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УСТАВ 

Общественной организации 

«Защита и контроль» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан.  

 Полное наименование на русском языке: Общественная организация «Защита и контроль» . 

 Сокращенное наименование на русском языке: ОО «ЗиК». 

      Организация действует на территории г. Пыть-Ях далее по тексту Организация.  

1.2. Местом нахождения Общественной организации является  ХМАО-Югра, город Пыть-Ях, 5 

микрорайон 5 дом, квартира 61. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,  

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об общественных объединениях", 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях", другими нормативно-правовыми актами 

РФ и настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности.  

1.5. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных документах - 

общедоступной. 

1.6. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.  

1.7. Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и 

без приобретения прав юридического лица, считается созданным с момента принятия на 

общем собрании, на основании ч.3 статьи 18 ФЗ "Об общественных объединениях" от 

19.05.1995 N 82-ФЗ: 

a) решения о создании общественного объединения;  

b) утверждения настоящего устава; 

c) формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов. 

1.8. Общее собрание членов организации  может в любое время принять решение о 

государственной регистрации Общественной организации.  

1.9. Организация вправе иметь штампы, печати и бланки со своим наименованием.  

1.10. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность 

имущество, в том числе на членские взносы. 

1.11. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает 

по обязательствам своих членов.  

1.12. Организация осуществляет свою деятельность в пределах территории города Пыть-Ях. 

 

        2. Цели  и виды деятельности общественной организации 

2.1. Целями Организации являются:  

1)   содействие реализации прав и законных интересов потребителей, как отдельных физических 

лиц, так и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного 

круга потребителей), на приобретение товаров и услуг надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о 

товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах 

агрегаторов информации о товарах (услугах); 

2) содействие формирования и развитие гражданского правосознания;  

3) способствование создания условий  развитие рынка потребительских  товаров/услуг, 

ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские 

товары и услуги в широком ассортименте в пределах территориальной доступности при 

гарантированном качестве и безопасности товаров и услуг;  

4) способствование предупреждению и разрешению социальных конфликтов;  

5) содействие реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

гражданина и человека. 
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    Потребителем является: гражданин имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

2.2. Для достижения уставных целей Организация имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности: 

1) рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам законодательства о защите прав 

потребителей; 

2) анализировать договоры, заключаемые продавцами (исполнителями, изготовителями, импортёрами) с 

потребителями, с целью выявления условий, ущемляющих права потребителей; 

3) осуществлять сбор информации о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей, 

вызванного опасными товарами (работами, услугами), исследования общественного мнения по 

вопросам качества товаров (работ, услуг); 

4) организовывать семинары по вопросам защиты прав потребителей; 

5) проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также 

соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, 

исполнителями) информации о них;  

6) проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания 

потребителей, составляет акты о выявленных нарушениях прав потребителей и направляет указанные 

акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти, а также информирует 

органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, участвует по просьбе потребителей в 

проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей;  

7) при обнаружении потребителями недостатков товаров (работ, услуг) извещать органы 

государственного управления, осуществляющие контроль за безопасностью товаров (работ, услуг); 

8) в целях защиты прав потребителей предъявлять иски в суды по собственной инициативе или по 

поручению конкретного потребителя, так и законных интересов отдельных потребителей (группы 

потребителей, неопределенного круга потребителей); 

9) оказывать юридическое консультирование граждан и юридическую помощь по вопросам защиты прав 

потребителей. 

10) Организация осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством, не противоречащие Уставу и направленные на достижение уставных целей. 

 

2.3. Организация, при наличии письменного заявления потребителя, имеющего намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности вправе потребовать предоставить Потребителю: 

1) необходимую и достоверную информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его 

работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) - основание ст. 8 ФЗ "Об общественных 

объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

2) подтверждение полномочий, вытекающих из заключенного ими договора с изготовителем (продавцом) 

- основание ст. 8 ФЗ "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

3) информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа - 

основание ст. 9 ФЗ "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

4) в трехдневный срок безвозмездно, на период ремонта товара, длительного пользования обладающий 

этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет (кроме 

указанных  в перечень товаров длительного пользования, установленных Правительством Российской 

Федерации, на которые указанное требование не распространяется) - основание п. 2 ст. 20 ФЗ "Об 

общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

5) в письменной форме информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении 

обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения 

недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных 

запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения 

недостатков товара, в случае, предусмотренном в пункте 3 ст. 20 ФЗ "Об общественных объединениях" 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

6) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара, во временное пользование на 

период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими 

свойствами, безвозмездно, обеспечив его доставку за свой счет, если для замены товара требуется 

более семи дней, (кроме товаров указанных  в перечень товаров длительного пользования, 

установленных Правительством Российской Федерации, на которые указанное требование не 



распространяется)  - основание ч.1 абзац 4 статьи 21 ФЗ "Об общественных объединениях" от 

19.05.1995 N 82-ФЗ, 

7) иную достоверную информацию, подтверждающую качества товаров и/или услуг, которая влияет или 

может влиять на здоровье, жизнь, имущества потребителей и окружающей среды. 

 

3. Членство в общественной организации 

3.1. Учредителями Организации являются физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором принимается Устав 

Организации, формируются его руководящие и контрольно -ревизионный органы. Учредители 

организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

           Учредители Организации автоматически становятся их членами, приобретая 

соответствующие права и обязанности.  

3.2. Членами Организации являются физические лица, чья заинтересованность в совместном 

решении задач Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется 

соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать 

количество членов Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

Члены Организации - физические  имеют равные права и несут равные обязанности.  

3.3. Члены Организации имеют право:  

- получать информацию о деятельности Организации;  

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые 

предложения о совершенствовании ее деятельности;  

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;  

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно -ревизионный органы 

организации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Организации;  

- в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе в Правление 

Организации. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 

подачи письменного заявления. 

3.4. Члены Организации обязаны: 

- вносить вступительные и членские взносы  в размере и сроки, установленные Правлением 

Организации; 

- содействовать работе Организации;  

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб Организации;  

- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 

- соблюдать настоящий Устав. 

3.5. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены Организации могут быть 

исключены из Организации по решению Правления Организации.  

 

4. Органы управления общественной организацией 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации. 

4.2. Основная функция Общего собрания членов Организации - обеспечение соблюдения 

Организацией целей, в интересах которых она была создана.  

4.3. К компетенции Общего собрания членов Организации относится решение следующих 

вопросов: 

4.3.1. Изменение Устава Организации.  

4.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества.  

4.3.3. Образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий. 

4.3.4. Утверждение годового отчета.  

4.3.5. Ликвидация Организации.  

4.4. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

4.5. Решение Общего собрания членов Организации принимается большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Организации по 

вопросам его исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством  
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голосов. 

4.6. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный 

коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно Общему собранию членов Организации.  

4.7. Правление избирается Общим собранием членов Организации сроком на 3 года. Общее 

собрание членов Организации вправе досрочно переизбрать Правление.  

4.8. Количественный состав Правления Организации составляет 3 членов. 

4.9. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и принимает 

решения на своих заседаниях.  

4.10. Возглавляет заседания Правления Председатель Правления, который избирается из его 

членов на период действия Правления. 

4.11. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.  

4.12. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании.  

4.13. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Общего собрания членов Организацией, определенную 

настоящим Уставом, в том числе:  

4.13.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов Организации.  

4.13.2. Созыв Общего собрания членов Организации, утверждение повестки дня собрания, 

определение даты, места, времени и порядка его проведения.  

4.13.3. Прием в члены и исключение из членов Организации.  

4.13.4. Предварительное одобрение годового отчета перед утверждением его Общим собранием 

членов Организации. 

4.13.5. Распоряжение имуществом и средствами Организации.  

4.13.6. Рассмотрение предложений и заявлений членов Организации.  

4.14. Председатель Правления: 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации;  

- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 

Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления;  

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 

Организации в соответствии с ее уставными целями  и задачами. 

4.15. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Правления.  

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

5.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, вносятся по решению Общего собрания членов 

Организации и вступают в силу с момента их утверждения.  

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Организации принимаются 

большинством  голосов членов Организации, принимающих участие в Общем собрании.  

6. Источники формирования имущества общественной организации: 

6.1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов, 

добровольных взносов и пожертвований, других не запрещенных законом поступлений. 

7. Порядок ликвидации общественной организации  

7.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов Организации 

либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об 

общественных объединениях". 

 

 

 

 


