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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое 
общество России» (далее – ВЭО России), созданная как Общественная организация 
«Вольное экономическое общество России» (ОГРН 1027700132030 от 15.08.2002, 
ИНН 7710020854, зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 29 февраля 1996 г. за № 955), является основанным на членстве 
всероссийским добровольным творческим общественным объединением 
экономистов и других специалистов, объединившихся в установленном законом 
порядке в результате добровольного их волеизъявления на основе общности 
интересов, достижения цели и задач развития и укрепления экономики России, для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 
представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих 
закону целей.  

Полное наименование на русском языке: Общероссийская общественная 
организация «Вольное экономическое общество России». 

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Вольное экономическое 
общество России», Вольное экономическое общество России, ООО «ВЭО России», 
ВЭО России. 

Возможно использование любого из указанных наименований. 
1.2. ВЭО России — неправительственная, некоммерческая независимая 

организация — создана и действует на основе Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иных действующих 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, руководствуясь 
принципами добровольности, самоуправления, законности и гласности, 
равноправия ее членов, выборности и коллегиальности ее руководящих органов, их 
периодической отчетности перед членами ВЭО России, учета и уважения мнения 
меньшинства.  

1.3. ВЭО России является духовным преемником и продолжателем традиций 
Императорского Вольного экономического общества.  

1.4. ВЭО России является юридическим лицом, созданным без ограничения 
срока деятельности, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием, счета в различных 
банках, кредитных организациях, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных 
целей совершать сделки, соответствующие уставным целям и законодательству 
Российской Федерации, имеет эмблему и другую символику.  

1.5. Эмблема ВЭО России: изображение пчелиного улья с пчелами около него, 
улей обрамлен лентой, содержащей девиз «Полезное», вокруг написан текст 
«Вольное экономическое общество России». Эмблема ВЭО России имеет форму 
круга. Эмблема ВЭО России символизирует преемственность традиций 
Императорского Вольного экономического общества России.  
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1.6. Герб ВЭО России: в червленом поле на серебряном холме золотой улей с 
черным летком, сопровожденный дюжиной золотых, с серебряными крыльями и 
черными полосами, свободно летающих пчел. Девиз «Полезное» начертан 
черными литерами на серебряной ленте.  

1.7. ВЭО России может учреждать премии, награды (почетные звания, медали 
и знаки отличия) и иные виды поощрений за заслуги в сфере деятельности ВЭО 
России. 

Награды не должны иметь аналогичные, схожие названия или внешнее 
сходство с государственными наградами Российской Федерации, наградами и 
ведомственными знаками отличия органов государственной власти и наградами 
органов местного самоуправления. 

1.8. ВЭО России осуществляет свою деятельность на всей территории 
Российской Федерации.  

1.9. Местонахождение ВЭО России: Российская Федерация, город Москва.  
 
 
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ВЭО РОССИИ 

 
2.1. Предметом и целью деятельности ВЭО России является активное 

использование потенциальных возможностей его членов для развития и 
укрепления экономики России и ее регионов, всех отраслей народного хозяйства, 
и, следуя традициям Императорского Вольного экономического общества, — 
развитию отечественного агропромышленного комплекса.  

2.2. Основными задачами ВЭО России являются:  
2.2.1. содействие в практической реализации результатов фундаментальных 

исследований экономистов, направленных на развитие и укрепление страны; 
2.2.2. содействие развитию творческой активности экономистов, научно-

технических работников, других специалистов и учащихся;  
2.2.3. содействие развитию интеллектуального потенциала страны, 

повышению качества человеческого капитала;  
2.2.4. содействие развитию творчества молодежи;  
2.2.5. реализация и защита экономических, юридических и социальных прав 

членов ВЭО России;  
2.2.6. обеспечение профессиональных и частных интересов членов ВЭО 

России; 
2.2.7. распространение научных знаний и проведение просветительской и 

образовательной работы; 
2.2.8. сохранение и популяризация исторического, культурного, научного 

наследия России, сохранение и преумножение традиций Императорского Вольного 
экономического общества, основанного в 1765 году; 

2.2.9. содействие развитию традиционных духовных ценностей; 
2.2.10. содействие развитию структур различных форм собственности; 
2.2.11. содействие в обеспечении рационального природо- и 

ресурсопользования; 
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2.2.12. расширение общественных международных связей и 
внешнеэкономической деятельности.  

2.3. Для достижения цели и решения задач ВЭО России в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по 
следующим направлениям: 

2.3.1. экспертная и аналитическая деятельность; 
2.3.2. образовательная и информационно-просветительская деятельность; 
2.3.3. научная и исследовательская деятельность; 
2.3.4. деятельность, направленная на сохранение, использование и 

популяризацию объектов исторического и культурного наследия, в том числе 
фондов библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

2.3.5. издательская и полиграфическая деятельность; 
2.3.6. деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в 

том числе выставочная и экспозиционная деятельность; 
2.3.7. международная деятельность; 
2.3.8. деятельность, направленная на региональное развитие ВЭО России, 

укрепление и развитие структурных подразделений ВЭО России; 
2.3.9. деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и 

иным специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 
осуществлении научных исследований, а также повышение их квалификации; 

2.3.10. деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и 
организаций, имеющих значительные заслуги в области развития экономики и 
смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий ВЭО России; 

2.3.11. деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 
результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 
знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 
программ; 

2.3.12. деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-
методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы 
и иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 

2.3.13. деятельность, направленная на проведение независимой оценки 
качества образования по направлениям «Экономика» и «Управление»; 

2.3.14. деятельность, направленная на содействие практическому 
использованию достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

2.3.15. деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО 
России, работу с молодежью; 

2.3.16. деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также иными 
организациями различных форм собственности и отдельными лицами; 

2.3.17. благотворительная деятельность. 
 

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЭО РОССИИ 
 

3.1. Для реализации целей ВЭО России, как юридическое лицо, в соответствии 
с действующим законодательством в установленном законом порядке: 
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3.1.1. свободно распространяет информацию о своей деятельности;  
3.1.2. разрабатывает и вносит в органы законодательной и исполнительной 

власти предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию 
России и ее регионов;  

3.1.3. вносит предложения и участвует в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренными действующим российским законодательством;  

3.1.4. участвует в организации общественных экспертиз, разработке и 
реализации региональных и отраслевых программ развития социально-
экономических комплексов России;  

3.1.5. проводит анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных 
предложений по проблемам хозяйственной деятельности, поддерживает и, в случае 
необходимости и возможности, участвует в финансировании и реализации 
отдельных проектов;  

3.1.6. создает, входит в уставный капитал различных хозяйственных 
организаций, обладающих правами юридического лица, в том числе с 
привлечением зарубежных партнеров, создает Дома экономистов;  

3.1.7. вступает в различные объединения и общественные организации, а 
также в зарубежные неправительственные, национальные и международные 
организации и объединения, открывает отделения, представительства, филиалы в 
Российской Федерации и за рубежом;  

3.1.8. организует общественные экономические школы, школы бизнеса, 
маркетинга, курсы, факультеты и другие формы экономического обучения, в том 
числе за рубежом, а также ведет среди населения лекционно-просветительскую 
работу по вопросам экономики;  

3.1.9. проводит экспертизу и рецензирование выпускаемых пособий, 
методических рекомендаций и справочников по актуальным экономическим 
проблемам;  

3.1.10. формирует временные творческие коллективы для проведения 
исследований и разработок и осуществления внедренческих работ как по заказам 
предприятий, организаций, хозяйственных и других органов и иностранных 
заказчиков, так и по собственной инициативе;  

3.1.11. осуществляет информационную, рекламно-издательскую деятельность, 
учреждает средства массовой информации, выпускает научные труды, журналы, 
брошюры, бюллетени, плакаты и другие издания информационного, учебного и 
иного характера;  

3.1.12. организует и проводит конкурсы, выставки, презентации, бизнес-туры, 
лотереи, конференции, семинары, коллоквиумы, симпозиумы, конгрессы, 
дискуссии и другие мероприятия научного и практического содержания;  

3.1.13. организует ярмарки и аукционы;  
3.1.14. содействует развитию прямых связей между различными 

организациями и экономистами России и зарубежных стран;  
3.1.15. организует и участвует в подготовке и работе по проведению 

международных мероприятий с зарубежными предприятиями и организациями, 
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имеющими своей целью содействие экономическому развитию России и ее 
регионов;  

3.1.16. организует и оказывает юридическую, информационную, 
материальную и финансовую помощь членам ВЭО России, содействует в 
обеспечении проводимых ими мероприятий, а также в развитии их внутренних и 
международных связей;  

3.1.17. проводит общественные обсуждения и выдвигает работы членов ВЭО 
России на соискание премий и званий, учрежденных государственными и 
общественными организациями;  

3.1.18. учреждает премии за крупные научные и практические разработки, 
стипендии студентам и аспирантам ВУЗов и учащимся средних учебных 
заведений;  

3.1.19. в целях социальной защиты членов организует различные фонды, 
включая специальные страховой и пенсионный фонды, фонд строительства жилья 
и других объектов;  

3.1.20. содействует трудоустройству членов ВЭО России; 
3.1.21. осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению цели, ради которой создано ВЭО России, и, 
если это соответствует такой цели. 

Приносящая доход деятельность осуществляется ВЭО России в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. ВЭО России обязано: 
3.2.1. соблюдать действующее законодательство и выполнять требования 

настоящего Устава; 
3.2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации ВЭО России о продолжении своей деятельности с сообщением 
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. ВЭО России не отвечает по обязательствам государства, равно как и 
государство не отвечает по обязательствам ВЭО России. ВЭО России не отвечает 
по обязательствам своих членов, равно как и члены ВЭО России не отвечают по 
его обязательствам.  

3.4. ВЭО России несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
принадлежащего ему имущества, на которое по закону может быть обращено 
взыскание. 

 
IV. ЧЛЕНСТВО В ВЭО РОССИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ЧЛЕНОВ ВЭО РОССИИ 
 

4.1. ВЭО России открыто для всех, кто разделяет его цели и принципы 
деятельности.   

4.2. Членами ВЭО России могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, и 
юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в 
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совместном решении задач ВЭО России в соответствии с нормами Устава 
оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 
позволяющими учитывать количество членов ВЭО России в целях обеспечения их 
равноправия.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть членами ВЭО России. 

4.3. Члены ВЭО России имеют равные права и несут равные обязанности.  
4.4. Система ВЭО России, включающая ВЭО России и структурные 

подразделения ВЭО России, предусматривает единое членство ВЭО России. Член 
ВЭО России может состоять непосредственно в ВЭО России либо в одной из 
региональных общественных организаций ВЭО России.  

4.5. Член ВЭО России имеет право:  
4.5.1. избирать и быть избранным во все органы ВЭО России (общественные 

объединения – в лице своих представителей);  
4.5.2. свободно обсуждать на собраниях, конференциях, съездах и в печати 

вопросы работы ВЭО России и его органов, вносить предложения по 
совершенствованию их деятельности;  

4.5.3. участвовать в составлении и реализации планов работы ВЭО России и 
его членов;  

4.5.4. получать от ВЭО России оценку своих творческих замыслов, идей и 
разработок, получивших общественное одобрение;  

4.5.5. активно участвовать в работе общественных творческих объединений, 
клубов, Домов экономиста и т.д., в мероприятиях, проводимых ВЭО России, в 
деятельности творческих коллективов, в том числе работающих на основе 
договоров;  

4.5.6. обращаться в организации ВЭО России за консультациями по вопросам 
повышении научной, деловой и профессиональной квалификации;  

4.5.7. обращаться за консультационной поддержкой в ВЭО России при 
создании творческих лабораторий, мастерских, центров различного профиля, 
общественных объединений и хозяйственных организаций, в том числе с правом 
юридического лица;  

4.5.8. публиковать, при достаточном квалификационном и научном уровне, в 
изданиях ВЭО России статьи, научные труды и другие работы;  

4.5.9. обращаться с заявлениями, предложениями по любым вопросам 
деятельности ВЭО России во все органы и организации ВЭО России, получать 
ответ по существу своего обращения;  

4.5.10. пользоваться в порядке, установленном в ВЭО России, материальной 
базой ВЭО России;  

4.5.11. обращаться в органы ВЭО России для защиты своих прав и законных 
интересов;  

4.5.12. получать информацию о деятельности ВЭО России, другие 
необходимые информационные, методические материалы в соответствии с 
установленным в ВЭО России порядком;  

4.5.13. в приоритетном порядке участвовать в программах и проектах ВЭО 
России;  
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4.5.14. вносить предложения по совершенствованию работы ВЭО России на 
рассмотрение съездов, общих собраний и иных органов ВЭО России;  

4.5.15. обращаться в консультационные органы ВЭО России по любым 
вопросам научного, экономического, организационно-методического характера;  

4.5.16. доводить до сведения исполнительных и контролирующих органов 
ВЭО России свои потребности и интересы;  

4.5.17. использовать возможности ВЭО России для обучения, стажировки и 
повышения квалификации;  

4.5.18. пользоваться нормативно-правовой базой ВЭО России при проведении 
научной, организационной, хозяйственной, международной деятельности;  

4.5.19. по своему усмотрению в любое время выйти из ВЭО России путем 
подачи индивидуального заявления.  

4.5.20. Член ВЭО России может иметь иные права, предусмотренные законом. 
4.6. Член ВЭО России обязан:  
4.6.1. соблюдать настоящий Устав;  
4.6.2. участвовать в работе ВЭО России или одного из структурных 

подразделений ВЭО России, выполнять его поручения, вести работу по 
совершенствованию деятельности ВЭО России;  

4.6.3. уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в 
порядке и размере, установленном Съездом; 

4.6.4. информировать органы ВЭО России, Аппарат ВЭО России по вопросам, 
относящимся к деятельности ВЭО России; 

4.6.5. содействовать созданию условий для успешной работы членов, 
структурных подразделений ВЭО России и их творческих объединений;  

4.6.6. выполнять решения органов ВЭО России, избранных в соответствии с 
настоящим Уставом; 

4.6.7. не разглашать конфиденциальную информацию ВЭО России; 
4.6.8. участвовать в принятии решений, без которых ВЭО России не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

4.6.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
ВЭО России; 

4.6.10. не совершать действия (бездействие), затрудняющие достижение целей 
и выполнение решений ВЭО России. 

4.6.11. Члены ВЭО России обязаны нести иные обязанности, предусмотренные 
законом. 

4.7. Порядок приема в члены ВЭО России, выхода и исключения из числа 
членов ВЭО России, основы деятельности членов ВЭО России установлены 
настоящим Уставом, Положением о региональной общественной организации, 
иных структурных подразделениях Общероссийской общественной организации 
«Вольное экономическое общество России», Положением о членстве в ВЭО 
России. 

4.7.1. Полномочиями по приему в члены ВЭО России и исключению из членов 
ВЭО России наделены:  
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- ВЭО России в лице уполномоченного органа в соответствии с настоящим 
Уставом - осуществляет прием и исключение членов, ведет общероссийский 
список и учет членов ВЭО России (Федеральный реестр членов ВЭО России); 

- Региональная общественная организация ВЭО России в лице 
уполномоченного органа в соответствии с собственным уставом/Положением – 
осуществляет прием и исключение членов, ведет региональный список членов 
ВЭО России; направляет в Аппарат ВЭО России информацию о приеме нового 
члена ВЭО России, а также о выходе или исключении из числа членов ВЭО 
России, для ведения единого учета членов ВЭО России. 

4.8. Прием в члены ВЭО России производится на основании письменного 
индивидуального заявления о вступлении в члены ВЭО России в соответствии с 
настоящим Уставом и Положением о членстве в ВЭО России. 

Права и обязанности члена ВЭО России возникают с момента принятия 
уполномоченным органом ВЭО России или уполномоченным органом 
региональной общественной организации ВЭО России решения о приеме в члены 
ВЭО России. 

4.9. Выход из числа членов ВЭО России является добровольным, 
осуществляется на основании письменного индивидуального заявления о выходе 
из числа членов ВЭО России в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 
членстве в ВЭО России.  

С момента получения ВЭО России или региональной общественной 
организацией ВЭО России письменного индивидуального заявления о выходе из 
числа членов ВЭО России членство считается добровольно прекращенным, права и 
обязанности члена ВЭО России прекращаются.  

4.10. Исключение из числа членов ВЭО России осуществляется в порядке и по 
основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, Положением о региональной 
общественной организации, иных структурных подразделениях Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» и 
Положением о членстве в ВЭО России.  

Решение об исключении из числа членов ВЭО России принимает 
уполномоченный орган ВЭО России или уполномоченный орган региональной 
общественной организации ВЭО России.  
 Решение об исключении из числа членов ВЭО России может быть 
обжаловано в соответствии с Положением о членстве в ВЭО России.  

Права и обязанности члена ВЭО России прекращаются с момента принятия 
уполномоченным органом ВЭО России или уполномоченным органом 
региональной общественной организации ВЭО России решения об исключении из 
числа членов ВЭО России, а в случае обжалования такого решения - со дня 
принятия решения по итогам рассмотрения жалобы.  

4.11. Размер и порядок уплаты вступительного, членского, иного 
имущественного взноса устанавливается высшим органом ВЭО России - Съездом 
ВЭО России. 

4.12. Член ВЭО России, внесший вклад в развитие науки, техники, управление 
экономикой и совершенствование производства, активно участвующий в 
деятельности ВЭО России, может быть награжден согласно Положению о наградах 
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ВЭО России, а также представлен в установленном законом порядке для 
присвоения званий, наград и поощрений.  

4.13. ВЭО России ведет общий Федеральный реестр членов ВЭО России, в 
котором содержатся сведения о каждом из членов ВЭО России. 

Член ВЭО России обязан своевременно информировать ВЭО России 
непосредственно или через региональную общественную организацию ВЭО 
России, в которой он состоит, об изменении сведений, содержащихся в 
Федеральном реестре членов ВЭО России. 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВЭО РОССИИ 
 

5.1. ВЭО России имеет структурные подразделения: региональные 
(межрегиональные) общественные организации, отделения, филиалы, 
представительства ВЭО России.  

ВЭО России и структурные подразделения ВЭО России образуют Систему 
ВЭО России, правила и порядок создания (включения), деятельности и ликвидации 
(исключения) подразделений которой установлен Положением о региональной 
общественной организации, иных структурных подразделениях Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

Положение о региональной общественной организации, иных структурных 
подразделениях Общероссийской общественной организации «Вольное 
экономическое общество России» являются основополагающим документом, 
определяющим и регламентирующим порядок взаимодействия между 
региональной (межрегиональной) общественной организацией ВЭО, иным 
структурным подразделением ВЭО России и ВЭО России в части согласования 
программ деятельности, исполнения решений руководящих органов ВЭО России, 
уплаты взносов, отчетности, использования символики ВЭО России, выделения и 
использования грантов, премий, взаимных прав, обязанностей, ответственности, 
порядка создания, ликвидации и других общих вопросов деятельности Системы 
ВЭО России.  

5.2. Региональная общественная организация ВЭО России (далее – 
региональная организация ВЭО России) может быть создана в любом субъекте 
Российской Федерации. 

5.2.1. Региональные организации ВЭО России ставят и решают 
профессиональные, научные и практические задачи, определяют формы и методы 
их выполнения в рамках Устава ВЭО России, собственного устава и Положения о 
региональной общественной организации, иных структурных подразделениях 
Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 
России», и руководствуются в своей деятельности решениями руководящих 
органов ВЭО России. 

5.2.2. Региональные организации ВЭО России юридически самостоятельны, 
могут действовать на основании Устава ВЭО России или иметь свои уставы, 
отражающие их особенности и не противоречащие настоящему Уставу и 
Положению о региональной общественной организации, иных структурных 
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подразделениях Общероссийской общественной организации «Вольное 
экономическое общество России».  

5.2.3. Устав региональной организации ВЭО России должен содержать 
сведения, установленные законом, а также предусматривать положения о том, что:  

- региональная организация является структурным подразделением ВЭО 
России; 

- региональная организация является уполномоченной организацией ВЭО 
России по приему в члены ВЭО России и исключению из членов ВЭО России, 
проведению региональных мероприятий ВЭО России, в том числе региональных 
собраний членов ВЭО России, и представителем интересов ВЭО России в регионе 
(субъекте);  

- для региональной организации ВЭО России являются обязательными 
решения руководящих органов ВЭО России и Положение о региональной 
общественной организации, иных структурных подразделениях Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

5.2.4. Органами региональной организации ВЭО России являются:  
- Общее собрание членов региональной организации ВЭО России (высший 

руководящий орган, далее также - Общее собрание)  
В региональной организации ВЭО России с числом участников более ста 

высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный 
(коллегиальный) орган, определяемый ее уставом в соответствии с законом.  

- Правление (постоянно действующий руководящий орган, выборный 
коллегиальный орган, подотчетный Общему собранию или съезду (конференции)) 

- Руководитель (единоличный исполнительный орган) 
5.2.4.1. Региональная организация ВЭО России в зависимости от специфики 

деятельности и особенностей также может предусмотреть в своем уставе 
образование иных органов.  

5.2.4.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
региональной организации ВЭО России является Ревизионная комиссия. 

5.2.4.3. Единоличный исполнительный орган и члены коллегиальных органов 
региональной организации ВЭО России должны действовать в интересах 
представляемой ими региональной организации ВЭО России добросовестно и 
разумно.  

5.2.5. Высшим руководящим органом региональной организации ВЭО России 
является Общее собрание членов региональной организации ВЭО России.  

Общее собрание членов региональной организации ВЭО России может быть 
очередным и внеочередным. 

Очередное Общее собрание членов региональной организации ВЭО России 
созывается Руководителем один раз в год.  

Внеочередное Общее собрание членов региональной организации ВЭО России 
созывается Руководителем по собственной инициативе либо по требованию не 
менее 2/3 от общего числа членов Правления, либо по требованию Ревизионной 
комиссии.  
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Общее собрание членов региональной организации ВЭО России считается 
правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов 
региональной организации ВЭО России.  

Решения Общего собрания членов региональной организации ВЭО России 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на этом Общем 
собрании членов, решения по вопросам исключительной компетенции 
принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов 
присутствующих на этом Общем собрании членов.  

Региональная организация ВЭО России может предусмотреть в своем уставе 
иное количество голосов, необходимое для принятия решения, но не менее числа 
голосов, установленного законом. 

5.2.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов региональной 
организации ВЭО России относятся следующие вопросы: 

5.2.6.1. утверждение и изменение Устава региональной организации ВЭО 
России; 

5.2.6.2. определение приоритетных направлений деятельности региональной 
организации ВЭО России, принципов образования и использования ее имущества; 

5.2.6.3. определение количественного состава Правления; избрание членов 
Правления и досрочное прекращение их полномочий; 

5.2.6.4. избрание Руководителя и досрочное прекращение его полномочий; 
5.2.6.5. определение количественного состава Ревизионной комиссии; 

избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
5.2.6.5. образование органов региональной организации ВЭО России и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5.2.6.6. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

региональной организации ВЭО России; 
5.2.6.7. утверждение финансового плана региональной организации ВЭО 

России и внесение в него изменений; 
5.2.6.8. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности региональной организации ВЭО России; 
5.2.6.9. утверждение отчетов Правления и отчетов Ревизионной комиссии; 
5.2.6.10. принятие решения о размере и порядке уплаты членами региональной 

организации ВЭО России членских и иных имущественных взносов на основании 
соответствующего решения Съезда ВЭО России; 

5.2.6.11. принятие решения о реорганизации и ликвидации региональной 
организации ВЭО России, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 
об утверждении ликвидационного баланса; 

5.2.6.12. принятие решений о создании региональной организацией ВЭО 
России других юридических лиц, об участии региональной организации ВЭО 
России в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств; 

5.2.6.13. избрание делегатов от региональной организации ВЭО России на 
Съезд ВЭО России; 

5.2.6.14. определение порядка приема в состав членов и исключения из числа 
членов путем утверждения Положения о членстве в ВЭО России. 
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5.2.7. При голосовании на Общем собрании каждый присутствующий член 
региональной организации ВЭО России имеет один голос.  

Решения, принятые на Общем собрании, оформляются протоколом в 
письменной форме, подписываемым Председателем и Секретарем Общего 
собрания. 

5.2.8. В период между Общими собраниями членов региональной организации 
ВЭО России деятельностью региональной организации ВЭО России руководит 
Правление региональной организации ВЭО России.  

Правление является постоянно действующим коллегиальным руководящим 
органом управления региональной организации ВЭО России и подотчетно Общему 
собранию. 

Члены Правления избираются Общим собранием сроком на пять лет. 
Количественный состав Правления определяется Общим собранием и не может 
быть менее пяти человек.  

Правление возглавляет Председатель Правления. Председатель Правления 
избирается членами Правления из состава Правления простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Правления. 

5.2.9. Заседания Правления региональной организации ВЭО России 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

План проведения заседаний Правления утверждает Председатель Правления.  
Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если на нем 

присутствует более половины членов Правления.  
Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством 

присутствующих на заседании членов Правления.  
Каждый присутствующий на заседании член Правления имеет один голос. 

Член Правления не может передавать свои права, включая право на голосование, 
другому лицу. 

5.2.9. К компетенции Правления региональной организации ВЭО России 
относятся следующие вопросы: 

5.2.9.1. организация выполнения решений Общего собрания членов 
региональной организации ВЭО России, руководящих органов ВЭО России;  

5.2.9.2. принятие решения о приеме новых членов и исключении из числа 
членов в соответствии с Положением о членстве в ВЭО России;  

5.2.9.3. ведение регионального списка членов ВЭО России (региональный 
список - список членов ВЭО России, являющихся членами данной региональной 
организации ВЭО России, а также не являющихся таковыми, но проживающими на 
территории деятельности (ответственности) региональной организации ВЭО 
России); 

5.2.9.4. контроль деятельности исполнительных органов региональной 
организации ВЭО России; 

5.2.9.5. осуществление связи региональной организации ВЭО России со 
средствами массовой информации, издательская деятельность;  

5.2.9.6. изучение, обобщение и распространение положительного опыта 
работы региональной организации ВЭО России;  
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5.2.9.7. организация и координирование сотрудничества региональной 
организации ВЭО России с ВЭО России и иными организациями;  

5.2.9.8. принятие решения о созыве Общего собрания членов региональной 
организации ВЭО России;  

5.2.9.9. формирование предварительной повестки дня Общего собрания 
членов региональной организации ВЭО России; 

5.2.9.10. разработка и утверждение планов работы региональной организации 
ВЭО России; 

5.2.9.11. обеспечение формирования и рационального использования средств 
региональной организации ВЭО России; 

5.2.9.12. рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов и 
финансовых документов и положений региональной организации ВЭО России;  

5.2.9.13. принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к компетенции 
других органов региональной организации ВЭО России. 

Региональная организация ВЭО России в зависимости от специфики 
деятельности и особенностей может в своем уставе изменить указанный перечень 
вопросов, входящих в исключительную компетенцию Правления.  

5.2.10. Решения, принятые на заседании Правления, оформляются протоколом 
заседания Правления в письменной форме, подписываемым Председателем 
Правления. 

5.2.11. Руководство текущей деятельностью региональной организации ВЭО 
России осуществляет единоличный исполнительный орган - Руководитель, 
избираемый Общим собранием членов региональной организации ВЭО России 
сроком на 5 (пять) лет, если иной порядок не будет предусмотрен уставом 
региональной организации ВЭО России.  

Руководитель обязан в своей деятельности соблюдать требования 
действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться 
требованиями настоящего Устава и устава региональной организации ВЭО России, 
решениями Общего собрания и Правления региональной организации ВЭО России, 
принятыми в рамках компетенции указанных органов. 

Руководитель обязан действовать в интересах региональной организации ВЭО 
России добросовестно и разумно. 

5.2.12. Руководитель региональной организации ВЭО России: 
5.2.12.1. в случае регистрации региональной организации ВЭО России в 

качестве юридического лица, без доверенности действует от имени региональной 
организации ВЭО России;  

5.2.12.2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 
региональной организации ВЭО России, Правления, решений руководящих 
органов ВЭО России;  

5.2.12.3.  дает предложения Правлению о включении новых лиц в члены, а 
также предложения об исключении из числа членов в соответствии с Положением 
о членстве в ВЭО России;  

5.2.12.4. осуществляет управление имуществом, закрепленным за 
региональной организацией ВЭО России, контролирует вопросы хозяйственной и 
финансовой деятельности региональной организации ВЭО России; 
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5.2.12.5.  организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

5.2.12.6. утверждает локальные нормативные акты, внутренние документы, 
регулирующие деятельность региональной организации ВЭО России в пределах 
своей компетенции; 

5.2.12.7. отвечает за своевременное поступление и сохранность денежных 
средств, имущества и их рациональное использование;  

5.2.12.8. утверждает штатное расписание региональной организации ВЭО 
России;  

5.2.12.9. решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции уставом 
региональной организации, действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Региональная организация ВЭО России в зависимости от специфики 
деятельности и особенностей может в своем уставе изменить указанный перечень 
вопросов, входящих в компетенцию Руководителя. 

5.2.13. Руководитель осуществляет свои полномочия путем принятия решений 
в форме приказов, распоряжений, а также путем совершения различного рода 
сделок в форме, установленной гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.14. Ревизионная комиссия региональной организации ВЭО России 
избирается Общим собранием членов региональной организации ВЭО России 
сроком на пять лет и является контрольно-ревизионным органом региональной 
организации ВЭО России.  

5.2.15. Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью региональной организации ВЭО России. 

Ревизионная комиссия региональной организации ВЭО России контролирует 
финансовую и хозяйственную деятельность, а также учет и расходование 
материальных ценностей и средств в региональной организации ВЭО России, 
контролирует соответствие деятельности региональной организации ВЭО России 
ее уставным целям и задачам.  

5.2.16. Количественный состав Ревизионной комиссии региональной 
организации устанавливается Общим собранием членов региональной организации 
ВЭО России. 

В состав Ревизионной комиссии региональной организации ВЭО России не 
могут быть избраны работники региональной организации ВЭО России. 

  5.2.17. Ревизионная комиссия региональной организации ВЭО России: 
5.2.17.1. осуществляет ежегодную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности региональной организации ВЭО России; 
5.2.17.2. осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в деятельности региональной организации ВЭО России и ее 
устава; 

5.2.17.3. вправе проводить плановые, целевые и внеплановые проверки; 
5.2.17.4. ежегодно информирует Правление региональной организации ВЭО 

России о результатах ревизии; 
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5.2.17.5. отчитывается перед Общим собранием членов региональной 
организации ВЭО России; 

5.2.17.6. осуществляет иные функции, не противоречащие положениям 
настоящего Устава и требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Региональная организация ВЭО России в зависимости от специфики 
деятельности и особенностей может в своем уставе изменить указанный перечень 
вопросов, входящих в компетенцию Ревизионной комиссии. 

5.2.18. Заседания Ревизионной комиссии региональной организации ВЭО 
России созываются ее Председателем по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

Заседание Ревизионной комиссии региональной организации ВЭО России 
правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины ее членов. 

Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании.  

Форма голосования определяется Ревизионной комиссией региональной 
организации ВЭО России.  

Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Правления 
региональной организации ВЭО России с правом совещательного голоса. 

5.2.19. Члены Ревизионной комиссии региональной организации ВЭО России 
вправе требовать от руководителей и сотрудников региональной организации ВЭО 
России документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности 
региональной организации ВЭО России, в т.ч. приносящей доход. 

5.2.20. Региональные организации ВЭО России самостоятельно решают 
вопросы организации своей деятельности на основе настоящего Устава, 
Положения о региональной общественной организации, иных структурных 
подразделениях Общероссийской общественной организации «Вольное 
экономическое общество России», собственных уставов, в том числе определяют 
порядок ведения деятельности, формирования и использования средств, а также 
другие вопросы в пределах своей компетенции. 

5.2.21. Взаимоотношения ВЭО России и региональной организации ВЭО 
России регулируются законом, настоящим Уставом, Положением о региональной 
общественной организации, иных структурных подразделениях Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России», планами и 
решениями руководящих органов ВЭО России, основными направлениями 
совместной деятельности.  

5.2.22. Положения настоящего Устава о правилах создания, порядке 
деятельности, структуре и компетенции органов управления региональной 
организации ВЭО России, применяются также к межрегиональным общественным 
организациям ВЭО России, региональным отделениям ВЭО России. 

5.2.23. Представительства и филиалы ВЭО России – его структурные 
подразделения, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основании 
соответствующих положений, утверждаемых Президиумом ВЭО России.  

Представительства и филиалы должны быть указаны ВЭО России в Едином 
государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке.  
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5.2.24. Порядок и правила создания и деятельности представительства, 
филиала ВЭО России регламентированы законом, Положением о региональной 
общественной организации, иных структурных подразделениях Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» и 
внутренними документами ВЭО России. 

5.2.25. Региональные организации ВЭО России, иные структурные 
подразделения ВЭО России, являющиеся юридическими лицами, не несут 
ответственности по обязательствам ВЭО России, равно как ВЭО России не несет 
ответственности по их обязательствам.  

5.2.26. Взаимодействие структурных подразделений ВЭО России с ВЭО 
России и между собой осуществляется через органы ВЭО России и Аппарат ВЭО 
России и на основе прямых связей с учетом эффективного и доброжелательного 
взаимодействия внутри Системы ВЭО России.  

 
 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ  
 

6.1. Органами управления ВЭО России являются:  
- Съезд (высший руководящий орган); 
- Правление (постоянно действующий руководящий орган, выборный 
коллегиальный орган, подотчетный Съезду);  
- Президиум (коллегиальный исполнительный орган);  
- Президент (единоличный исполнительный орган). 
6.1.1. Совет Старейшин (Сенат) осуществляет консультативные функции.  
6.1.2. Ревизионная комиссия ВЭО России является коллегиальным 

контрольно-ревизионным органом ВЭО России.  
6.2. Высшим руководящим органом ВЭО России является Съезд, созываемый 

Правлением ВЭО России один раз в 5 лет.  
6.3. Съезд (включая внеочередной) созывается Правлением ВЭО России по 

собственной инициативе, либо по требованию Президента ВЭО России, либо по 
требованию не менее 1/3 от общего числа членов ВЭО России, или по требованию 
Ревизионной комиссии ВЭО России.  

6.4. Порядок избрания делегатов, норма представительства на Съезд, а также 
порядок проведения Съезда устанавливаются Правлением ВЭО России по 
представлению Президента ВЭО России. 

О созыве и повестке дня Съезда объявляется не позднее, чем за 1 месяц до 
Съезда. 

Сведения о дате, времени и месте проведения Съезда размещаются на сайте 
ВЭО России в сети Интернет, если иной порядок размещения информации не 
установлен Правлением ВЭО России.  

6.5. К исключительной компетенции Съезда ВЭО России относится решение 
следующих вопросов:  

6.5.1. утверждение и изменение Устава ВЭО России; 
6.5.2. определение приоритетных направлений деятельности ВЭО России, 

принципов образования и использования его имущества; 
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6.5.3. определение количественного состава Правления, Ревизионной 
комиссии, избрание по представлению Президента членов Правления, членов 
Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 

6.5.4. определение порядка приема в члены ВЭО России и исключения членов 
из числа членов ВЭО России; 

6.5.5. принятие решений о размере и порядке уплаты членами ВЭО России 
вступительных, членских и иных имущественных взносов; 

6.5.6. утверждение отчетов Правления и отчетов Ревизионной комиссии ВЭО 
России; 

6.5.7. принятие решения о реорганизации и ликвидации ВЭО России, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

6.5.8. избрание Президента ВЭО России сроком на 5 лет и досрочное 
прекращение его полномочий. 

6.6. К исключительной компетенции Съезда ВЭО России законом может быть 
отнесено решение иных вопросов.  

6.7. Делегаты на Съезд избираются в соответствии с порядком избрания 
делегатов и нормой представительства, установленными Правлением ВЭО России 
по представлению Президента.  

Делегатами Съезда могут быть избраны любые члены ВЭО России.  
За 10 календарных дней до Съезда структурное подразделение ВЭО России 

направляет в Аппарат ВЭО России сведения об избранных делегатах на Съезд. 
6.8. Съезд считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует 

более половины избранных делегатов.  
Решения Съезда считаются принятыми, если за них проголосовало простое 

большинство делегатов, присутствующих на Съезде. Решения Съезда по вопросам 
исключительной компетенции считаются принятыми, если за них проголосовало 
квалифицированное большинство в две трети голосов делегатов, присутствующих 
на Съезде. 

6.9. В период между Съездами деятельностью ВЭО России руководит 
Правление, которое собирается на свои заседания – Пленумы Правления – по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.  

Пленумы Правления созываются по инициативе Президента ВЭО России, 
Президиума ВЭО России, либо по требованию не менее чем 2/3 членов Правления 
ВЭО России в порядке, устанавливаемом Правлением ВЭО России.  

6.9.1. Правление ВЭО России является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом ВЭО России и подотчетно Съезду. 

6.9.2. Правление ВЭО России:  
6.9.2.1. организует выполнение решений Съездов ВЭО России;  
6.9.2.2. утверждает по представлению Президента ВЭО России: 
- основные направления деятельности ВЭО России; 
- состав Президиума ВЭО России, обязанности членов Президиума ВЭО 

России; 
-  состав Совета Старейшин (Сенат) ВЭО (России); 
- Почетного Президента ВЭО России; 
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- аудиторскую организацию (аудитора) ВЭО России; 
- годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность ВЭО России; 
- бюджет ВЭО России;  
6.9.2.3. принимает решения о приобретении и/или отчуждении, передаче в 

залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал и имущество юридических 
лиц недвижимого имущества, авторских прав, интеллектуальной собственности, 
независимо от цены сделки; 

6.9.2.4. представляет интересы ВЭО России в государственных и 
муниципальных органах власти, а также в коммерческих и некоммерческих 
организациях по вопросам деятельности Правления;  

6.9.2.5. разрабатывает, внедряет и обеспечивает эффективное 
функционирование механизма взаимодействия членов ВЭО России в Системе ВЭО 
России;  

6.9.2.6. осуществляет в лице Президента, действующего без доверенности, 
связь ВЭО России со средствами массовой информации, принимает решения по 
вопросам, связанным с деятельностью средств массовой информации;  

6.9.2.7. изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы 
подразделений Системы ВЭО России;  

6.9.2.8. организует и координирует взаимодействие ВЭО России с 
российскими и зарубежными организациями и физическими лицами;  

6.9.2.9. принимает решение о созыве Съезда и объявляет об этом не позднее, 
чем за 1 месяц до Съезда;  

6.9.2.10. устанавливает по представлению Президента ВЭО России норму 
представительства на Съезд, порядок избрания делегатов на Съезд и порядок 
проведения Съезда;  

6.9.2.11. формирует и утверждает предварительную повестку дня Съезда ВЭО 
России по предложению Президента ВЭО России; 

6.9.2.12. принимает решения о создании ВЭО России других юридических 
лиц, об участии ВЭО России в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств ВЭО России. 

6.9.3. Правление вправе передать часть своих полномочий Президенту ВЭО 
России или Президиуму ВЭО России для оперативного решения вопросов 
деятельности ВЭО России, утверждения соответствующих нормативных 
документов, штатов, должностных окладов, систем премирования ВЭО России и 
т.д.  

6.9.4. Пленум Правления считается правомочным (имеет кворум), если в его 
работе принимает участие (в том числе – через уполномоченных представителей) 
простое большинство членов Правления.  

6.9.5. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины присутствующих на Пленуме членов Правления. Каждый член 
Правления имеет один голос. При равном количестве голосов голос Президента 
является решающим. Протокол Пленума Правления подписывается 
председательствующим и секретарем и хранится по месту нахождения ВЭО 
России. 

6.9.6. Решения Правления являются обязательными для членов ВЭО России.  
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6.10. Руководство текущей деятельностью ВЭО России осуществляет 
Президиум ВЭО России.  

6.10.1. Президиум является коллегиальным исполнительным органом ВЭО 
России. 

6.10.2. Заседания Президиума проводятся по инициативе Президента ВЭО 
России по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Заседание Президиума ВЭО России правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов Президиума.  

Решения Президиума ВЭО России принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Президиума.  

6.10.3. Президиум ВЭО России:  
6.10.3.1. разрабатывает и утверждает планы работы ВЭО России, обеспечивает 

формирование и рациональное использование средств ВЭО России; рассматривает 
и утверждает нормативные и финансовые документы, положения и т.д.;  

6.10.3.2. утверждает по представлению Президента ВЭО России структуру 
Аппарата ВЭО России (Аппарат ВЭО России представляет собой организованную 
на основе штатного расписания и профессионально-квалификационных 
характеристик совокупность работников (руководителей, специалистов, 
технических исполнителей и т.д.), объединенных в подразделения, службы, на 
которые возложено выполнение организационных и административных функций и 
задач обеспечения деятельности ВЭО России);  

6.10.3.3. принимает решения о приеме в члены ВЭО России и исключении 
членов ВЭО России из числа членов ВЭО России.  

6.11. Президент ВЭО России является единоличным исполнительным органом 
ВЭО России.  

Президент избирается Съездом из числа членов ВЭО России сроком на 5 лет и 
может быть переизбран на новый срок неоднократно. 

6.11.1. Президент ВЭО России:  
6.11.1.1. является руководителем ВЭО России, председательствует на Съезде 

ВЭО России, Пленумах Правления ВЭО России и заседаниях Президиума ВЭО 
России; 

6.11.1.2. без доверенности действует от имени ВЭО России; представляет 
интересы ВЭО России в государственных органах и органах местного 
самоуправления, коммерческих, некоммерческих организациях и союзах, в том 
числе за рубежом, перед любыми физическими лицами;  

6.11.1.3. осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ВЭО 
России, его целями и задачами и руководствуется основными направлениями и 
формами деятельности ВЭО России;  

6.11.1.4. организует выполнение решений Съездов ВЭО России и Пленумов 
Правления;  

6.11.1.5. руководит работой Президиума ВЭО России;  
6.11.1.6. от имени ВЭО России осуществляет управление имуществом ВЭО 

России, контролирует вопросы хозяйственной и финансовой деятельности ВЭО 
России; 
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6.11.1.7. открывает в банках и кредитных организациях счета; совершает 
сделки, соответствующие целям деятельности ВЭО России, приобретает акции и 
другие ценные бумаги;  

6.11.1.8. от имени ВЭО России совершает сделки по приобретению и/или 
отчуждению (в т.ч. – продаже, передаче в залог, о внесении в качестве вклада в 
уставный капитал юридических лиц) недвижимого имущества, авторских прав, 
интеллектуальной собственности, независимо от цены сделки, в соответствии с 
положениями настоящего Устава; распоряжается без ограничений иным 
имуществом и денежными средствами ВЭО России; 

6.11.1.9. издает приказы, распоряжения и иные распорядительные акты по 
вопросам деятельности ВЭО России; 

6.11.1.10. обеспечивает контроль за своевременным поступлением и 
сохранностью денежных средств и имущества ВЭО России и их рациональным 
использованием;  

6.11.1.11. представляет Правлению ВЭО России кандидатуру Почетного 
Президента, кандидатуры в состав Совета Старейшин (Сенат), кандидатуру 
аудиторской организации (аудитора) ВЭО России; 

6.11.1.12. представляет Съезду ВЭО России кандидатуры в состав Правления, 
Ревизионной комиссии; 

6.11.1.13. руководит работой Аппарата ВЭО России; 
6.11.1.14. утверждает штатное расписание ВЭО России, заключает, изменяет и 

расторгает трудовые договоры с работниками, устанавливает оклады, надбавки, 
доплаты к окладам работников, применяет к работникам меры поощрения и 
налагает на них дисциплинарные взыскания; 

6.11.1.15. выдает от имени ВЭО России доверенности для выполнения 
определенных функций и задач; 

6.11.1.16. утверждает локальные нормативные акты ВЭО России (в т.ч. – 
приказы, распоряжения, инструкции и др.) по вопросам оперативной деятельности 
ВЭО России; 

6.11.1.17. решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 
Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями 
вышестоящих органов управления ВЭО России.  

6.12. Ревизионная комиссия ВЭО России избирается Съездом ВЭО России   
сроком на 5 лет и является коллегиальным контрольно-ревизионным органом ВЭО 
России.  

6.12.1. Ревизионная комиссия ВЭО России контролирует финансовую и 
хозяйственную деятельность, а также учет и расходование материальных 
ценностей и средств ВЭО России, контролирует соответствие деятельности ВЭО 
России его уставным целям и задачам.  

6.12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 
Съездом по представлению Президента ВЭО России. 

6.12.3. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны штатные 
работники ВЭО России и члены Правления ВЭО России, руководители 
региональных организаций ВЭО России.  
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6.12.4. Руководит работой Ревизионной комиссии Председатель Ревизионной 
комиссии, избираемый в составе Ревизионной комиссии ВЭО России. 

6.12.5. Ревизионная комиссия ВЭО России: 
6.12.5.1. осуществляет ежегодную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности ВЭО России; 
6.12.5.2. осуществляет контроль за соблюдением в деятельности ВЭО России 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
6.12.5.3. вправе проводить целевые, плановые и внеплановые проверки; 
6.12.5.4. отчитывается перед Съездом ВЭО России; 
6.12.5.5. осуществляет иные функции, не противоречащие положениям 

настоящего Устава и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

6.12.6. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем 
Ревизионной комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

Заседание Ревизионной комиссии ВЭО России правомочно (имеет кворум), 
если в нем принимает участие более половины ее членов.  

Решения Ревизионной комиссии ВЭО России принимаются большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании. Члены Ревизионной комиссии 
могут присутствовать на заседаниях Правления и Президиума ВЭО России с 
правом совещательного голоса. 

6.12.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от руководителей и 
сотрудников Аппарата ВЭО России документы, относящиеся к финансово-
хозяйственной деятельности ВЭО России, в т.ч. приносящей доход. 

6.13. Совет Старейшин (Сенат) ВЭО России утверждается в соответствии с 
настоящим Уставом сроком на 5 лет и осуществляет консультативные функции.  

6.13.1. Количественный и персональный состав Совета Старейшин (Сената) 
ВЭО России утверждает Правление ВЭО России по представлению Президента 
ВЭО России из числа членов Правления ВЭО России и иных членов ВЭО России, 
имеющих заслуги перед ВЭО России. 

6.13.2. Совет Старейшин (Сенат) ВЭО России возглавляет Почетный 
Президент ВЭО России.  

6.13.3. Совет Старейшин (Сенат) ВЭО России имеет своей целью сохранение 
традиций и наследия ВЭО России, преемственности поколений ВЭО России. 

6.13.4. К компетенции Совета Старейшин (Сената) ВЭО России относятся: 
- выработка предложений по основным направлениям деятельности ВЭО 
России; 
- консультирование по вопросам научной деятельности ВЭО России. 
Заседание Совета Старейшин (Сената) ВЭО России правомочно (имеет 

кворум) при наличии более половины его членов; решения Совета Старейшин 
(Сената) ВЭО России принимаются большинством голосов его членов. 

Решения Совета Старейшин (Сената) ВЭО России являются 
рекомендательными для органов управления ВЭО России. 

 
 

VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЭО РОССИИ 
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7.1. В собственности ВЭО России может быть движимое и недвижимое 

имущество, в том числе, земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
облигации и другие ценные бумаги, издательства, средства массовой информации, 
типографии и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности ВЭО России, предусмотренной настоящим Уставом.  

7.2. ВЭО России вправе участвовать в других юридических лицах, создавать 
другие юридические лица, филиалы, открывать представительства; иметь в 
собственности средства и имущество, добровольно переданные ему другими 
юридическими и физическими лицами.  

7.3. Денежные средства ВЭО России формируются из:  
7.3.1. вступительных, членских и иных имущественных взносов;  
7.3.2. доходов от проведения лекций, выставок, лотерей, информационно-

обучающих и иных просветительных мероприятий;  
7.3.3. доходов от разрешенных действующим законодательством 

хозяйственной и издательской деятельности, поступлений и нормативных 
отчислений от деятельности созданных хозяйственных организаций;  

7.3.4. поступлений от депозитных вкладов, дивидендов, доходов и процентов 
по акциям, облигациям, другим ценным бумагам, а также доходов от передачи 
имущества в доверительное управление;  

7.3.5. добровольных взносов и пожертвований юридических или физических 
лиц, заинтересованных в развитии и деятельности ВЭО России;  

7.3.6. грантов государственных, общественных организаций, хозяйственных 
обществ; 

7.3.7. других не запрещенных законом поступлений.  
7.4. Средства ВЭО России используются для обеспечения уставной 

деятельности ВЭО России, в т.ч. – работы Аппарата ВЭО России, подготовки и 
проведения научно-практических и организационных мероприятий (конкурсов, 
конференций, смотров, пленумов, съездов и др.), повышения квалификации, 
популяризации наследия ВЭО России, пропаганды и распространения передового 
опыта, укрепления материально-технической базы ВЭО России, развития 
международных связей, издательской и других видов деятельности, определенных 
настоящим Уставом и предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и не подлежат перераспределению между членами ВЭО России.  

7.5. Управление денежными средствами и имуществом ВЭО России 
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и решениями Правления 
ВЭО России. 

7.6. Контроль за использованием денежных средств и имущества ВЭО России 
осуществляет Ревизионная комиссия ВЭО России в порядке, установленном 
настоящим Уставом. 

7.7. Структурные подразделения ВЭО России, имеющие права юридического 
лица, являются собственниками принадлежащего им имущества.  
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7.8. ВЭО России не отвечает по обязательствам своих членов, а члены ВЭО 
России не отвечают по обязательствам ВЭО России.  

 
 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВЭО РОССИИ  
 

8.1. Изменения и дополнения в Устав ВЭО России, принятые Съездом ВЭО 
России, подлежат государственной регистрации.  

 
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента 
их государственной регистрации. 
 
 

IX. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ВЭО РОССИИ 
 

9.1. Ликвидация ВЭО России осуществляется по решению Съезда ВЭО России 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Деятельность ВЭО России может быть также прекращена и по другим 
основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ВЭО России после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом.  

9.4. Реорганизация ВЭО России осуществляется по решению Съезда в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. ВЭО России может быть 
преобразовано в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 
или фонд. 
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