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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональная Общественная Организация содействия здоровому образу жизни пожилых 

граждан «АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР» в городе Москве (именуемая далее «Организация») 

является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2. Организация является некоммерческой корпоративной организацией, которая не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между своими членами. 

1.3. Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие 

гражданского общества в Российской федерации. 

1.4. Организация является региональным общественным объединением, деятельность которого 

осуществляется в пределах территории города Москвы. Местонахождение Организации: 

город Москва. 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 

некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях», Уставом города 

Москвы, другими законами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом. 

1.6. Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация имеет самостоятельный 

баланс. Организация вправе в установленном порядке открывать банковские счета,  

создавать обособленные подразделения на территории города Москвы. 

1.7. Организация имеет круглую печать с полным своим наименованием на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Организация имеет эмблему согласно Приложению к Уставу Организации.  

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.10. Применяемое в настоящем Уставе понятие «пожилые граждане» эквивалентно 

используемым в российском законодательстве синонимичным понятиям «граждане 

пожилого возраста», «граждане преклонного возраста», «пенсионеры по возрасту». 

1.11. Организация создана без ограничения срока действия. Организационно-правовая форма 

Организации – «общественная организация». 

1.12. Полное наименование Организации на русском языке: «Региональная Общественная 

Организация содействия здоровому образу жизни пожилых граждан «АКТИВНЫЙ 

ПЕНСИОНЕР» в городе Москве». Сокращенное наименование Организации на русском 

языке: «РОО «АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР».  
 

2.  ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Организация создана в целях содействия здоровому образу пожилых граждан,  

обеспечивая: 

2.1.1. Защиту гарантируемого Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» права пожилых граждан на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как необходимого условия развития и поддержания физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности;  

2.1.2. Пропаганду здорового образа жизни, содействие физической культуре и спорту, 

распространение культуры активного долголетия, профилактику, охрану здоровья и 

духовного развития личности пожилых граждан, улучшение их морально-

психологического состояния;  

2.1.3. Вовлечение пенсионеров в активную общественно-полезную деятельность; 
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2.1.4. Оказание помощи властям города Москвы, спортивным организациям и 

общественным объединениям в реализации федеральных и московских проектов 

активного долголетия, ориентированных на пожилых граждан. 

2.2. Для достижения уставных целей, действуя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Организация: 

2.2.1. Создает ориентированные на пожилых граждан спортивно-досуговые клубы по месту 

жительства;  

2.2.2. Восстанавливает нарушенные права пенсионеров при отсутствии у них свободного 

доступа к физической культуре и спорту; 

2.2.3. Препятствует проявлениям имитации и создания ложного впечатления общественно-

полезной деятельности, осуществляемой в  интересах пенсионеров. 

2.2.4. В пределах своей компетенции сотрудничает с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, центрами социального обслуживания, 

общественными организациями ветеранов и инвалидов, религиозными организациями, 

научными, образовательными, спортивными учреждениями, зарубежными и 

международными организациями, иными организациями и физическими лицами с 

целью консолидации усилий, направленных на достижение уставных целей; 

2.2.5. Участвует в городских программах, ориентированных на пожилых граждан; 

2.2.6. По желанию отельных пенсионеров способствует их трудоустройству; 

2.2.7. Оказывает юридическую помощь пожилым гражданам на безвозмездной основе, 

осуществляет правовое просвещение в области жилищно-коммунальных отношений и 

защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, как проблемы, 

волнующей большинство пенсионеров;  

2.2.8. Участвует в осуществлении общественного контроля, выступает в качестве 

организатора общественного контроля, проводимого в формах и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». Создает комитеты общественного контроля по социально-

значимым направлениям, волнующим пенсионеров. 

2.3. Организация осуществляет и привлекает пенсионеров к социально-ориентированной 

деятельности в областях: 

2.3.1. Охраны окружающей среды и защиты животных; 

2.3.2. Охраны объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение; 

2.3.3. Формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.3.4. Развития межнационального сотрудничества; 

2.3.5. Организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства). 

2.4. Для реализации уставных целей Организация вправе: 

2.4.1. Вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений; 

2.4.2. Совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и 

законодательству Российской Федерации как на территории Российской Федерации, так 

и за рубежом; 

2.4.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.4.4. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими законами; 

2.4.5. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

2.4.6. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

2.4.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

2.4.8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

2.4.9. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством; 
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2.4.10. Привлекать инвесторов, спонсоров, добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц для финансирования программ, направленных на реализацию 

уставных целей; 

2.4.11. Самостоятельно определять порядок использования имеющихся в распоряжении 

Организации средств и ресурсов; 

2.4.12. Принимать на себя обязательства и функции, связанные с реализацией 

государственных программ поддержки спорта и досуга пожилых граждан. 

2.5. Организация обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 
 

3. СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

3.1. Спортивно-досуговый клуб по месту жительства (далее «Клуб»):  

3.1.1. Создается по месту расположения нежилого помещения, находящегося в 

распоряжении Организации или используемого им на долгосрочной основе в 

соответствии с соглашением (договором); 

3.1.2. Выполняет функции базового, корневого элемента системы здорового образа жизни и 

активного долголетия проживающих в непосредственной близости пожилых граждан; 

3.1.3. Отражает существенность для активного долголетия как «спортивной», так и 

«культурно-досуговой» составляющих;  

3.1.4. Указывает на стирание у пожилых граждан грани между доступными им видами 

спорта и видами активного досуга. 

3.2. Основными видами спорта в Клубе, являются настольный теннис (пинг-понг), дартс, 

шахматы и настольные игры - распространенные и эффективные для поддержания 

физической и интеллектуальной виды  спорта пожилых граждан, не требующие ни 

больших затрат, ни специальных помещений. 

3.3. В Клубе осуществляется подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО IX, X, XI  ступеней и сдача таких норм. 

3.4. Организация вправе создать несколько Клубов, действующих в разных частях города 

Москвы. По решению Правления Организации, каждый отдельно расположенный Клуб 

может быть выделен в простое Обособленное подразделение Организации (не являющееся 

ни филиалом, ни представительством).  

3.5. Руководитель обособленного подразделения Организации: 

 3.5.1. Назначается решением исполнительного органа Организации; 

 3.5.2. Осуществляет руководство соответствующим Клубом. 

3.6. Положение о Клубе:  

3.6.1. Утверждается исполнительным органом Организации с возможным привлечением  

заинтересованных лиц; 

3.6.2. Учитывает особенности используемого Клубом помещения; 

3.6.3. Устанавливает правила Клуба, порядок членства, права и обязанности сторон; 

3.6.4. Определяет перечень культивируемых видов спорта, клубного досуга и культурно-

просветительских программ. 

3.7. При наличии соответствующих возможностей Клуба, его членами могут быть не только 

члены Организации, но и разделяющие Положение о Клубе граждане предпенсионного 

возраста, а также пенсионеры, проживающие на территории Московской области.  

3.8. На условиях, определенных в Положении Клуба, к его деятельности, с целью обеспечения 

преемственности поколений, может привлекаться молодежь. 
   

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Членами Организации могут быть разделяющие цели Организации физические и 

юридические лица: 

 4.1.1. Достигшие пенсионного возраста и зарегистрированные в городе Москве граждане 

Российской Федерации;  
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4.1.2. Достигшие пенсионного возраста иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся в городе Москве, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами;  

4.1.3. Общественные объединения, осуществляющие деятельность на территории города 

Москвы и ориентированные на работу с пожилыми гражданами, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или 

федеральными законами. 

4.2. Прием в члены Организации физических и юридических лиц осуществляется  на 

основании их заявления и оформляется решением Исполнительного органа Организации.  

4.3. Члены Организации имеют право: 

4.3.1. Получать информацию о деятельности Организации; 

4.3.2. Вносить на рассмотрение исполнительного органа Организации и должностных лиц 

Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

4.3.3. Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

4.3.4. Свободно выйти из состава членов Организации. 

4.4. Члены Организации - физические лица - имеют право избирать и быть избранными в 

руководящий, исполнительный и контрольно-ревизионный органы.  

4.5. Члены Организации - юридические лица - имеют право избирать в руководящий, 

исполнительный и контрольно-ревизионный органы, а также быть избранными в 

руководящий орган Организации.  

4.6. Члены Организации обязаны: 

4.6.1. Разделять цели Организации, соблюдать Устав Организации; 

4.6.2. Представить в Организацию сведения о себе:  

 для юридических лиц: наименование, ИНН/КПП, адрес, номера стационарного и 

мобильного телефонов, адреса электронной почты и/или иных средств связи.  

 для физических лиц: фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес регистрации 

(местожительства), дату рождения, номера домашнего и мобильного телефонов, адреса 

электронной почты и/или иных средств связи. 

4.6.3. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести вред 

деятельности Организации; 

4.6.4. Выполнять решения органов Организации, принятых в рамках их компетенции; 

4.6.5. Принимать участие в проводимых Организацией мероприятиях.  

4.7.  Порядок взаимодействия с членами Организации – юридическими лицами может быть 

уточнен договором (соглашением) с каждым из них.  

4.8. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

4.9. Членство в Организации прекращается путем подачи заявления о выбытии в 

исполнительный орган Организации. 

4.10. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, за 

действия, дискредитирующие Организацию, наносящие вред Организации или её членам. 

Исключение проводится решением Исполнительного органа Организации. Лицо, 

исключенное из Организации, вправе повторно подать заявление о вступлении. 
 

5. ВЫСШИЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ   
 

5.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов Организации, проводимое 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Если количество членов 

Организации превысит 100, то высшим органом Организации может быть определена 

Конференция Организации с теми же полномочиями, что и Общее собрание. Такое 

решение принимается постоянно действующим Руководящим органом Организации, 

который устанавливает и порядок избрания делегатов, и норму представительства.  

5.2. Внеочередное Общее собрание (Конференция) может быть созвано: 

5.2.1. По решению любого постоянно действующего органа Организации; 

5.2.2. По требованию не менее чем 1/3 списочного состава членов Организации. 
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5.3. Высший орган Организации правомочен принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации,  к его исключительной компетенции относятся: 

5.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования её имущества; 

5.3.2. Изменение устава Организации; 

5.3.3. Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из состава ее 

членов; 

5.3.4. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах; 

5.3.5. Образование постоянно действующих Руководящего органа Организации, 

Исполнительного органа Организации, Контрольно-ревизионного органа Организации; 

5.3.6. Принятие решений о досрочном прекращении полномочий постоянно действующих 

органов, о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

5.3.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

5.3.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

5.3.9. Установление размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов.  

5.4. Высший орган Организации созывается путем рассылки соответствующих приглашений с 

обозначенной повесткой дня по электронной почте, мобильной связи или с 

использованием иных каналов связи. Общественным объединениям - юридическим лицам, 

являющимся членами Организации, и Обособленным подразделениям Организации 

высылаются по одному приглашению.  

5.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины списочного 

состава членов Организации. Каждый член на Общем собрании Организации имеет 1 

голос. 

5.6. Конференция правомочна, если на ней присутствуют делегаты, представляющие более 

половины списочного состава членов Организации.  Каждый делегат имеет 1 голос. 

5.7. Решения на Общем собрании (Конференции) принимаются открытым голосованием 

большинством голосов. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего 

собрания (Конференции) принимается квалифицированным большинством голосов – не 

менее 2/3 присутствующих членов Организации (делегатов Конференции). 
 

6. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Организация имеет три постоянно действующих органа:  

6.1.1. Правление Организации - коллегиальный Руководящий орган, избираемый Высшим 

органом Организации сроком на 4 года из числа членов Организации; 

6.1.2. Президент Организации - единоличный Исполнительный орган, избираемый Высшим 

органом Организации сроком на 4 года из числа членов Правления  Организации; 

6.1.3. Контрольно-ревизионный орган, избираемый Высшим органом Организации сроком 

на 4 года из числа членов Организации, который, по решению Высшего органа 

Организации, может быть либо единоличным (Ревизор Организации), либо 

коллегиальным (Ревизионная комиссия Организации).  

6.2. Количество избираемых членов Правления Организации и коллегиального Контрольно-

ревизионного органа Организации (Ревизионной комиссии Организации) определяется 

Высшим органом Организации, но не может быть менее 3-х членов.  

6.3. По решению Высшего органа Организации полномочия постоянно действующего 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. 

6.4. Правление Организации: 

6.4.1. Осуществляет контроль за деятельностью Организации и выполнением решений её 

органов; 

6.4.2. По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, проводит Заседания 

Правления, которые правомочны при участии в них более 50% членов Правления. 
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Решения Правления Организации принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления; 

6.4.3. Рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

6.4.4. Готовит вопросы для обсуждения в Высшем органе Организации; 

6.4.5. Вправе решать любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Высшего органа Организации. 

6.5. Президент Организации:  

6.5.1. Входит в состав Правления Организации; 

6.5.2. Подотчетен Высшему органу Организации; 

6.5.3. Действует без доверенности от имени Организации; 

6.5.4. Отвечает за состояние дел Организации, несет ответственность в пределах своей 

компетенции за использованием средств и имущества Организации в соответствии с ее 

уставными целями и задачами; 

6.5.5. Организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

6.5.6. Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Организации; 

6.5.7. Организует ведение бухгалтерского учета и формирование требуемой отчетности; 

6.5.8. Правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Высшего органа Организации и Правления Организации. 

6.6. Контрольно-ревизионный орган осуществляет проверки Организации не реже одного раза 

в год, представляя результаты проверок Высшему органу Организации после их 

обсуждения на заседании Правления Организации. 

6.7. В случае принятия Высшим органом Организации решения о создании коллегиального 

Контрольно-ревизионный органа:  

6.7.1. Заседания Ревизионной комиссии Организации проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год, и считаются правомочными при участии в них более 50% 

членов комиссии.  Решения Ревизионной комиссии Организации принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.  

6.7.2. Члены Ревизионной комиссии из своего состава сроком на 4 года избирают 

Председателя Ревизионной комиссии Организации, который:  

 Организует работу Ревизионной комиссии Организации;  

 Подготавливает и проводит заседания Ревизионной комиссии Организации; 

 Подписывает документы Ревизионной комиссии Организации. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

7.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Высшим органом Организации, подлежат 

государственной регистрации, осуществляемой в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

8.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, оборудование, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.   

8.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 

которое в соответствии с действующим законодательством, может быть обращено 

взыскание.  

8.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 
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8.3.1. Регулярные и единовременные поступления от членов; 

8.3.2. Добровольные имущественные взносы, пожертвования, спонсорские поступления от 

физических и юридических лиц; 

8.3.3. Другие не запрещенные законом поступления. 

8.4. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую 

Организации. 

8.5. Организация вправе компенсировать своим членам документально подтвержденные 

расходы, связанные с созданием Организации или её работой. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Высшего органа Организации, 

если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании 

членов Организации (делегатов Конференции). Имущество Организации переходит после 

ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9.2. Организация может быть ликвидирована либо по решению Высшего органа Организации, 

если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании 

членов Организации (делегатов Конференции), либо по решению суда.  

9.3. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов, направляются на уставные цели Организации и не подлежат 

перераспределению между ее членами. 

9.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются 

на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

9.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию 

орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 ------  I I I  ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 9 - 

 

Приложение к Уставу  

Региональной Общественной Организации 

содействия здоровому образу жизни пожилых граждан  

«АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 

 в городе Москве 

 

 

 

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ ЭМБЛЕМЫ   

Региональной Общественной Организации 

содействия здоровому образу жизни пожилых граждан 

«АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР»  

в городе Москве 

  

 

Организация имеет эмблему, состоящую из стилизованных литер «М», «А» и «П» - 

первых букв слов «Москва», «Активный» и «Пенсионер».  

Литера «М» исполнена в виде двух равновеликих вертикальных линий, соединенных 

между собой сверху дугообразными линиями, обеспечивая аналогию с внешним очертанием 

мерлона (зубца) кремлевской стены. Литеры «А» и «П» находятся внутри литеры «М» на 

одном с ней уровне по нижнему краю. Литера «П» исполнена в виде двух равновеликих 

вертикальных линий, соединенных между собой сверху дугообразной линией в виде 

полукруглой арки. Литера «А» отличается от литеры «П» наличием горизонтальной линии на 

середине литеры.   

Отношение ширины литеры «М» к её высоте составляет 1,31. Отношение высоты литер 

«А» и «П» к высоте литеры «М»  - 0,64. Отношение ширины литер «А» и «П» к их высоте - 

0,62. Отношение расстояния между литерами «А» и «П» к ширине этих литер - 0,36. 

Отношение расстояния от нижнего уровня литеры «М» до нижней части средней части литеры 

«М» к высоте литеры «М» - 0,66. Толщина всех литер составляет 0,09 от высоты литеры «М». 

Цвет фона – белый, литеры «М» - красный, литер «А» и «П» - синий.    

 

 

 




