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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация — Общество 

российско-китайской дружбы, именуемое далее Общество, является 

добровольным общественным объединением граждан Российской Федерации 

и юридических лиц, объединившихся на основе общности их интересов в 

целях развития и укрепления взаимопонимания и дружбы, дружественных 

связей и делового сотрудничества между народами Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики.  

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, международными 

договорами Российской Федерации и Китайской Народной Республики, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

1.3. Общество образовано на основе равноправия своих членов, 

законности, невмешательства во внутренние дела государственных органов. 

1.4. Общество имеет региональные и местные отделения, действующие 

на территории соответствующих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Москвы и 

других субъектов Российской Федерации, где уже созданы и могут 

создаваться новые региональные Отделения Общества. Общее количество 

субъектов Российской Федерации, в которых действуют Отделения 

Общества, не превышает половины субъектов Российской Федерации.  

1.5. Полное официальное наименование Общества на русском языке: 

Межрегиональная общественная организация «Общество российско-

китайской дружбы».  

Сокращенное наименование Общества на русском языке, допускаемое 

в официальных документах — МОО ОРКД.  

Полное официальное наименование Общества на китайском языке —俄

罗斯中国友好协会 .  

Сокращенное наименование на китайском языке — 俄中友协. 

Полное официальное наименование Общества на английском языке — 

Interregional Non-Governmental Organization «Russia–China Friendship 

Association».  

Сокращенное наименование на английском языке — Russia–China 

Friendship Association. 

1.6. Местонахождение Общества и его постоянно действующего 

руководящего органа — Центрального Правления: город Москва. 
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1.7. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 

нести обязанности, заключать договоры и контракты, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, иметь расчетный 

рублевый и валютный счета в учреждениях российских банков, круглую 

печать со своим наименованием, бланки установленного Центральным 

Правлением образца, может иметь штамп, эмблему, символику, флаг и 

другие реквизиты, утверждаемые Центральным Правлением и 

зарегистрированные в установленном порядке. Символика Общества должна 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об 

охране интеллектуальной собственности. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Главной целью деятельности Общества является содействие 

укреплению традиционной дружбы, взаимопонимания и сотрудничества 

между народами России и Китая; содействие развитию разносторонних 

дружественных связей, делового сотрудничества и контактов между 

гражданами России и Китая, их объединениями и организациями. 

2.2. Основными задачами Общества являются: 

- создание благоприятных условий для объединения активистов 

российско-китайской дружбы для обмена опытом, реализации их творческого 

и научного потенциала, для участия в реализации основных задач Общества;  

- осуществление широких культурных обменов и гуманитарного 

сотрудничества с целью ознакомления общественности обеих стран с 

историей и достижениями народов России и Китая в различных областях 

экономики, науки, культуры и образования;  

- всемерное содействие широкому обмену между народами и 

общественными объединениями России и Китая, оказание им 

консультационных услуг;  

- содействие развитию российско-китайского делового, научно-

технического и культурного сотрудничества, установление долговременных 

связей между народами России и Китая, их объединениями и организациями. 

2.3. Для реализации уставных целей Общество в соответствии с 

действующим законодательством:  

- создает региональные отделения Общества и координирует их 

деятельность; 

- организует и проводит массовые мероприятия, посвященные 

национальным праздникам, знаменательным датам и важнейшим событиям в 

истории, современной жизни Китая и российско-китайских отношениях;  
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- участвует в организации и проведении в России и Китае различных 

фестивалей, конкурсов, семинаров, форумов, симпозиумов и других 

культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий, в том 

числе на благотворительной основе;  

- сотрудничает с Китайским народным обществом дружбы с 

заграницей и Обществом китайско-российской дружбы, а также 

национальными правительственными и другими неправительственными 

организациями России и Китая по вопросам, входящим в компетенцию 

Общества;  

- самостоятельно и совместно с заинтересованными общественными 

объединениями России и Китая участвует в акциях защиты мира и 

безопасности, против угрозы войны, за укрепление дружбы и сотрудничества 

между народами;  

- участвует в организации приема делегаций из Китая, приезжающих в 

Россию по линии Общества и других ведомств, а также в направлении 

российских делегаций в Китай по линии Общества;  

- содействует в организации культурных и языковых центров, школ, 

лекториев, секций, преподаванию китайского языка для российских граждан 

и русского языка для китайских граждан;  

- ведёт в установленном порядке издательскую деятельность, 

публикует книги, сборники, создает интернет-ресурсы, иные материалы, 

соответствующие деятельности Общества;  

- содействует оказанию информационных и консультационных услуг 

членам Общества и китайским партнерам в целях развития культурного, 

научного, образовательного и делового сотрудничества между Россией и 

Китаем;  

- привлекает инвестиции для поддержания и развития Общества, а 

также для развития сотрудничества с общественными и иными структурами 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики;  

- привлекает добровольные взносы, пожертвования от граждан и 

юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, за исключением 

юридических лиц с иностранным участием более 30% уставного капитала, в 

виде денежных и материальных средств, вступительных и членских взносов;  

- разрабатывает и реализует проекты и программы, направленные на 

поддержку и развитие деятельности Общества и его членов;  

- проводит благотворительные мероприятия;  

- оказывает посильное содействие китаеведам-специалистам в 

трудоустройстве;  

- осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе 

внешнеэкономическую, в порядке, установленном действующим 
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законодательством, и направленную на достижение уставных целей 

Общества. 

 

III. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ  

3.1. Членами Общества могут быть граждане Российской Федерации, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, а также общественные объединения, являющиеся 

юридическими лицами, и юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм, признающие настоящий Устав, 

принимающие участие в достижении уставных целей Организации, и 

уплачивающие членские взносы. 

3.2. Членами Общества не могут быть граждане Российской Федерации:  

- в деятельности которых содержатся признаки экстремизма;  

- деятельность которых направлена на разжигание национальной и 

религиозной розни;  

- деятельность которых направлена на подрыв территориальной 

целостности России; 

- выступающие против других основополагающих положений 

Конституции Российской Федерации;  

- содержащиеся в местах лишения свободы.  

3.3. Членами Общества не могут быть граждане Российской Федерации, 

не поддерживающие и выступающие против положений Договора о 

добрососедстве дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года; Совместных 

заявлений Российской Федерации и Китайской Народной Республики и 

других документов глав России и Китая, в которых излагаются 

основополагающие принципы российско-китайских отношений. 

3.4. Членами Общества не могут быть граждане КНР и других 

государств, а также китайские и иностранные юридические лица, 

зарегистрированные вне территории Российской Федерации. Однако, по 

приглашению Руководящих органов Общества, они могут принимать участие 

в мероприятиях Общества. 

3.5. Прием новых членов Общества осуществляется на основании их 

заявления в Центральное Правление Общества или в Правление 

соответствующего регионального Отделения. По результатам рассмотрения 

заявления Центральное Правление или Правление Отделения Общества 

принимает решение о принятии или об отказе в принятии в члены Общества.  

Решение Правления Отделения Общества подлежит утверждению 

Центральным Правлением Общества.  
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3.6. Учет членов Общества осуществляют региональные Отделения, в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, где зарегистрированы 

данные члены Общества — физическое или юридическое лицо.  

Общий учет членов Общества в целом обеспечивает Центральное 

Правление Общества.  

3.7. Члены Общества имеют право:  

- участвовать в деятельности Общества и его региональных Отделений;  

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Общества, его региональных Отделений;  

- выдвигать кандидатуры в состав руководящих и контрольно-

ревизионных органов Общества и его региональных Отделений;  

- быть избранными в качестве делегатов для участия в Конференции 

Общества;  

- получать от Центрального Правления Общества информацию о 

деятельности Общества и его Руководящих органов;  

- представлять Центральному Правлению предложения по улучшению 

работы Общества;  

- добровольно выйти из состава членов Общества, письменно уведомив 

об этом Центральное Правление Общества;  

- оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Общества. 

3.8. Члены Общества обязаны:  

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- выполнять решения Конференции, Центрального Правления и его 

Исполнительного Совета, распоряжения и указания Председателя Общества, 

также решения Правления соответствующих региональных Отделений 

Общества; 

- уплачивать членские взносы в соответствии с Положением; 

- принимать участие в деятельности Общества;  

- оказывать организационную, материальную и иную поддержку 

мероприятиям Общества;  

3.9. Членство в Обществе может быть прекращено по решению 

Центрального Правления Общества или Правления регионального Отделения 

Общества, если член Общества не соблюдает положения настоящего Устава, 

не участвует в деятельности Общества, либо своими действиями наносит 

ущерб Обществу.  

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 

и члены Общества не отвечают по обязательствам Общества. 

3.11. Члены Общества не сохраняют имущественные права на 

имущество и денежные средства, переданные ими в собственность Общества, 

в том числе на вступительные и членские взносы.  
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3.12. В Обществе может присваиваться звание «Почетный член 

Общества». 

Решением о присвоении Почетного члена Общества принимается 

Центральным Правлением Общества. 

3.13. Российские граждане, удостоенные звания Почетного члена 

Общества, по приглашению Председателя или Центрального Правления 

могут присутствовать на Конференциях и Заседаниях Центрального 

Правления с правом голоса, участвовать в выработке рекомендаций по 

стратегии Общества, содействовать достижению выполнения целей и задач 

Общества, укреплению его авторитета.  

3.14. Граждане Китая и других зарубежных стран, удостоенные звания 

Почетных членов Общества, могут участвовать в мероприятиях Общества и, 

по приглашению Руководящих Органов Общества, в заседаниях его 

Руководящих органов только с правом совещательного голоса.  

3.15. Порядок вступления в члены Общества и уплаты вступительных и 

членских взносов, и иные права и обязанности членов Общества, порядок 

документального оформления вступления в члены Общества, а также 

прекращения членства в Обществе определяются Положением о членстве в 

Межрегиональной общественной организации Общества, принятым 

Центральным Правлением Общества. 

 

IV.ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

4.1. Структурными подразделениями Общества являются его 

Отделения, создаваемые по региональному принципу в субъектах 

Российской Федерации. Отделения регистрируются в установленном законом 

порядке в местных органах юстиции с целью получения прав юридического 

лица.  

4.2. Отделение Общества создается по инициативе не менее пяти 

физических и/или юридических лиц, зарегистрированных на территории 

субъекта, где создается Отделение.  

4.3. Отделения Общества, приобретая права юридического лица, 

руководствуются в своей деятельности Уставом Общества и могут 

принимать собственные Уставы, которые не должны противоречить 

положениям Устава Общества.  

В своей деятельности Отделения Общества также опираются на 

решения Конференций, Центрального Правления, Исполнительного Совета, а 

также распоряжения и указания Председателя Общества.  

4.4. Высшим руководящим органом Отделения является Общее 

Собрание членов Отделения, созываемое не реже одного раза в пять лет. 

Приём в состав Отделения Общества осуществляется Правлением 

регионального Отделения, избираемым Общим Собранием. Общее Собрание 
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избирает также Председателя сроком на 5 лет и Ревизора Отделения сроком 

на 5 лет.  

4.5. К компетенции Общего Собрания Отделения относится:  

- определение основных направлений деятельности Отделения, 

принципов формирования и использования имущества;  

- избрание Председателя Правления Отделения сроком на 5 лет;  

- избрание членов Правления Отделения сроком на 5 лет;  

- избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения 

сроком на 5 лет;  

- прекращение полномочий Председателя и членов Правления 

Отделения; 

- прекращение полномочий Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора) Отделения; 

- избрание делегатов для участия в Конференции Общества;  

- утверждение Устава Отделения Общества (если Отделение является 

юридическим лицом) и внесение в него изменений и дополнений; 

- принятие решения о ликвидации и реорганизации Отделения с 

последующим утверждением данного решения на Конференции Общества; 

- иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания 

Отделения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.6. Решение Общего Собрания Отделения считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих, кроме вопросов 

исключительной компетенции Общего Собрания Отделения. Решения по 

вопросам исключительной компетенции Общего Собрания Отделения 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих. Форма голосования Общего Собрания Отделения 

определяется Общим Собранием. 

4.7. Протокол Общего Собрания Отделения подписывается 

Председателем Общего Собрания Отделения и Секретарем Общего Собрания 

Отделения.  

4.8. В период между Общими Собраниями членов регионального 

Отделения его постоянно действующим руководящим органом является 

Правление Отделения.  

Председатель Отделения является Председателем Правления 

Отделения и руководит работой Правления Отделения.  

4.9. Заседания Правления Отделения проводятся Председателем 

Правления Отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

Решения Правления Отделения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих, при условии участия в заседании более половины 

членов Правления Отделения.  
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Форма голосования Правления Отделения определяется Правлением 

Отделения с учётом требований действующего законодательства. 

4.10. Правление Отделения:  

- созывает Общее Собрание Отделения, определяет его повестку дня; 

- организует и контролирует исполнение решения Общего Собрания 

Отделения;  

- утверждает годовые планы работы, годовые отчёты и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Отделения;  

- утверждает годовые планы сметы Отделения;  

- принимает в члены Общества, исключает из числа его членов в 

соответствии с Уставом Общества,  

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

Отделения, не отнесенные к компетенции Общего Собрания Отделения.  

Правление Отделения избирается сроком на 5 лет.  

Правление Отделение Общества должно не реже одного раза в год 

информировать Центральное Правление о своей деятельности и может 

вносить предложения по улучшению деятельности Центрального Правления. 

4.11. Председатель Отделения Общества: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Отделения 

Общества;  

- распоряжается имуществом и средствами Отделения в пределах своей 

компетенции, а также утверждает сметы по согласованию с членами 

Правления Отделения;  

- представляет региональное Отделение Общества во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и 

иными организациями региона, где создано Отделение; с Отделениями 

Общества в других регионах России, а также Отделениями Общества 

китайско-российской дружбы в провинциях и городах Китая; 

- открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях своего 

региона;  

- подписывает юридически значимые документы Отделения; 

- может привлекать к деятельности Отделения штатных работников, 

устанавливать оплату их труда, издавать приказы и распоряжения, 

касающиеся их деятельности;   

- осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего 

Собрания. 

Председатель Отделения Общества избирается сроком на 5 лет. 

4.12. Полномочия Председателя Отделения Общества могут быть 

прекращены досрочно на добровольной основе. Полномочия Председателя 

Отделения Общества могут быть прекращены также досрочно по решению 

Правления Отделения Общества или Председателя Общества в случае, если 
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деятельность Отделения противоречит Уставу Общества, если Председатель 

Отделения не участвует в деятельности Общества, либо своими действиями 

наносит ущерб Обществу.  

4.13. Ревизионная комиссия или Ревизор Отделения является 

контрольно-ревизионным органом Отделения, осуществляющим проверку 

финансово-хозяйственной деятельности и осуществляет внутренний 

контроль за работой Отделения. Ревизионная комиссия или Ревизор 

подотчетны Общему Собранию Отделения. 

 4.14. По требованию Ревизионной комиссии или Ревизора 

Председатель Отделения, а также иные лица, занимающие должности в 

органах Правления Отделения, обязаны предоставлять документы о 

финансово-хозяйственной деятельности Отделения.  

4.15. Ревизионная комиссия или Ревизор Отделения ежегодно 

предоставляет письменный отчет в Правление Отделения и, в случае запроса, 

в Центральное Правление Общества.  

4.16. Отделение Общества для осуществления целей и задач Общества, 

в порядке, определяемом действующим законодательством Российской 

Федерации, вправе: 

 - участвовать в управлении деятельностью Общества в соответствии с 

Уставом Общества;  

- осуществлять прием в члены Отделения Общества;  

- распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления региона, где создано Отделение, в порядке и 

объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации;  

- осуществлять информационную, издательскую деятельность;  

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти и местного самоуправления и 

общественных объединениях, где создано и действует Отделение;  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления, где создано и действует Отделение;  

- в установленном порядке открывать счета в банках на территории, где 

создано и действует Отделение;  

- осуществлять предпринимательскую деятельность в порядке, 

определяемом действующим законодательством, для обеспечения 

выполнения Уставных целей;  

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений.  
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4.17. В своей деятельности Отделения налаживают взаимодействие 

России и Китая на уровне субъектов (регионов), способствуют 

сотрудничеству городов России и Китая, формируют устойчивые 

общественные, культурные и деловые связи между городами и регионами 

России и Китая, имеющими соглашение о сотрудничестве или 

установившими побратимские связи, осуществляют другую деятельность в 

соответствии с Уставными целями Общества на уровне своего региона; 

способствуют установлению побратимских связей и подписанию новых 

соглашений о сотрудничестве между городами и регионами России и Китая; 

осуществляют другую деятельность. 

4.18. Отделения Общества имеют обособленное имущество и отвечают 

им по своим обязательствам, могут от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Отделения Общества не обладают правом 

собственности на имущество, принадлежащее Обществу. Общество не 

отвечает по обязательствам Отделений Общества, равно и как Отделения 

Общества не отвечают по обязательствам Общества. 

4.19. Порядок создания, функционирования, реорганизации и 

ликвидации Отделений Общества определяется Положением об Отделениях 

Межрегиональной общественной организации Общество, разработанным по 

предложению Председателя и принятым Центральным Правлением 

Общества.  

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

5.1. Высшим Руководящим органом Общества является Конференция, 

созываемая Центральным Правлением не реже одного раза в 5 лет. 

Внеочередная Конференция может быть созвана в другие сроки по 

инициативе Председателя Общества, решению Центрального Правления или 

по требованию не менее половины региональных отделений. 

Конференция заслушивает информацию Председателя о деятельности 

Общества в отчетный период и дает оценку этой деятельности, работе 

Центрального Правления, его Исполнительного Совета и Отделений 

Общества. 

Конференция правомочна принимать решения, если в ней участвуют 

более половины избранных делегатов. Решения могут приниматься как 

открыто, так и тайным голосованием с помощью бюллетеней. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов. 

5.2. Делегаты Конференции от региональных Отделений Общества 

избираются Общим Собранием Отделения Общества в соответствии с 

нормой представительства, устанавливаемой Председателем Общества.  
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5.3. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

- утверждение Устава Общества, внесение в него дополнений и 

изменений;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, о 

назначении ликвидационной комиссии;  

- утверждение решения Общего Собрания Отделения Общества о 

реорганизации или ликвидации Отделения. 

5.4. К компетенции Конференции относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

принципов образования и использования его имущества;  

- избрание Председателя Общества и прекращение его полномочий; 

- избрание членов Центрального Правления (по согласованию с 

Председателем) и досрочное прекращение их полномочий; 

- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии или Ревизора;  

- принятие решения о присвоении звания «Почетный Председатель 

Общества»; 

- утверждение отчета о деятельности Центрального Правления 

Общества за период своей деятельности; 

- решение других вопросов, относящихся к компетенции высшего 

органа управления в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. В Обществе может присваиваться звание «Почетный Председатель 

Общества».  

Почетным Председателем Общества может быть гражданин 

Российской Федерации, участвующий в деятельности Общества не менее 30 

лет и внесший большой вклад в его деятельность, повышение роли Общества 

в общественно - политической жизни страны и укрепление связей, контактов 

и сотрудничества между общественностью России и Китая.  

Почетный Председатель Общества может принимать участие в 

заседаниях всех Руководящих органов Общества с правом голоса, вносить 

предложения и рекомендации по активизации и развитию деятельности 

Общества и российско-китайских общественных связей и контактов. 

5.6. Руководство деятельностью Общества в период между 

Конференциями в целях реализации ее решений осуществляет Центральное 

Правление во главе с Председателем Общества, который одновременно 

является Председателем Центрального Правления Общества и осуществляет 

общее руководство его работой. 

Члены Центрального Правления во главе с Председателем избираются 

сроком на пять лет.  

Количественный и поименный состав членов Центрального Правления 

определяется Конференцией Общества по согласованию с Председателем.  
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Заседание Центрального Правления Общества проходит по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

Центральное Правление правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. Решения принимают 

открытым голосованием, простым большинством голосов. 

На заседаниях Центрального Правления могут присутствовать члены 

Ревизионной комиссии или Ревизор; руководители или представители 

Отделений Общества, а также по специальному приглашению — члены 

Общества. 

5.7. Центральное Правление Общества: 

 - созывает Конференцию Общества;  

- по согласованию с Председателем Общества избирает из своего 

состава: Первого заместителя и заместителей Председателя для реализации 

основных направлений деятельности Общества и членов Исполнительного 

Совета Центрального Правления, а также Ответственного секретаря 

Центрального Правления Общества;  

- создает Попечительский совет Общества и утверждает его состав, а 

также направление деятельности; 

- утверждает годовые планы работы и годовой отчет, представленные 

Исполнительным Советом Центрального Правления; 

- утверждает годовые сметы, отчеты по сметам и ежегодную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность;  

- представляет на обсуждение и утверждение Конференции отчет о 

деятельности Центрального Правления Общества за пятилетний период;  

- принимает решение о создании или об отказе в создании Отделения 

Общества;  

- заслушивает информацию о деятельности региональных Отделений, 

оказывает помощь в их деятельности;  

- организует мероприятия по обмену опытом работы Отделений 

Общества, комиссий Исполнительного Совета Центрального Правления;  

- рассматривает предложения и заявления членов Общества;  

- утверждает положение о членстве в Межрегиональной общественной 

организации Общества; 

- утверждает размер и порядок уплаты вступительных и членских 

взносов в Обществе и иных имущественных взносов; 

- утверждает ликвидационный баланс; 

- принимает решение о проведении аудиторской проверки и назначает 

аудиторскую организацию; 

- принимает решение о приеме в члены Общества; 

- утверждает положение «Почетного члена Общества»; 

- принимает решение о присвоении Почетного члена Общества. 
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5.8. Председатель Центрального Правления. 

 Председатель Центрального Правления Общества является 

Председателем Общества и осуществляет общее руководство его 

деятельностью;  

Срок полномочий Председателя Центрального Правления Общества - 5 

лет. 

Председатель Центрального Правления Общества: 

- действует без доверенности от имени Общества, ведет переговоры, 

заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами, в 

том числе с физическими и юридическими лицами Китайской Народной 

Республики и иных зарубежных стран; подписывает другие юридически 

значимые документы Общества;  

- открывает от имени Общества счёта в рублях или иностранной 

валюте в российских банках;  

- вносит предложения Конференции Общества по кандидатурам для 

избрания в состав Центрального Правления;  

- вносит предложения Центральному Правлению по кандидатурам для 

избрания Первого заместителя и заместителей Председателя Центрального 

Правления и членов Исполнительного Совета Центрального Правления;  

- определяет нормы представительства Отделений для участия в работе 

Конференции;  

- назначает Главного бухгалтера Общества, подписывает вместе с 

Главным бухгалтером плановые и отчетные финансовые документы;  

- осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной 

компетенции Конференции Общества;  

- издает распоряжения, необходимые для деятельности Общества, 

утверждение которых не отнесено к исключительной компетенции 

руководящих органов Общества; 

- по решению Председателя Общества для организации повседневной 

работы Исполнительного Совета могут привлекаться штатные работники.  

5.9. В период между заседаниями Центрального Правления Общества 

его повседневную деятельность осуществляет Исполнительный Совет 

Центрального Правления Общества (далее — Исполнительный Совет), 

избираемый сроком на 5 лет в количестве, определяемом Центральным 

Правлением. 

Работой Исполнительного Совета руководит Председатель Общества, 

Первый заместитель Председателя Центрального Правления Общества — 

руководитель Исполнительного Совета. 

В состав Исполнительного Совета входят также: заместители 

Председателя и члены Центрального Правления Общества, отвечающие за 

основные направления деятельности; Ответственный секретарь 
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Центрального Правления и секретари Комиссий, создаваемых 

Исполнительным Советом. 

В случае необходимости по решению Председателя Общества в состав 

Исполнительного Совета может быть введена должность Заместителя 

Руководителя Исполнительного Совета. Обязанности Заместителя 

Руководителя Исполнительного Совета определяются Председателем 

Общества. 

Заседания Исполнительного Совета проводятся по решению 

Председателя или его Первого заместителя — руководителя 

Исполнительного Совета, но не реже одного раза в квартал. 

Решения Исполнительного Совета принимаются открытым 

голосованием и простым большинством голосов, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. 

На заседаниях Исполнительного Совета могут присутствовать 

руководители или представители региональных Отделений, члены 

Ревизионной комиссии или Ревизор, а также другие члены Центрального 

Правления и члены Общества. 

5.10. Исполнительный Совет Центрального Правления Общества: 

- руководит текущей работой Общества в период между заседаниями 

Центрального Правления;  

- создает постоянные или временные комиссии во главе с 

заместителями Председателя Центрального Правления Общества для 

осуществления уставной деятельности Общества;  

- разрабатывает и представляет на утверждение Центральному 

Правлению годовые планы работы Центрального Правления и планы 

сотрудничества с китайскими партнерами, а также годовые отчеты о своей 

деятельности; 

 - рассматривает вопросы направления в Китай по линии Общества 

делегаций и групп, а также вопросы приема и обеспечения программ 

пребывания в Российской Федерации делегаций и групп из Китая;  

- координирует деятельность региональных Отделений Общества и 

оказывает им помощь в работе;  

- рассматривает обращения региональных Отделений, коллективных 

членов и членов Общества и дает ответы по существу ставящихся вопросов;  

- утверждает состав Секретариата Исполнительного Совета.  

5.11. Секретариат Исполнительного Совета:  

- создаётся для ведения повседневной текущей работы по реализации 

решений Руководящих органов Общества;  

- работает под руководством Первого Заместителя Председателя 

Центрального Правления — руководителя Исполнительного Совета 

Общества и Ответственного секретаря Центрального Правления Общества; 
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- в состав Секретариата Исполнительного Совета входят: 

Ответственный секретарь Центрального Правления и секретари постоянных 

или временных комиссий, создаваемых Исполнительным Советом;  

- разрабатывает годовые и квартальные планы работы комиссий для их 

представления Исполнительному Совету;  

- устанавливает и поддерживает постоянные связи с членами Общества, 

Отделениями Общества, оказывает содействие в их создании. 

5.12. В целях реализации крупномасштабных программ Общества и 

содействия достижению уставных целей Общества по решению 

Центрального Правления может создаваться Попечительский совет 

Общества.  

VI. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

6.1. Общество в порядке, определяемом действующим 

законодательством РФ, может осуществлять предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения выполнения уставных задач.  

6.2. Общество не преследует цели извлечения из своей деятельности 

прибыли; полученные средства направляются на решение уставных целей и 

задач Общества.  

Почетный Председатель, Председатель Общества и заместители 

Председателя Центрального Правления Общества, члены Центрального 

Правления, Исполнительного Совета, Попечительского Совета, Ревизионной 

комиссии и Ревизор Общества могут исполняют свои обязанности на 

безвозмездных основах. (осталось на п 5.8.12) 

6.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не 

подлежат распределению между членами Общества, и после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей направляются на реализацию уставных целей 

Общества, для достижения которых оно создано.  

6.4. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА 

7.1 Общество как юридическое лицо является собственником 

принадлежащего ему имущества. Члены Общества не обладают правом на 

имущество, принадлежащего Обществу.  

7.2 Источниками формирования имущества и средств Общества 

являются:  

- вступительные и членские взносы членов Общества;  

- добровольные взносы, пожертвования, отчисления российских 

физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, за 

исключением юридических лиц с иностранным участием; 
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- целевые взносы отдельных членов Общества на проведение 

крупномасштабных мероприятий Общества;  

- целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета и 

различных фондов по запросам Общества на осуществление его программ, 

проектов и мероприятий;  

- доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 

сделок, внешнеэкономической деятельности;  

- другие, не запрещенные законом поступления.  

 

VIII. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 

8.1. Контроль за финансовой и иной деятельностью Общества 

осуществляет Ревизионная комиссия или Ревизор.  

Ревизионная комиссия или Ревизор:  

- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Центрального 

Правления и Исполнительного Совета Общества и его структурных 

подразделений;  

- следит за расходованием денежных средств и материальных 

ценностей; 

- проверяет соблюдение Устава Общества, законность подписываемых 

договоров и соглашений, ход и результаты их выполнения;  

- осуществляет контроль соответствия применимых законодательных 

норм и иных регулирующих предписаний и нормативных актов; 

- осуществляет контроль за подготовкой отчетов, правильностью учета 

и отчетности в исполнении сметы доходов и расходов.  

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится 

не реже одного раза в год. Ее результаты докладываются Центральному 

Правлению Общества. 

Внеплановые проверки должны быть проведены Ревизором или 

Ревизионной комиссией по требованию одной трети членов Общества. 

8.2. Ревизионная комиссия или Ревизор избирается Конференцией 

Общества сроком на 5 лет из числа членов Общества.  

8.3 Ревизором или членом Ревизионной комиссии не могут быть члены 

Центрального Правления Общества, занимающие какие-либо руководящие 

должности в Обществе.  

Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет её 

Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии. Заседания 

Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 
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9.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Конференцией Общества большинством в 2/3 голосов делегатов 

Конференции, присутствующих на Конференции Общества.  

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке в органах 

юстиции. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают 

юридическую силу с момента их государственной регистрации.  

 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Конференции 

Общества в установленном законодательством порядке. Реорганизация 

Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих 

Обществу, его правопреемнику (правопреемникам).  

10.2. Решение о реорганизации или ликвидации Общества может 

принять Конференция или суд в случаях, установленных законодательством. 

Всё имущество и средства Общества, оставшиеся в результате ликвидации 

или реорганизации Общества, после расчетов с сотрудниками Общества и 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели 

Общества. 

 10.3. При ликвидации документы Общества направляются в 

установленном законодательством порядке на государственное хранение.  

10.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

Общества при его создании.  

10.5. Организация как юридическое лицо считается ликвидированной и 

прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 


