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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация «Иркутское городское общество кардиологов» 
(именуемое далее Общество) – является местной общественной организацией 
физических и юридических лиц (общественных объединений), профессионально 
связанных с кардиологией. 
Полное наименование Общества: Общественная организация «Иркутское 
городское общество кардиологов», сокращенное наименование: ИГОК. 
1.2. Общество создано решением Учредительного общего собрания общественной 
организации «Иркутское городское общество кардиологов». 
1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных 
объединениях» и «О некоммерческих организациях», действующим 
законодательством, а также в соответствии с настоящим Уставом. 
1.4. Общество осуществляет свою деятельность на территории города Иркутска. 
1.5. Деятельность Общества основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и законности. В рамках, установленных 
законом, Общество свободно в определении своей внутренней структуры, форм и 
методов своей деятельности. 
1.6. Общество может быть членом других российских, зарубежных организаций 
деятельность которых способствует реализации уставных целей и задач. 
1.7. В соответствии с действующим законодательством Общество считается 
созданным с момента принятия решения о его создании. Правоспособность 
общества как юридического лица возникает с момента ее государственной 
регистрации в установленном порядке. 
1.8. Организационно–правовая форма организации – общественная организация. 
1.9. Место нахождение постоянно действующего руководящего органа: 
Российская Федерация, 664079, Иркутск, м–н Юбилейный, 100, офис 327. 
1.10. Общество может иметь отделения, филиалы и представительства, 
деятельность которых осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, 
Положением, утверждаемым Советом.  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА 
2.1. Основной целью Общества являются повышение качества кардиологической 
помощи населению города Иркутска. 
2.2. Задачи Общества: 
 разработка предложений по совершенствованию кардиологической службы 

города; 
 поддержка кардиологических подразделений лечебных учреждений; 
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 содействие в повышении профессионального уровня врачей в области 
кардиологии; 

 проведение конференций, лекций, семинаров по актуальным вопросам 
кардиологии; 

 разработка рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний сердца и 
сосудов; 

 сотрудничество с органами здравоохранения в области разработки и 
реализации программ совершенствования кардиологической службы г. 
Иркутска, стандартов медицинской помощи; 

 поддержка членов Общества при аттестации, лицензировании, проведении 
экспертиз; 

 развитие связей с Российским кардиологическим обществом , Ассоциацией 
терапевтов Иркутской области, другими профессиональными обществами и 
организациями в области кардиологии; 

 пропаганда достижений медицины в области кардиологии, публикация 
научно–популярных статей по кардиологии в печати, радио, телевидении; 

 информировании населения о факторах риска сердечно–сосудистых 
заболеваний и необходимости их коррекции; 

 участие в разработке предложений по совершенствованию учебных планов и 
программ преподавания кардиологии в медицинских вузах и учреждениях 
последипломного образования врачей; 

 содействие и участие в проведении научных исследований в области сердечно-
сосудистых заболеваний. 
 

III. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВА 
3.1. Членами Общества могут быть достигшие 18–летнего возраста граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица – 
общественные объединения, разделяющие цели и задачи Общества, 
выполняющие требования настоящего Устава. 
3.2. Приём в Общество осуществляется на основании письменного заявления 
физического лица или решения руководящего органа юридического лица – 
общественного объединения. Решение о приёме в члены Общества или выходе из 
него принимается Советом Общества. 
3.3. Добровольный выход из Общества осуществляется на основании заявления, 
поданного членом Общества в Совет Общества. 
3.4. Член Общества может быть исключен из него за нарушение Устава. 
3.5. Члены Общества имеют право: 
 избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы 
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Общества; 
 вносить предложения по вопросам, входящим в круг деятельности Общества и 

участвовать в обсуждении этих вопросов на конференциях, собраниях, 
заседаниях руководящих органов Общества; 

 быть членами других общественных объединений, чья деятельность не 
противоречит настоящему Уставу; 

 получать профессиональную, правовую и социальную помощь от Общества; 
 выйти из состава Общества; 
3.6. Члены Общества обязаны: 
 способствовать повышению качества оказания кардиологической помощи; 
 соблюдать Устав Общества и нормы профессиональной этики; 
 выполнять принятые Обществом решения; 
 оказывать всемерную помощь Обществу в реализации стоящих перед ним 

задач. 
3.7. Члены Общества не несут ответственности по обязательствам Общества, а 
Общество – по обязательствам его членов. 
 
VI. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОКИ 
ПОЛНОМОЧИЙ 
4.1. Органами управления Общества являются Общее собрание членов, Совет и 
Председатель. 
4.2. Общее собрание членов Общества является высшим органом и созывается 
Советом Общества не реже 1 раза в год. 
4.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовали более 
половины членов общества. 
4.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов тайным или 
открытым голосованием. По вопросам исключительной компетенции, решения 
принимаются 2/3 голосов от присутствующих на заседании Общего собрания. 
4.5. Общее собрание правомочно решать все вопросы, касающиеся Общества. К 
исключительной компетенции Общего собрания относятся: 
 принятие Устава и внесение в него изменений; 
 определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества; 
 утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
 участие в других организациях; 
 создание отделений, филиалов и представительств; 
 рассмотрение и утверждение годовых планов деятельности Общества; 
 рассмотрение и утверждение программ и отчетов об их выполнении; 
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 избрание председателя Общества и досрочное прекращение его полномочии; 
 образование ревизионной комиссии; 
 решение вопроса о ликвидации и реорганизации Общества. 
4.6. Постоянно действующим руководящим органом Общества в период между 
общими собраниями является Совет Общества в составе председателя Общества и 
членов Совета в количестве, определяемым общим собранием. Совет избирается 
сроком на 2 года и проводит свои заседания не реже одного раза в 2 месяца. 
4.7. Задачи Совета Общества: 
 определяет пути реализации решений общего собрания; 
 создает комиссии по развитию отдельных направлений деятельности 

Общества; 
 рассматривает вопросы по созданию отделений, подготавливает проекты 

дополнений и изменений в Уставе с последующим утверждением на общем 
собрании; 

 представляет общему собранию необходимые документы и материалы, 
входящие в их компетенцию. 

 осуществляет прием и исключение членов Общества; 
4.8. Совет правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в 
его заседании участвуют более половины состава членов Совета. Решение Совета 
принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 
Каждый член Совета имеет один голос. Члены Совета могут быть переизбраны по 
истечению срока их полномочий или отозваны в любое время по решению не 
менее 2/3 членов Общего собрания. 
4.9. По поручению Совета любой член Общества может представлять интересы 
Общества по отдельным вопросам. 
4.10. В промежутках между заседаниями Совета руководство деятельностью 
Общества осуществляет председатель, избираемый на общем собрании сроком на 
2 года. По истечению срока полномочий председателя он может быть избран на 
новый срок на общих основаниях. Председатель является единоличным 
исполнительным органом Организации, возглавляет Общество и Совет.  
Председатель Общества представляет интересы Общества в Органах 
государственной власти и управления, общественных и других организациях, 
проводит в жизнь решения общего собрания и Совета. 
4.11. Председатель действует от имени Общества без доверенности. Председатель 
общества координирует деятельность членов Общества, организует деятельность 
Общества между заседаниями общего собрания и Совета, выполняет все их 
решения, несет ответственность за деятельность Общества, участвует в 
координации деятельности Общества, Совета, организует проведение заседаний 
Совета и председательствует на его заседаниях, подписывает протокол заседания, 
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осуществляет другие действия, не отнесенными настоящим уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания и Совета. 
4.12. Контрольно–ревизионным органом Общества является Ревизионная 
комиссия, избираемая на общем собрании из членов Общества сроком на 2 года. 
Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета и подотчетны 
только Общему собранию. Ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) и 
осуществляет контроль за: 
 сохранностью принадлежащего Общества имущества; 
 законностью и целесообразностью заключенных договоров и соглашений по 

распоряжению имуществом и денежными средствами Общества; 
 поступлением и расходованием денежных средств; 
 дает заключение по отчету председателя на Общем собрании. 
Ревизионная комиссия для выполнения проверки может по своей инициативе 
привлечь независимых экспертов, специалистов. Все должностные лица 
Общества обязаны по запросу контрольно–ревизионной комиссии представлять 
необходимую информацию и документы, давать письменные и устные пояснения. 
 
V. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 
5.1. Общество может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для её деятельности. 
5.2. Собственником имущества является Общество. Отдельный член Общества не 
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу. 
Члены Общества не сохраняют права на переданное ими в собственность 
имущество. 
5.3. Источниками формирования имущества Общества являются: 
 добровольные взносы и пожертвования; 
 доходы от предпринимательской деятельности; 
 иные незапрещенные законом поступления. 
Средства Общества расходуются по смете, утвержденной Советом. 
5.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 
Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 
равно как и государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам 
Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 
члены Общества не отвечают по обязательствам Общества. 
 
VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 
6.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются на Общем собрании 
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Общества. 
6.2. Регистрация изменений и дополнений в Уставе осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
7.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ и другими федеральными законами. 
7.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения по решению общего собрания. 
7.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации. При реорганизации в форме присоединения 
другой организации, Общество считается реорганизованным с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращений 
деятельности присоединенной организации.  
7.4. Ликвидация осуществляется по решению общего собрания в соответствии с 
настоящим Уставом и действующим законодательством, а также по решению 
суда на основании и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 
7.5. Орган, принявший решение о ликвидации Общества назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого юридического лица выступает в суде. 
7.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления 
требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 
момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к 
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации организации. После окончания 
срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемой организации, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 
7.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим 
решение о ликвидации организации. Если имеющиеся у ликвидируемой 
организации средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
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ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества организации с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой организации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом. 
7.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим 
решение о ликвидации организации. 
7.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Общества направляется в соответствии с ее Уставом на цели, в интересах которых 
оно была создана. Ликвидация считается завершенной, а Общество – 
прекративший свое существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
7.10. Документы по личному составу после ликвидации Общества передаются в 
установленном порядке на государственное архивное хранение. 
 


