. Территория деятельности – Нижегородская область. 
1.13. Место нахождения Правления: город Нижний Новгород. 
1.14. В соответствии с действующим законодательством Организация 

считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 
Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 
государственной регистрации в установленном порядке. 

1.15. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
учредительных и программных документах – общедоступной. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью Организации является помощь музеям Нижегородской области в 
решении социально-значимых задач, в том числе научного, материально-
технического, финансового и правового обеспечения проектов и программ 
возрождения, сохранения и развития региональной музейной культуры в 
Нижегородской области и творческого потенциала граждан. 

2.2. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение 
прибыли и не распределяет получаемые доходы между своими членами. 

2.3. Предмет и виды деятельности Организации: 
• содействие развитию музеев всех типов и профилей в Нижегородской 

области и их деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения и духовного развития личности; 

• содействие упрочению мира, взаимопонимания, терпимости и согласия 
между народами, предотвращению социальных, национальных и религиозных 
конфликтов; 

• организация научных и прикладных исследований с целью изучения 
музейных собраний музеев Нижегородской области, которые заключают в себе 
значительные историко-культурные, естественнонаучные, научно-технические 
памятники; 

• создание коммуникационной среды для музейных специалистов 
Нижегородского региона и повышение их квалификации; 

• участие в разработке и воплощении программ воспитания и 
образования на основе музейных собраний и особенностей музейной подачи 
информации, в подготовке педагогов и пособий для этих целей; 

• участие в привлечении финансовых средств и материальных 
ресурсов российских организаций для осуществления целей Организации, для 
решения социально-культурных проблем Нижегородской области; 

• участие в организации сбора, обработки и распространения 
социально-значимой информации для реализации проектов и программ 
Организации; 

• организация иной, не запрещенной законом деятельности, направленной 
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на достижение целей, определенных настоящим Уставом. 

3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества и общества и 

иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное 

для ведения предпринимательской деятельности. 

3.2. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и 

иной приносящей доходы деятельности. 

3.3. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не подлежат 

распределению между членами Организации, и после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей используются на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом. 
3.4. Имущество сформировано на сумму 10 000 рублей. 

4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА 

4.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Организации. 

4.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

4.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

4.4. Член Организации не имеет права собственности на долю имущества 
Организации. 

4.5. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных 

формах являются: 

• вступительные и членские взносы; 

• добровольные, благотворительные взносы и пожертвования; 

• доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

• доходы, получаемые от собственности Организации; 

• поступления от проводимых мероприятий; 

• доходы от предпринимательской деятельности; 

• другие, не запрещенные законом поступления. 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

5.1. Членство в Организации является добровольным. 
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5.2. Членами Организации могут быть граждане России, юридические лица – 
общественные объединения, разделяющие цели Организации, признающие 
настоящий Устав, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное 
участие в работе Организации. 

5.3. Члены Организации – физические и юридические лица имеют равные 
права и несут равные обязанности. 

5.4. Учредители Организации автоматически становятся ее членами, 
приобретая соответствующие права и обязанности. 

5.5. Прием в члены Организации физических и юридических лиц 
осуществляется решением Правления на основании письменного заявления 
вступающего. 

5.6. Членство в Организации прекращается в случаях добровольного выхода 
или исключения из неё. 

5.7. Письменное заявление физических и юридических лиц о выходе из 
членов Организации должно быть подано в Правление не менее чем за 10 дней 
до предстоящей даты выхода. 

5.8. Исключение из членов Организации производится решением Правления в 
случаях: 
 

• систематического несоблюдения требований норм настоящего Устава; 

• неуплата членских взносов более 3 трех раз подряд; 

• систематического уклонения от участия в работе Организации; 

• ведения деятельности, противоречащей целям Организации, а также за 
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или 
материальный ущерб. 

Член Организации считается выбывшим с момента принятия 
соответствующего решения Правлением. 

5.9. При утрате членства Организации вступительные, членские и целевые 
взносы возврату не подлежат. 

5.10. Члены Организации имеют право: 
– участвовать в управлении делами 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; 
 

– требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 
Организации убытков; 

– оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или иными законами, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации; 

– вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц 
Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

– участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
– на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 
– избирать и быть избранными в состав Правления, Ревизором; 
– в любое время выйти из Организации. 
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5.11. Члены Организации обязаны: 
– вносить членские взносы; 
– участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другими 
законами или настоящим Уставом; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Организации; 

– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
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; 

– выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, 
принятые в рамках их компетенции; 

– соблюдать положения Устава Организации 

5.12. Все споры и разногласия между Организацией и ее членами, а также 
между членами, возникающие в ходе деятельности Организации и не 
урегулированные настоящим Уставом, решаются на заседаниях Правления. 

5.13. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий на 
заседаниях Правления Организации они подлежат рассмотрению на Общем 
собрании, а в случае невозможности урегулирования вопросов на Общем 
собрании вопрос подлежит разрешению в судебном порядке. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

6.1.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание. 
6.1.2. Все члены Организации обязаны присутствовать на Общем собрании, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решения. 

6.1.3. Общее собрание созывается 1 раз в год. 
6.1.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе 

Правления, Ревизора или по требованию 1/3 членов Организации. 
6.1.5. Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть 

направлено членам Организации не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. 
В уведомлении должны быть указаны: время, место проведения и повестка дня 
Общего собрания. 

6.1.6. Общее собрание является правомочным, если в нем участвуют более 
половины членов Организации. 

 

6.1.7. Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования. 
6.1.8. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего собрания, принимаются 2/3 голосов присутствующих. 

6.1.9. Каждый член Организации обладает правом одного голоса. 
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6.1.10. Основной функцией Общего собрания является обеспечение 
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

6.1.11. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
следующих вопросов: 

– определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования ее имущества; 

– утверждение и изменение Устава Организации; 
– избрание членов Правления, его Председателя и досрочное 

прекращение их полномочий; 
– избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 
– утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств; 
– принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 
– назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 
– принятие решений о размере и порядке уплаты вступительных, членских и 

целевых взносов. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 

могут быть переданы для решения другим органам Организации. 
6.1.12. Общее собрание правомочно рассматривать любые вопросы 

деятельности Организации, включенные в повестку дня Общего собрания. 
6.2. ПРАВЛЕНИЕ 

6.2.1. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в 
период между созывами Общего собрания избирается постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

6.2.2. Правление подотчетно Общему собранию. 
6.2.3. Количественный состав Правления устанавливается Общим собранием в 

момент избрания, но не менее 3 членов. 
6.2.4. Члены Правления избираются из членов Организации сроком на 5 (Пять) 

лет и могут переизбираться неограниченное количество раз. 
6.2.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие, и считаются правомочными при участии в них более 
половины членов Правления. 

6.2.6. Каждый член Правления имеет один голос. Голосование по всем 
вопросам проводится в открытой форме. Решения Правления принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. 

6.2.7. Решения Правления обязательны для исполнения всеми членами 
Организации. 

6.2.8. Правление решает вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания, в том числе: 

 

• утверждает программы осуществления деятельности Организации; 

• принимает решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний 
Организации; 

• обеспечивает контроль над исполнением решений Общего собрания; 

• рассматривает и принимает решение по письмам, жалобам, заявлениям, 
поступающим в Правление; 
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• принимает и исключает членов Организации; 

• утверждает сметы и штатное расписание. 

6.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

6.3.1. Работой Правления и Организации руководит единоличный 
исполнительный орган – Председатель Правления, который избирается Общим 
собранием сроком на 5 (Пять) лет. 

6.3.2. Полномочия Председателя Правления: 

• без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет 

ее интересы, заключает договора и совершает сделки; 

• имеет право подписи от имени Организации на всех документах, исходящих 

от Организации; 

• в период между заседаниями Правления осуществляет руководство 

деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по 

вопросам повседневной деятельности; 

• издает приказы о назначении, о переводе и увольнении работников; 

• применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

• открывает счета в кредитных учреждениях; 

• представляет Правлению кандидатов в члены Организации; 

• обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины; 

• отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники 
безопасности и иных норм, предусмотренных трудовым законодательством  РФ, 
работниками Организации; 

• обеспечивает выполнение решений Правления и Общего собрания; 

• организует учет и отчетность Организации, несет ответственность за ее 
достоверность; 

• выполняет другие исполнительно-распорядительные функции.  

6.4. РЕВИЗОР 

6.4.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на 5 (Пять) лет. 

6.4.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной и уставной 
деятельности не реже 1 раза в год. 

6.4.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации 
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.4.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения и дополнения вносятся Общим собранием и подлежат 
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 
государственная регистрация Организации, и приобретают юридическую силу с 
момента такой регистрации. 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация осуществляется по решению Общего собрания, если за него 
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проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании. 
8.2. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Ликвидация осуществляется по решению Общего собрания, если за него 
проголосовало 2/3 присутствующих, или по решению суда. 

9.2. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 
ликвидационную комиссию. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от 
имени Организации выступает в суде. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на уставные цели. Решение об использовании 
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

9.5. Ликвидация считается завершенной, Организация считается 
прекратившей свое существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 


