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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов боевых действий 

«Инвалиды войны» (в дальнейшем «Организация») является добровольным объединением 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для удовлетворения духовных 

или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 

достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов боевых действий 

«Инвалиды войны» является некоммерческой корпоративной организацией. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общественных 

объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации. 

1.5. Организация имеет в собственности обособленное имущество, а также иное 

имущество на вещных правах, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банковских 

учреждениях, печать со своим полным наименованием. 

1.7. Организация использует свою символику. 

1.8. Организация несет ответственность за результаты своей деятельности, за 

выполнение своих обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а 

также перед трудовым коллективом, согласно действующему законодательству. 

1.9. Полное официальное название Организации на русском языке: 

Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов боевых действий 

«Инвалиды войны». Сокращенное название - СПб ООВБД «Инвалиды войны». 

1.10. Местонахождение Организации: Российская Федерация, город Санкт-

Петербург. 

1.11. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация. 

1.12. Территориальная сфера деятельности г. Санкт-Петербург. 



2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Предметом деятельности Организации является осуществление 

деятельности, направленной на реализацию целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

2.2. Целями Организации являются: 

- содействие в защите прав и законных интересов инвалидов войны, ветеранов боевых 

действий и военной службы, членов их семей и членов семей военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (Далее по тексту 

- целевая категория лиц), оказание им правовой, материальной и (Моральной поддержки; 

- содействие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации целевой 

категории лиц, укреплению их физического и психологического состояния; 

- содействие предоставлению целевой категории лиц равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах жизни общества; 

- просветительская деятельность в рамках проблематики целевой категории лиц 

- содействие в увековечивании памяти погибших в ходе военных действий, при 

выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите 

Отечества, при выполнении воинского долга на территориях других государств, умерших 

от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо 

от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе 

военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных 

обязанностей. 

2.3. Задачами Организации являются: 

- постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в 

решении проблем целевой категории лиц, сотрудничество и взаимодействие с 

общественными организациями, действующими в интересах целевой категории лиц; 

- участие в разработке законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам социальной поддержки целевой категории лиц в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- содействие целевой категории лиц, в осуществлении их законодательно 

установленных прав и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в 

трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни, в 

развитии творческих способностей, занятий физкультурой и спортом; 



- реализация программ, проектов, в том числе международных, по развитию 

социальной и экономической базы обеспечения достойных условий жизнедеятельности 

целевой категории лиц; 

- участие в формировании системы профессиональной ориентации, переподготовки и 

повышения производственной (деловой) квалификации целевой категории лиц, а также в 

разработке научно-практических методик и рекомендаций по применению рациональных 

форм организации труда и охраны здоровья целевой категории лиц, занятых в различных 

отраслях хозяйства, и по другим вопросам уставной деятельности; 

- участие в создании центров медицинской реабилитации и иных учреждений по 

оказанию услуг целевой категории лиц; 

- формирование банка данных по основным направлениям уставной деятельности 

Организации: 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Для достижения уставных целей и задач Организация в установленном законом 

порядке: 

- содействует целевой категории лиц, общественным объединениям ветеранов, 

политическим партиям, юридическим и физическим лицам в осуществлении 

благотворительной, реабилитационной, правовой, информационной, издательской, 

культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной деятельности путем 

предоставления методической, организационной поддержки, оказания услуг в рамках 

уставной деятельности Организации; 

- развивает сотрудничество с органами власти всех уровней, общественными 

объединениями ветеранов, политическими партиями, юридическими и физическими 

лицами в сфере совершенствования законодательства при решении социальных, 

медицинских, жилищно-бытовых и иных проблем целевой категории лиц; 

- участвует в работах: по восстановлению культурных, исторических и 

религиозных памятников Санкт-Петербурга; по сохранению и благоустройству воинских 

захоронений, установке надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших; по сохранению и 

обустройству отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при 

защите Отечества; 

- создание мемориальных музеев, организация выставок, сооружение на местах 

боевых действий памятных знаков; 

- оказывает правовую и консультативную помощь членам Организации; 



- проводит научно-практические конференции и семинары, форумы, творческие 

встречи, выставки, благотворительные аукционы, ярмарки, конкурсы, фестивали и 

тематические массовые мероприятия для целевой категории лиц в рамках уставной 

деятельности; 

- осуществляет обмен опытом по вопросам деятельности Организации и использует 

различные формы и методы просвещения и реабилитации инвалидов, участников боевых 

действий и членов их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих в сфере 

духовного, культурного и художественного творчества, просвещения и здравоохранения, 

науки. 

3.2. Если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение 

лицензии, то такая деятельность будет осуществляться Организацией только после 

получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Для выполнения уставных целей и задач Организация вправе: 

- осуществлять полномочия, предусмотренные действующим законодательством для 

общественных организаций; 

- создавать свои структурные подразделения с последующим внесением изменений в 

Устав Организации; 

- сотрудничать с российским юридическими лицами и общественными 

объединениями для достижения целей, определенных настоящим Уставом; 

- Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений; 

-  учреждать (быть соучредителем) хозяйственные общества и хозяйственные 

товарищества с правами юридического лица; 

-  учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- приобретать, отчуждать, сдавать и арендовать любое имущество; 

- заключать сделки, договоры в установленном порядке, открывать счета в любых 

финансово-кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами как в рублях так и инвалюте; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами, вносить предложения в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления по различным вопросам социально-экономической и 

общественной жизни в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 



- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, целевой 

категории лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных организациях; 

- участвовать в выборах и референдумах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- проводить (участвовать) собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования 

и другие массовые общественные мероприятия (акции) в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. В соответствии со своими целями, задачами и требованиями законодательства РФ 

Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, положения настоящего 

Устава; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения Правления, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

-  представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных организаций, решения руководящих органов и должностных 

лиц Организации, а также и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

-  допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных организаций, на проводимые Организацией мероприятия и 

оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью Организации. 

- иные обязанности в соответствие с действующим законодательством. 

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут 

быть граждане, достигшие 18 лет, ставшие инвалидами вследствие военной травмы 

(ранения, увечья, контузии), полученной в ходе боевых действий, или общего заболевания, 

случившегося во время либо после прохождения военной службы на территории 

Республики Афганистан, других государств или на территории Российской 



Федерации, инвалидность которых подтверждена документами медико-социальной 

экспертизы, ветераны боевых действий и военной службы, а также законные 

представители инвалидов (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) иные 

граждане, чья заинтересованность в совместном решении задач в соответствии с 

положениями настоящего Устава оформляются соответствующими заявлениями или 

иными документами, позволяющими учитывать количество членов Организации. 

5.2. Члены Организации - инвалиды и их законные представители должны 

составлять не менее 80% от численного состава Организации. 

5.3. Прием в члены Организации физических лиц осуществляется Правлением 

Организации на основании индивидуального письменного заявления. 

Каждому члену выдается членский билет установленного образца. 

5.4. Члены Организации имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

5.5. Члены Организации имеют право: 

- участвовать в управлении делами Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Организации; 

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- обращаться за помощью в Организацию по любым вопросам защиты своих прав и 

законных интересов; 

- добровольно прекратить свое членство в Организации, уведомив об этом Правление 

Организации за месяц до выхода из ее состава, а в случае исключения из членов 

Организации обращаться с жалобой на принятое решение в вышестоящие руководящие 

органы вплоть до Общего собрания Организации. 

5.6. Члены Организации обязаны: 



- участвовать в образовании имущества Организации, уплачивать членские взносы в 

размере и порядке, установленном Общим собранием членов Организации, иные 

имущественные взносы; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений: 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- активно участвовать в деятельности Организации, укреплять ее авторитет и 

материально-техническую базу; 

- выполнять требования настоящего Устава. 

5.7. Невыполнение уставных требований, совершение действий, дискредитирующих 

цели, задачи и деятельность Организации, влечет за собой исключение из членов 

Организации решением Правления. 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ. 

6.1.  Организация основана на фиксированном членстве, но свободна в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

6.2.  Руководство Организацией осуществляют: 

- Конференция членов Организации (далее - Конференция); 

- Правление Организации; 

- Председатель Организации. 

6.3.  Конференция Организации является высшим органом Организации и созывается 

Правлением не реже одного раза в 1 год и объявляется не позднее, чем за две недели до 

Конференции. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более 

половины членов Организации. 

6.4.  Внеочередная Конференция может созываться по решению Правления 

Организации. Председателя Организации, по требованию более половины членов 

Организации или ревизора Организации. 

6.5.  Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. 

К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих 

вопросов: 



- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

- внесение изменений в Устав Организации, утверждение Устава; 

- определение порядка приема и исключения членов Организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов; 

- избрание Председателя Организации сроком на 4 года и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- избрание Правления Организации сроком на 4 года и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- избрание ревизора сроком на 4 года и досрочное прекращение ее полномочий, 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

- заслушивание отчетов Правления и ревизора Организации; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Организации в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Организации; 

определение хозяйственным обществам и товариществам, учрежденным 

Организацией, размера отчислений денежных средств и других средств на осуществление 

уставной деятельности Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Организации при наличии кворума. Решения Конференции по 

вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством 

голосов в 2/3 членов, присутствующих на Конференции. Форма голосования определяется 

Конференцией. По вопросам исключительной компетенции заочное голосование не 

допускается. 

6.6. Правление Организации. В период между Конференциями деятельностью 

Организации руководит постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - 

Правление Организации, избираемое Конференцией на 4 года, которое собирается на свои 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Правление 

рассматривает и решает все вопросы деятельности Организации, кроме вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Конференции Организации. Правление 

подотчётно Конференции Организации. 

К компетенции Правления относится: 



- контроль выполнения решений Конференции; 

- прием в члены и исключение из членов Организации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации, рассмотрение докладов о деятельности Председателя и предложений 

ревизора Организации; 

- ежегодное опубликование отчета об использовании своего имущества; 

- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации юридического лица, о продолжении своей деятельности; 

- принятие решений о созыве Конференции Организации, утверждение даты и места 

его проведения; 

- взаимодействие с региональными органами власти и управления, а также с 

общественными организациями в целях реализации уставных целей и задач Организации; 

- утверждение сметы расходов на деятельность Правления Организации, с 

последующим отчетом Правления перед Конференцией. 

Количественный состав и порядок избрания членов Правления определяется 

Конференцией Организации (не менее 3-х человек). 

Работой Правления Организации руководит Председатель Организации. 

Заседания Правления созываются Председателем Организации, а внеочередные 

заседания - по требованию ревизора Организации, либо по инициативе половины членов 

Правления Организации на основании их письменных требований. 

Решения Правления считаются правомочными, если за них проголосовало простое 

большинство при наличии более половины членов Правления. 

6.7. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом 

Организации, избираемым Конференцией сроком на 4 года. Председатель представляет 

Организацию во всех государственных органах власти и местного самоуправления, в 

судах, а также в общественных организациях, и действует без доверенности от имени 

Организации. 

К компетенции Председателя Организации относится: 

- текущее руководство штатом Организации; 

- организационная работа по выполнению решений руководящих органов 

Организации; 

- координационная деятельность, обобщение передового опыта работы, проведение 

семинаров, оказание необходимой информационной консультативной и финансово-

хозяйственной помощи; 



- открытие банковских счетов, распоряжение имуществом и денежными средствами 
в пределах своей компетенции; 

- утверждение штатного расписания, фонда заработной платы работников 

Организации; 

- назначение и освобождение от занимаемых должностей штатных работников 

Организации; 

- подписание документов, выдача доверенностей, выполнение иных функций, не 

отнесенных к исключительной компетенции других органов Организации. 

По решению Конференции полномочия Председателя Организации могут быть 

досрочно прекращены в случаях грубого нарушения им своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьёзных оснований. 

 

 

7. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Ревизор является контрольно-ревизионным органом, который осуществляет 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации, а также за соблюдением 

Устава. 

Ревизор избирается Общим собранием сроком на 4 года и подотчетен Конференции 

Организации. 

Ревизор не может быть членом Правления, Председателем Организации, а также 

штатным сотрудником Организации. 

Проверка деятельности организации проводится ревизором не реже 1 раза в год. 

Результаты своих проверок и выводы ревизор в оперативном порядке представляет 

Конференции Организации. 

 

 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. 

8.1. В собственности Организации могут находиться земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

оздоровительного и культурно-просветительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги, а также учреждения, издательства, средства массовой информации, 

создаваемые или приобретаемые Организацией. 

8.2. Имущество Организации в денежной и иных формах слагается из: 

- членских взносов; 

- добровольных взносов, пожертвований физических и юридических лиц; 



- доходов от проводимых Организацией гражданско-правовых сделок; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

8.3. Собственником всего имущества, принадлежащего Организации, является 

Организация в целом. 

8.4. Доходы Организации используются только для выполнения уставных целей и 

задач и не могут перераспределяться между членами Организации. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

9.1. Изменения в Устав Организации принимаются Конференцией Организации 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 членов, присутствующих на Общем 

собрании, при наличии кворума. 

9.2. Изменения в Устав, принятые Конференцией Организации, подлежат 

государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

10. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1.  Флаг Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых 

действий "Инвалиды войны" является официальным символом Организации и представляет 

собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - 

светлого оттенка оранжевого, средней - синего и нижней - красного цвета. В центральной 

части полотнища изображен обрамленный красной каймой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности желтый геральдический щит 

с эмблемой организации, ниже - полное официальное наименование организации. По 

левому краю полотнища - георгиевская лента, составляющая 1/8 длины флага. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. Отношение высоты эмблемы к ширине флага - 1:2. 

10.2.  Эмблема Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых 

действий «Инвалиды войны» представляет собой графическое изображение пятиконечной 

звезды, переходящей элементами нижней части в изображение разведенного моста, одного 

из символов Санкт-Петербурга. Внутри звезды, помещается цветок тюльпана - 

метафорический символ афганской полупустыни и алой крови, пролитой при ведении 

боевых действий. Логотип «Инвалиды войны» выдвинут на передний план, размещаясь 



поверх базовых элементов и вписываясь в основы моста. Всё изображение заключено в 

рамку, визуально поддерживаемую нижним плашечным элементом, в виде прямоугольника 

с закругленными краями. Верхняя часть рамки выполнена в виде двойной линии, 

соединяется с изображением разведенного моста и является продолжением перил ограды, 

причем выемки пролетов моста повторяют в перевернутом виде форму угловых рамочных 

закруглений. Лучи звезды вырываются за пределы рамки «навылет», обозначая основной 

элемент и вызывая ассоциации, что для Вооруженных Сил России не существует 

непреодолимых преград. Нижняя часть обрамления включает утяжеляющую плашку, 

символизирующую основу, землю и воду, того, «на чем стоит», на что опирается мост, 

откуда растет тюльпан, над чем восходит звезда. На плашке по центру расположена 

надпись: «Санкт-Петербург», указывающая на территориальную принадлежность 

региональной организации, выровненную по ширине с опорами моста и логотипом 

организации. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

11.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Конференции Организации, 

принятому квалифицированным большинством голосов в 2/3 членов, присутствующих на 

Конференции, при наличии кворума. 

Организация по решению Конференции может быть преобразована в ассоциацию 

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке правопреемства, предусмотренным законодательством. 

11.2. Деятельность Организации может быть прекращена, а Организация 

ликвидирована после принятия такого решения на Конференции Организации в 

соответствии с настоящим Уставом или по решению суда в соответствии с действующим 

законодательством. 

Имущество и средства Организации, оставшиеся в результате ликвидации 

Организации, после расчетов с кредиторами направляются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом, а в спорных случаях — на цели, определенные решением суда. 

11.3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном законом 

порядке. 
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