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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Основные положения законодательства Российской Федерации об 
общественных организациях. 

Под общественным объединением понимается добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения (уставные цели). 

Общероссийская общественная организация, как форма общественного 
объединения, осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет 
там свои структурные подразделения - организации, отделения или филиалы и 
представительства. 

Общероссийская общественная организация вправе включать в свое 
наименование официальное наименование «Российская Федерация» или 
«Россия», а также слова, производные от этого наименования без специального 
разрешения.  

Структурное подразделение общероссийской общественной организации 
вправе использовать без разрешения официальное наименование «Российская 
Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования, в 
своем наименовании - в случае использования в наименовании полного 
наименования общероссийской общественной организации. 

1.2. Система ВЭО России. 
Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России) в соответствии с Уставом вправе иметь 
структурные подразделения:  

- региональные (также межрегиональные, далее по тексту не различаются) 
общественные организации,  
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- отделения,  
- филиалы,  
- представительства.  
ВЭО России и структурные подразделения ВЭО России составляют Систему 

ВЭО России, которая является иерархической и формируется на основе 
административно-территориального устройства Российской Федерации.  

ВЭО России является головной организацией в Системе ВЭО России.  
Основополагающими принципами деятельности Системы ВЭО России 

являются: 
- принцип соблюдения закона; 
- принцип организационного единства, юридической и фактической 

взаимосвязи структурного подразделения ВЭО России и ВЭО России; наличия 
общей цели деятельности; 

- принцип обязательности решений ВЭО России для структурного 
подразделения ВЭО России; 

- принцип разумного контроля ВЭО России за деятельностью структурного 
подразделения ВЭО России; добросовестного самоконтроля своей деятельности 
структурным подразделением ВЭО России; 

- принцип защиты общих интересов; 
- принцип направленности деятельности на достижение уставных целей;  
- принцип взаимного уважения прав и законных интересов, эффективного и 

доброжелательного взаимодействия внутри Системы ВЭО России; 
- принцип заботы о повышении авторитета и престижа ВЭО России; 
- принцип единого членства ВЭО России; 
- принцип обязательного согласования с ВЭО России кандидатур на 

должности в органы управления структурных подразделений ВЭО России.  
1.3. Сертификат ВЭО России. 
Включение региональной общественной организации и иных структурных 

подразделений в Систему ВЭО России удостоверяется Сертификатом ВЭО 
России.  

Для получения Сертификата ВЭО России структурное подразделение 
предоставляет в ВЭО России информацию и документы (заверенные копии) о 
создании и основной документ (Устав, Положение, др.), при необходимости, 
также иные сведения по отдельному запросу ВЭО России.  

По результатам рассмотрения представленных документов и сведений 
Президиум ВЭО России принимает решение о признании структурного 
подразделения (региональной организации, филиала, др.) структурным 
подразделением ВЭО России и выдает ему Сертификат ВЭО России. 
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Сертификат ВЭО России оформляется в двух экземплярах (один экземпляр 
хранится в ВЭО России), с присвоением сквозной нумерации, с указанием номера 
и даты протокола заседания ВЭО России, на котором принято решение о 
признании структурного подразделения структурным подразделением ВЭО 
России, подписывается Президентом ВЭО России, скрепляется печатью ВЭО 
России. ВЭО России ведет учет выданных Сертификатов ВЭО России.  

Сертификат ВЭО России подтверждает, что структурное подразделение ВЭО 
России входит в Систему ВЭО России, его основной документ (Устав, др.) не 
противоречит настоящему Положению и Уставу ВЭО России. 

Структурное подразделение ВЭО России обеспечивает сохранность 
выданного ему Сертификата ВЭО России. 

Структурное подразделение ВЭО России получает права по настоящему 
Положению с даты, указанной в качестве даты выдачи Сертификата ВЭО России. 

ВЭО России может отозвать Сертификат ВЭО России, выданный 
структурному подразделению ВЭО России, в случаях нарушения таким 
структурным подразделением настоящего Положения, прекращения деятельности 
структурного подразделения ВЭО России, фактического выхода структурного 
подразделения из Системы ВЭО России, а также по решению Президиума ВЭО 
России. Структурное подразделение обязано без промедления возвратить ВЭО 
России оригинал Сертификата ВЭО России в случае его отзыва и не использовать 
с этого момента в своем названии наименование «ВЭО России» и аналогичные 
наименования, сходные с ним до степени смешения. 

Отзыв Сертификата ВЭО России означает исключение структурного 
подразделения (региональной организации) из Системы ВЭО России с даты 
отзыва Сертификата ВЭО России. 

До 31 декабря 2019 года действует переходный период, в течение которого 
существующие на дату утверждения настоящего Положения структурные 
подразделения ВЭО России обращаются в ВЭО России для получения 
Сертификата ВЭО России и урегулирования организационных вопросов 
интеграции структурного подразделения в Систему ВЭО России.  

Структурные подразделения, которые будут созданы после переходного 
периода, обращаются в ВЭО России для получения Сертификата ВЭО России в 
течение 15 календарных дней с даты их создания. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение о региональной общественной организации, иных 
структурных подразделениях Общероссийской общественной организации 
«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России), далее – Положение, 
разработано на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иных положений 
законодательства Российской Федерации и Устава ВЭО России. 
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2.2. Положение является основополагающим документом, определяющим и 
регламентирующим порядок взаимодействия между региональной организацией 
ВЭО, иным структурным подразделением ВЭО России и ВЭО России в части 
согласования программ деятельности, исполнения решений руководящих органов 
ВЭО России, уплаты членских взносов, отчетности, использования символики 
ВЭО России, выделения  и использования грантов, премий, взаимных прав, 
обязанностей, ответственности, порядка создания, ликвидации и других общих 
вопросов деятельности региональной организации ВЭО России, иного 
структурного подразделения ВЭО России.  

2.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения ВЭО 
России и всеми структурными подразделениями ВЭО России, независимо от даты 
их создания и вхождения в Систему ВЭО России.  
  

3. О РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЭО РОССИИ 

3.1. Общие положения. 
3.1.1. Региональная общественная организация ВЭО России (далее – 

Региональная организация ВЭО России) - объединение, деятельность которого в 
соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории 
одного субъекта Российской Федерации.  

3.1.2. Региональная организация ВЭО России не вправе осуществлять 
деятельность за пределами территории субъекта Российской Федерации, на 
которой она уполномочена действовать решением ВЭО России.  

3.1.3. Региональная организация ВЭО России при необходимости 
территориального расширения своей деятельности вправе по согласования с ВЭО 
России и в установленном законом порядке получить статус Межрегиональной 
(ниже под словосочетанием «Региональная организация ВЭО России» 
подразумевается также и «Межрегиональная организация»).  

3.1.4. Основными принципами создания и деятельности Региональной 
организации ВЭО России являются:  

- принцип законности и равенства каждой Региональной организации ВЭО 
России перед законом; 

- принцип добровольности деятельности;  
- принцип равноправия (равенство прав участников и (или) членов),  
- принцип самоуправления (свобода в выборе направлений своей 

деятельности в пределах, установленных законом, уставом и настоящим 
Положением); 

- принцип гласности деятельности (публикация отчета, утверждение 
отчетности, др.) и доступности информации об учредительных и программных 
документах. 
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3.1.5. Члены, состоящие в Региональной организации ВЭО России, являются 
членами ВЭО России. Порядок приема в члены ВЭО России, исключения из 
членов и основы деятельности членов ВЭО России установлен Уставом ВЭО 
России и Положением о членстве в ВЭО России.  

3.2. Общие правила создания Региональной организации ВЭО России. 
3.2.1. Региональная организация ВЭО России может быть создана в любом 

субъекте Российской Федерации (республика, край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ).  

В одном субъекте Российской Федерации может быть создана одна 
Региональная организация ВЭО России, а, при необходимости, также и иное 
структурное подразделение ВЭО России. 

3.2.2. Региональная организация ВЭО России создается по инициативе 
уполномоченных органов ВЭО России с участием физических лиц-членов ВЭО 
России (инициативная группа) решением Президиума ВЭО России. 

Решение о создании Региональной организации ВЭО России и проведении 
первого общего собрания учредителей принимается Президиумом ВЭО России. 

3.2.3. Общее собрание учредителей Региональной организации ВЭО России 
принимает решение о 1) создании Региональной организации ВЭО России; 2) 
утверждении ее Устава; 3) формировании руководящих и контрольно-
ревизионных органов.  

С момента принятия указанных решений Региональная организация ВЭО 
России считается созданной: осуществляет свою уставную деятельность, 
приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях». 

3.3. Устав Региональной организации ВЭО России.  
3.3.1. Региональная организация ВЭО России может пользоваться Уставом 

ВЭО России или иметь свой Устав, отражающий ее особенности и не 
противоречащий Уставу ВЭО России и настоящему Положению. 

Региональная организация ВЭО России обязана безотлагательно приводить 
свой Устав в соответствие 1) с требованиями законодательства Российской 
Федерации в случае нарушения (изменения) требований; 2) с положениями 
Устава ВЭО России и Положения в случае выявления либо возникновения  каких-
либо противоречий; 3) с типовым уставом Региональной организации ВЭО России 
в случае утверждения ВЭО России такого документа.  

3.3.2. Требования к содержанию Устава (типового устава) Региональной 
организации ВЭО России:  

- наименование Региональной организации ВЭО России должно включать 
полное наименование ВЭО России; 
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- должно быть включено положение о том, что Региональная организация 
ВЭО России является структурным подразделением ВЭО России; 

- цели деятельности Региональной организации ВЭО России должны 
соответствовать целям деятельности ВЭО России; 

- должна быть указана территория, в пределах которой данная Региональная 
организация ВЭО России осуществляет свою деятельность; 

- должно быть включено положение о том, что Региональная организация 
ВЭО России является уполномоченной организацией ВЭО России по приему в 
члены ВЭО России; 

- должно быть включено положение об обязательности для Региональной 
организации ВЭО России решений руководящих органов ВЭО России; 

- должны быть включены иные обязательные положения, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. В случае необходимости требования, указанные в п. 3.3.2 Положения, 
могут быть изменены или расширены ВЭО России. 

3.3.4. Типовой устав для принятия решения о создании новых Региональных 
организаций прилагается. 

3.4. Государственная регистрация Региональной организации ВЭО 
России. 

Региональная организация ВЭО России может регистрироваться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», и приобретать права юридического лица либо 
функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица. 

Государственная регистрация созданной Региональной организации ВЭО 
России осуществляется органами Министерства юстиции Российской Федерации 
в соответствующем регионе при условии соответствия Устава Региональной 
организации ВЭО России Уставу ВЭО России и настоящему Положению. 
Региональная организация ВЭО России может не иметь собственного Устава и 
пользоваться Уставом ВЭО России в части, регулирующей деятельность 
Региональных организаций, и настоящим Положением. 

3.5. Региональная организация ВЭО России, являющая юридическим 
лицом. 

3.5.1. Правоспособность Региональной организации ВЭО России как 
юридического лица возникает с момента государственной регистрации данной 
организации в установленном законом порядке.  

3.5.2. Региональная организация ВЭО России - юридическое лицо 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. 

consultantplus://offline/ref=07FADCAD374D790D5E20F7BD6B55B4ECDE81D49EDDEF4E80615710666C606574434F57CC31U9I
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3.5.3. Региональная организация ВЭО России - юридическое лицо является 
некоммерческой корпоративной организацией, которая не преследует извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет 
полученную прибыль между членами (участниками).  

3.5.4. Региональная организация ВЭО России, являющая юридическим 
лицом, не несет ответственности по обязательствам ВЭО России, равно как и ВЭО 
России не несет ответственности по обязательствам такой Региональной 
организации ВЭО России.  

3.5.5. Региональная организация ВЭО России, являющая юридическим 
лицом, является собственником своего имущества. Ее члены (участники) не 
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации 
имущество, в том числе на членские взносы. 

3.5.6. Региональная организация ВЭО России, являющая юридическим 
лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности этой Региональной организации ВЭО России, 
указанной в ее Уставе.  

В собственности могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данной 
Региональной организации ВЭО России в соответствии с ее уставными целями. 

3.5.7. Региональная организация ВЭО России, являющая юридическим 
лицом, для осуществления уставных целей вправе: 

- осуществлять прием в члены ВЭО России в соответствии с Положением о 
членстве в ВЭО России; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

а также иметь иные права, предусмотренные настоящим Положением. 
3.5.8. Региональная организация ВЭО России, являющая юридическим 

лицом, обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 
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а также нормы, предусмотренные ее Уставом, Уставом ВЭО России, настоящим 
Положением, иными обязательными документами; 

- исполнять решения ВЭО России; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях в объеме 
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 
органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Положением. 

3.5.9. Члены Региональной организации ВЭО России, являющейся 
юридическим лицом, не отвечают по обязательствам организации, в которой 
участвуют в качестве членов, а Региональная организация ВЭО России не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

3.6. Региональная организация ВЭО России, не являющая юридическим 
лицом. 

3.6.1. Региональная организация ВЭО России, не являющая юридическим 
лицом, для осуществления уставных целей вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти 
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 
объединений; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 
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своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; 

а также иметь иные права, предусмотренные настоящим Положением. 
3.6.2. Региональная организация ВЭО России, не являющая юридическим 

лицом: 
- не вправе обладать имуществом, обособленным от имущества ее 

учредителей, и исключительными правами, в том числе на собственное 
наименование;  

- не вправе самостоятельно совершать сделки, заключать договоры;  
- не несет самостоятельной имущественной ответственности по 

обязательствам. 
3.6.3. Региональная организация ВЭО России, не являющая юридическим 

лицом, обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 
а также нормы, предусмотренные ее Уставом, Уставом ВЭО России, настоящим 
Положением, иными обязательными документами; 

- исполнять решения ВЭО России; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 
3.7. Структура Региональной организации ВЭО России. 
3.7.1. Органами управления Региональной организации ВЭО России 

являются: 
- Общее собрание членов Региональной организации ВЭО России (далее - 

Общее собрание); 
- Правление (Президиум) Региональной организации ВЭО России; 
- Руководитель Региональной организации ВЭО России.  
Допускается сокращение уровней управления Региональной организации 

ВЭО России, за исключением Общего собрания и Руководителя Региональной 
организации ВЭО России. В таком случае полномочия отсутствующего уровня 
управления передаются иным уровням управления в соответствии с Уставом 
Региональной организации ВЭО России.  

3.7.2. Общее собрание. 
Высшим руководящим органом Региональной организации ВЭО России 

является Общее собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 5 лет. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Общем собрании, за исключением решений по вопросам, 
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, - решения по 
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таким вопросам принимаются квалифицированным большинством - 2/3 членов, 
присутствующих на Общем собрании. 

Если число членов Региональной организации ВЭО России будет более ста, 
то высшим руководящим органом Региональной организации ВЭО России 
является конференция.  

Вопросы компетенции Общего собрания (конференции) не должны 
противоречить закону, Уставу ВЭО России, Типовому уставу и настоящему 
Положению. 

3.7.3. Правление Региональной организации ВЭО России. 
В период между Общими собраниями деятельностью Региональной 

организации ВЭО России руководит Правление Региональной организации ВЭО 
России. 

Члены Правления Региональной организации ВЭО России избираются 
Общим собранием сроком на 5 лет. 

Заседания Правления Региональной организации ВЭО России проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год и правомочны при присутствии 
на них более половины членов Правления. Решения по всем вопросам 
принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов 
Правления.  

Вопросы компетенции Правления Региональной организации ВЭО России не 
должны противоречить закону, Уставу ВЭО России, Типовому уставу и 
настоящему Положению. 

3.7.4. Президиум Региональной организации ВЭО России. 
Руководство текущей деятельностью Региональной организации ВЭО России 

осуществляет Президиум Региональной организации ВЭО России, избираемый в 
установленном порядке сроком на 5 лет. 

Заседания Президиума Региональной организации ВЭО России проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год и правомочны при 
присутствии на них более половины членов Президиума. Решения по всем 
вопросам принимаются простым большинством присутствующих на заседании 
членов Президиума. 

Вопросы компетенции Президиума Региональной организации ВЭО России 
не должны противоречить закону, Уставу ВЭО России и настоящему Положению. 

3.7.5. Руководитель Региональной организации ВЭО России. 
Руководство Региональной организацией ВЭО России осуществляет 

единоличный исполнительный орган Региональной организации ВЭО России - 
Руководитель, избираемый в установленном порядке сроком на 5 лет. 

Вопросы компетенции Руководителя Региональной организации ВЭО России 
не должны противоречить закону, Уставу ВЭО России, Типовому уставу и 
настоящему Положению. 
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3.7.6. Ревизионная комиссия.  
Ревизионная комиссия Региональной организации ВЭО России избирается 

Общим собранием сроком на 5 лет и является контрольно-ревизионным органом 
Региональной организации ВЭО России.  

Ревизионная комиссия Региональной организации ВЭО России контролирует 
финансовую и хозяйственную деятельность, а также учет и расходование 
материальных ценностей и средств в Региональной организации ВЭО России, 
контролирует соответствие деятельности Региональной организации ВЭО России 
ее уставным целям и задачам.  

Количественный состав Ревизионной комиссии Региональной организации 
ВЭО России устанавливается Общим собранием. В состав Ревизионной комиссии 
Региональной организации ВЭО России не могут быть избраны штатные 
работники Региональной организации ВЭО России.  

В состав Ревизионной комиссии Региональной организации ВЭО России 
входит один представитель Аппарата ВЭО России. 

Ревизионная комиссия Региональной организации ВЭО России: 
- осуществляет ежегодную ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Региональной организации ВЭО России;  
- осуществляет контроль за соблюдением законодательства в деятельности 

Региональной организации ВЭО России и ее Устава;  
- может проводить целевые и внеплановые проверки;  
- ежегодно информирует Правление Региональной организации ВЭО России 

о результатах ревизии;  
- отчитывается перед Общим собранием;  
- представляет отчет Ревизионной комиссии Региональной организации ВЭО 

России в Ревизионную комиссию ВЭО России и Аппарат ВЭО России;  
- осуществляет иные функции, не противоречащие положениям Устава ВЭО 

России и требованиям действующего законодательства РФ.  
Заседания Ревизионной комиссии Региональной организации ВЭО России 

созываются ее Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Заседания Ревизионной комиссии Региональной организации ВЭО России 
правомочны при наличии более половины ее членов. Решения принимаются 
большинством голосов ее членов при наличии кворума. Форма голосования 
определяется Ревизионной комиссией Региональной организации ВЭО России. Члены 
Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Правления Региональной 
организации ВЭО России и Президиума Региональной организации ВЭО России с 
правом совещательного голоса.  

Члены Ревизионной комиссии Региональной организации ВЭО России вправе 
требовать от руководителей и сотрудников Аппарата Региональной организации ВЭО 
России документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности 
Региональной организации ВЭО России, в т. ч. приносящей доход. 
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3.8. Ответственность Региональной организации ВЭО России. 
3.8.1. Региональная организация ВЭО России, в том числе не обладающая 

правами юридического лица, в случае нарушения законодательства Российской 
Федерации несет ответственность в соответствии с Федеральным законом 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами. 

Последствием нарушения Региональной организацией ВЭО России 
законодательства Российской Федерации может стать ее ликвидация, в том числе 
по решению суда, и/или запрет на ее деятельность. 

3.8.2. В случае нарушения законодательства Российской Федерации 
Региональной организацией ВЭО России, не обладающей правами юридического 
лица, ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в состав 
руководящих органов этой организации. 

3.8.3. В случае нарушения Региональной организацией ВЭО России 
настоящего Положения более двух раз, ВЭО России в качестве крайней меры 
реагирования вправе принять решение о ликвидации Региональной организации 
ВЭО России и/или исключении ее из Системы ВЭО России.  

3.8.4. Со дня принятия решения ВЭО России об исключении Региональной 
организации ВЭО России из Системы ВЭО России, такая Региональная 
организация утрачивает связь с ВЭО России, преимущества и права, 
предусмотренные настоящим Положением, включая право на использование 
наименования ВЭО России в своем наименовании и символики ВЭО России, и 
обязана без промедления внести соответствующие изменения в свой Устав и 
документы.  

4. ОБ ОТДЕЛЕНИИ ВЭО РОССИИ 
4.1. Общие положения.  
С учетом установленной законом свободы общественной организации в 

определении своей внутренней структуры, ВЭО России вправе создавать Отделение 
ВЭО России в одной из форм, предусмотренных настоящим разделом Положения. 

4.2. Формы Отделения ВЭО России.  
Форма № 1 
Отделение ВЭО России может быть создано и действовать полностью по 

правилам раздела 3 настоящего Положения, установленным для Региональной 
организации ВЭО России, при этом его наименование должно включать слова 
«Региональное отделение».  

В таком случае Региональное отделение ВЭО России считается равным по 
правовому статусу Региональной организации ВЭО России.  

Форма № 2 
Отделение ВЭО России может быть создано и действовать в качестве 

территориально обособленного от ВЭО России подразделения, по месту нахождения 
которого оборудованы стационарные рабочие места.  
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В этом случае при создании и деятельности Отделения ВЭО России применяются 
положения об обособленном подразделении российской организации, установленные 
законодательством о налогах и сборах. 

Наименование Отделения ВЭО России должно включать слова «Региональное 
отделение».  

ВЭО России определяет структуру, утверждает количественный и 
персональный состав лиц, входящих в Аппарат такого Отделения ВЭО России, 
назначает ответственных лиц, перечень имущества, передаваемого Отделению 
ВЭО России, регламент деятельности.  

Аппарат Отделения ВЭО России обеспечивает материально-техническое, 
документационное, информационное и иное сопровождение деятельности 
Отделения ВЭО России.  

 
5. О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ, ФИЛИАЛЕ ВЭО РОССИИ 

 

5.1. Общие положения. 
Представительством ВЭО России является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы ВЭО России и осуществляет их защиту. 

Филиалом ВЭО России является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц. 
5.2. Общие правила создания представительства или филиала ВЭО 

России. 
5.2.1. Представительство (филиал) ВЭО России создается по инициативе 

уполномоченных органов ВЭО России и/или физических лиц-членов ВЭО России 
(инициативная группа). 

Инициативная группа письменно обращается в ВЭО России с предложением 
создать представительство (филиал) ВЭО России в субъекте Российской 
Федерации. Предложение должно включать обоснование необходимости создания 
представительства (филиала) ВЭО России, предварительные сведения о 
кандидатах на должность руководителя представительства (филиала) ВЭО 
России, адресе, имуществе, а также может содержать иную информацию. 

5.2.2. ВЭО России рассматривает предложение в течение одного 
календарного месяца с момента его поступления и вправе согласиться с 
предложением либо его отклонить.  
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5.2.3. Решение о создании представительства (филиала) ВЭО России 
принимается Президиумом ВЭО России, если принятие такого решения не входит 
в компетенцию иных органов ВЭО России. 

5.2.4. ВЭО России наделяет представительство (филиал) ВЭО России 
имуществом, утверждает Положение, регламентирующее деятельность 
созданного представительства (филиала) ВЭО России, назначает руководителя 
представительства (филиала) и выдает ему доверенность. 

 
6. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЭО 

РОССИИ И ЕЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 
6.1. Общие положения. 
Взаимодействие между ВЭО России и Региональной организацией ВЭО 

России, иным структурным подразделением ВЭО России регулируются законом,  
Уставом ВЭО России, настоящим Положением, планами и решениями 
руководящих органов ВЭО России, основными направлениями совместной 
деятельности.  

Взаимодействие Региональных организаций ВЭО России между собой 
осуществляется через уполномоченные органы ВЭО России в соответствии с 
Уставом ВЭО России, а также на основе прямых связей. 

6.2. Преимущества Системы ВЭО России. 
6.2.1. Структурное подразделение ВЭО России имеет право: 
- использовать в своем наименовании и документах наименование ВЭО 

России;  
- использовать символику ВЭО России, не допуская ее самовольного 

изменения; 
- получать гранты ВЭО России на проведение мероприятий для достижения 

уставных целей в порядке, установленном ВЭО России; 
- публиковаться в изданиях ВЭО России в приоритетном порядке; 
- получать от ВЭО России методическую и практическую помощь по 

направлениям своей деятельности;  
- получать награды ВЭО России в соответствии с Положением о наградах 

ВЭО России; 
- избирать на региональных собраниях членов ВЭО России делегатов на 

Съезд ВЭО России, при этом делегатами Съезда могут быть избраны любые 
члены ВЭО России; конкретные порядок избрания делегатов на Съезд, нормы 
представительства, квоты представительства устанавливает Правление ВЭО 
России.  

6.2.2. ВЭО России имеет право: 
- предоставлять структурному подразделению ВЭО России гранты на 
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проведение мероприятий для достижения уставных целей; 
- предоставлять структурному подразделению ВЭО России право 

публикации в изданиях ВЭО России в приоритетном порядке; 
- размещать информацию о деятельности и мероприятиях ВЭО России и  

структурных подразделений ВЭО России в печатных и электронных изданиях 
ВЭО России, на информационных ресурсах ВЭО России и его партнеров. Объем, 
содержание, порядок размещения такой информации ВЭО России определяет 
самостоятельно; 

- оказывать структурному подразделению ВЭО России методическую, 
практическую и иную помощь по направлениям его деятельности; 

- присуждать структурному подразделению ВЭО России, активистам и 
членам ВЭО России награды в соответствии с Положением о наградах ВЭО 
России; 

- инициировать проведение аудиторской, инвентаризационной, ревизионной 
проверки деятельности структурного подразделения ВЭО России, направлять 
своего представителя для участия в такой проверке; 

- принимать решение о создании, реорганизации, ликвидации Региональной 
организации ВЭО России, Регионального отделения ВЭО России, открытии 
представительств (филиалов) ВЭО России в соответствии с законом и Уставом 
ВЭО России; 

- запрашивать от структурного подразделения ВЭО России копии любых 
документов (в том числе заверенные в установленном законом порядке) и любой 
информации, касающихся деятельности структурного подразделения ВЭО России 
(включая, но не ограничиваясь, отчетность, план (программа) деятельности, 
информация о бюджете, пояснения и пр.), и получать их в течение трех рабочих 
дней с момента запроса; 

- получать членские взносы Региональной организации ВЭО России. 
6.3. Обязательства в Системе ВЭО России.  
6.3.1. Структурное подразделение ВЭО России обязано: 
- руководствоваться в своей деятельности решениями органов ВЭО России; 
- соблюдать настоящее Положение; 
- иметь план (программу) деятельности, осуществлять взаимодействие с ВЭО 

России по вопросам исполнения решений руководящих органов ВЭО России, 
согласования программ и планов деятельности; при этом план (программа) 
деятельности структурного подразделения ВЭО России до его утверждения в 
порядке, установленном ВЭО России, согласуется с Аппаратом ВЭО России 
(Президентом ВЭО России) и входит в единый план деятельности ВЭО России. 

- участвовать в общероссийских мероприятиях ВЭО России, включать такие 
мероприятия в план (программу) деятельности;  

- иметь бюджет, утверждаемый в установленном порядке; при этом бюджет 
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Региональной организации ВЭО России входит в консолидированный бюджет 
ВЭО России;  

- обеспечивать исполнение плана работы ВЭО России, оказывать содействие 
ВЭО России в осуществлении локальных проектов и программ ВЭО России на 
территории деятельности структурного подразделения ВЭО России; 

- осуществлять сбор и уплату членских взносов в бюджет ВЭО России в 
порядке и размере, установленном ВЭО России;  

- обеспечивать проведение региональных собраний членов ВЭО России, в 
том числе по избранию делегатов на Съезд ВЭО России в порядке, по квотам и 
нормам представительства, устанавливаемым ВЭО России; 

- ежегодно предоставлять отчет по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности в Ревизионную комиссию ВЭО России и в Аппарат 
ВЭО России; 

- предварительно письменно согласовывать с ВЭО России кандидатов для 
избрания (назначения) в органы структурного подразделения ВЭО России; 

- предварительно согласовывать с ВЭО России изменения и дополнения в 
устав (при наличии устава); 

- представлять ВЭО России сведения о лицах, избранных в органы 
структурного подразделения ВЭО России, в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять ВЭО России копии любых документов (в том числе 
заверенные в установленном законом порядке) и любой информации, 
касающихся деятельности структурного подразделения ВЭО России (включая, но 
не ограничиваясь, отчетность, план (программа) деятельности, информация о 
бюджете, пояснения и пр.), в течение трех рабочих дней с момента запроса ВЭО 
России; 

- в целях координации деятельности и повышения информированности о 
мероприятиях Системы ВЭО России предоставлять за 5 рабочих дней до 
окончания каждого квартала в Аппарат ВЭО России план проводимых 
мероприятий на следующий квартал; получать из Аппарата ВЭО России 
оперативную информацию (информационные письма) о планах мероприятий 
ВЭО России; 

- при предоставлении отчета о своей деятельности в уполномоченные органы 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
предоставлять также копию такого отчета в Аппарат ВЭО России; 

- в случае принятия ВЭО России решения о ликвидации (прекращении 
деятельности) структурного подразделения ВЭО России, осуществить все 
установленные законом и действия по ликвидации (прекращении деятельности), 
включая проведение соответствующего Общего собрания, опубликование 
сведений, уведомление уполномоченных государственных органов, фондов, 
подачу документов и другие мероприятия; 
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До момента принятия ВЭО России решения о ликвидации Региональной 
организации ВЭО России – юридического лица, данная Региональная организация 
ВЭО России вправе обратиться в ВЭО России с письменным ходатайством о 
продолжении своей деятельности в качестве самостоятельной организации и 
выходе из Системы ВЭО России.  

В этом случае Региональная организация ВЭО России дает ВЭО России 
письменное обязательство в кратчайший срок внести соответствующие изменения 
в свой Устав и документы, не использовать преимущества и права, 
предусмотренные настоящим Положением, включая права на использование 
наименования ВЭО России в своем наименовании и символики ВЭО России, а в 
случае нарушений обязательства - в добровольном порядке возместить ВЭО 
России убытки. 

- предварительно письменно согласовывать с ВЭО России любую 
возмездную сделку (серии связанных сделок) на сумму свыше 200 000 (двести 
тысяч) рублей, любую безвозмездную сделку, связанную с передачей или 
получением любого имущества;  

- незамедлительно письменно информировать ВЭО России о любых 
судебных разбирательствах, в которых участвует структурное подразделение 
ВЭО России, о случаях привлечения структурного подразделения ВЭО России к 
ответственности. 

7. ЧЛЕНСТВО В ВЭО РОССИИ 
7.1. Общие положения. 
Система ВЭО России предусматривает единое членство ВЭО России.  
Порядок приема в члены ВЭО России, исключения из членов ВЭО России и 

основы деятельности членов ВЭО России установлены Положением о членстве в 
ВЭО России. 

Полномочиями по приему в члены ВЭО России наделены:  
1. Общероссийский уровень: ВЭО России (головная организация), 

осуществляет прием и исключение членов, ведет общероссийский список и учет 
членов ВЭО России (Федеральный реестр). 

К исключительной компетенции Съезда ВЭО России относится установление 
размера и порядка уплаты членами ВЭО России членских и иных имущественных 
взносов.  

2. Региональный уровень: Региональное структурное подразделение 
(Региональная организация) ВЭО России, ведет региональный список членов ВЭО 
России (Региональный список - список членов ВЭО России, являющихся членами 
Региональной организации ВЭО России, а также не являющихся таковыми, но 
проживающими на территории деятельности (ответственности) Региональной 
организации ВЭО России). 

Региональная организация ВЭО России не вправе устанавливать размер и 
порядок уплаты членских и иных имущественных взносов, отличный от размера и 
порядка, установленных Съездом ВЭО России.  
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Руководящий орган Региональной организации ВЭО России обязан в течение 
двух рабочих дней направить в Аппарат ВЭО России информацию о приеме 
нового члена ВЭО России для ведения единого учета членов ВЭО России. 

7.2. Членство в ВЭО России является добровольным и индивидуальным. 
Член ВЭО России может состоять непосредственно в ВЭО России либо в 

одной из Региональных организаций ВЭО России - по месту своего постоянного 
или преимущественного проживания. 

Член ВЭО России, состоящий на учете в региональной подразделении 
(Региональной организации) ВЭО России, уплачивает членский и иной 
имущественный взнос непосредственно этому региональному подразделению 
ВЭО России, при этом сумма членского взноса распределяется следующим 
образом: 

- 70% членского взноса остается в региональном структурном подразделении 
(Региональной организации) ВЭО России,  

- 30% членского взноса региональное подразделение (Региональная 
организация) ВЭО России перечисляет в ВЭО России ежеквартально в течение 7 
рабочих дней с начала очередного квартала. 

Остальные члены ВЭО России, не состоящие на учете в региональном 
подразделении (Региональной организации) ВЭО России, уплачивают членский и 
иной имущественный взнос в головную организацию – ВЭО России. 

Сумма членского взноса, уплачиваемого членом ВЭО России 
непосредственно ВЭО России, остается полностью в ВЭО России. 

В случае прекращения деятельности структурного подразделения в регионе 
(Региональной организации ВЭО России) член ВЭО России, состоящий на учете в 
этом подразделении ВЭО России, вправе продолжить свое членство в ВЭО России 
с учетом в головной организации ВЭО России или выйти из числа членов ВЭО 
России.  

В случае смены места жительства член ВЭО России обязан незамедлительно 
сообщить об этом региональному подразделению (Региональной организации) 
ВЭО России для исключения из Регионального реестра и встать на учет 
(зарегистрироваться) в новой Региональной организации, действующей на 
территории его нового места жительства. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение действует до момента его изменения или отмены либо 

принятия ВЭО России иного положения по вопросам системы взаимодействия 
между Региональной организацией ВЭО России, иным структурным 
подразделением ВЭО России и ВЭО России.  

Вопросы разъяснения и официального толкования настоящего Положения 
входят в компетенцию ВЭО России.  
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