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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов
потребителей «Объединение потребителей России» (далее – Движение) является
общероссийским общественным объединением, созданным по решению Учредительного
Съезда Движения 27 января 2009 года в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и действующим на принципах
добровольности, равноправия, самоуправляемости и законности, в целях защиты
потребительских прав и интересов граждан, посредством правового просвещения, оказания
юридической помощи, а также участия в совершенствовании национальной системы защиты
прав потребителей и потребительского законодательства.
1.2. Движение имеет полное и сокращенное наименование на русском и английском
языках:
Полное наименование Движения на русском языке: Общероссийское общественное
движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России».
Сокращенное наименование Движения на русском языке: Объединение потребителей
России.
Полное наименование Движения на английском языке: The all-Russian social movement
in protection of the rights and interests of consumers «Association of consumers of Russia».
Сокращенное наименование Движения на английском языке: Association of consumers of
Russia.
1.3. Движение действует на территории Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.4. Деятельность Движения является гласной, а информация об учредительных и
программных документах Движения – общедоступной.
1.5. Движение является юридическим лицом (запись о создании внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 12 мая 2009 года за основным государственным
регистрационным номером 1097799008020) и может иметь в собственности обособленное
имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения и
т.п., быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
Региональные и местные отделения Движения, обладающие правами юридического
лица, отвечают по своим обязательствам всем находящимся в их распоряжении имуществом.
1.7. Участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не
отвечает по обязательствам своих участников.
1.8. Движение не имеет основной своей целью извлечение прибыли и не распределяет
прибыль между учредителями и участниками Движения.
1.9. Движение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке,
бланки и штампы со своим наименованием.
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1.10. Движение имеет эмблему и флаг. Движение вправе иметь свой гимн и иную
символику, утверждаемые Съездом Движения.
1.10.1. Эмблема Движения представляет собой композицию, в центральной части
которой расположен контур географической карты Российской Федерации сиреневого цвета,
на фоне которого размещены красная звезда и стилизованное изображение развевающейся
ленты с полосами равной ширины белого, синего и красного цветов, исходящей от звезды,
расположенной в левой части эмблемы и завершающейся расширением в ее правой верхней
части. На поверхности контура карты и ленты наклонными буквами одинакового размера
желтого цвета горизонтально в три ряда изображена надпись: ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ.
Эмблема Движения зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации
31 августа 2012 года за учетным номером 621-12.
1.10.2. Флаг Движения представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета.
Отношение ширины флага к его длине 2 на 3. В центре флага расположено изображение
эмблемы Движения. Габаритная ширина изображения эмблемы на флаге Движения должна
составлять не более 1/2 части длины полотнища флага и равномерно отступать по высоте от
верхней и нижней кромки полотна.
Флаг Движения зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 31
августа 2012 года за учетным номером 622-12.
1.11. Движение имеет исключительные права использования своего наименования,
эмблемы и флага в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Региональные и местные отделения Движения в уставных целях имеют право
использовать наименование, эмблему и флаг Движения без передачи права на их
использование третьим лицам.
Региональные и местные отделения Движения не вправе иметь символику, отличную от
символики Движения.
1.12. Местонахождение постоянно действующего коллегиального руководящего органа
Движения – Центрального Совета Движения – Российская Федерация, город Москва.
РАЗДЕЛ II.
ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
2.1. Движение ставит перед собой следующие цели:
2.1.1. Участвовать в формировании и реализации государственной национальной
политики в сфере защиты прав потребителей.
2.1.2. Участвовать в общественном обсуждении проектов документов стратегического
планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, затрагивающих сферу интересов
потребителей и направленных на защиту социальных прав граждан, повышение качества и
уровня их жизни, повышение конкурентоспособности российских товаров.
2.1.3. Участвовать в разработке и реализации государственных программ,
затрагивающих сферу интересов потребителей.
2.1.4. Осуществлять
деятельность
по
совершенствованию
потребительского
законодательства.
2.1.5. Содействовать совершенствованию, развитию и повышению эффективности
национальной системы защиты прав потребителей.
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2.1.6. Осуществлять правовое просвещение потребителей и предпринимателей.
2.1.7. Развивать институт общественного контроля за соблюдением прав и интересов
потребителей.
2.1.8. Способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
РАЗДЕЛ III.
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
3.1. Для достижения уставных целей Движение осуществляет деятельность по
следующим направлениям:
3.1.1. Изучает, анализирует и обобщает интересы и потребности граждан Российской
Федерации в потребительской сфере, состояние и тенденции потребительского рынка
товаров и услуг, другие, связанные со сферой потребительских отношений социальноэкономические процессы.
3.1.2. Осуществляет разработку и реализацию на территории Российской Федерации
социально значимых и иных общественных проектов и программ, носящих, в том числе
просветительский характер, направленных на правовое просвещение и информирование
граждан и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере
потребительского рынка.
3.1.3. Выступает с инициативами в области потребительского и иного законодательства
Российской Федерации, регулирующего сферу интересов потребителей и обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3.1.4. Осуществляет мониторинг осведомленности потребителей и предпринимателей о
своих правах и обязанностях, о способах защиты и восстановления нарушенных прав,
полномочиях контрольно-надзорных и других органов государственной власти в сфере
защиты прав потребителей.
3.1.5. Осуществляет мониторинг и проводит специальные исследования для оценки
эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в
области защиты прав потребителей.
3.1.6. Проводит независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг),
а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них.
3.1.7. Оказывает юридическую помощь потребителям и группам потребителей в
досудебном и судебном порядке, при исполнении судебных решений.
3.1.8. Осуществляет посредническую деятельность по разрешению потребительских
споров и проводит примирительные процедуры.
3.1.9. Осуществляет информационную и издательскую деятельность.
РАЗДЕЛ IV.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
4.1. Для достижения целей Движение вправе:
4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать
свои взгляды, цели, задачи.
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4.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.1.3. Выступать с предложениями и инициативами по различным вопросам
общественной жизни, в первую очередь, связанным с защитой прав и интересов
потребителей, вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и
местного самоуправления, в общественные палаты и другие организации.
4.1.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а
также других граждан в органах государственной власти, в том числе судах, органах
местного самоуправления, органах прокуратуры, полиции, а также в общественных
организациях и предпринимательских структурах.
4.1.5. Содействовать разработке и реализации федеральных (общероссийских),
межрегиональных, региональных и муниципальных программ, направленных на защиту прав
и интересов потребителей, формирование цивилизованного потребительского рынка с
учетом интересов всех его участников.
4.1.6. Участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам),
проектов законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей.
4.1.7. Распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях
по защите и восстановлению нарушенных прав; о результатах сравнительных исследований
качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, которая способствует
реализации прав и законных интересов потребителей.
4.1.8. Составлять и публиковать рейтинги субъектов РФ по уровню защищенности
интересов потребителей органами государственной власти.
4.1.9. Проводить самостоятельно социологические исследования, массовые опросы
населения в сфере интересов потребителей.
4.1.10. Привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных и социологических
исследований, разработки программ специалистов и специализированные организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.11. Взаимодействовать с органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными объединениями
и другими некоммерческими
организациями, предпринимательскими объединениями, их ассоциациями и союзами, а
также со средствами массовой информации по вопросам, связанным с защитой прав и
интересов потребителей и повышением качества жизни и уровня благосостояния граждан.
4.1.12. Участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании
открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты
прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг).
4.1.13. Осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей
организациями и индивидуальными предпринимателями и направлять в орган
государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах
нарушений прав потребителей для принятия определенных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению нарушенных прав и законных интересов потребителей.
4.1.14. Вносить в органы управления предприятий, организаций и учреждений
предложения о мерах по повышению качества и безопасности продукции, реализуемой на
территории Российской Федерации, о приостановлении производства и реализации
продукции, имеющей признаки фальсификации и вызывающей сомнения в ее качестве и
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безопасности, о снятии с производства и изъятии из продажи фальсифицированной и
некачественной продукции, опасной для жизни, здоровья, имущества граждан и
окружающей среды.
4.1.15. Вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти
материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и
реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих
предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей,
установленные международными законами и законодательством Российской Федерации.
4.1.16. Обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного
самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области
защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской Федерации.
4.1.17. Публично обращаться к государственным органам, органам местного
самоуправления, их должностным лицам по вопросам, связанным с защитой прав и законных
интересов потребителей, а также осуществлять иные действия, направленные на исполнение
этими органами и их должностными лицами обязанностей и полномочий в порядке и объеме,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
4.1.18. Участвовать в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в порядке, установленном
законодательством об общественном контроле в Российской Федерации.
4.1.19. Оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в том числе в
судебном и (или) административном порядке) нормативные правовые акты, постановления,
решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
учреждений, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации
отдельные публичные полномочия.
4.1.20. Обращаться в суды с заявлениями в защиту прав и законных интересов отдельных
потребителей (групп потребителей, неопределенного круга потребителей).
4.1.21. Оказывать юридические услуги гражданам–потребителям в виде консультаций,
составления требований, писем, претензий, исковых заявлений, процессуальных и иных
документов.
4.1.22. Представлять интересы отдельных потребителей (групп потребителей) в судах.
4.1.23. Осуществлять посредническую деятельность по разрешению потребительских
споров и проводить примирительные процедуры с участием потребителей,
предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления и
представителей иных организаций и учреждений.
4.1.24. Проводить и участвовать в проведении независимой экспертизы качества,
безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров
(работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них.
4.1.25. Осуществлять продвижение работ, услуг, товаров для третьих лиц,
способствующих реализации уставных целей Движения.
4.1.26. Вступать в международные общественные объединения потребителей, их
ассоциации и союзы, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих
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международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
контакты и связи с целью осуществления уставной деятельности Движения.
4.1.27. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также проводить
конференции, встречи, дискуссии и иные публичные мероприятия, затрагивающие сферу
интересов потребителей.
4.1.28. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.1.29. Учреждать издательства, средства массовой информации, в том числе
электронные и интернет – издания, образовательные учреждения.
4.1.30. Осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность,
для достижения уставных целей Движения и соответствующую этим целям.
4.1.31. Совершать любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу, гражданско-правовые сделки и иные юридически значимые действия с
физическими и юридическими лицами.
4.1.32. Иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование
помещения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество просветительского
назначения, денежные средства в форме грантов, благотворительных взносов, добровольных
пожертвований от организаций, предприятий, частных лиц, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.1.33. Создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.1.34. Иметь средства индивидуализации участников гражданского оборота, в
частности, товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.35. Приобретать и предоставлять права на владение, использование методик,
технологий, авторских прав и другой документации.
4.1.36. Передавать в пользование структурным подразделениям Движения, не
являющимся юридическими лицами, имущество для реализации уставных целей Движения.
4.1.37. Предоставлять финансовую, юридическую и иную помощь физическим и
юридическим лицам для реализации программ, проектов и иных мероприятий,
соответствующих целям Движения и настоящему Уставу.
4.1.38. Осуществлять благотворительную и грантовую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. При осуществлении своей деятельности Движение обязано:
4.2.1. Соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию Российской
Федерации, законодательство Российской Федерации, нормы международного права,
положения настоящего Устава.
4.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании имущества или обеспечить
доступность для ознакомления с указанным отчетом.
4.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Движения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
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руководителях Движения в объёме сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц.
4.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
Движения, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений,
представляемых в налоговые органы.
4.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Движением мероприятия.
4.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
4.2.7. Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Движения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального Закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с момента таких
изменений.
4.2.8. Выполнять иные требования и обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации для общественных объединений и настоящим Уставом.
РАЗДЕЛ V.
УЧРЕДИТЕЛИ, УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Учредителями являются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
принявшие решение о создании Движения.
Участниками Движения могут быть совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации, признающие настоящий Устав, выразившие поддержку целям
Движения, готовые принять участие в его деятельности и (или) конкретных мероприятиях.
5.2. Участие в Движении является добровольным.
5.3. Участники Движения не обязаны официально оформлять свое участие в
Движении.
5.4. Участники Движения вправе оформить свое участие в Движении
соответствующим заявлением, поданным в Центральный Совет Движения, в Совет
регионального или местного отделения Движения.
5.5. Организацию учета участников Движения осуществляет Центральный
исполнительный комитет Движения на основании сведений, поступающих от Центрального
Совета Движения, от региональных и местных отделений Движения.
5.6. Выход из числа участников Движения является свободным и осуществляется тем
же способом, которым оформлено участие в Движении.
5.7. Участник Движения может быть исключён из числа участников Движения в
случае:
5.7.1. несоблюдения Устава Движения и его программных документов, решений
руководящих органов Движения, руководящих органов региональных и местных отделений
Движения;
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5.7.2. совершения действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб
репутации и/или имущественному и финансовому положению Движения;
5.7.3. уклонения от участия в принятии решений Движения, без которых оно не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если такое участие необходимо для принятия таких решений, или в случае противодействия
деятельности Движения.
5.8. Решение об исключении участника Движения принимается Советом
регионального или местного отделения Движения или Центральным Советом Движения
простым большинством голосов членов соответствующего органа, присутствующих на
заседании, при наличии кворума.
5.9. Решение об исключении из участников Движения может быть обжаловано
соответственно на Общем собрании регионального или местного отделения Движения или
на Съезде Движения.
5.10. Учредители, участники Движения вправе:
5.10.1. выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в выборные органы
Движения;
5.10.2. участвовать в деятельности Движения, в проводимых им мероприятиях;
5.10.3. свободного излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы
Движения;
5.10.4. обращаться с запросами и заявлениями в руководящие органы Движения и
получать ответ по существу своего обращения;
5.10.5. получать информацию о деятельности Движения, его руководящих органов и
структурных подразделений;
5.10.6. участвовать в управлении делами Движения;
5.10.7. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации, получать информацию о деятельности Движения и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
5.10.8. получать консультации, юридическую и иную помощь, пользуясь содействием
Движения в защите своих законных прав и интересов;
5.10.9. пользоваться иными права, предусмотренными законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом.
5.11. Учредители, участники Движения обязаны:
5.11.1. соблюдать Устав Движения;
5.11.2. содействовать реализации уставных целей Движения, Программы Движения,
решений центральных, региональных и местных руководящих органов;
5.11.3. принимать участие в деятельности Движения, соответствующего регионального и
местного отделения, работе выборных органов, в случае избрания;
5.11.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Движения;
5.11.5. не совершать действий, дискредитирующих Движение;
5.11.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Движению;
5.11.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Движение;
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5.11.8. участвовать в принятии решений Движения, без которых оно не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если его участие необходимо для принятия таких решений;
5.11.9. выполнять иные требования и обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации для общественных объединений и настоящим Уставом.
РАЗДЕЛ VI.
РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ СТРУКТУРЫ
ДВИЖЕНИЯ
6.1. Руководящими органами Движения являются Съезд Движения, Центральный
совет Движения.
Единоличным исполнительным органом Движения является Председатель Движения.
Контрольно-ревизионным органом Движения является Центральная ревизионная
комиссия Движения.
6.2. Высшим руководящим органом Движения является Съезд Движения,
созываемый не реже одного раза в четыре года Центральным Советом Движения.
6.3. По мере необходимости по инициативе Председателя Движения, Центрального
Совета Движения, Центральной ревизионной комиссии Движения может быть созван
внеочередной Съезд Движения.
6.4. Решение о созыве Съезда принимается Центральным Советом Движения не менее
чем за два месяца до его проведения. В решении о созыве Съезда Движения должны быть
определены: дата, время, место проведения и проект повестки
Съезда, норма
представительства делегатов.
6.5. Делегаты Съезда избираются структурными подразделениями Движения в
соответствии с положениями настоящего Устава.
6.6. Делегатами Съезда Движения, помимо делегатов от региональных отделений
Движения, так же являются члены Центрального Совета Движения, члены Центральный
ревизионной комиссии Движения.
6.7. Съезд Движения вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам
деятельности Движения.
6.8. К исключительной компетенции Съезда Движения относится:
6.8.1. утверждение Устава Движения, внесение в него изменений и дополнений;
6.8.2. утверждение эмблемы, флага, гимна и иной символики Движения;
6.8.3. принятие Программы Движения, других программных документов Движения,
внесение в них изменений и дополнений;
6.8.4. определение приоритетных направлений деятельности и задач Движения,
принципов формирования и использования его имущества в соответствии с настоящим
Уставом;
6.8.5. определение порядка приема в состав участников Движения и исключения из
числа его участников;
6.8.6. избрание Председателя Движения, досрочное прекращение его полномочий;
6.8.7. определение количественного (численного) состава Центрального Совета
Движения, Центральной ревизионной комиссии;
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6.8.8. избрание членов Центрального Совета Движения, членов Центральной
ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий;
6.8.9. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Движения, Центрального
Совета Движения, Центральной ревизионной комиссии Движения;
6.8.10. принятие решений о реорганизации или ликвидации Движения, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
6.8.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Движения;
6.8.12. принятие решений по иным вопросам, отнесённым законодательством
Российской Федерации к исключительной компетенции Съезда Движения.
6.9. Порядок принятия решений Съездом Движения:
6.9.1. Съезд Движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе
принимают участие делегаты, представляющие более половины региональных отделений
Движения. Решения Съезда Движения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих делегатов Съезда при наличии кворума.
6.9.2. Регламент проведения Съезда Движения утверждается на Съезде Движения.
6.9.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда,
принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством голосов (не
менее 2/3) присутствующих делегатов Съезда Движения при наличии кворума.
6.9.4. Голосование делегатов на Съезде Движения осуществляется по принципу «один
делегат – один голос».
6.9.5. Решения Съезда Движения фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
председателем и секретарем заседания.
6.10. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Движения
является Центральный Совет Движения, избираемый Съездом Движения сроком на 4
(четыре) года из числа участников Движения.
6.11. Заседания Центрального Совета Движения проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. Заседание Центрального Совета Движения
является правомочным (имеющим кворум), если на нем присутствует более половины
членов Центрального Совета Движения. Решения Центрального Совета Движения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при наличии
кворума.
6.12. Центральный Совет Движения возглавляет Председатель Центрального Совета,
который избирается членами Центрального Совета Движения из своего состава на своем
заседании простым большинством голосов на срок полномочий Центрального Совета
Движения.
6.13. Заседания Центрального Совета Движения проводит Председатель Центрального
Совета Движения или уполномоченный им на это член Центрального Совета Движения.
Внеочередное заседание Центрального Совета может быть созвано также по предложению
Председателя Движения или по письменному предложению не менее половины членов
Центрального Совета Движения.
6.14. Члены Центрального Совета Движения имеют право присутствовать на Общих
собраниях региональных (местных) отделений Движения, заседаниях Советов региональных
(местных) отделений Движения, Наблюдательного Совета Движения.
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6.15. Руководитель Центрального исполнительного комитета Движения участвует в
работе Центрального Совета с правом совещательного голоса.
6.16. К компетенции Центрального Совета Движения относится:
6.16.1. принятие решений о созыве Съезда Движения;
6.16.2. представление Съезду Движения отчета о своей деятельности;
6.16.3. рассмотрение и утверждение кандидатуры на должность Председателя
Наблюдательного Совета Движения;
6.16.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Центрального
Совета;
6.16.5. принятие (утверждение) решений о создании региональных и местных отделений
Движения, в том числе в случае приобретения ими прав юридического лица;
6.16.6. принятие решений о прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации
региональных и местных отделений Движения;
6.16.7. принятие решений о досрочном прекращении полномочий постоянно
действующего коллегиального руководящего органа регионального (местного) отделения
Движения и/или единоличного исполнительного органа регионального (местного) отделения
Движения, в случаях совершения действий (бездействия), противоречащих законодательству
Российской Федерации, Уставу Движения, решениям руководящих органов Движения, а
также дискредитирующих Движение, наносящих ущерб имуществу и финансовому
положению Движения;
6.16.8. утверждение Положения о Центральном исполнительном комитете Движения и
иных локальных нормативных актов Движения;
6.16.9. принятие решений о благотворительной и грантовой деятельности Движения;
6.16.10. осуществление от имени Движения прав собственника имущества,
поступающего в Движение, а также созданного и (или) приобретённого им за счёт
собственных средств;
6.16.11. установление порядка осуществления хозяйственной и финансовой
деятельности Движения;
6.16.12. утверждение финансового плана и бюджета Движения и внесение в них
изменений;
6.16.13. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Движения;
6.16.14. учреждение издательств, средств массовой информации, образовательных
организаций;
6.16.15. принятие решений о создании Движением других юридических лиц, об участии
Движения в других юридических лицах в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6.16.16. принятие решений по иным вопросам деятельности Движения, кроме вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда и осуществление
иных полномочий, не отнесенных к компетенции других органов Движения.
6.17. Председатель Центрального Совета Движения:
6.17.1. созывает заседания Центрального Совета Движения и председательствует на его
заседаниях;
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6.17.2. руководит деятельностью Центрального Совета Движения, распределяет
полномочия между членами Центрального Совета Движения;
6.17.3. представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными
российскими и зарубежными органами и организациями, средствами массовой информации
без доверенности;
6.17.4. входит в состав Наблюдательного Совета Движения;
6.17.5. осуществляет иные полномочия, кроме относящихся к компетенции других
органов Движения.
6.18. Единоличным исполнительным органом Движения является Председатель
Движения.
6.19. Председатель Движения избирается Съездом Движения сроком на четыре года.
По истечении срока полномочий Председатель Движения может быть избран на новый срок.
6.20. Председатель Движения входит в состав Центрального Совета Движения,
Наблюдательного Совета Движения.
6.21. Председатель Движения:
6.21.1. без доверенности представляет Движение во взаимоотношениях с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями, иными российскими и зарубежными органами и организациями, средствами
массовой информации;
6.21.2. заключает договоры от имени Движения, открывает счета в банках, выдает
доверенности на представление интересов Движения;
6.21.3. принимает решения по всем вопросам деятельности Движения, кроме вопросов,
отнесенных к компетенции руководящих органов Движения, издает приказы и
распоряжения;
6.21.4. созывает внеочередной Съезд, внеочередные заседания Центрального Совета
Движения, заседания Наблюдательного Совета Движения;
6.21.5. открывает Съезд Движения, председательствует на его заседаниях;
6.21.6. представляет Съезду Движения отчет о деятельности Движения;
6.21.7. организует выполнение решений Съезда Движения;
6.21.8. осуществляет общий контроль за деятельностью структурных подразделений
Движения;
6.21.9. координирует работу Центрального исполнительного комитета Движения,
осуществляет контроль за его деятельностью;
6.21.10. предлагает кандидатуры для избрания или назначения на должности в
руководящих органах Движения, региональных и местных отделениях Движения;
6.21.11. обращается в органы Движения, его региональные и местные отделения с
предложениями, заявлениями, запросами, связанными с деятельностью Движения и его
структурных подразделений.
6.22. Полномочия Председателя Движения прекращаются досрочно в случае
добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае принятия Съездом Движения
решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Движения.
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6.23. С Председателем Движения заключается трудовой договор в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на него распространяется законодательство
Российской Федерации о труде и социальном страховании.
6.24. Постоянно действующим коллегиальным контрольно-ревизионным органом
Движения является Центральная ревизионная комиссия Движения, которая избирается
Съездом Движения сроком на 4 (четыре) года.
6.25. Заседание Центральной ревизионной комиссии Движения созывается ее
Председателем не реже одного раза в год и является правомочным (имеющим кворум), если
в его работе участвует более половины членов Центральной ревизионной комиссии
Движения. Решения Центральной ревизионной комиссии Движения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов при наличии кворума.
6.26. Председатель Центральной ревизионной комиссии Движения избирается ее
членами из ее состава открытым голосованием простым большинством голосов при наличии
кворума на срок полномочий Центральной ревизионной комиссии Движения. Председатель
Центральной ревизионной комиссии Движения осуществляет координацию деятельности
членов Центральной ревизионной комиссии Движения, подписывает решения (акты,
протоколы), принимаемые Центральной ревизионной комиссией Движения.
6.27. Члены Центральной ревизионной комиссии не могут быть членами руководящих
органов Движения, руководителями его структурных подразделений.
6.28. Центральная ревизионная комиссия:
6.28.1. ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Движения;
6.28.2. принимает решения в пределах своей компетенции;
6.28.3. координирует и оказывает содействие деятельности Ревизоров региональных и
местных отделений Движения;
6.28.4. по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий,
выносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Центрального Совета Движения
или Съезда Движения;
6.28.5. запрашивает и получает от участников Движения, его руководящих органов и
руководящих и контрольно-ревизионных органов структурных подразделений, любых
должностных лиц Движения информацию и документы, необходимые для осуществления
своих полномочий.
6.29. Наблюдательный Совет Движения создается для содействия Движению в
достижении его уставных и программных целей и задач.
6.30. Наблюдательный Совет координирует деятельность Движения в соответствии с
государственными социально-экономическими приоритетами и Государственной Стратегией
в области защиты прав потребителей, консультирует руководящие органы Движения по
стратегическим вопросам развития Движения.
6.31. Наблюдательным Советом Движения руководит Председатель Наблюдательного
Совета, кандидатуру которого утверждает Центральный Совет Движения.
6.32. Состав Наблюдательного Совета Движения формируется Председателем
Наблюдательного Совета Движения из числа видных политических и общественных
деятелей, известных деятелей науки, юристов, представителей средств массовой
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информации и предпринимательского сообщества, руководителей органов государственной
власти и органов местного самоуправления, давших согласие стать его членами.
6.33. В состав Наблюдательного Совета Движения входят также Председатель
Центрального Совета Движения и Председатель Движения.
6.34. Члены Наблюдательного Совета Движения осуществляют свою деятельность
безвозмездно на общественных началах.
6.35. Вопросы деятельности Наблюдательного Совета Движения, не урегулированные
настоящим Уставом, определяются в Положении о Наблюдательном Совете Движения.
6.36. Для организационно-технического обеспечения деятельности Движения
образуется Центральный исполнительный комитет Движения,
действующий на
основании Положения о Центральном исполнительном комитете Движения, утверждаемого
Центральным Советом Движения.
6.37. Центральный исполнительный комитет Движения:
6.37.1. обеспечивает организацию и ведение текущей деятельности Движения, реализует
планы, программы и отдельные мероприятия Движения;
6.37.2. готовит проекты внутренних актов Движения для последующего утверждения;
6.37.3. готовит по вопросам своей компетенции предложения на рассмотрение
Председателю Движения или Центральному Совету Движения;
6.37.4. ведет учет региональных и местных отделений Общества, учет участников
Движения;
6.37.5. обеспечивает организацию деятельности Председателя Движения, подготовки и
проведения заседаний Центрального Совета Движения, Наблюдательного Совета Движения,
Съезда Движения;
6.37.6. обеспечивает юридическую поддержку деятельности Движения;
6.37.7. организует делопроизводство в Движении, обеспечивает сохранность документов
и информации, связанной с деятельностью Движения;
6.37.8. осуществляет иные функции, кроме отнесённых к компетенции других органов
Движения.
6.38. Для текущей работы по обеспечению деятельности Движения создается аппарат
Центрального исполнительного комитета, который осуществляет свою деятельность в
соответствии с бюджетом и структурой, утвержденными Центральным Советом Движения.
6.39. Руководитель Центрального исполнительного комитета Движения:
6.39.1. назначается и освобождается от должности Председателем Движения;
6.39.2. подотчетен Председателю Движения;
6.39.3. формирует штат аппарата Центрального исполнительного комитета Движения по
согласованию с Председателем Движения;
6.39.4. осуществляет руководство работой аппарата Центрального исполнительного
комитета Движения;
6.39.5. представляет Движение по доверенности в гражданско-правовых отношениях с
физическими и юридическими лицами в пределах полномочий Центрального
исполнительного комитета Движения.
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6.40. На руководителя Центрального исполнительного комитета Движения и
сотрудников аппарата Центрального исполнительного комитета Движения распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.
РАЗДЕЛ VII.
СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ
7.1. Структуру Движения составляют его структурные подразделения – региональные
и местные отделения Движения.
7.2. Региональные и местные отделения Движения создаются по территориальному
принципу в соответствии с действующим федеративным устройством Российской
Федерации и осуществляют свою деятельность на территориях более половины субъектов
Российской Федерации.
7.3. Региональные отделения Движения осуществляют свою деятельность на
основании настоящего Устава, а в случае их регистрации с правами юридического лица – на
основании собственного Устава регионального отделения или на основании Устава
Движения. Устав Регионального отделения не должен противоречить основным положениям
Устава Движения.
7.4. Региональное отделение Движения осуществляет свою деятельность в пределах
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. На территории одного
субъекта Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение
Движения.
7.5. В случае если региональное отделение Движения не приобретает прав
юридического лица, решение о его создании принимает Центральный Совет Движения по
инициативе не менее чем трех физических лиц, совершеннолетних дееспособных граждан
Российской Федерации, подавших соответствующее заявление в Центральный Совет
Движения о принятии решения о создании регионального отделения.
7.6. Решение о создании регионального отделения Движения с правами юридического
лица принимается учредительным Общим собранием регионального отделения Движения, с
подачей соответствующего заявления в Центральный Совет Движения для утверждения.
7.7. Региональное отделение Движения приобретает статус юридического лица с
момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Решение о реорганизации и о ликвидации регионального отделения Движения,
имеющего статус юридического лица, принимается Общим собранием регионального
отделения Движения с подачей соответствующего заявления в Центральный Совет
Движения для утверждения.
7.8. В структуру руководящих органов регионального отделения Движения входит
Общее собрание регионального отделения, Совет регионального отделения.
Единоличным исполнительным органом регионального отделения Движения является
Председатель регионального отделения.
Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Движения является
Ревизор.
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7.9. Высшим руководящим органом регионального отделения Движения
является Общее собрание.
7.9.1. Общее собрание регионального отделения Движения созывается Советом
регионального отделения не реже одного раза в 4 (четыре) года.
7.9.2. Внеочередное Общее собрание регионального отделения Движения созывается по
инициативе Председателя регионального отделения Движения, Совета регионального
отделения Движения, Председателя Движения, Центрального Совета Движения.
7.9.3. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем за месяц до дня
его проведения. В решении о созыве Общего Собрания должны быть определены дата и
место проведения, проект повестки дня Общего собрания, норма представительства
делегатов от местных отделений Движения, в случае их наличия.
7.9.4. Общее собрание регионального отделения Движения является правомочным
(имеющим кворум), если на нем присутствует более половины участников Движения,
оформивших свое участие в соответствующем региональном отделении Движения. На
общем собрании также присутствуют делегаты, избранные от местных отделений Движения,
в случае их наличия.
7.9.5. Решения Общего собрания регионального отделения Движения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании участников
Движения, оформивших свое участие в соответствующем региональном отделении
Движения, при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания регионального отделения Движения принимаются квалифицированным
большинством голосов (не менее 2/3) от числа присутствующих на Общем собрании
участников Движения, оформивших свое участие в соответствующем региональном
отделении Движения, при наличии кворума.
7.9.6. На Общем собрании регионального отделения Движения вправе присутствовать
Председатель Движения, члены руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения.
7.9.7. Решения Общего собрания регионального отделения Движения, противоречащие
настоящему Уставу, решениям Съезда Движения и других руководящих органов Движения,
могут быть приостановлены Председателем Движения до принятия решения Центральным
Совета Движения.
7.10. Общее собрание регионального отделения Движения вправе рассматривать и
принимать решения по любым вопросам деятельности регионального отделения Движения.
7.11. К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения
Движения относится:
7.11.1. определение приоритетных направлений деятельности и задач регионального
отделения, принципов формирования и использования его имущества в соответствии с
настоящим Уставом, Программой Движения и решениями руководящих органов Движения;
7.11.2. утверждение количественного состава Совета регионального отделения
Движения;
7.11.3. избрание членов Совета регионального отделения Движения, Председателя
регионального отделения Движения, Ревизора регионального отделения, а также досрочное
прекращение их полномочий;
7.11.4. избрание делегатов на Съезд Движения;
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7.11.5. принятие решения о создании регионального отделения с правами юридического
лица, его реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7.11.6. утверждение Устава регионального отделения Движения, в случае, если
региональное отделение Движения создается с правами юридического лица, внесение в него
изменений и дополнений;
7.11.7. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае,
если региональное отделение создано с правами юридического лица;
7.11.8. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя регионального отделения
Движения и Ревизора регионального отделения Движения;
7.11.9. принятие решений о создании региональным отделением Движения других
юридических лиц, об участии регионального отделения Движения в других юридических
лицах в случае, если региональное отделение создано с правами юридического лица;
7.11.10. утверждение финансового плана регионального отделения Движения и внесение
в него изменений, в случае, если региональное отделение создано с правами юридического
лица;
7.11.11. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора в случае,
если региональное отделение создано с правами юридического лица.
7.12. Совет регионального отделения Движения является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом регионального отделения Движения в период между
Общими Собраниями.
7.13. Члены Совета регионального отделения Движения избираются из числа
участников Движения, оформивших свое участие в соответствующем региональном
отделении Движения, сроком на 4 (четыре) года путём открытого голосования на Общем
собрании регионального отделения Движения.
7.14. Количественный состав Совета регионального отделения определяется Общим
собранием регионального отделения Движения, исходя из задач регионального отделения
Движения и целесообразности.
7.15. Полномочия Совета регионального отделения Движения сохраняются до
избрания Общим Собранием регионального отделения нового состава Совета, но не более
трех месяцев со дня прекращения полномочий Совета регионального отделения Движения.
7.16. Заседания Совета регионального отделения проводятся не реже одного раза в 6
(шесть) месяцев. Заседания созываются Председателем регионального отделения.
7.17. Заседание Совета регионального отделения Движения правомочно, если в его
работе участвует более половины его членов. Решения Совета регионального отделения
Движения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Совета при наличии кворума.
7.18. Внеочередное заседание Совета регионального отделения может быть созвано по
инициативе Председателя регионального отделения, не менее половины членов Совета
регионального отделения, а также по решению Центрального Совета Движения.
7.19. В случае приобретения региональным отделением Движения статуса
юридического лица Совет регионального отделения осуществляет права юридического лица
от имени регионального отделения Движения и исполняет его обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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7.20. К компетенции Совета регионального отделения Движения относится:
7.20.1. созыв Общего собрания регионального отделения Движения, определение места и
времени его проведения, подготовка документов и материалов для обсуждения на Общем
собрании регионального отделения Движения, определение повестки Общего собрания,
утверждение нормы представительства от местных отделений;
7.20.2. утверждение сметы, Положения об Исполкоме регионального отделения
Движения, иных локальных нормативных актов регионального отделения Движения;
7.20.3. распоряжение имуществом, находящимся в собственности регионального
отделения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и в порядке, установленном руководящими органами Движения, в случае государственной
регистрации регионального отделения;
7.20.4. осуществление учета участников Движения, принявших решение оформить свое
участие в региональном отделении Движения;
7.20.5. учреждение региональных средств массовой информации.
7.21. Совет регионального отделения Движения вправе принимать решения по иным
вопросам деятельности регионального отделения в пределах своей компетентности, за
исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции
Общего собрания регионального отделения.
7.22. Председатель регионального отделения:
7.22.1. избирается на Общем собрании регионального отделения Движения сроком на 4
(четыре) года из состава Совета регионального отделения Движения;
7.22.2. является единоличным исполнительным органом регионального отделения
Движения;
7.22.3. осуществляет оперативное руководство деятельностью регионального отделения
Движения в пределах своей компетенции;
7.22.4. председательствует на Общем собрании регионального отделения Движения,
имеет право созыва внеочередного Общего собрания регионального отделения Движения
или заседания Совета регионального отделения Движения;
7.22.5. представляет Общему собранию регионального отделения Движения отчет о
деятельности регионального отделения;
7.22.6. представляет интересы Движения в пределах территории соответствующего
субъекта Российской Федерации во взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными органами и
организациями, средствами массовой информации, физическими лицами по доверенности,
выданной Председателем Движения;
7.22.7. представляет интересы регионального отделения Движения во взаимоотношениях
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, иными органами и организациями, средствами массовой информации,
физическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, без доверенности;
7.22.8. в случае приобретения региональным отделением Движения прав юридического
лица подписывает документы регионального отделения, издает приказы и распоряжения,
выдает доверенности на совершение юридических действий, заключает договоры от имени
регионального отделения Движения, распоряжается средствами и имуществом
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регионального отделения Движения в пределах своей компетенции, открывает и закрывает
счета регионального отделения Движения в кредитных организациях (банках);
7.22.9. от имени и в интересах Движения на основании доверенности, выданной
Председателем Движения, выступает с заявлениями в защиту прав потребителей в судах,
участвует в урегулировании потребительских споров в досудебном порядке, совершает иные
действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленные на
защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (групп
потребителей, неопределенного круга потребителей);
7.22.10. принимает решения по всем иным вопросам деятельности регионального
отделения Движения, кроме вопросов, отнесенных к компетенции руководящих органов
регионального отделения Движения.
7.23. В случае приобретения региональным отделением Движения статуса
юридического лица с Председателем регионального отделения Движения заключается
трудовой договор в соответствии с законодательством Российской Федерации, на него
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном
страховании.
7.24. Полномочия Председателя регионального отделения Движения могут быть
прекращены по решению Общего собрания регионального отделения Движения,
Центрального Совета Движения в следующих случаях: добровольного сложения с себя
полномочий Председателя регионального отделения Движения, принятия Председателем
регионального отделения Движения решений и осуществления действий, противоречащих
настоящему Уставу, решениям Общего собрания регионального отделения Движения или
руководящих органов Движения, законодательству Российской Федерации, невыполнение
решений руководящих органов Движения или Общего собрания регионального отделения
Движения, совершение иных действий, наносящих ущерб интересам Движения.
7.25. Ревизор регионального отделения избирается Общим собранием регионального
отделения Движения из числа участников Движения, оформивших свое участие в
соответствующем региональном отделении Движения, сроком на 4 (четыре) года.
7.26. Ревизор регионального отделения:
7.26.1. осуществляет
контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
регионального отделения Движения;
7.26.2. проводит
ежегодные
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
регионального отделения Движения;
7.26.3. представляет доклад о результатах ревизий Совету регионального отделения
Движения;
7.26.4. представляет Общему собранию регионального отделения Движения отчета о
своей работе;
7.27. Ревизор регионального отделения не может являться членом руководящих
органов Движения, регионального отделения Движения, сотрудником Исполкома
регионального отделения Движения, других структурных подразделений Движения.
7.28. Для организационно-технического обеспечения деятельности регионального
отделения Движения создается Исполком регионального отделения Движения,
действующий на основании Положения об Исполкоме регионального отделения Движения,
утверждаемого Советом регионального отделения Движения.
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7.29. Решение о формировании Исполкома регионального отделения Движения вправе
принять Общее собрание регионального отделения Движения в случае, если региональное
отделение Движения имеет статус юридического лица и количество участников Движения,
оформивших свое участие в региональном отделении, превысило 50 участников.
7.30. Исполком регионального отделения Движения:
7.30.1. организует деятельность регионального отделения Движения в пределах своей
компетенции;
7.30.2. разрабатывает проект бюджета регионального отделения по поручению Совета
регионального отделения;
7.30.3. обеспечивает реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Движения
в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
7.30.4. обеспечивает осуществление учета участников Движения, оформивших свое
участие в региональном отделении;
7.30.5. организует делопроизводство в региональном отделении Движения;
7.30.6. обеспечивает подготовку Общих собраний регионального отделения Движения,
заседаний Совета регионального отделения Движения;
7.30.7. осуществляет иных функций в пределах своей компетенции.
7.31. Возглавляет Исполком регионального отделения Движения его Руководитель,
назначаемый на должность приказом Председателя регионального отделения Движения.
7.32. Руководитель Исполкома регионального отделения Движения реализует планы,
программы и отдельные мероприятия регионального отделения Движения, формирует штат
аппарата Исполкома регионального отделения Движения, организационно, документально и
информационно обеспечивает деятельность руководящих органов регионального отделения
Движения, осуществляет иные функции, кроме отнесённых к компетенции других органов
регионального отделения Движения.
7.33. Руководитель и сотрудники аппарата Исполкома регионального отделения
Движения назначаются на должность (увольняются) в соответствии с законодательством
Российской Федерации. На сотрудников аппарата Исполкома регионального отделения
Движения распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном
страховании.
7.34. Местное отделение Движения осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Устава в пределах территории органа местного самоуправления.
7.35. Решение о создании местного отделения Движения должно содержать
информацию о границах территории деятельности местного отделения. На территории
одного органа местного самоуправления может быть создано только одно местное отделение
Движения.
7.36. В случае если местное отделение Движения не приобретает прав юридического
лица, решение о его создании принимает Центральный Совет Движения по инициативе не
менее чем трех физических лиц, совершеннолетних дееспособных граждан Российской
Федерации, подавших соответствующее заявление в Центральный Совет Движения о
принятии решения о создании местного отделения Движения.
7.37. Решение о создании местного отделения Движения с правами юридического лица
принимается учредительным Общим собранием местного отделения Движения, с подачей
соответствующего заявления в Центральный Совет Движения для утверждения.

21

7.38. В случае регистрации местного отделения Движения с правами юридического
лица его деятельность может осуществляться на основании Устава местного отделения или
на основании настоящего Устава.
Устав местного отделения не должен противоречить основным положениям
настоящего Устава.
7.39. Местное отделение Движения приобретает статус юридического лица с момента
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.40. Местные отделения в городах федерального значения – Москве, СанктПетербурге и Севастополе создаются без прав юридического лица и не могут приобретать
их.
7.41. Руководящими органами местного отделения Движения являются Общее
собрание местного отделения и Совет местного отделения.
Единоличным исполнительным органом местного отделения Движения является
Председатель местного отделения.
Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения является Ревизор.
7.42. Высшим руководящим органом местного отделения Движения является
Общее собрание.
7.43. Общее собрание созывается Советом местного отделения Движения по мере
необходимости, но не реже одного раза в 4 (четыре) года.
7.44. Решение о созыве Общего собрания местного отделения Движения принимается
не менее чем за месяц до дня его проведения. В решении о созыве Общего собрания должны
быть указаны: дата и место проведения, проект повестки дня Общего собрания.
7.45. Внеочередное Общее собрание может быть инициировано Председателем
местного отделения Движения, Председателем соответствующего регионального отделения
Движения, Председателем Движения.
7.46. Общее собрание местного отделения Движения является правомочным (имеющим
кворум), если на нем присутствуют более половины участников Движения, оформивших
свое участие в соответствующем местном отделении Движения.
7.47. Решения Общего собрания местного отделения Движения принимаются
большинством голосов участников Движения, оформивших свое участие в соответствующем
местном отделении Движения, присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих на Общем
собрании участников Движения, оформивших свое участие в соответствующем местном
отделении Движения, при наличии кворума.
7.48. На Общем Собрании местного отделения Движения имеют право присутствовать
Председатель Движения, члены руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения,
члены руководящих органов соответствующего регионального отделения Движения.
7.49. Решения Общего собрания местного отделения Движения, противоречащие
положениям настоящего Устава, Программы Движения, либо решениям руководящих
органов Движения, а также принятые с нарушением законодательства Российской
Федерации, могут быть приостановлены Председателем Движения до принятия решения
Центральным Советом Движения.
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7.50. Общее собрание местного отделения Движения вправе рассматривать и
принимать решения по любым вопросам деятельности местного отделения Движения.
7.51. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения
Движения относится:
7.51.1. определение приоритетных направлений деятельности и задач местного
отделения, принципов формирования и использования его имущества в соответствии с
настоящим Уставом, Программой Движения и решениями руководящих органов Движения;
7.51.2. утверждение количественного состава Совета местного отделения Движения;
7.51.3. избрание членов Совета местного отделения Движения, Председателя местного
отделения Движения, Ревизора местного отделения Движения, а также досрочное
прекращение их полномочий;
7.51.4. избрание делегатов на Общее собрание регионального отделения Движения;
7.51.5. принятие решения о создании местного отделения с правами юридического лица,
его реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении ликвидационного баланса;
7.51.6. утверждение Устава местного отделения Движения, в случае, если местного
отделение Движения создается с правами юридического лица, внесение в него изменений и
дополнений;
7.51.7. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае,
если местного отделение создано с правами юридического лица;
7.51.8. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя местного отделения Движения
и Ревизора местного отделения Движения;
7.51.9. принятие решений о создании местным отделением Движения других
юридических лиц, об участии местного отделения Движения в других юридических лицах в
случае, если местного отделение создано с правами юридического лица;
7.51.10. утверждение финансового плана местного отделения Движения и внесение в
него изменений, в случае, если местного отделение создано с правами юридического лица;
7.51.11. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора в случае,
если местного отделение создано с правами юридического лица.
7.52. Совет местного отделения является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом местного отделения Движения.
7.53. Члены Совета местного отделения Движения избираются на Общем собрании
местного отделения из числа участников Движения, оформивших свое участие в
соответствующем местном отделении Движения, открытым голосованием сроком на 4
(четыре) года.
7.54. Количественный состав Совета местного отделения Движения утверждается
Общим собранием местного отделения Движения, исходя из задач местного отделения и
целесообразности.
7.55. Заседания Совета местного отделения Движения проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Заседания Совета местного отделения
созываются Председателем местного отделения Движения. Заседание Совета местного
отделения считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
В заседании Совета местного отделения имеют право участвовать Председатель
Движения, члены руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения, руководящих
23

и контрольно-ревизионных органов соответствующего регионального отделения Движения,
Ревизор местного отделения Движения.
7.56. Совет местного отделения Движения принимает решения открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета при наличии
кворума.
7.57. Полномочия Совета местного отделения Движения сохраняются до избрания
Общим Собранием местного отделения нового состава Совета, но не более трех месяцев со
дня прекращения полномочий Совета местного отделения Движения.
7.58. В случае приобретения местным отделением прав юридического лица Совет
местного отделения Движения осуществляет права юридического лица от имени местного
отделения и исполняет его обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом или Уставом местного отделения.
7.59. К компетенции Совета местного отделения Движения относится:
7.59.1. созыв Общего собрания местного отделения Движения, определение места и
времени его проведения, подготовка документов и материалов для обсуждения на Общем
собрании местного отделения Движения, определение повестки Общего собрания;
7.59.2. утверждение сметы, Положения об Исполкоме местного отделения Движения,
иных локальных нормативных актов местного отделения Движения;
7.59.3. распоряжение имуществом, находящимся в собственности местного отделения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и в порядке,
установленном руководящими органами Движения, в случае государственной регистрации
местного отделения;
7.59.4. осуществление учета участников Движения, принявших решение оформить свое
участие в местном отделении Движения;
7.59.5. учреждение местных средств массовой информации в случае государственной
регистрации местного отделения.
7.60. Совет местного отделения Движения вправе принимать решения по иным
вопросам деятельности местного отделения в пределах своей компетентности.
7.61. Председатель местного отделения:
7.61.1. избирается Общим собранием местного отделения Движения из состава Совета
местного отделения Движения открытым голосованием сроком на 4 (четыре) года;
7.61.2. является единоличным исполнительным органом местного отделения Движения;
7.61.3. осуществляет оперативное руководство деятельностью местного отделения
Движения в пределах своей компетенции;
7.61.4. председательствует на Общем собрании местного отделения Движения, имеет
право созыва внеочередного Общего собрания местного отделения Движения или заседания
Совета местного отделения Движения;
7.61.5. представляет Общему собранию местного отделения Движения отчет о
деятельности местного отделения;
7.61.6. представляет интересы Движения в пределах территории соответствующего
муниципального образования Российской Федерации во взаимоотношениях с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями, иными органами и организациями, средствами массовой информации,
физическими лицами по доверенности, выданной Председателем Движения;
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7.61.7. представляет интересы местного отделения Движения в пределах территории
соответствующего муниципального образования во взаимоотношениях с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями, иными органами и организациями, средствами массовой информации,
физическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, без доверенности;
7.61.8. в случае приобретения местным отделением Движения статуса юридического
лица подписывает документы местного отделения, издает приказы и распоряжения, выдает
доверенности на совершение юридических действий, заключает договоры от имени местного
отделения Движения, распоряжается средствами и имуществом местного отделения
Движения в пределах своей компетенции, открывает и закрывает счета местного отделения
Движения в кредитных организациях (банках);
7.61.9. формирует штат аппарата Исполкома местного отделения Движения в пределах
сметы местного отделения Движения для обеспечения деятельности местного отделения, его
Совета, выполнения решений руководящих органов Движения и руководящих органов
Регионального отделения Движения;
7.61.10. от имени и в интересах Движения на основании доверенности, выданной
Председателем Движения, выступает с заявлениями в защиту прав потребителей в судах,
участвует в урегулировании потребительских споров в досудебном порядке, совершает иные
действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленные на
защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (групп
потребителей, неопределенного круга потребителей);
7.61.11. принимает решения по иным вопросам деятельности местного отделения
Движения, кроме вопросов, отнесенных к компетенции руководящих органов местного
отделения Движения.
7.62. В случае приобретения местным отделением Движения статуса юридического
лица с Председателем местного отделения Движения заключается трудовой договор в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на него распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.
7.63. Полномочия Председателя местного отделения Движения могут быть
прекращены по решению Общего собрания местного отделения Движения, Центрального
Совета Движения в следующих случаях: добровольного сложения с себя полномочий
Председателя местного отделения Движения, принятия Председателем местного отделения
Движения решений и осуществления действий, противоречащих настоящему Уставу,
решениям Общего собрания местного отделения Движения или руководящих органов
Движения, законодательству Российской Федерации, невыполнение решений руководящих
органов Движения или Общего собрания местного отделения Движения, совершение иных
действий, наносящих ущерб интересам Движения.
7.64. Ревизор местного отделения избирается Общим собранием местного отделения
Движения из числа участников Движения, оформивших свое участие в соответствующем
местном отделении Движения, сроком на 4 (четыре) года.
7.65. Ревизор местного отделения:
7.65.1. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью местного
отделения Движения;
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7.65.2. проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности местного
отделения Движения;
7.65.3. представляет доклад о результатах ревизий Совету местного отделения
Движения;
7.65.4. представляет Общему собранию местного отделения Движения отчета о своей
работе;
7.66. Ревизор местного отделения не может являться членом руководящих органов
Движения, местного отделения Движения, сотрудником Исполкома местного отделения
Движения, других структурных подразделений Движения.
7.67. Для организационно-технического обеспечения деятельности местного
отделения Движения образуется Исполком местного отделения Движения, действующий
на основании Положения об Исполкоме местного отделения Движения, утверждаемом
Советом местного отделения Движения.
7.68. Решение о формировании Исполкома местного отделения Движения вправе
принять Общее Собрание местного отделения Движения в случае, если местное отделение
Движения имеет статус юридического лица и количество участников Движения,
оформивших свое участие в местном отделении, превысило 25 участников.
7.69. Полномочия Исполкома местного отделения:
7.69.1. организация деятельности местного отделения Движения в пределах своей
компетенции;
7.69.2. разработка проекта бюджета местного отделения по поручению Совета местного
отделения;
7.69.3. обеспечение осуществления учета участников Движения, оформивших свое
участие в местном отделении Движения;
7.69.4. организация делопроизводства, обеспечение подготовки Общих собраний
местного отделения Движения, заседаний Совета местного отделения;
7.69.5. осуществление иных функций в пределах своей компетенции.
7.70. Возглавляет Исполкомом местного отделения Движения его руководитель,
который назначается и освобождается от должности Председателем местного отделения
Движения.
7.70.1. Руководитель Исполкома местного отделения Движения реализует планы,
программы и отдельные мероприятия местного отделения Движения, формирует аппарат
Исполкома, организационно, документально и информационно обеспечивает деятельность
руководящих органов местного отделения Движения, осуществляет иные функции, кроме
отнесённых к компетенции других органов местного отделения Движения.
7.71. Руководитель Исполкома местного отделения Движения, сотрудники аппарата
Исполкома местного отделения Движения назначаются на должность (увольняются) в
соответствии с законодательством Российской Федерации. На сотрудников аппарата
Исполкома распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном
страховании.
РАЗДЕЛ IIX.
НАГРАДЫ И КОНКУРСЫ ДВИЖЕНИЯ
8.1. Движением учрежден и ежегодно проводится всероссийский конкурс
отечественных производителей «Звезда качества России», направленный на поощрение и
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поддержку всех добросовестных участников потребительского рынка, демонстрацию
значительных достижений отечественных предпринимателей, продвижение российских
товаров на внутренних и международных рынках, формирование устойчивого спроса
потребителей на отечественную продукцию.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о всероссийском
конкурсе отечественных производителей «Звезда качества России», ежегодно утверждаемом
Центральным Советом Движения.
8.2. Движением учрежден знак отличия – Знак общественного признания «Звезда
качества России», который является символом высокой степени доверия российских
потребителей к предприятию-лауреату всероссийского конкурса отечественных
производителей «Звезда качества России», и свидетельствует о том, что продукция (услуги)
предприятия получила положительную экспертную оценку соответствия общественным
критериям качества, установленным российской общественной системой оценки качества –
ОСОКа, разработанной Движением.
Положение о Знаке общественного признания «Звезда качества России» утверждается
Центральным Советом Движения.
8.3. Движение вправе учреждать награды (почетные звания, медали, знаки отличия и
т.п.) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги при осуществлении
отдельными гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями
деятельности в сфере интересов потребителей.
Положения о наградах утверждаются Центральным Советом Движения.
РАЗДЕЛ IX.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД
9.1. Движение в целях обеспечения своей деятельности, создания материальных и
финансовых условий для реализации задач и достижения целей, определенных настоящим
Уставом и Программой Движения, вправе осуществлять предпринимательскую и иную,
приносящую доход деятельность, в том числе:
9.1.1. оказывать юридические консультационные услуги, в том числе представлять
интересы доверителей в суде;
9.1.2. организовывать и проводить обучающие семинары, курсы, лекции;
9.1.3. проводить социологические исследования и мониторинги;
9.1.4. осуществлять информационную, рекламную и издательскую деятельность в целях
просвещения потребителей;
9.1.5. издавать и реализовывать книжную и иную полиграфическую продукцию;
9.1.6. выпускать продукцию на цифровых носителях;
9.1.7. изготавливать и реализовывать сувенирную продукцию с символикой и (или)
наименованием Движения;
9.1.8. проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ,
услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них.
9.2. Доходы от приносящей доход деятельности Движения не могут быть
перераспределены между учредителями и участниками Движения и могут быть
использованы только в целях, предусмотренным настоящим Уставом и Программой
Движения.
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9.3. Результаты приносящей доход деятельности Движения и его структурных
подразделений должны быть отражены в финансовом отчете Движения и финансовых
отчетах структурных подразделений.
РАЗДЕЛ X.
ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ
10.1. В собственности Движения может находиться любое имущество, необходимое
для обеспечения его деятельности и предусмотренное законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
10.2. Движение вправе иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в
пользование помещения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество
просветительского назначения, наличные и безналичные денежные средства в форме
грантов, благотворительных взносов организаций, предприятий, частных лиц, в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
В собственности Движения могут также находиться хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Движения в соответствии с его
уставными целями.
10.3. Собственником имущества Движения является Движение. Региональные и
местные отделения – юридические лица являются собственниками имущества,
приобретаемого в процессе их деятельности. Также региональные и местные отделения –
юридические лица могут наделяться имуществом Движения на основании решения
уполномоченного органа Движения.
10.4. Имущество Движения используется только для реализации целей и решения
задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой Движения.
10.5. Региональные и местные отделения Движения, имеющие статус юридического
лица, отвечают по своим обязательствам самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.6. Источниками формирования имущества Движения являются:
10.6.1. добровольные взносы и пожертвования;
10.6.2. доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том
числе доходы от хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций,
созданных Движением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.6.3. поступления от гражданско-правовых сделок;
10.6.4. гранты;
10.6.5. другие, не запрещенные законом поступления.
10.7. Добровольные пожертвования Движению, его региональным и местным
отделениям, имеющим статус юридического лица, осуществляются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации путем безналичного перечисления
денежных средств на счета, открытые Движением, его региональными и местными
отделениями в кредитных организациях.
10.8. Денежные средства Движения, его региональных и местных отделений, имеющих
статус юридического лица, размещаются на счетах кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ XI.
УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ
11.1. Движение и его региональные и местные отделения, имеющие статус
юридического лица, осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
11.2. Движение и его региональные и местные отделения, имеющие статус
юридического лица, обязаны предоставлять финансовую отчетность о поступлении и
расходовании средств, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
11.3. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Движения, его
региональных и местных отделений, имеющих статус юридического лица, несут
уполномоченные лица, назначаемые руководящими органами Движения, его региональных и
местных отделений, а также главный бухгалтер и бухгалтеры структурных подразделений
Движения, компетенция которых определяется законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ XII.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ
12.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Движения принимаются
Съездом Движения квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) от числа
присутствующих делегатов Съезда открытым голосованием при наличии кворума.
12.2. Принятые Съездом Движения изменения и дополнения, вносимые в Устав
Движения, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ XIII.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
13.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
или ликвидация Движения осуществляется по решению Съезда Движения, если за данное
решение проголосовало квалифицированное большинство (не менее 2/3) от
зарегистрированного числа делегатов Съезда при наличии кворума.
13.2. Деятельность Движения может быть прекращена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
13.3. Имущество Движения в случае его ликвидации или прекращения деятельности
после завершения расчетов по его обязательствам, передается на цели, предусмотренные
Уставом.
13.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации в связи с ликвидацией или прекращением деятельности Движения, передаются в
орган, принявший решение о государственной регистрации Движения при его создании.
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