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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международная общественная организация «Центр духовной культуры» (далее по тексту Центр) — добровольная самоуправляемая общественная организация, действующая в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», настоящим Уставом и другими законодательными актами.
1.1.1. Полное наименование Центра: Международная общественная организация «Центр духовной культуры».
1.1.2. Сокращенные наименования Центра:
а) Международный Центр духовной культуры;
б) МОО «Центр духовной культуры».
1.2. Деятельность Центра распространяется на территорию Российской Федерации, других государств и иных образований в соответствии с правом, действующим на территории, где такая деятельность осуществляется. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа: Россия, г. Самара.
1.3. Центр считается созданным со дня утверждения Устава Общим собранием Центра.
1.4. Центр является юридическим лицом с момента государственной регистрации, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также нормами права, действующими на территории, где Центр осуществляет свою деятельность.
1.5. Центр может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Центр имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном законом порядке символику: флаг, эмблему и значок.
1.7. Деятельность Центра основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством (правом). Центр свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.8. Структура Центра.
1.8.1. Структурные подразделения Центра создаются постоянно действующим руководящим органом Центра и по решению Общего собрания учредителей структурного подразделения на территории Российской Федерации и других государств или иных образований.
1.8.2. Решение о прекращении деятельности (ликвидации) структурного подразделения принимается постоянно действующим руководящим органом Центра и Общим собранием структурного подразделения.
1.8.3. Центр может создавать филиалы и представительства.
Центр имеет действующие представительства в субъектах Российской Федерации: в Ульяновской области, г. Димитровград; в Республике Башкортостан, г. Уфа.
Центр имеет действующий филиал в Чехии по адресу: 110 00, Прага 1.
1.8.3.1. Представительство Центра является его обособленным подразделением, расположенным вне местонахождения Центра, представляет интересы Центра и осуществляет их защиту.
Филиал Центра является его обособленным подразделением, расположенным вне местонахождения Центра, осуществляет все функции Центра или их часть, в том числе функции представительства.
1.8.3.2. Филиалы и представительства Центра не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Центра и действуют на основании положений, утверждаемых постоянно действующим руководящим органом Центра.
1.8.3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются постоянно действующим руководящим органом Центра и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Центра.
1.8.3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Центра.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Центр.
1.9. Центр поддерживает творческие связи с аналогичными отечественными и зарубежными организациями, устраивает совместные мероприятия, посылает своих представителей на конференции, совещания, семинары.
1.10. Государство не несет ответственности по обязательствам Центра, его отделений и организаций, филиалов и представительств; Центр и его структурные подразделения не несут ответственности по обязательствам государства.
Вопросы, затрагивающие интересы Центра в предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с его участием или по согласованию с ним.
Члены Центра не отвечают по его обязательствам, а Центр не отвечает по обязательствам своих членов.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цели деятельности Центра:
- возрождение духовных, нравственных и этических ценностей человека на основе познания мировой культуры;
- укрепление духовных и культурных связей и сотрудничества между людьми, нациями и народами;
- широкое просвещение, способствующее совершенствованию нравственных и этических качеств человека;
- изучение, сохранение, собирание и пропаганда художественного, научного и философского наследия мировой культуры;
- развитие международного сотрудничества в области культуры, науки и философии.
2.2. Для достижения означенных целей Центр:
- создает выставочные центры, образовательные организации, художественные мастерские, творческие объединения и другие организации культуры и просвещения;
- осуществляет в установленном законом порядке издание литературы, выпуск изопродукции, производство слайдов, аудио-, видео-  и других материалов, тематика которых отображает произведения мирового искусства, науки и культуры; а также в установленном законом порядке осуществляет воспитательную, научно-исследовательскую деятельность, разработку и практическую  реализацию  программ,  соответствующих  целям  деятельности Центра.
Центр может осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством (правом), постольку поскольку это служит достижению уставных целей Центра.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
Центр содействует другим организациям в совершенствовании их деятельности, соответствующей целям Центра. 
Центр может использовать свои средства в благотворительных целях.

3. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЦЕНТРА
3.1. Высшим руководящим органом Центра является Общее собрание членов Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (далее по тексту - Общее собрание).
Общее собрание созывается по решению Совета не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано в любое время по мере необходимости, по решению Совета, по требованию не менее 1/3 членов Центра, Ревизионной комиссией или по инициативе Президента. 
3.1.1. Общее собрание:
а) утверждает Устав Центра, а также изменения и дополнения к нему;
б) определяет приоритетные направления деятельности Центра;
в) определяет принципы формирования и использования имущества Центра;
г) избирает членов Совета, состоящего из выбираемых сроком на пять лет президента Центра, Вице-президента Центра по научной и культурно-просветительской работе и Вице-президента Центра по организационным и производственным вопросам;
д) избирает ревизионную комиссию, количество членов которой определяется Общим Собранием;
е) вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета, в том числе Президента, членов Совета за нарушение ими своих обязанностей, за Несоблюдение положений устава и причинение ущерба Центру.
ж) вправе досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии за несоблюдение положений устава и причинение ущерба Центру.
з) принимает решение о реорганизации и ликвидации Центра;
 Вопросы, предусмотренные подпунктами «а»-«з» настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Общего собрания.
3.1.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Центра.
3.1.3. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на собрании, из расчета один человек — один голос. Решение Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством - то есть 2/3 голосов всех членов Центра.
3.1.4. Заседания Общего собрания оформляются протоколами и подписываются председателем и секретарем собрания.
3.I.5. Общее собрание может рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности Центра.
3.2. Постоянно действующим руководящим органом является Совет Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (далее пo тексту — Совет), избираемый Общим собранием. Совет осуществляет от имени Центра все его права, в том числе права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с уставом.
Руководит Советом Президент Центра. Президент созывает Совет по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.2.1. Совет:
а) осуществляет контроль за выполнением решений Общего Собрания;
б) утверждает финансовый план Центра и внесение в него изменений;
в) принимает решения о создании структурных подразделений: отделений, филиалов и открытии представительств Центра;
г) принимает решения об участии в других организациях, о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций (или вступлении в них) и о выходе из них;
д) заслушивает и утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
е) разрабатывает программы деятельности Центра;
ж) принимает в члены и исключает из членов Центра;
з) рассматривает и утверждает смету расходов Центра;
и) решает иные вопросы, требующие коллегиального решения, и не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания.
Вопросы, предусмотренные подпунктами «б»-«д» настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Совета.
Совет может делегировать органу или должностному лицу Центра право принятия решения по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Совета.
3.2.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета.
3.2.3. Решение Совета считается принятым при одобрении его  более половиной членов Совета.
3.3. Оперативное управление всеми делами Центра осуществляет Президент Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (далее по тексту — Президент Центра).
Президент Центра:
- осуществляет текущее руководство Центром;
- представляет Центр в государственных органах, учреждениях и общественных организациях без доверенности;
- обладает инициативой созывать внеочередные Общие собрания; 
- подписывает финансовые документы, заключает и расторгает договоры от имени организации во исполнение решений действующего руководящего органа;
- представляет на утверждение Общему собранию ежегодный отчёт об использовании имущества и средств Центра;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников центра;
- обеспечивает все делопроизводство Центра;
- решает любые вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания, Совета или ревизионной комиссии Центра.
В отсутствие Президента его обязанности исполняет Вице-президент по организационным и производственным вопросам.
Президент может быть досрочно отозван по решению Общего собрания за нарушение им своих обязанностей, в том числе - за несоблюдение положений устава и причинение ущерба Центру.
3.4. Вице-президент по научной и культурно-просветительской работе:
-осуществляет руководство научно-исследовательской, учебной и
культурно-просветительской работой.
Вице-президент по научной и культурно-просветительской работе может бытъ досрочно отозван по решению Общего собрания за нарушение им своих обязанностей, в том числе - за несоблюдение положений устава и причинение ущерба Центру.
3.5. Вице-президент по организационным и производственным вопросам:
- решает вопросы хозяйственной, договорной, производственной и предпринимательской деятельности;
- осуществляет руководство внешними связями и координацию деятельности организаций Центра;
- в отсутствие Президента осуществляет полномочия, указанные в пункте 3.3.
3.6.  Вице-президент по организационным и производственным вопросам может быть досрочно отозван по решению Общего собрания за нарушение им своих обязанностей,  в том числе  -  за несоблюдение положений устава и причинение ущерба Центру.
3.7. Ревизионная комиссия:
- контролирует выполнение Устава, решений Общего собрания, Совета и Президента;
- осуществляет контроль за правильностью ведения бухгалтерской отчетности Центра;
- рассматривает ежегодный отчет об использовании имущества Центра, проект бюджета и представляет свои заключения по этим документам;
- осуществляет ревизии финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.
Члены Ревизионной комиссии могут быть досрочно отозваны по решению Общего собрания в случаях нарушения ими своих обязанностей, в том числе - за Несоблюдение положений устава, причинение ущерба Центру.
3.8.  Не допускается совмещение должностей члена ревизионной комиссии и Президента или Вице-президента Центра.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЦЕНТРА
4.1. Изменения в Устав Центра вносятся по предложениям членов Центра на рассмотрение Общего собрания;
4.2. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием квалифицированным большинством голосов всех членов Центра.

5. ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРА
5.1. Членом Центра может быть любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, или юридическое лицо — общественное объединение, добровольно изъявившее желание войти в состав организации, признающее цели и соблюдающее Устав Центра, а также конкретными действиями зарекомендовавшее себя достойным звания члена Центра.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами Центра наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законами Российской Федерации или ее международными договорами.
Члены Центра — физические и юридические  лица - общественные объединения — имеют равные права и равные обязанности. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть членами Центра.
5.2. Физические лица принимаются в члены Центра на основании письменного личного заявления, общественные объединения на основании письменного заявления с приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
Прием в члены осуществляется в месячный срок Советом, постановлением которого лицо может быть принято в члены Центра, либо ему будет отказано в приеме.
При этом отказ в приеме в члены Центра может быть обжалован Общему собранию.
Прием и исключение членов Центра осуществляется Советом простым большинством голосов от общего количества членов Совета.
5.3. Член Центра прекращает свое членство в Центре путем подачи заявления в Совет. К заявлению члена Центра, являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
Член Центра считается выбывшим из него с момента подачи заявления.
5.4. Члены Центра могут быть исключены в следующих случаях:
- за действия, несовместимые с деятельностью Центра; либо совершение действий, отрицательно повлиявших на его репутацию и общественный авторитет;
- за совершенное преступление;
- за причинение материального вреда Центру;
- в случае ликвидации (реорганизации) Центра.
5.5. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее собрание, решение которого по указанному вопросу является окончательным.
5.6. Член Центра вправе:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Центра;
- избирать и быть избранным на руководящие должности Центра;
- вносить в органы управления Центра предложения, касающиеся деятельности Центра, и участвовать в их обсуждении и реализации, подавать жалобы и требовать на них ответа;
- добровольно выйти из членов Центра с подачей письменного заявления о своем выходе;
- участвовать в работе Центра;
- представлять интересы Центра в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
- свободно выходить из членов Центра на основании заявления. 
5.7. Член Центра обязан:
- соблюдать Устав Центра;
- принимать участие в деятельности Центра;
- выполнять решения Общего собрания, Совета, указания и распоряжения Президента и Вице-президентов;
- способствовать осуществлению целей и задач Центра;
- заботиться о репутации Центра, воздерживаться от действий, несовместимых с этическими нормами и духовными ценностями, провозглашаемыми Центром;
- бережно относиться к материальным ценностям Центра.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
6.1. Центр, как юридическое лицо, имеет соответствующие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством (правом) в полном объеме.
6.2. Для осуществления уставных целей Центр имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам деятельности Центра в установленном законодательством (правом) порядке и объеме;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, в установленном законом порядке;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативой по вопросам деятельности Центра в общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- участвовать в любых общественных объединениях, ассоциациях, союзах и т. д.,
- участвовать в других организациях, учреждать хозяйственные товарищества, общества и другие хозяйственные организации;
- открывать представительства, филиалы, отделения, создавать организации как в России, так и за рубежом;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством (правом).
6.3. Центр обязан:
- соблюдать законодательство Российской федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Центра, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- обеспечивать доступность ознакомления с ежегодным отчетом об использовании своего имущества;
-  ежегодно информировать орган, зарегистрировавший Устав Центра, о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения Совета, его названия и данных о руководителях Центра в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, зарегистрировавшего Устав Центра, решения руководящих органов и должностных лиц Центра, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, зарегистрировавшего Устав Центра, на проводимые Центром мероприятия;
 - оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего Устав Центра, в ознакомлении с деятельностью Центра в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.

7. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
7.1. Центр может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Центра, указанной в его уставе. Земельные участки Центр может иметь в бессрочном пользовании.
В собственности Центра могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Центра в соответствии с его уставными целями.
Центр отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Собственность общественного объединения охраняется законом.
7.2. Имущество Центра формируется за счет:
- добровольных денежных взносов и пожертвований физических и юридических лиц в любой валюте;
- доходов, полученных от предпринимательской деятельности;
- доходов от культурно-просветительской, научной, воспитательной и издательской деятельности;
- доходов от внешнеэкономической деятельности;
-  поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Центра лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- гражданско-правовых сделок;
- других, не запрещенных законом поступлений.
Центр может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.
Доходы Центра не могут перераспределяться между его членами и должны использоваться только для достижения уставных целей.
7.3. Права Центра и его  структурных подразделений по управлению имуществом.
7.3.1. Центр как юридическое лицо самостоятельно осуществляет права собственника. Каждый отдельный член Центра не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Центру.
7.3.2. Отделения Центра имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ним Центром, владеют, пользуются и распоряжаются таким имуществом в соответствии с указаниями Центра.
7.4. Финансовую деятельность Центра контролирует ревизионная комиссия. Заседания комиссии созывает ее председатель по необходимости, а также по требованию Президента Центра, но не реже одного раза в год.
7.5. В Центре ведется бухгалтерский учёт.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА КАК ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
8.1. Деятельность Центра в качестве юридического лица прекращается в связи с его реорганизацией или ликвидацией.
8.2. Реорганизация Центра как юридического лица.
8.2.1. Реорганизация Центра осуществляется по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об общественных объединениях».
8.2.2. Имущество Центра переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2.3. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения.
8.2.4. Центр считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Центра в форме присоединения к нему другой организации Центр считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
8.2.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
8.3. Ликвидация Центра как юридического лица.
8.3.1. Ликвидация Центра осуществляется по решению Общего собрания либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.3.2. Общее собрание Центра или орган, принявший решение о ликвидации Центра, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом Российской Федерации «Об общественных объединениях» порядок и сроки ликвидации Центра.
8.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Центра. Ликвидационная комиссия от имени Центра выступает в суде.
8.3.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Центра, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня публикации о ликвидации Центра.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Центра.
8.3.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Центра, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается членами Центра или органом, принявшим решение о его ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.3.6. Если имеющиеся у Центра денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Центра с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
8.3.7. Выплата денежных сумм кредиторам Центра производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
8.3.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается членами Центра или органом, принявшим решение о ликвидации Центра, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.3.9. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Центра, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Центра.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
8.3.10. Решение о ликвидации Центра направляется в зарегистрировавший его орган для исключения Центра из единого государственного реестра юридических лиц.
Центр считается прекратившим существование как юридическое лицо после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
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