
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 
 

г

 

ород Москва                                                                                                                 «18» июля 2013г. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ

ридические лица Российской Федерации: 

НИЯ 

1.1. Ю
1.1.1. Некоммерческий фонд по профилактике  социально значимых заболеваний 

и  пропаганде  здорового  образа  жизни  «Здоровая  Страна»  (ОГРН:1047796966249,  ИНН: 
7701572 (далее  –  НФ  «Здоровая  Страна»)  в  лице  Пр т

 
390)  езиден а  Новакова  Андрея 

Викторовича;
1.1.2. Благотворительный  фонд  «Свобода  в  жизни»  (ОГРН:  1117799001770,  ИНН: 

7713388 (далее  –  Фонд  «Свобода  в  жизни») в  лице  Президента  Голубова  Александра 
Юрьеви    

163) 
ча; 
1.1.3.  Фонд  помощи  страдающим  наркотической  и  алкогольной  зависимостью 

«Планет  наркотиков»  (ОГРН:1127799000086, ИНН:7729450755) а без (далее – Фонд «Планета 
без наркотиков») в лице Председателя Зарубина Александра Валерьевича; 

1.1.4. Фонд реабилитации зависимых людей «Возрождение» (ОГРН: 1095400001730, 
ИНН:  54 504)  (далее  –  Фонд  «Возрождение»)  в  лице  Президента  Филимоненко  Игоря 
Юрьеви

07064
ча; 
1.1.5. Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации 

лиц,  страдающих  заболеваниями  наркоманией  и  алкоголизмом  «Чистый  путь»  (ОГРН: 
1118624000120,  ИНН:  8602999169)  (далее  –  РОО  «Чистый  путь»)  в  лице  Председателя 
Правления Молодцовой Аллы Дмитриевны, 

  в ш те », 
р  

именуемые   дальней ем  «Учреди ли договорились  о  создании  «Национального 
союза реабилитационных цент ов», далее по тексту «Союз». 

1.2.  Союз  является  основанной  на  членстве  некоммерческой  организацией, 
учрежденной  юридическими  лицами  на  добровольной  основе  для  достижения  целей, 
предусмотренных уставом. 

1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О 
некомм   нормативно‐правовыми  актами 
Россий

ерческих  организациях»,  уставом  и  другими
ской Федерации. 
1.4. Полное наименование Союза на русском языке:  

з литационных цент
оюза на русском языке:  НСРЦ 

Национальный сою  реаби
1.5. Сокращенное наименование С

рация,  107076,  г.  Москва, 
Колодезны

ров 

1.6.  Местонахождение  Союза:  Российская  Феде
й переулок, д. 14, пом. XIII, комн. 41 
1.7. Союз создан без ограничения срока деятельности. 

 
2. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА 

 
.  Ист ной  и  иных  формах 

являются: 
2.1 очником  формирования  имущества  Союза  в  денеж

а) т регулярные и единовременные поступления о членов; 
 б) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

в) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
по  акциям,  облигациям,  другим 

ценным магам
г) дивиденды  (доходы,  проценты),  получаемые 
 бу  и вкладам; 

ы
н

д) доход , получаемые от собственности Союза; 
е) другие, не запреще ные законом поступления. 
2.2.  Порядок  регулярных  поступлений  от  членов  Союза,  устанавливаются  Общим 

собранием членов Союза. 
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2.3.  Взносы  могут  оплачиваться  деньгами,  ценными  бумагами,  другими 
имущест е авенными  и  неимуществ нными  пр вами  либо  и  иными  правами,  имеющими 
денежную оценку. 

2.4.  Стоимость  вносимого  имущества  оценивается  по  согласованию  между  членами 
Союза и Общим собранием членов в рублях. 

2.5. Членские взносы используются на содержание аппарата управления и обеспечение 
деятельности, предусмотренной Уставом. 

2.6.  Союзу  принадлежит  право  собственности  на  денежные  средства,  имущество  и 
иные об еданны ния, по завъекты собственности, пер е в форме взноса, дара, пожертвова ещанию 
или иным образом. 

  с о2.7.  Союз  может  иметь в  соб твенности  здания,  с оружения,  жилищный  фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество. 

2.8.  Союз  отвечает  по  своим  обязательствам  тем  имуществом,  на  которое  по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ СОЮЗА 

 
3.1.  Членами  Союза  могут  быть  юридические  лица,  разделяющие  цели  Союза,  готовые 

признать Устав Союза, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы 
и сод  
меро

ействовать деятельности Союза, в том числе путем финансирования проводимых Союзом
приятий. 
3.2. Членами Союза являются учредители, а также вступившие новые юридические лица. 
3.3. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 
3.4.  Прием нового  члена  Союза  осуществляется Общим  собранием  членов на  основании 

поданного  им  заявления  Президенту  Союза  с  приложением  соответствующего  решения  его 
руков лижайшем со дня подачи 
заявл

одящего органа. Президент Союза представляет заявителя на б
ения Общем собрании членов Союза.  
3.5. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам. 
3.6. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового 

года.  В  этом  случае  член  Союза  несет  субсидиарную  ответственность  по  его  обязательствам 
проп оорционально  своему  последнему  ежегодному  членскому  взн су  в  течение  двух  лет  с 
момента выхода из Союза. 

3.7.  Выход  члена  из  Союза  осуществляется  путем  подачи  Президенту  письменного 
заявления  о  намерении  выйти  из  членов  Союза  с  приложением  решения  уполномоченного 
органа  организации.  При  этом  Союз  определяет  сроки  возврата  имущества,  производит 
финансово‐кредитные  расчеты  по  договорам,  которые  он  заключил  с  Союзом.  При  выходе 
члена из Союза действует порядок, предусмотренный Уставом Союза. 

3.8. Член Союза может быть исключен из него по решению остающихся членов в случаях и 
в порядке, которые установлены уставом Союза. 

3.9.  В  отношении  ответственности  исключенного  члена  Союза  применяются  правила, 
относящиеся к выходу из Союза. 

3.10. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Союза, уплаченные 
вступительные, ежегодные членские, целевые и единовременные взносы не возвращаются, за 
исключением имущества, переданного в аренду. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 
4.1. Член Союза вправе: 

ываемыми Союзом 
л

а) Безвозмездно,  если иное  не  предусмотрено  законом,  пользоваться  оказ

д
ус угами на равных началах с другими его членами. 
б) По своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового го а.  

 ом  числе  направлять  инициативы  в  рамках в) Участвовать  в  управлении  делами  Союза,  в  т
уставных целей Союза. 
г) Получать информацию о деятельности Союза.  
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д) Получать  юридическую,  консультативную,  экспертную,  посредническую,  научно‐
х ,  ь с

ю а о
те ническую финансовую  и  иную  помощ ,  оответствующую  целям  Союза  на  условиях, 
установленных исполнительным органом Со з  или д говором. 

равлене) Избирать  (участвовать  в  назначении)  и  быть  избранными  в  органы  уп ия  и 
контрольные органы Союза. 

 иума  и  делать  выписки  из ж) Знакомиться  с  протоколами Общего  собрания  членов  и  Презид
них. 
з) Вн овестке дня Общего собрания членов. 

 е  отношения. 
осить предложения по п

и) Устанавливать и развивать через Союз двусторонние и многосторонн
С4.2. Член  оюза обязан: 

а) Оказывать активное содействие достижению уставных целей Союза; 
 решения  органов  управления  и  контрольных 
г

б) Соблюдать  требования  Устава,  выполнять 

 
ор анов Союза, принятые в рамках их компетенции. 
в) Своевременно уплачивать членские взносы. 

 иальную информацию о деятельности Союза. г) Не разглашать конфиденц
д) Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Союза;  

 е) Беречь имущество Союза. 
ж) Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Союзу. 
з) Сообщать органам управления Союза сведения, необходимые для учета членов Союза, в том 
с нный 
е

чи ле своевременно оповещать об изменениях сведений, вносимых в Единый государстве
ре стр юридических лиц. 
и) По решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные взносы. 
) Участвовать  в  принятии  решений,  если  его  участие  в  соответствии  с  законом  и  уставом 
оюза необходимо для принятия таких решений. 
к
С
 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И  
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА 

 
5.1.  Высшим  органом  управления  Союза  является  Общее  собрание  членов  Союза. 

Комп ю яетенция  Общего  собрания  членов  Со за  и  пор док  принятия  им  решений  определены 
Уставом Союза. 

5.2.  Единоличным  исполнительным  органом  Союза  является  Президент.  Постоянно 
действующим руководящим органом является Президиум. 

К   с5.3.  омпетенция  и  порядок  избрания каждого  органа  управления  определены У тавом 
Союза. 

5.4.  Для  осуществления  контроля  за  финансово‐хозяйственной  деятельностью  Союза, 
Общее  собрание  членов    избирает  Ревизора  из  числа  полномочных  представителей  членов 
Союза, не входящих в состав других органов управления Союзом. 

 
6. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕ НОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЯТЕЛЬ

ПО СОЗДАНИЮ СОЮЗА 
 

У м   за  а н , 6.1.  чредителя прини ают на себя выполнение  свой счет р бот по созда ию Союза а 
также государственной регистрации Союза. 

6.2.  Не  позднее  30  (тридцати)  дней  после  подписания  настоящего  договора  и 
утверждения  устава  Союза  Общим  собранием  учредителей  все  необходимые  документы 
должны  быть  представлены  в  соответствующие  органы  для  государственной  регистрации 
Союза в установленном законодательством порядке. 

6.3. Для обеспечения деятельности Союза  учредители передают Союзу в  качестве  своих 
вступительных  взносов  денежные  средства  в  сумме,  определенной  Общим  собранием 
учредителей,  в  срок  не  позднее  30  (тридцати  дней)  дней  с  момента  государственной 
регистрации Союза. 

6.4.  Уполномоченное  лицо,  на  которое  возлагается  обязанность  по  осуществлению  всех 
функций,  связанных  с  государственной регистрацией Союза  определяется Общим  собранием 
учредителей. 
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7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации Союза. 
7.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  договор  вносятся  путем  заключения 

дополнительных  соглашений  в  письменной  форме  при  участии  всех  учредителей  ‐  членов 
Союза с последующей государственной регистрацией таких изменений и дополнений. 

7.3.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  вступают  в  силу  с  момента  их 
государственной регистрации в порядке,  установленном действующим законодательством, и 
становятся неотъемлемой частью настоящего учредительного договора. 

 
Учредители  
Национального союза 
еабили ационных центров: р

 

т
 

 
 
       

 
 
___________________________Президент  НФ  «Здоровая 
Страна» Новаков Андрей Викторович 

   
 
 
 
 
 

___________________________Президент Фонда  «Свобода 
в жизни» Голубов Александр Юрьевич 

   
 
       

 

 

     
 
 
 
 
 

_______________________ Председатель Фонда «Планета 
без наркотиков» Зарубин Александр Валерьевич 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_
«
 

__________________________  Президент  Фонда 
Возрождение» Филимоненко Игорь Юрьевич 

     
 
 
 
 
 
__________________________  Председателя  Правления 
РОО «Чистый путь» Молодцова Алла Дмитриевна 
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