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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» (далее – «Ассамблея») является корпоративной некоммерческой 

организацией в организационно-правовой форме «союз», созданной на основе 

общности интересов членов Ассамблеи для достижения уставных целей. 

1.2. Ассамблея осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, касающимися сферы 

деятельности Ассамблеи, законодательством государств, в которых может 

осуществлять свою деятельность Ассамблея, и настоящим Уставом.  

1.3. Полное наименование Ассамблеи на русском языке: Международный 

союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

1.4. Сокращенное наименование Ассамблеи на русском языке: Ассамблея 

народов Евразии.  

1.5. Полное наименование Ассамблеи на английском языке: International 

Union of Non-Governmental Organizations «Eurasian Peoples’ Assembly».  

1.6. Сокращенное наименование Ассамблеи на английском языке: Eurasian 

Peoples’ Assembly. 

1.7. Ассамблея осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации, а также на территории других государств. 

1.8. Деятельность Ассамблеи основывается на принципах добровольности, 

равенства прав и свобод человека независимо от его расы, пола, языка и религии, в 

том числе в вопросах управления организацией, законности, самоуправления, и 

является гласной, а информация о ее деятельности общедоступной. 

1.9. Ассамблея является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

вправе иметь круглую печать, штампы и бланки, расчетный и иные счета в рублях и 

иностранной валюте в российских и иностранных банках. 

1.10. Ассамблея может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в 

интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

законодательству Российской Федерации и уставным целям Ассамблеи. 

1.11. Ассамблея является собственником своего имущества. Члены Ассамблеи 

не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Ассамблеи 

имущество, в том числе на членские взносы. 

1.12.  Ассамблея не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены Ассамблеи не отвечают по ее обязательствам. 

1.13. В соответствии с законодательством Ассамблея может создавать 

юридические лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

приносящей доход деятельности. Средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, не могут перераспределяться между членами Ассамблеи и должны 
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использоваться только для достижения уставных целей Ассамблеи, в том числе, на 

деятельность, связанную с реализацией ее проектов и программ. Приносящая доход 

деятельность может осуществляться Ассамблеей только постольку, поскольку 

служит достижению уставных целей. 

1.14. Ассамблея имеет единый корпоративный стиль, символику (эмблему, 

логотип, флаг), гимн, положения о которых утверждаются Генеральным советом 

Ассамблеи. 

1.15. Эмблема Ассамблеи. Графическое изображение эмблемы - две 

равновеликие, симметрично отраженные, символизирующие два крыла формы 

синего и желтого цветов и зеленая точка внутри. Синий цвет – символ Европы. 

Желтый (золотой) цвет – символ Азии. Пересечение этих цветов дает зеленый цвет – 

символ новых начинаний, жизнеутверждающий цвет природы, характеризующий 

возрождение и обновление жизни, отражающий единение человека с природой и 

всем миром.  

1.16. Логотип Ассамблеи состоит из графической части, повторяющей эмблему 

и текстовой составляющей (названия). Текстовая составляющая логотипа 

представляет собой сокращенное наименование Ассамблеи на русском языке 

«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» или на английском языке  «EURASIAN 

PEOPLES’ ASSEMBLY». 

Логотип Ассамблеи в равной степени используется на русском и английском 

языках. 

1.17. Флаг Ассамблеи представляет собой изображение официального символа 

Ассамблеи – эмблемы или логотипа Ассамблеи, расположенного в центре 

прямоугольного полотнища белого цвета. 

Белый цвет полотнища флага отражает мир и чистоту. Белый цвет является 

синтезом всех цветов, что символизирует единство членов Ассамблеи в укреплении 

доверия и дружбы между народами, расширении культурно-гуманитарного 

сотрудничества, развитии миротворчества и евразийских интеграционных 

процессов. 

1.18. Ассамблея имеет гимн, текст и музыкальная редакция которого 

утверждаются Генеральным советом Ассамблеи. 

1.19. Ассамблея вправе учреждать и использовать награды, почетные знаки и 

знаки отличия, иные знаки, утвержденные Генеральным советом в установленном 

законом и настоящим Уставом порядке. 

1.20. Ассамблея свободна в определении своей внутренней структуры, форм и 

методов своей деятельности, если это не нарушает законодательство Российской 

Федерации и нормы международного права. 

1.21. Официальными языками Ассамблеи являются русский и английский 

языки. 

1.22. Место нахождения единоличного исполнительного органа Ассамблеи – 

Генерального секретаря: Российская Федерация, город Москва. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АССАМБЛЕИ 

 

2.1. Основной целью Ассамблеи является объединение физических и  

юридических лиц для формирования общественной интеграционной модели 

большого евразийского партнерства народов на основе духовно-нравственных 

принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития 

многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии. 

2.2. Предметом деятельности Ассамблеи является выполнение следующих 

задач:  

2.2.1. содействие внедрению новых форматов взаимодействия 

неправительственных организаций, институтов гражданского общества, государств 

и членов Ассамблеи с целью укрепления согласия и единства народов Евразии; 

2.2.2. содействие обмену опытом и информацией между членами Ассамблеи; 

2.2.3. создание на базе Ассамблеи коммуникационной площадки по вопросам 

развития евразийской интеграции для координации работы институтов 

гражданского общества, научных и образовательных организаций, бизнеса, органов 

власти всех уровней и членов Ассамблеи; 

2.2.4. содействие формированию нового концептуального подхода к 

миротворческому единению народов Евразии путем сохранения незыблемых 

базовых духовных ценностей, общих для всего человечества; 

2.2.5. поддержка общественных и государственных миротворческих 

инициатив, мероприятий и действий, направленных на сохранение мира; 

2.2.6. взаимодействие с международными межправительственными и 

неправительственными организациями, институтами гражданского общества;  

2.2.7. разработка и реализация программ, проектов и мероприятий 

(конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, деловых игр, просветительских, 

образовательных, культурных, спортивных и иных мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Ассамблеи), в том числе за счет получения национальных и 

международных грантов для установления многостороннего сотрудничества 

народов Евразии; 

2.2.8. внесение предложений в адрес других неправительственных 

организаций, межправительственных организаций, правительств по различным 

аспектам общественной жизни; 

2.2.9. содействие проведению научных исследований и независимых 

экспертиз, распространению объективных сведений, точной и непредвзятой 

информации в сфере межнациональных и международных отношений;  

2.2.10. оказание информационной, консультативной и методической помощи 

заинтересованным неправительственным организациям по вопросам, 

соответствующим уставным целям Ассамблеи;  

2.2.11. содействие сохранению евразийского материка во всём многообразии 

его природных, духовных, культурных, исторических достояний, направление 

усилий на создание безопасных и комфортных условий для жизни всех народов, 

населяющих Евразию; 
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2.2.12. разработка и распространение учебно-методических и 

информационных материалов в помощь членам Ассамблеи; 

2.2.13. содействие ведению издательской, телерадиовещательной и других 

видов деятельности по связям с общественностью; 

2.2.14. содействие развитию общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников; 

2.2.15. реализация и поддержка общественно значимых инициатив, программ 

и проектов, направленных на социальную поддержку и защиту граждан; 

2.2.16. проведение мероприятий и поддержка проектов по содействию в 

решении социальных проблем молодежи, по формированию условий для 

патриотического, эстетического и физического воспитания молодежи, реализация 

проектов, направленных развитие научно-технического и художественного 

творчества детей и молодежи; 

2.2.17. поддержка и развитие инициатив, направленных на охрану 

окружающей среды и природных памятников, повышение экологической культуры 

людей;  

2.3. Ассамблея имеет право в соответствии с действующим законодательством: 

2.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.3.2. учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

2.3.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

некоммерческих и общественных организациях; 

2.3.4. осуществлять в установленном законом порядке приносящую доход 

деятельность, внешнеэкономическую, просветительскую, издательскую 

деятельность; 

2.3.5. вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по 

изменению законов и иных нормативных правовых актов; 

2.3.6. пользоваться налоговыми льготами, установленными налоговым 

законодательством; 

2.3.7. на период своей деятельности получать в пользование имущество, 

находящееся в государственной и муниципальной собственности;  

2.3.8. принимать участие в конкурсах (тендерах) социально значимых 

проектов и программ, в выполнении государственных заказов; 

2.3.9. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти. 

2.4. Виды деятельности, осуществление которых требует получения лицензий 

(лицензируемая деятельность) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, могут осуществляться Ассамблеей при получении и наличии 

соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Ассамблея осуществляет внешнеэкономическую деятельность 

на основании настоящего Устава и в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.5. Ассамблея обязана: 

2.5.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными нормативными документами;  

2.5.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Ассамблеи, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения Ассамблеи, постоянно действующего 

коллегиального исполнительного органа, его названия и данных о руководителях 

Ассамблеи в объеме сведений, установленных законом;  

2.5.3. представлять по запросам органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Ассамблеи, решения руководящих органов и 

должностных лиц Ассамблеи, а также отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, установленных законами;  

2.5.4. допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Ассамблеи, на проводимые Ассамблеей мероприятия;  

2.5.5. оказывать содействие представителям государственных органов в 

ознакомлении с деятельностью Ассамблеи в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В АССАМБЛЕЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

3.1. Членство в Ассамблее является добровольным. Члены Ассамблеи 

сохраняют юридическую, организационную и финансовую самостоятельность. 

3.2. Членами Ассамблеи могут являться полностью дееспособные физические 

лица (граждане, лица без гражданства и иностранные граждане, законно 

находящиеся на территории Российский Федерации и других государств, на 

территории которых может осуществлять свою деятельность Ассамблея), а также 

членами Ассамблеи могут являться российские и иностранные юридические лица 

(зарегистрированные в установленном законом порядке коммерческие и 

некоммерческие организации, учредителем и(или) участником которых не является 

государство и его органы), признающие Устав Ассамблеи и разделяющие ее цели, 

участвующие в деятельности Ассамблеи. 

3.3. Члены Ассамблеи имеют равные права и несут равные обязанности в 

соответствии с Уставом, внутренними документами Ассамблеи и действующим 

законодательством Российской Федерации, общепризнанными нормами 

международного права. 

3.4. Прием в члены Ассамблеи производится в порядке, утверждаемом 

решением Генеральной Ассамблеи. 

3.5. Членство в Ассамблее неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Ассамблеи не может быть передано другому лицу.  

3.6. Член Ассамблеи имеет право: 

3.6.1. осуществлять самостоятельную деятельность и определять ее 

содержание, а в качестве юридического лица – иметь собственный устав и 

программные документы, не противоречащие целям деятельности Ассамблеи;  
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3.6.2. участвовать в выработке основных направлений деятельности 

Ассамблеи, принимать участие в разработке и реализации ее программ;  

3.6.3. запрашивать и получать информацию о деятельности Ассамблеи, ходе 

реализации решений органов Ассамблеи, получать консультационную и 

информационную, помощь; 

3.6.4. распространять информацию, относящуюся к уставной деятельности 

Ассамблеи, используя средства массовой информации, учредителем которых 

является Ассамблея; 

3.6.5. получать содействие в осуществлении международных связей; 

3.6.6. избирать и быть избранным в органы Ассамблеи; 

3.6.7. вносить предложения об улучшении деятельности Ассамблеи; 

3.6.8. обжаловать решения органов Ассамблеи, влекущие гражданско-

правовые последствия (в случаях и в порядке, предусмотренном законом); 

3.6.9. пользоваться на равных началах с другими членами Ассамблеи 

оказываемыми ей услугами; 

3.6.10. вступать в члены других организаций. 

3.7. Член Ассамблеи обязан: 

3.7.1. своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в 

порядке, установленном Генеральной Ассамблеей народов Евразии; 

3.7.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассамблеи; 

3.7.3. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения 

органов Ассамблеи; 

3.7.4. участвовать в принятии решений, без которых Ассамблея не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

3.7.5. не принимать решений и документов, противоречащих Уставу 

Ассамблеи и (или) ущемляющих права других членов Ассамблеи; 

3.7.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассамблея. 

3.8. Членство в Ассамблее может быть прекращено в соответствии с 

утвержденным Генеральной Ассамблеей порядком, в случаях: 

- ликвидации члена - юридического лица или смерти члена -физического лица 

Ассамблеи; 

- исключения члена из состава Ассамблеи за действия, противоречащие 

настоящему Уставу; 

- добровольного выхода из состава членов Ассамблеи. 

3.9. В случае добровольного выхода члена из состава Ассамблеи, член или его 

уполномоченный орган письменно уведомляет Генеральный секретариат Ассамблеи 

о своем решении. 

3.10. Лицо, прекратившее членство в Ассамблее в случае исключения члена из 

состава Ассамблеи или добровольного выхода члена из состава Ассамблеи, 

сохраняет обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности Ассамблеи; 
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4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ АССАМБЛЕИ 

 

4.1. Органами Ассамблеи являются: 

4.1.1. Генеральная Ассамблея народов Евразии (Общее собрание членов 

Ассамблеи) – высший орган Ассамблеи; 

4.1.2. Генеральный секретарь – единоличный исполнительный орган; 

4.1.3. Генеральный совет – коллегиальный исполнительный орган; 

4.1.4. Руководитель Генерального секретариата – лицо, действующее без 

доверенности от имени Ассамблеи; 

4.1.5. Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган. 

4.2. Высшим органом Ассамблеи является Общее собрание членов 

Ассамблеи или сокращенно – Генеральная Ассамблея народов Евразии. 

4.2.1. Генеральная Ассамблея народов Евразии созывается Генеральным 

советом Ассамблеи один раз в четыре года.  

4.2.2. Внеочередная Генеральная Ассамблея народов Евразии созывается по 

решению Генерального секретаря, Генерального совета, Сопредседателей 

Генерального совета, Ревизионной комиссии либо по письменному предложению не 

менее одной трети членов Ассамблеи. 

4.2.3. Решение о созыве Генеральной Ассамблеи народов Евразии (очередной 

или внеочередной) принимается не менее чем за один месяц до дня проведения. В 

решении о созыве Генеральной Ассамблеи народов Евразии должны быть 

определены: дата и место проведения, проект повестки. 

4.2.4. Члены Ассамблеи должны быть письменно, в том числе с применением 

электронных либо иных технических средств, уведомлены инициатором созыва о 

предстоящей (очередной или внеочередной) Генеральной Ассамблее народов 

Евразии. 

4.2.5. Порядок созыва и работы Генеральной Ассамблеи народов Евразии 

определяется настоящим Уставом и Регламентом Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии, утверждаемым Генеральной Ассамблеей народов Евразии. 

4.2.6. Генеральная Ассамблея народов Евразии считается правомочной, если 

на ней присутствует более половины членов Ассамблеи. Члены Ассамблеи – 

физические лица принимают участие в работе Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии лично. Члены Ассамблеи – юридические лица назначают (избирают) своих 

представителей для участия в работе Генеральной Ассамблее народов Евразии и 

предоставляют решения (протоколы) о назначении (избрании) своих представителей 

в соответствии с Регламентом Генеральной Ассамблеи.  

4.2.7. Решения Генеральной Ассамблеи народов Евразии принимаются 

открытым или закрытым голосованием простым или квалифицированным 

большинством голосов от числа присутствующих на Генеральной Ассамблее 

народов Евразии при наличии кворума.  

4.2.8. Решения по вопросам исключительной компетенции Генеральной 

Ассамблеи народов Евразии принимаются квалифицированным большинством в 2/3 

голосов от числа присутствующих на Генеральной Ассамблее народов Евразии при 

наличии кворума. Решения по остальным вопросам принимаются простым 
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большинством голосов от числа присутствующих на Генеральной Ассамблее 

народов Евразии при наличии кворума.  

4.2.9. Члены Ассамблеи могут участвовать в заседании Генеральной 

Ассамблее дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, 

если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить 

лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать.  

4.2.10. Ассамблея народов Евразии может принять решение без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования. Такое голосование 

может быть проведено посредством отправки, в том числе с помощью электронных 

либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего 

числа членов Ассамблеи документов, содержащих сведения об их голосовании. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

направивших эти документы членов Ассамблеи, при этом допускается совмещение 

голосования на заседании и заочного голосования.  

4.2.11. Генеральная Ассамблея народов Евразии правомочна решать 

любые вопросы деятельности Ассамблеи, обеспечивать соблюдение Ассамблеей 

целей, в интересах которых она была создана. 

4.2.12. К исключительной компетенции Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии относятся: 

4.2.12.1. утверждение Устава Ассамблеи, а также внесение в него изменений; 

4.2.12.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассамблеи, 

принципов образования и использования ее имущества; 

4.2.12.3. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 

членами Ассамблеи членских и иных имущественных взносов;  

4.2.12.4. определение количественного состава и порядка избрания членов 

Генерального совета Ассамблеи и досрочного прекращения их полномочий; 

4.2.12.5. избрание открытым голосованием Генерального секретаря 

Ассамблеи сроком на четыре года и досрочное прекращение его полномочий; 

4.2.12.6. избрание открытым голосованием Руководителя Генерального 

секретариата сроком на четыре года и досрочное прекращение его полномочий; 

4.2.12.7. определение количественного состава и избрание открытым 

голосованием Ревизионной комиссии сроком на четыре года и досрочное 

прекращение ее полномочий; 

4.2.12.8. рассмотрение и утверждение отчетов Генерального секретаря, 

Генерального совета, Руководителя Генерального секретариата, Ревизионной 

комиссии Ассамблеи и иных органов Ассамблеи; 

4.2.12.9. утверждение Регламента Генеральной Ассамблеи народов Евразии; 

4.2.12.10.  принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассамблеи, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

4.2.12.11.  принятие решений о размере субсидиарной ответственности по 

обязательствам Ассамблеи; 

4.2.12.12. иные вопросы, отнесённые действующим законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции высшего органа управления 
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некоммерческой организации, а также иные вопросы, предлагаемые для обсуждения 

на Генеральной Ассамблее народов Евразии органами Ассамблеи и членами 

Ассамблеи. 

 

 

4.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АССАМБЛЕИ 

 

4.3.1. Генеральный секретарь избирается Генеральной Ассамблеей народов 

Евразии сроком на четыре года и является единоличным исполнительным органом 

Ассамблеи. 

4.3.2. Генеральный секретарь является по должности членом Генерального 

совета, руководит его деятельностью и председательствует на его заседаниях. 

4.3.3. Генеральный секретарь имеет следующие полномочия: 

4.3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи и 

действует от имени Ассамблеи без доверенности, обладает правом первой подписи 

на всех документах, выдает от имени Ассамблеи доверенности; 

4.3.3.2. направляет и координирует деятельность Генерального совета, и 

Генерального секретариата, созывает очередные (внеочередные) заседания 

Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального совета и 

председательствует на них; 

4.3.3.3. представляет Ассамблею во всех государственных и 

негосударственных органах и организациях; во взаимоотношениях с российскими, 

международными и иностранными государственными и негосударственными 

органами и организациями, общественными объединениями, физическими и 

юридическими лицами, средствами массовой информации; 

4.3.3.4. согласовывает внутренние акты, регламентирующие в рамках 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава организационную 

деятельность Ассамблеи в целом, отдельных её структурных подразделений и 

органов; 

4.3.3.5. подписывает протоколы заседаний Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии, Генерального совета; 

4.3.3.6. контролирует исполнение решений, принятых Генеральной 

Ассамблеей народов Евразии, Генеральным советом; 

4.3.3.7. выносит на утверждение Генеральной Ассамблеи народов Евразии 

проект приоритетных направлений деятельности и проекты иных документов; 

4.3.3.8. обеспечивает контроль над исполнением решений Генеральной 

Ассамблеи народов Евразии, Генерального совета и иных органов Ассамблеи; 

4.3.3.9. предлагает соответствующим органам Ассамблеи кандидатуры для 

избрания (назначения) на должности в органах Ассамблеи; 

4.3.3.10. утверждает штатное расписание Ассамблеи и предельный размер 

фонда оплаты труда штатных сотрудников Ассамблеи, премиальный фонд 

Ассамблеи;  

4.3.3.11.  подписывает от имени Ассамблеи трудовой договор с Руководителем 

Генерального секретариата Ассамблеи; 
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4.3.3.12.  в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, 

обязательные для исполнения; 

4.3.3.13.  осуществляет иную деятельность, способствующую эффективному 

выполнению Ассамблеей стоящих перед ней целей. 

4.3.4. В период отсутствия Генерального секретаря его обязанности 

исполняет Руководитель Генерального секретариата. 

4.3.5. Трудовой договор с Генеральным секретарем от имени Ассамблеи 

заключает Руководитель Генерального секретариата.  

4.3.6.  Генеральный секретарь входит по должности в состав Высшего 

Консультативного совета Ассамблеи. 

 

4.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ АССАМБЛЕИ 

 

4.4.1. Генеральный совет является коллегиальным исполнительным органом 

Ассамблеи в период между Генеральными Ассамблеями народов Евразии.  

4.4.2. Генеральный совет избирается Генеральной Ассамблеей народов 

Евразии сроком на четыре года. Количественный состав Генерального совета 

устанавливается Генеральной Ассамблеей народов Евразии.  

4.4.3. Полномочия Генерального совета сохраняются до избрания Генеральной 

Ассамблеей народов Евразии нового состава Генерального совета Ассамблеи.  

4.4.4. В состав Генерального совета входят по должности Генеральный 

секретарь, Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата, Председатель Высшего Консультативного совета, 

Сопредседатели Генерального совета. 

4.4.5. Членами Генерального совета могут быть избраны видные 

общественные деятели стран Евразии, осуществляющие на протяжении многих лет 

активную деятельность, отвечающую уставным целям Ассамблеи народов Евразии. 

4.4.6. Полномочия члена(ов) Генерального совета могут быть прекращены 

Генеральной Ассамблеей по ходатайству Генерального совета или Генерального 

секретаря в следующих случаях: добровольное сложение своих полномочий; 

прекращение членства в Ассамблее; нарушение положений настоящего Устава, 

программных документов; невыполнение решений органов Ассамблеи; совершение 

иных действий (бездействия), причинивших или способных причинить ущерб 

Ассамблее. 

4.4.7. Члены Генерального совета имеют право участвовать в заседаниях 

Ревизионной комиссии Ассамблеи. 

4.4.8. Руководство деятельностью Генерального совета осуществляет 

Генеральный секретарь Ассамблеи, а в его отсутствие – Руководитель Генерального 

секретариата либо один из Сопредседателей Генерального совета по поручению 

Генерального секретаря. 

4.4.9. Заседания Генерального совета созываются Генеральным секретарем 

Ассамблеи и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Генерального совета может быть созвано по письменному предложению 

не менее одной трети членов Генерального совета. 
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4.4.10. Члены Генерального совета должны быть письменно, в том числе с 

помощью электронных либо иных технических средств, уведомлены о предстоящем 

заседании Генерального совета не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до его 

проведения. 

4.4.11. Заседание Генерального совета Ассамблеи считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов Генерального совета. Члены 

Высшего Консультативного совета Ассамблеи, Заместители Руководителя 

Генерального секретариата, Председатель Ревизионной комиссии Ассамблеи вправе 

присутствовать на заседаниях Генерального совета. 

4.4.12. Решения Генерального совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Генерального совета при 

наличии кворума. Форма и порядок голосования, включая процедуру тайного 

голосования, определяются Генеральным советом. Протокол заседания 

Генерального совета подписывают Генеральный секретарь или иное лицо, 

председательствовавшее на заседании Генерального совета, и Руководитель 

Генерального секретариата или иное лицо, исполнявшее обязанности секретаря. 

4.4.13. Члены Генерального совета могут участвовать в заседании 

Генерального совета дистанционно с помощью электронных либо иных технических 

средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно 

установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении 

вопросов повестки дня и голосовать.  

4.4.14. Генеральный совет может принять решение без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования. Такое голосование 

может быть проведено посредством отправки, в том числе с помощью электронных 

либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего 

числа членов Генерального совета документов, содержащих сведения об их 

голосовании. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство направивших эти документы членов Генерального совета, при этом 

допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования. 

 

4.4.15. Генеральный совет имеет следующие полномочия: 

4.4.15.1. обеспечивает достижение целей, указанных в Уставе, основных 

направлений деятельности Ассамблеи, решений Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии; 

4.4.15.2. разрабатывает проекты стратегических, программных и иных 

документов Ассамблеи; 

4.4.15.3. разрабатывает рекомендации по реализации стратегических, 

программных документов и положений Ассамблеи; 

4.4.15.4. взаимодействует в пределах своей компетенции с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями; 

4.4.15.5. принимает заявления по наиболее важным вопросам общественной 

жизни, направленные на укрепление авторитета и рост влияния Ассамблеи на 

международной арене; 
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4.4.15.6. устанавливает и поддерживает международные связи с различными 

негосударственными некоммерческими организациями и объединениями, 

принимает решения о вступлении в международные союзы и ассоциации;  

4.4.15.7. принимает решения о создании Ассамблеей других юридических 

лиц, об участии Ассамблеи в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Ассамблеи; 

4.4.15.8. создает профильные Советы по направлениям деятельности 

Ассамблеи и утверждает Положение о Советах по направлениям деятельности;  

4.4.15.9. контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по основным 

направлениям деятельности Ассамблеи; 

4.4.15.10. утверждает финансовый план и внесение в него изменений;  

4.4.15.11. утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность;  

4.4.15.12. отчитывается о своей работе перед Генеральной Ассамблеей 

народов Евразии; 

4.4.15.13. избирает Сопредседателей Генерального совета на 4 года из числа 

членов Генерального совета и досрочно прекращает их полномочия; 

4.4.15.14. принимает решения по иным вопросам деятельности Ассамблеи, 

кроме вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции 

Генеральной Ассамблеи народов Евразии. 

4.4.15.15. принимает решения по вопросам, переданным Генеральному совету 

решениями Генеральной Ассамблеи; 

4.4.15.16. принимает заявления и обращения от имени Ассамблеи; 

4.4.15.17. принимает решения о созыве Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии; 

4.4.15.18. представляет Ассамблею во взаимоотношениях с общественностью, 

в том числе международной, со средствами массовой информации; 

4.4.15.19. взаимодействует в пределах своей компетенции с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями; 

4.4.15.20. устанавливает и поддерживает международные связи с 

негосударственными некоммерческими организациями и объединениями; 

4.4.15.21. утверждает инструкции, положения, утверждение которых 

настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального совета; 

4.4.15.22. распоряжается имуществом и денежными средствами Ассамблеи в 

пределах утвержденного финансового плана Ассамблеи; 

4.4.15.23. принимает решение об одобрении сделок, осуществляемых 

Ассамблеей, которые в соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях» влекут за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Ассамблеи; 

4.4.15.24. принимает решения, направленные на привлечение 

дополнительных источников финансовых и материальных ресурсов для 

осуществления уставной деятельности; 

4.4.15.25. обеспечивает выполнение обязанностей Ассамблеи, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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4.4.15.26. принимает решение о награждении членов Ассамблеи, сотрудников 

Ассамблеи и иных лиц, а также ходатайствует о присуждении государственных и 

иных наград; 

4.4.15.27. решает вопросы, связанные с аккредитацией Ассамблеи при 

международных организациях; 

4.4.15.28. заслушивает информацию о деятельности Генерального 

секретариата Ассамблеи с целью осуществления контроля над рациональным 

использованием ресурсов Ассамблеи; 

4.4.15.29. заслушивает отчеты руководителей о деятельности филиалов и 

представительств Ассамблеи; 

4.4.15.30. утверждает образцы бланков, печатей и штампов Ассамблеи. 

 

4.5.  СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

4.5.1. Сопредседатели Генерального совета избираются Генеральным советом 

открытым голосованием из своего состава (четырех) человек сроком на четыре года. 

Кандидатуры вносятся Генеральным секретарем или членами Генерального совета 

Ассамблеи. Член Генерального совета Ассамблеи может внести свою кандидатуру в 

порядке самовыдвижения. 

4.5.2. Сопредседателями Генерального совета могут быть избраны только 

члены Генерального совета Ассамблеи из разных стран. 

4.5.3. Сопредседатели Генерального совета имеют следующие 

полномочия: 

4.5.3.1. представляют Ассамблею во взаимоотношениях с государственными 

и негосударственными органами и организациями, общественными объединениями, 

физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации; 

4.5.3.2. председательствуют на заседаниях Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии, Генерального совета Ассамблеи; 

4.5.3.3. созывают внеочередные заседания Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии, Генерального совета Ассамблеи; 

4.5.3.4. обращаются к органам и должностным лицам Ассамблеи, 

структурных подразделений Ассамблеи с предложениями, обращениями и 

заявлениями по вопросам деятельности Ассамблеи; 

4.5.3.5. выступают от имени Ассамблеи с заявлениями и обращениями в адрес 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, средств 

массовой информации и иных организаций; 

4.5.3.6. принимают решения по другим вопросам, направленным на 

достижение уставных целей, не отнесенным к исключительной компетенции 

Генеральной Ассамблеи народов Евразии. 

 

4.6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 

 

4.6.1. Для осуществления текущей деятельности Ассамблеи формируется 

Генеральный секретариат, который обеспечивает выполнение решений Генеральной 

Ассамблеи народов Евразии, Генерального секретаря и Генерального совета 
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Ассамблеи. Генеральный секретариат подотчетен Генеральному секретарю 

Ассамблеи. 

 

4.6.2. Руководит работой Генерального секретариата Руководитель 

Генерального секретариата. Руководитель Генерального секретариата по должности 

является Первым заместителем Генерального секретаря Ассамблеи. 

4.6.3.  Руководитель Генерального секретариата избирается Генеральной 

Ассамблеей народов Евразии по предложению Генерального секретаря сроком на 

четыре года. 

4.6.4. Руководитель Генерального секретариата входит по должности в состав 

Генерального совета и Высшего Консультативного совета Ассамблеи. 

4.6.5. Заместители Руководителя Генерального секретариата назначаются 

Руководителем Генерального секретариата на срок, не превышающий срока его 

полномочий и полномочий Генерального секретаря. Заместители Руководителя 

Генерального секретариата действуют в пределах своей компетенции и отвечают за 

сферу деятельности, порученную им Руководителем Генерального секретариата. 

4.6.6. Руководитель Генерального секретариата имеет следующие 

полномочия: 

4.6.6.1. осуществляет руководство деятельностью Генерального секретариата 

Ассамблеи; 

4.6.6.2. действует без доверенности от имени Ассамблеи и обладает правом 

подписи на финансовых документах и иных документах, относящихся к 

компетенции Генерального секретариата; 

4.6.6.3. выполняет поручения Генерального секретаря, обеспечивает 

реализацию отдельных его полномочий и исполняет их в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассамблеи; 

4.6.6.4. проводит в жизнь текущую политику Ассамблеи, определяемую 

Генеральной Ассамблеей народов Евразии, Генеральным секретарем, Генеральным 

советом; 

4.6.6.5. реализует планы, проекты, программы и отдельные мероприятия 

Ассамблеи; 

4.6.6.6. организует централизованный учет членов Ассамблеи, формирование 

Единого реестра членов Ассамблеи; 

4.6.6.7. организует учет уплаты взносов в имущество Ассамблеи; 

4.6.6.8. разрабатывает по поручению Генерального секретаря проекты 

положений и других нормативных документов, касающихся уставной деятельности 

Ассамблеи; 

4.6.6.9. организационно обеспечивает деятельность Генерального секретаря, 

Сопредседателей Генерального совета Ассамблеи, Генерального совета, Высшего 

Консультативного совета, Ревизионной комиссии; 

4.6.6.10.  обеспечивает подготовку заседаний Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии, заседаний Генерального совета; 

4.6.6.11.  по поручению Генерального секретаря разрабатывает проект 

финансового плана Ассамблеи и представляет его на утверждение Генеральному 

совету; 
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4.6.6.12.  разрабатывает проекты штатного расписания Генерального 

секретариата в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

вносит изменения в штатное расписание в пределах утвержденной Генеральным 

секретарем штатной численности и фонда оплаты труда; 

4.6.6.13.  осуществляет юридическое обеспечение деятельности органов 

Ассамблеи; 

4.6.6.14.  организует обучение работников Ассамблеи; 

4.6.6.15.  организует делопроизводство в органах Ассамблеи, обеспечивает 

сохранность конфиденциальной информации; 

4.6.6.16.  открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках;  

4.6.6.17.  заключает от имени Ассамблеи договоры (соглашения, контракты), 

совершает сделки от имени Ассамблеи в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

4.6.6.18.  выдает от имени Ассамблеи доверенности; 

4.6.6.19.  получает одобрение Генерального совета для проведения сделок, 

которые в соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» влекут 

за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассамблеи; 

4.6.6.20.  обеспечивает организационную и материально-техническую 

деятельность Ассамблеи; 

4.6.6.21.  обеспечивает проведение мероприятий Ассамблеи; 

4.6.6.22.  принимает и увольняет сотрудников Ассамблеи, заключает с ними 

трудовые договоры от имени Ассамблеи в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4.6.6.23.  организует ведение бухгалтерского учета и статистической 

отчетности; 

4.6.6.24.  издает приказы для штатных работников Ассамблеи в пределах своих 

полномочий; 

4.6.6.25.  утверждает должностные инструкции работников Ассамблеи; 

4.6.6.26.  осуществляет иные полномочия, поручаемые Генеральной 

Ассамблеей народов Евразии, Генеральным секретарем, Сопредседателями 

Генерального совета, Генеральным советом Ассамблеи. 

4.6.7. Работники Ассамблеи назначаются на должность (увольняются) в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации только по 

заключению с ними (расторжению) трудового договора. Трудовой договор может 

быть заключен на срок, не превышающий срока полномочий Генерального 

секретаря Ассамблеи или Руководителя Генерального секретариата. На всех 

работников Ассамблеи распространяется трудовое законодательство Российской 

Федерации и законодательство о социальном страховании. 

 

4.7. ВЫСШИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 

4.7.1. Высший Консультативный совет Ассамблеи является высшим 

представительным и консультативным органом Ассамблеи и действует в целях 

консультирования и поддержки Ассамблеи и других ее органов в осуществлении 

ими уставной деятельности.  
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4.7.2. Высшим Консультативным советом Ассамблеи руководит Председатель 

Высшего Консультативного совета, избираемый Генеральным советом по 

предложению Генерального секретаря Ассамблеи. 

4.7.3.  Председатель Высшего Консультативного совета входит по должности 

в состав Генерального совета Ассамблеи. 

4.7.4. Срок полномочий Высшего консультативного совета четыре года. 

Количество членов Высшего Консультативного совета определяется Генеральным 

советом. 

4.7.5. В состав Высшего Консультативного совета приглашаются 

авторитетные общественные, политические и государственные деятели, 

представители деловых, промышленных и финансовых кругов, СМИ, 

поддерживающие уставные задачи Ассамблеи. 

4.7.6. Состав Высшего Консультативного совета Ассамблеи избирается в 

порядке, определяемом Генеральной Ассамблеей, по рекомендации Генерального 

секретаря или Председателя Высшего Консультативного совета. Избрание в 

Высший Консультативный совет возможно только с согласия приглашенного лица. 

4.7.7. Член Высшего Консультативного состава может быть переизбран 

неограниченное количество раз. Выход из состава Высшего Консультативного 

совета возможен по личному заявлению члена в любой момент. 

4.7.8. Высший Консультативный совет осуществляет деятельность на 

общественных началах. Ассамблея имеет право компенсировать расходы, связанные 

с осуществлением членами Высшего Консультативного совета своих обязанностей.  

4.7.9. В состав Высшего Консультативного совета Ассамблеи по должности 

входит Генеральный секретарь Ассамблеи и Руководитель Генерального 

секретариата. 

4.7.10. Заседание Высшего Консультативного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения Высшего Консультативного 

совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании при наличии кворума. 

4.7.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

Положением о Высшем Консультативном совете Ассамблеи, утверждаемым 

Генеральным советом. 

4.7.12. К компетенции Высшего Консультативного совета относится: 

- консультирование Генерального совета, Сопредседателей и Генерального 

секретаря по вопросам деятельности Ассамблеи; 

- консультирование Ассамблеи по вопросам исполнения органами Ассамблеи 

своих решений; 

- содействие в поиске дополнительных источников финансирования 

Ассамблеи и надзор за использованием Ассамблеей денежных средств; 

- консультирование Ассамблеи по вопросам соблюдения Ассамблеей 

законодательства Российской Федерации и государств, на территории которых 

может осуществлять свою деятельность Ассамблея, общепризнанных принципов и 

норм международного права, касающихся сферы деятельности Ассамблеи, а также 

норм, предусмотренных ее Уставом; 



18 
 

- предоставление Генеральному совету рекомендаций по улучшению работы 

Ассамблеи.  

 

4.8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

4.8.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом 

Ассамблеи. Ревизионная комиссия избирается Генеральной Ассамблеей народов 

Евразии. Срок полномочий Ревизионной комиссии – четыре года. Ревизионная 

комиссия осуществляет проверки по поручению Генеральной Ассамблеи народов 

Евразии и Генерального секретаря финансово-хозяйственной деятельности 

Ассамблеи не реже одного раза в год. 

4.8.2. Органы Ассамблеи обязаны предоставлять в распоряжение 

Ревизионной комиссии все необходимые для проведения проверок материалы, 

документы и сведения. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на 

заседаниях Генеральной Ассамблеи народов Евразии, Генерального совета. 

4.8.3. Ревизионная комиссия имеет следующие полномочия: 

4.8.3.1. осуществляет контроль за расходованием финансовых средств и 

иного имущества Ассамблеи; 

4.8.3.2. контролирует исполнение органами и членами Ассамблеи 

положений Устава, решений Генеральной Ассамблеи народов Евразии и 

Генерального совета; 

4.8.3.3. ежегодно информирует Генеральный совет о результатах своей 

работы; 

4.8.3.4. осуществляет иные полномочия по поручению Генеральной 

Ассамблеи народов Евразии, Генерального секретаря и Генерального совета. 

 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ 

 

5.1. Решением Генерального совета могут создаваться филиалы и открываться 

представительства. Филиалы и представительства Ассамблеи на территории 

Российской Федерации не являются юридическими лицами, на территориях 

иностранных государств действуют в соответствии с законодательством той страны, 

на территории которой создается филиал или открывается представительство. 

 

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положения, 

утверждаемого Генеральным советом Ассамблеи. Руководители филиалов и 

представительств назначаются решением Генерального секретаря и действуют на 

основании доверенности, выдаваемой Генеральным секретарем Ассамблеи. 

 

6. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА АССАМБЛЕИ 

 

6.1. Ассамблея может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, средства связи, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные 
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средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, в том числе 

имущественные права, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Ассамблеи, предусмотренной настоящим Уставом. В собственности Ассамблеи 

могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 

создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассамблеи в соответствии с 

уставными целями и действующим законодательством. 

6.2. Имущество и средства Ассамблеи в соответствии с действующим 

законодательством формируются на основе: 

6.2.1. имущественных взносов, в том числе дополнительных имущественных 

взносов; 

6.2.2. добровольных пожертвований, взносов и поступлений от юридических и 

физических лиц в виде денежных средств, материальных и культурных ценностей, 

иного имущества, в том числе имущественных прав; 

6.2.3. доходов, получаемых от гражданско-правовых сделок и иных договоров 

в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, в том числе на 

выполнение работ и предоставление услуг;  

6.2.4. поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

мероприятий Ассамблеи и иной приносящей доход деятельности, не 

противоречащей законодательству и настоящему Уставу; 

6.2.5. доходов хозяйственных товариществ и обществ, созданных Ассамблеей 

или при ее участии; 

6.2.6. поступлений от мероприятий, проводимых другими организациями в 

пользу Ассамблеи; 

6.2.7. банковских и иных кредитов; 

6.2.8. иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

6.3. Ассамблея осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

6.3.1. деятельность по организации конференций и выставок, культурных, 

спортивных и иных массовых мероприятий; 

6.3.2. деятельность в области науки, литературы, искусства, туризма, 

физкультуры и спорта 

6.3.3. образовательная и просветительская деятельность; 

6.3.4. консультативная и научная деятельность; 

6.3.5. деятельность в сфере связей с общественностью и бизнесом; 

6.3.6. научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

6.3.7. исследование конъюнктуры рынка и деятельность по изучению 

общественного мнения, рекламная деятельность; 

6.3.8. издание книг; 

6.3.9. издание газет, журналов и иных периодических изданий; 

6.3.10. прочие виды издательской деятельности, а также розничная торговля 

книгами, периодическими изданиями и канцелярскими товарами; 

6.3.11. производство и распространение кинофильмов, видеофильмов и 

звукозаписи, а также телерадиовещание; 

6.3.12. аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции; 
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6.3.13. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность, а также деятельность 

web-порталов; 

6.3.14. деятельность в области дизайна и фотографии; 

6.3.15. деятельность по письменному и устному переводу; 

6.3.16. краеведческая деятельность; 

6.3.17. деятельность в области права; 

6.3.18. предоставление социальных услуг. 

6.4. Члены Ассамблеи не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Ассамблеи имущество, в том числе на внесенные членские и добровольные взносы. 

При выходе или исключении из членов Ассамблеи членские и добровольные взносы 

возврату не подлежат. 

6.5. Ассамблея отвечает по своим обязательствам собственными средствами и 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

6.6. Государство не несет ответственность по обязательствам Ассамблеи, 

равно как Ассамблея не несет ответственность по обязательствам государства. 

Члены Ассамблеи несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассамблеи в размере утвержденного членского взноса. Ассамблея не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

6.7. Собственником имущества, принадлежащего Ассамблее, является 

Ассамблея в целом. Члены Ассамблеи не имеют права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Ассамблее, равно как и Ассамблея не имеет права 

собственности на имущество ее членов. 

6.8. Ассамблея может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности или на ее вещном праве имущества любые сделки, которые не 

противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ АССАМБЛЕИ 

 

7.1. Устав Ассамблеи может быть изменен по решению Генеральной 

Ассамблеи народов Евразии. Решение принимается квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов присутствующих на Генеральной Ассамблее народов 

Евразии при наличии кворума. 

7.2. Утвержденные Генеральной Ассамблеей народов Евразии изменения 

Устава приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации 

в установленном законом порядке. 

7.3. Устав Ассамблеи может быть изменен решением суда, принятым по 

заявлению органов Ассамблеи или государственного органа, уполномоченного 

осуществлять надзор за деятельностью Ассамблеи, в случае, если сохранение Устава 

в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при 

учреждении Ассамблеи, а Генеральная Ассамблея народов Евразии не изменяет ее 

Устав. 
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССАМБЛЕИ 
 

8.1. Ассамблея может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования, а также ликвидации. 

8.2. Реорганизация Ассамблеи осуществляется по решению Генеральной 

Ассамблеи народов Евразии, принятому квалифицированным большинством 

голосов в 2/3 голосов присутствующих на Генеральной Ассамблее народов Евразии 

при наличии кворума. Имущество Ассамблеи переходит после реорганизации к 

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

8.3. Решение о ликвидации Ассамблеи может принимать Генеральная 

Ассамблея народов Евразии. Деятельность Ассамблеи может быть прекращена 

также и по другим основаниям в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассамблеи, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на достижение целей, 

предусмотренных Уставом Ассамблеи. 

8.5. Решение о ликвидации Ассамблеи направляется в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Ассамблеи, для исключения ее из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Ликвидация Ассамблеи считается 

завершенной, а Ассамблея прекратившей свое существование с даты внесения об 

этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.6. Вся документация Ассамблеи после ее ликвидации за счет ее сил и 

средств передается на хранение в установленном законом порядке в 

Государственный архив. 


