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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Региональная общественная организация «Научно-практическое 

общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга» именуемое в 

дальнейшем “Общество”, является основанной на членстве некоммерческой  

корпоративной организацией, объединяющей граждан - специалистов 

здравоохранения, занятых научно-исследовательской, педагогической и 

практической работой в области анестезиологии, реаниматологии и смежных 

дисциплин, а также общественные организации, объединяющие таких 

граждан, иные юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере 

анестезиологии и реаниматологии. 

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территории г. Санкт-Петербурга. 

1.3. Общество действует на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равенства членов, гласности и законности, а также 

независимости науки, альтернативности решения научных проблем, связи 

науки, образования и практики. Общество свободно в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности. Деятельность 

Общества должна быть гласной, а информация об её учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

1.4. Общество руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом и иными действующими законодательными актами 



Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, декларациями и конвенциями, касающимися сфер её 

деятельности, и настоящим Уставом. 

1.5. Общество является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей 

юрисдикции, арбитражном и третейском судах. Общество имеет 

самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, расчетный, 

валютный и другие счета в учреждениях банков, официальное наименование, 

печать, штамп и бланки со своим наименованием, флаг, эмблему и другую 

атрибутику, утвержденную в порядке, установленном настоящим Уставом, и 

зарегистрированную в порядке и случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

         1.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечает 

по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих 

членов, а члены Общества не отвечают по обязательствам Общества. 

1.8.  Полное наименование Общества: Региональная общественная 

организация Региональная общественная организация «Научно-практическое 

общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга». 

Сокращенное наименование Общества на русском языке: СПбНОАР. 

В латинской транскрипции: Scientific Practical Anesthesiologists and 

Reanimatologists Society of Saint-Petersburg (SPARS of Saint-Petersburg). 

1.9. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург. 



2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Предметом деятельности Общества является: 

- содействие созданию условий для наиболее эффективной реализации 

творческого потенциала членов Общества в интересах развития теории и 

практики медицины; 

Целями Общества являются: 

- содействие развитию российского здравоохранения, отечественной 

анестезиологии и реаниматологии; 

- профессиональная консолидация, укрепление и развитие 

профессиональных связей и гуманитарных контактов между 

анестезиологами-реаниматологами; 

- представление законных интересов, содействие защите гражданских, 

социальных, авторских и смежных прав членов Общества; 

- осуществление профессиональных и научных связей со 

специалистами и обществами других медицинских специальностей, развитие 

международных научных связей. 

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- координирует, организует и проводит научные исследования и 

разработки, определяет приоритетные направления развития отечественной 

анестезиологии и реаниматологии; 

- координирует, организует и проводит научные заседания, в рамках и 

пределах, предусмотренных действующим законодательством; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение заинтересованных 

организаций предложения, принимает участие в разработке перспективных и 

текущих планов развития здравоохранения, повышения качества 

медицинской помощи населению и научной работы в области 

анестезиологии и реаниматологии; 



- проводит независимую общественную и научную экспертизу 

государственных и частных программ развития здравоохранения в России, 

научно-исследовательских программ, разработок, изобретений и открытий в 

области анестезиологии и реаниматологии; 

- оказывает научно-методическую и практическую помощь в 

организации системы здравоохранения в области анестезиологии и 

реаниматологии; 

- внедряет в практику отечественного здравоохранения передовой опыт 

и новейшие достижения мировой науки и техники, содействует разработке 

новых методов диагностики; 

- пропагандирует достижения медицинской науки в области 

анестезиологии и реаниматологии; 

- принимает участие в повышении квалификации членов Общества, 

расширении и углублении их специальных знаний; 

- организует и проводит научные и научно-практические конгрессы, 

съезды, конференции, симпозиумы, семинары, выставки, конкурсы, иные 

мероприятия с целью популяризации достижений науки и практики в 

области анестезиологии и реаниматологии, ускорения внедрения их в 

практику, принимает в них участие, а также направляет своих 

представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы 

России и за рубеж; 

- направляет членов Общества, научных и практических работников, 

студентов и аспирантов медицинских учебных заведений для прохождения 

обучения, стажировки, научно-исследовательской деятельности в 

зарубежные научные и лечебные учреждения, принимает в России ученых и 

специалистов, работающих или обучающихся по тематике Общества; 

- учреждает средства массовой информации, осуществляет 

издательскую деятельность, участвует в разработке и реализации программы 



подготовки и выпуска профильного научного журнала, сборников, 

монографий, энциклопедических и научно-популярных изданий; 

- осуществляет оперативную координацию многоцелевых разработок 

по тематике Общества; 

- инвестирует собственные и привлеченные средства в развитие 

анестезиологии и реаниматологии России; 

- принимает участие в производстве и реализации полиграфической и 

аудиовизуальной продукции, обучающих и иных компьютерных программ 

по тематике Общества; 

- обращается в соответствующие государственные органы с 

ходатайствами о присвоении наиболее талантливым ученым и специалистам, 

работающим в отечественной анестезиологии и реаниматологии и смежных 

областях, и их работам установленных государственных наград, званий, 

премий в области науки и техники; 

- учреждает от имени Общества награды, премии, стипендии, иные 

поощрения за особый вклад в реализацию целей и задач Общества; 

- участвует в осуществлении лекционной, просветительской и 

образовательной деятельности; 

- создает региональные отделения, филиалы и представительства; 

- создает комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями 

деятельности Общества; 

- учреждает некоммерческие организации, вступает в ассоциации, 

общества, союзы и другие объединения; 

- осуществляет справочно-консультационную деятельность, создает 

банк данных по направлениям деятельности Общества; 

- осуществляет научные связи с Российской Академией наук, 

национальными академиями наук других государств, отраслевыми 



Академиями, отечественными и зарубежными научными и научно-

техническими обществами, другими научными организациями и 

творческими союзами. 

2.3. Общество не преследует цели извлечения прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль 

между членами. Для достижения своих целей Общество вправе осуществлять 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, учреждать 

хозяйственные общества и товарищества, привлекать коммерческие и 

некоммерческие организации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество может иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

3.2. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

законом, могут осуществляться Обществом только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

3.3. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может 

быть оспорено Обществом в суде. 

3.4. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим 

законодательством в установленном порядке Общество имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством; 



- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти по вопросам, 

касающимся уставной деятельности Общества; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

- самостоятельно определять организационную структуру Общества, 

формировать штатный аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты 

труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата; 

- формировать временные и постоянные коллективы специалистов, 

привлекать отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их 

труда на договорной и контрактной основе; 

- самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами 

хозяйственных отношений; от своего имени совершать сделки, иные 

юридические акты с физическими и юридическими лицами, как в России, так 

и за рубежом; 

- в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, может вступать в международные общественные объединения, 

приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 

международных общественных объединений, поддерживать прямые 



международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях. 

3.5. Общество обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом и 

иными учредительными документами; 

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации общественных объединений, о продолжении 

своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, 

указанных в п.1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение 3 (трех) дней со дня наступления таких изменений и представлять 

соответствующие документы для принятия решения об их направлении в 

регистрирующий орган; 

- представлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам и иным лицам в 



соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами Общества; 

- представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные 

документы органов управления Общества; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Обществом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решение о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью Общества в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВА 

4.1. Членами Общества могут быть граждане, достигшие 18-летнего 

возраста - врачи анестезиологи - реаниматологи, врачи других смежных 

специальностей, обучающиеся, а также средний медицинский персонал, 

лица, проявляющие интерес к вопросам анестезиологии и реаниматологии, 

общественные организации, объединяющие таких граждан, другие 

юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере анестезиологии и 

реаниматологии, признающие требования настоящего Устава, разделяющие 

цели и задачи Общества, желающие участвовать в их реализации.  

4.2 Категории членства: 

4.2.1. Персональное членство. 



Врач анестезиолог-реаниматолог, имеющий аккредитацию 

(сертификат) на осуществление деятельности по специальности 

анестезиолог-реаниматолог на территории Российской Федерации.  

4.2.2.  Почетное членство. 

Почетными членами Общества могут быть избраны члены Общества, 

имеющие выдающиеся труды в области теоретической и практической 

анестезиологии и реаниматологии, либо значительные заслуги в области 

развития и совершенствования здравоохранения. 

Любой член Общества может предложить в письменной форме 

кандидата на почетное членство. 

Почетными членами Общества могут быть избраны иностранные 

ученые, внесшие существенный вклад в развитие медицины. 

Почетные члены Общества избираются решением Правления Общества 

по открытым голосованием большинством голосов от списочного состава 

Правления Общества  

Почетные члены Общества не уплачивают членских взносов. 

Почетным членам Общества выдается диплом установленного образца. 

4.2.3. Ассоциированное членство в обществе. 

Член любой профессиональной организации общества анестезиологов 

и реаниматологов, структурно связанных с Обществом. 

4.2.4. Аффилированное членство в обществе. 

Врач, который не имеет образование по анестезиологии и 

реаниматологии, но заинтересованный в развитии специальности, врач, 

имеющий образование по специальности анестезиология и реаниматология, 

но не работающий в сфере специальности анестезиология и реаниматология. 

4.2.5. Членство учащегося по специальности анестезиология и 

реаниматология. 



Слушатель по специальности анестезиология и реаниматология по 

программам, утвержденным Министерством образования. Членство 

учащегося по специальности анестезиология и реаниматология не может 

превышать 6 (шести) лет. 

4.2.6. Членство учащегося по специальностям лечебное дело, 

педиатрия. 

Слушатель по специальности лечебное дело или педиатрия по 

программам, утвержденным Министерством образования. Членство 

учащегося по специальности лечебное дело не может превышать 6 (шести) 

лет. 

4.2.7. Членство юридического лица. 

Общественные профессиональные организации по специальности 

анестезиология и реаниматология, другие юридические лица, 

осуществляющие деятельность в сфере анестезиологии и реаниматологии. 

4.2.8. Членство иных категорий. 

Средний медицинский персонал и иные категории граждан, не 

вошедшие в пункты 4.2.1-4.2.7. 

 

4.3. Порядок приема в члены. 

Новый заявитель каждой категории за исключением пункта 4.2.2. 

должен подать заявление в секретариат Общества. Подача заявления 

осуществляется через сайт общества, с подтверждением личности, 

идентификацией персонального электронного адреса. После получения 

заявки и уточнения данных, необходимых для определения категории, заявка 

будет обработана и подтверждена секретариатом. 

Прием в члены Общества осуществляется решением Правления 

Общества. Решение принимается открытым голосованием простым 



большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на 

заседании.  

Членам Общества выдается электронное свидетельство установленного 

образца. 

4.4. Общество ведет реестр своих членов. Ведение реестра 

осуществляется Секретариатом Общества. Ответственность за ведение 

реестра членов Общества несет Президент Общества. 

4.7. Выход из членов Общества - добровольный на основании 

заявления, поданного в Общество. Решения по данному вопросу Правления 

Общества не требуется. Гражданин считается вышедшим из членов 

Общества с момента приема заявления Секретариатом Общества. 

4.8. Выход юридических лиц из членов Общества - добровольный на 

основании решения уполномоченного органа юридического лица, поданного 

в Общество. Решения Правления Общества по данному вопросу не 

требуется. Юридическое лицо считается вышедшим из членов Общества с 

момента приема заявления секретариатом Общества. 

4.9. Юридические лица принимают участие в деятельности Общества 

через своих уполномоченных представителей, действующих на основании 

доверенности, выданной в установленном порядке. 

4.10. Члены Общества с учетом требований п 4.10.1 имеют право: 

- участвовать в управлении делами Общества; 

- избирать в любые выборные органы Общества 

- категории 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 могут быть избраны в любые выборные 

органы Общества; 

- свободно обсуждать на общих собраниях, конференциях, съездах и в 

печати все вопросы деятельности Общества и его выборных органов; 



- участвовать во всех видах деятельности Общества, всех 

мероприятиях, проводимых самой Обществом или в ее пользу; 

- на равных началах с другими членами Общества безвозмездно, если 

иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Обществом 

услугами; 

- печатать свои труды в изданиях Общества; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 

Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 

его бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

- по решению уполномоченного органа Общества получать награды, 

призы, премии и иные поощрения Общества за особый вклад в развитие 

анестезиологии и реаниматологии, за активное содействие реализации целей 

и задач Общества; 

- обращаться в Общество за получением консультативной, 

методической, организационной и иной помощи; 

- свободно выйти из членов Общества. 

4.10. Члены Общества обязаны: 

- выполнять положения настоящего Устава, решения органов 

Общества, принятые в пределах их компетенции; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Общества; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, голосований, без 

которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 



- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Общества; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Общество. 

- содействовать своей личной, профессиональной и общественной 

деятельностью повышению престижа и статуса члена Общества; 

- уплачивать членские и дополнительные имущественные взносы, 

размер, порядок и сроки, уплаты которых определяются решением Общества; 

- активно способствовать своей деятельностью укреплению Общества и 

решению стоящих перед ней задач.  

- все члены Общества должны постоянно соответствовать требованиям 

конкретной категории и статуса своего членства.  

- при изменении контактных данных, категории члены Общества 

обязаны поставить секретариат в известность. 

4.10.1. Статус 

Действующий – член общества, который закончил аккредитованную 

программу обучения по специальности анестезиология и реаниматология, 

работающий в сфере специальности анестезиология и реаниматология, 

проживающий на территории РФ и оплативший членские взносы.  

Голосовать, иметь право выбирать и быть избранными имеют право 

только члены общества с действующим статусом. 

Приостановленный - имеющий просроченную оплату членского 

взноса (с момента окончания оплаты и в течение календарного года), не 

ответивший на три электронных опроса (анкеты) или не принявший участие 

в двух голосованиях до окончания календарного года. Приостановление 

членства проводится техническим секретариатом с уведомлением члена по 



электронной почте. По истечении указанных сроков Правлением Общества 

принимается решение об исключении.  

4.11. За нарушение требований настоящего Устава, за неуплату 

членских и дополнительных имущественных взносов в установленные сроки 

и условий, указанных в п. 4.10.1 член Общества может быть исключен из 

Общества. 

Решение об исключении граждан из членов Общества в зависимости от 

их членства принимается либо Правлением Общества Решение принимается 

открытым голосованием простым большинством присутствующих на 

заседании членов Правления Общества. 

Решение об исключении юридического лица принимается Правлением 

Общества, открытым голосованием простым большинством присутствующих 

на заседании членов Правления Общества. 

По истечении двухгодичного срока со дня исключения гражданин или 

юридическое лицо может вновь подать заявление с просьбой принять их в 

члены Общества. При этом указанное заявление рассматривается на общих 

основаниях в установленном данным Уставом порядке. 

 

5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Общества. 

Общее собрание созывается решением Правления Общества по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два года. 

5.2. Внеочередное Общее собрание Общества созывается Правлением 

по его инициативе либо по инициативе не менее 30 процентов членов 

Общества, либо по инициативе Ревизионной комиссии. 

Внеочередное Общее собрание Общества должно быть созвано не 

позднее трех месяцев, исчисленных от даты принятия соответствующим 



органом решения о созыве Общего собрания (со дня поступления в 

Правление Общества требования о созыве внеочередного Общего собрания). 

5.3. Общее собрание Общества имеет необходимый кворум, если в ее 

работе принимают участие более половины членов Общества. Дата и место 

проведения, повестка дня Общего собрания устанавливаются решением 

Правления Общества и доводятся до сведения членов Общества не позднее, 

чем за две недели до начала Общего собрания. Решения принимаются 

открытым или тайным, очным или заочным, в том числе электронным (по 

решению Правления Общества) голосованием, осуществляется простым 

большинством голосов за исключением случаев, специально 

предусмотренных Уставом или федеральных профессиональных структур, с 

которыми взаимодействует Общество. 

Заочное голосование проводится в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

 

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросу, не 

включенному в повестку дня. 

Форма голосования устанавливается Правлением Общества. 

Протоколы Общего собрания Общества подписываются председателем 

и секретарем Общества, скрепляются печатью Общества и хранятся по месту 

нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за хранение 

протоколов Общих собраний Общества несет Президент Общества. 

5.4.  К исключительной компетенции общего собрания Общества 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

- утверждение и изменение Устава Общества ; 

-избрание Президента Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 



- определение количественного состава и избрание Правления 

Общества, досрочное прекращение их полномочий; 

- избрание по представлению Президента Общества Вице-президента, 

Казначея Общества, досрочное прекращение их полномочий; 

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, 

досрочное прекращение их полномочий; 

- заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной 

комиссии Общества; 

- определение порядка приема в состав учредителей (участников, 

членов) Общества и исключения из состава ее учредителей (участников, 

членов); 

        - принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками 

(членами) членских и иных имущественных взносов»; 

  

-  принятие решений о создании Обществом  других юридических лиц, 

об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Общества; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

Федеральными законами и уставом Общества к исключительной 

компетенции общего собрания может быть отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

Общества, не могут быть переданы им для решения другим органам 

Общества, если иное не предусмотрено федеральными законами. 



Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции 

общего собрания Общества принимается большинством в не менее чем три  

четверти голосов членов, присутствующих на собрании. 

 5.5. Научные заседания являются основным способом достижения целей 

деятельности общества, созываются решением Правления Общества по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.6. Руководящие, контрольно-ревизионные органы и выборные лица 

Общества избираются сроком на четыре года.  

По решению Общего собрания Общества полномочия ее органа 

(органов) могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения 

этим органом (органами) своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований. 

5.7. В период между проведением Общего собрания руководство 

деятельностью Общества осуществляет Правление. Правление является 

постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 

Общества, подотчетным Общему собранию Общества. 

Членами Правления Общества являются Президент, Вице-президент, 

Казначей, члены Общества, избранные в Правление Общества. 

Количественный и персональный состав Правления определяется Общим 

собранием Общества. 

5.8. Заседания Правления Общества проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Правление Общества 

принимает решение о проведении заседания и объявляет об этом не позднее, 

чем за 7 дней до его начала. Заседания Правления правомочны, если на них 

присутствует более половины членов Правления. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 



на заседании членов Правления (если иное не предусмотрено настоящим 

Уставом). 

Протоколы заседаний Правления Общества подписываются 

председателем и секретарем заседания, скрепляются печатью Общества, 

прошиваются и подшиваются в соответствующие папки. Ответственность за 

хранение протоколов заседаний Правления Общества несет Президент 

Общества.  

5.9. Правление Общества: 

- большинством голосов принимает решения о созыве Общего 

собрания Общества, об утверждении даты, места его проведения, повестки 

дня, формы уведомления о проведении Общего собрания, порядка 

информирования членов Общества о проведении Общего собрания; 

- принимает решение о проведении научного заседания Общества, 

большинством голосов при очном или заочном (в том числе электронном) 

голосовании утверждает дату, место его проведения, повестку заседания; 

- утверждает размеры и порядок уплаты членами Общества членских и 

иных имущественных взносов; 

- утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества; 

- утверждает проекты и программы Общества в рамках, утвержденных 

Общим Собранием приоритетных направлений; 

- организует исполнение и контроль выполнения решений Общего 

собрания Общества; 

- принимает в члены Общества граждан и общественные объединения-

юридические лица, обратившиеся с заявлением о приеме в Общество; 

- избирает почетных членов Общества (решение принимается 

большинством голосов от списочного состава членов Правления Общества 

открытым или тайным голосованием по решению Правления); 



- утверждает документы, регулирующие деятельность членов других 

исполнительных органов Общества; 

- учреждает и присуждает от имени Общества премии, награды, приза 

за выдающиеся достижения в анестезиологии и реаниматологии, развитии 

здравоохранения; 

- утверждает структуру и объем финансирования сотрудников 

штатного аппарата Общества (бюджета Общества), утверждает должностные 

оклады сотрудников штатного аппарата; 

- утверждает структуру и состав Секретариата Общества и Ученого 

Секретаря Общества; 

- утверждает структуру и состав профильных комитетов Общества и их 

председателей; 

- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты Ученого Секретаря 

Общества; 

- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты сервис-партнера 

Общества; 

- рассматривает и утверждает отчеты Президента Общества; 

- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты Казначея Общества; 

- обращается с ходатайствами в соответствующие государственные 

органы о присвоении членам Общества установленных премий, наград, 

званий; 

- выдает поручения Президенту, Вице-президенту, другим членам 

Правления, Секретариату, Сервис-агенту по вопросам выполнения решений, 

принятых Правлением в пределах своей компетенции; 

- утверждает символику и атрибутику Общества; 

- принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность Президента, Вице-президента, члена Правления, 



члена Ревизионной комиссии Общества (при этом в голосовании не 

принимают участия лица, признаваемые заинтересованными в сделке); 

- принимает решения о создании Обществом других юридических лиц, 

об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Общества; 

- решает иные вопросы, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания Общества. 

5.10. Правление Общества раз в два года отчитывается перед Общим 

собранием Общества о проделанной работе.  

5.11. Правление регулярно информирует членов Общества о 

деятельности Общества. 

5.12. Правление вправе потребовать созыва внеочередного заседания 

Общего собрания Общества. 

5.13. Президент Общества является исполнительным органом 

Общества. Избирается Общим собранием Общества сроком на четыре года. 

Президент может быть переизбран на новый срок повторно, но не более чем 

на два выборных срока подряд. 

5.19. Президент Общества: 

- осуществляет руководство деятельностью Общества; 

- руководит работой Правления Общества, ведет заседания и 

председательствует на Общих собраниях Общества, распределяет 

обязанности между членами Правления и Секретариатом Общества; 

- без доверенности представляет Общество во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, нотариатом, отечественными и 

зарубежными юридическими и физическими лицами; 



- ведет переговоры, заключает от имени Общества соглашения, 

договоры, контракты, совершает сделки, выдает доверенности; 

- открывает расчетный и иные счета Общества, является 

распорядителем кредитов, имущества и денежных средства Общества в 

пределах утвержденной сметы, имеет право первой подписи финансовых 

документов, хранит печать Общества; 

- осуществляет руководство штатным аппаратом Общества, принимает 

на работу и увольняет штатных работников Общества, утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции штатных 

работников Общества; 

- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим 

лицам и гражданам; 

- подписывает распорядительные документы Общества от имени 

Правления Общества; 

- отчитывается перед Общим собранием Общества и Правлением о 

проделанной работе. 

5.20. Вице-президент Общества, является исполнительным органом 

Общества в период отсутствия Президента, замещает его в этот период, 

избирается Общим собранием Общества сроком на четыре года и может быть 

переизбран на новый срок не более двух выборных сроков подряд. Вице-

президент Общества является членом Правления Общества. 

5.21. Вице-президент Общества в период отсутствия Президента 

Общества или по его поручению исполняет функции Президента Общества: 

- курирует несколько или одно направление деятельности Общества, 

определяемое решением Правлением Общества; 

- представляет Общество во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, нотариатом, 



отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами без 

доверенности; 

- ведет переговоры, заключает договоры, соглашения, контракты, 

сделки, совершает иные юридические действия, действуя в интересах 

Общества; 

- имеет право подписи финансовых документов; 

Вице-президент Общества выполняет отдельные поручения Правления 

и Президента Общества. 

5.22. Казначей Общества избирается Общим собранием Общества по 

представлению Президента сроком на четыре года и может быть переизбран 

на новый срок неоднократно. Казначей является членом Правления 

Общества. 

5.23. Казначей Общества: 

- обеспечивает сбор и хранение вступительных, членских и иных 

взносов; 

- выполняет отдельные поручения Правления, Президента Общества; 

- ежегодно отчитывается в своей работе перед Правлением Общества. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

6.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом 

Общества и избирается Общим Собранием Общества сроком на два года. 

6.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены 

Правления Общества. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от 

руководителей и членов Общества все запрашиваемые ими документы, 

касающиеся уставной, финансовой и предпринимательской деятельности 

Общества. 



Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества 

подписываются председателем и членами Ревизионной комиссии Общества, 

скрепляются печатью Общества, прошиваются и хранятся по месту 

нахождения исполнительного органа. Ответственность за хранение 

протоколов заседаний Ревизионной комиссии Общества несет Президент 

Общества. 

6.3. Ревизионная комиссия Общества: 

- избирает из своего состава Председателя; 

- ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и 

действующего законодательства в деятельности Общества; 

- готовит заключения к годовому отчету и балансу; 

- результаты ревизии ежегодно представляются Ревизионной 

комиссией в виде отчета для ознакомления Правлению. Раз в два года 

представляются на утверждение Общего собрания Общества. 

6.4. Председатель Ревизионной комиссии Общества может участвовать 

в заседаниях Правления с правом совещательного голоса. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

7.1. Средства и имущество Общества формируются на основе: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых в соответствии с уставом Общества 

лекций, выставок и иных мероприятий; 



- доходов от предпринимательской деятельности Общества; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности; 

- иных не запрещенных законом доходов и поступлений. 

7.2. Порядок единовременных поступлений от членов Общества 

устанавливается Правлением Общества. Размер и порядок уплаты членами 

целевых взносов устанавливаются Правлением Общества. 

7.3. Регулярные ежегодные взносы на текущий год должны быть 

оплачены до 31 января этого года. Преимущества членства, включая право 

голосовать, выбирать и быть избранным, вступают в силу на дату получения 

оплаты ежегодного Членского взноса за этот год согласно условий п. 4.10.1. 

7.4. Общество является собственником принадлежащего ей на 

законном основании имущества. Каждый отдельный член Общества не имеет 

права собственности на долю имущества, принадлежащую Общества. 

7.5. Общество может создавать хозяйственные товарищества, общества 

и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

7.6. Доходы от предпринимательской деятельности Общества не могут 

перераспределяться между членами Общества и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 

7.7. Общество может использовать свои средства на благотворительные 

цели. 

7.8. Общество составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, 

статистическую и иную отчетность в установленном порядке. 

7.9. Состав, назначение, размер и порядок образования и направления 

расходования соответствующих фондов определяются решением Правления 

Общества. 

 



8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОБЩЕСТВА 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Общества утверждаются 

решением Общего собрания Общества. Решения Общего собрания считаются  

принятыми, если за него проголосовали не менее трех четвертей   голосов, 

принявших участие в голосовании членов Общества, открытым или 

закрытым, очным или заочным, в том числе электронным голосованием, с 

последующей государственной регистрацией в установленном законом 

порядке. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают юридическую силу 

с момента их государственной регистрации в установленном законом 

порядке. 

9. ПОРЯДОК  РЕОГРАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

          9.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования) или ликвидации. 

Общество по решению своих членов может быть преобразовано в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

         9.2. Имущество Общества после реорганизации переходит ко вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

        9.3. Деятельность Общества прекращается по решению Общего 

собрания членов Общества или по решению судебных органов. Порядок 

ликвидации определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

        9.4. После ликвидации Общества его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели развития 

здравоохранения.   

        9.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Общества не может быть 

распределено между учредителями или участниками Общества. 



        9.6. Решение об использовании имущества, оставшегося после 

ликвидации Общества, публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

       9.7. Решение о ликвидации Общества направляется в орган, 

зарегистрировавший Общество для исключения Общества из единого 

государственного реестра юридических лиц.  


