


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканская общественная организация татарских женщин
«Ак   калфак»   (в   дальнейшем   -   Организация)   является   добровольным
общественным     объединением     женщин     Республики     Татарстан     в
организационно-правовой форме «общественная организация».

1.2. Организация является юридическим лицом с момента регистрации.
Организация:
• обладает обособленным имуществом;
• имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в

учреждениях банков;
• может   от   своего    имени   приобретать   имущественные    и   личные

неимущественные права и несет связанные с этим обязанности;
• выступает истцом и ответчиком в суде.

Организация имеет круглую печать с изображением своей эмблемы и 
со своим наименованием, другие реквизиты

1.3. Организация  осуществляет свою деятельность  на территории
Республики Татарстан в соответствии с Конституциями РФ и РТ, другими
законодательными   актами,   действующими   на   территории    Российской
Федерации и Республики Татарстан и настоящим уставом.

1.4. Полное официальное наименование организации на русском языке:
Республиканская общественная организация татарских женщин «Ак калфак».
Полное официальное наименование организации на татарском языке: Татар 
хатын  -  кызларыныћ иќтимагый  республика  оешмасы  «Ак  калфак». 
Сокращенное официальное наименование организации - «Ак калфак».

1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации - Совета Организации: Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Карла Маркса, 38/5.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целью Организации является:
• широкое участие в определении государственной политики по улучшению

жизни женщин, семьи и детей;
• разработка предложений и помощь государству по разрешению наиболее

острых проблем, касающихся женщин, в частности:
• женской безработицы;
• охраны материнства и детства;
• поддержки многодетных семей;
• повышение  роли  женщин  в мировом  экономическом  и  политическом

процессах;
• консолидация татарской нации путем сохранения национальной семьи,

сохранения и развития языка, обычаев.



2.2. Для   достижения    обозначенных    целей    Организация 
реализует
различные виды деятельности (предмет деятельности):
« выступает за общечеловеческие ценности, за гуманное, демократическое 

устройство общества;
• поддерживает  формирование  правового  суверенного  государства  на 

основе
демократии и социальной справедливости;

• добивается  становления  татарского  языка  в  качестве  основного 
средства
общения в семье;

• представляет и защищает интересы своих членов, а также интересы 
всех
женщин  в  органах  государственной  власти  всех  уровней,  органах 
местного
самоуправления и общественных объединениях;

»  может  вступать  в  общественные  объединения,  в  том  числе 
международные,  поддерживать  международные  контакты  с 
организациями,  имеющими  схожие  цели  и  задачи,  заключать 
соответствующие  соглашения  и  участвовать  в  совместных 
международных проектах и программах;

• осуществляет  рекламную  и  издательскую  деятельность, 
пропагандирует
успехи   и  достижения  не  только  данной   Организации,   но   и 
других
(государственных     и     негосударственных)     организаций     в 
указанных
областях;

• оказывает помощь в становлении татарских школ, гимназий и ВУЗов;
• содействует  открытию  воскресных  школ  и  курсов  изучения 

татарского
языка,  литературы  и  искусства,  истории  в  местах  компактного 
проживания
представителей татарской нации;

« организует школы молодых матерей и свекровей;
в участвует в организации клуба «Советы молодой семье» с участием 

психологов, экономистов, юристов и других специалистов:
• оказывает помощь лицам, потерявшим связь с родственниками:
» принимает активное участие в разработке законодательных актов о 

социальной и правовой защите материнства, детства и отцовства;
2.3. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность 

за
исключением  запрещенных  действующим  законодательством  в 
соответствии
с целью своей деятельности и полученными лицензиями.

2.4. Деятельность     Организации     предусматривает 



использование
различных форм и методов работы, в частности, Организация:
« разрабатывает  и реализует социально -  ориентированные программы, 

направленные на решение конкретных задач;
• проводит  конференции,  семинары  и  другие  самостоятельные 

мероприятия,
направленные    на    достижение    обозначенных    целей,    не 
запрещенные
действующим законодательством;

• создает  целевые фонды для оказания благотворительной помощи, 
для
поддержки конкретных программ;

• проводит благотворительные мероприятия.



3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членом     Организации     может     быть     любая,     достигшая
восемнадцатилетнего возраста женщина Республики Татарстан, России, а
также женщина - гражданка любого иного государства, признающая Устав
Организации и принимающая активное участие в ее деятельности

Прием в члены Организации проводится в индивидуальном порядке на 
основе письменного заявления на общем собрании первичной организации.

3.2. Членство в Организации прекращается на основе письменного
заявления. Заявление о выходе подается в тот руководящий орган, где
происходил прием в члены Организации;

3.3. Исключение из членов Организации возможно в случае нарушения
членом Организации положений Устава Организации, а также нанесение
организации морального и материального ущерба. Решение об исключении
из членов Организации принимается руководящим органом Организации.

3.4. Члены Организации имеют право:
• участвовать  в управлении  Организацией  в соответствии  с  настоящим

Уставом;
• избирать и быть избранным на выборные должности Организации;
• участвовать в мероприятиях и программах Организации и ее структурных

подразделений;
• вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения

по вопросам деятельности Организации;
• получать необходимую информацию о деятельности Организации путем

ознакомления с первичными материалами;
• обращаться к помощи Организации и ее органов для защиты своих прав и

законных интересов
• принимать   участие    в   деятельности    Организации,    использовать    ее

материально-техническую базу;
3.5. Члены Организации обязаны:

• соблюдать настоящий Устав;
• в выполнять решения органов управления 
Организации; 
• информировать выборные органы о своей 
деятельности;
• вносить вступительные и членские взносы;
• активно   содействовать  решению   стоящих  перед   Организацией   задач

своими техническими, интеллектуальными и финансовыми ресурсами;
• воздерживаться от действий, которые могут   нанести   ущерб законным

интересам Организации и ее членам.



4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. «Ак калфак» образуется при Всемирном конгрессе татар как
общественная организация, В структуру Организации входят:
в  Общее  собрание  членов  Организации,  бюро,  контрольно-ревизионная 

комиссия и другие подразделения,  создаваемые для реализации решений 
Организации, местные (районные, городские) организации.

Порядок      функционирования      различных      звеньев      структуры
Организации      определяется      настоящим      Уставом,      Специальными
положениями и решениями Общего собрания членов Организации и его
бюро, которое проводится не реже 1 раза в год.

4.2. Общее    собрание    членов    Организации    является    высшим
руководящим органом организации.

Общие собрания членов Организации созываются по решению бюро.
Общее собрание членов Организации правомочно при наличии более 

половины его членов.
Решения  по  вопросам,  относящимся  к  исключительной  компетенции 

Общего  собрания  Организации,  принимаются  квалифицированным 
большинством  голосов.  Решения  по  остальным  вопросам  принимаются 
простым  большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  Общем 
собрании  членов  Организации.  При  обсуждении  проектов  решений 
допускается передача голосов «за» и «против» по телефонной, телеграфной, 
телетайпной и факсимильной связи.

4.2.1.  К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  членов 
Организации относятся:
• определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации  и 

принципов формирования и использования имущества;
• внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;
• контроль за деятельностью бюро и других подразделений;
• выборы руководящих и контрольно- ревизионных органов, утверждение

положения о контрольно- ревизионной комиссии;
• выборы председателя Организации и его заместителей.

4.3. Текущими вопросами в период между общими собраниями членов
Организации занимается постоянно действующий орган - бюро, в составе
председателя, его заместителей, руководителей ведущих подразделений и
учреждений, создаваемых Организацией.

Состав  бюро избирается  на  Общем собрании членов  Организации 
сроком на 5 лет из числа членов Организации. Председатель Организации 
является одновременно и председателем бюро.

4.3.1. Компетенция и пределы полномочий членов бюро Организации 
определяются на Общем собрании членов Организации. К компетенции бюро 
Организации относятся:
• определение стратегии и тактики развития Организации;



• в  определение  основных  текущих  направлений  деятельности, 
приоритетных целевых программ;

• решение  вопросов целесообразности развития и  прекращения целевых
программ деятельности Организации,  а также открытие новых целевых
программ.

Бюро несет ответственность перед Общим собранием Организации за 
соответствие  основных  текущих  направлений  деятельности  Организации 
целям и задачам Организации, определенным Уставом.

4.3.2. Бюро правомочно принимать решения, если на нем присутствуют
более половины его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов.
4.3.3. Член бюро Организации представляет интересы Организации в

органах   государственного   управления,   общественных   организациях   и
научных учреждениях  стран  и  регионов  проживания татар,  а также  в
ведомствах,   занимающихся   национально   -   культурными   и   правовыми
вопросами.

Члены  бюро  Организации,  сотрудники  структурных  подразделений 
могут занимать любые должности в государственных, общественных и иных 
организациях,  если  это  не  наносит  материального,  морального, 
политического ущерба Организации и ее службам.

4.4. Председатель  Организации  проводит  Общие  собрания   членов
Организации,    координирует   работу   своих    заместителей    и    аппарата,
контролирует      идеологическую     направленность      целевых     программ
Организации, осуществляет связь с другими общественными организациями,
ассоциациями,   фондами,  без  доверенности   представляет  Организацию   в
государственных органах, общественных организациях.

4.5. Контроль    за    финансово    -    хозяйственной    деятельностью
Организации осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, состоящая из
членов Организации.

Состав  контрольно-ревизионной  комиссии  утверждается  на  Общем 
собрании Организации, срок полномочий членов комиссии - 2 года.

4.6. Местные организации действуют на основании настоящего Устава.
Местные   организации   приобретают   права   юридического   лица   с

момента государственной регистрации местной организации. «Ак калфак» 
уведомляет    орган    юстиции    о    наличии    местной    организации,    ее 
местонахождения, сообщает сведения о ее руководящих органах. 
4.6.1. Местные организации «Ак калфак»:
• объединяют и направляют деятельность членов организации на решение

уставных задач;
• осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом,

решениями «Ак калфак», общих собраний местных организаций;
4.6.2.Высшим  органом  управления  местной  организации  является 

общее  собрание  членов  местной  организации,  которое  созывается  по  мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год.



Внеочередные общие собрания могут созываться по требованию не 
менее 1/3 членов местной организации, по инициативе местной организации, 
предложению ревизионной комиссии местной организации, рекомендации 
«Ак  калфак».  Дата  и  повестка  дня  общего  собрания  объявляются 
председателем не позднее месяца до начала его работы.

В общем собрании принимают участие все члены местной организации 
с правом одного решающего голоса каждый.

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 
более  половины  членов  местной  организации.  Решения  принимаются 
квалифицированным большинством голосов  от  числа  присутствующих на 
общем собрании членов местной организации.

Общее  собрание  решает  любые  вопросы  деятельности  местной 
организации.

К  исключительной  компетенции  общего  собрания  местной 
организации относятся:
• определение основных направлений деятельности местной организации;  
• избрание председателя местной организации; 
• избрание ревизионной комиссии, утверждение ее отчетов;

4.6.3.     Председатель     местной     организации     без     доверенности
представляет    интересы    местной    организации    в    отношениях    с
государственными,     общественными    . и     иными     организациями,
заключает  от  имени   организации  договоры,   выдает  доверенности,
руководит текущей работой местной организации.

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация     может     осуществлять     предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, соблюдая
при этом требования действующего законодательства.

5.2. Организация   может   создавать   хозяйственные   товарищества.
общества   и   иные   хозяйственные   организации,   а   также   приобретать
имущество,      предназначенное      для      ведения      предпринимательской
деятельности.

5.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не
могут перераспределятся между членами организации и используются только
для достижения уставных целей.

5.4. Организация имеет право осуществлять внешнеэкономическую
деятельность    в    соответствии    с   уставными    целями    и   действующим
законодательством.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ



6.1. Организация   может   иметь   в   собственности   землю,   здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства, жилой фонд, имущество
культурно- просветительного, научно- исследовательского, образовательного
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

6.2. Денежные средства Организации образуются за счет:
• добровольных взносов членов Организации;
• взносов, пожертвований граждан, предприятий и организаций;
• даров и отчислений, в том числе с целевым назначением;
• поступлений от проведения мероприятий;
• отчислений от прибыли хозяйственных товариществ и обществ, созданных

Организацией;
а доходов от предпринимательской деятельности;
• кредитов    и    иных    поступлений,    не    запрещенных    действующим

законодательством.
6.3. Организация самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается

своим   имуществом,   Организация   имеет  право   продавать   и   передавать
предприятиям,    а    также    гражданам,    обменивать,    сдавать    в    аренду,
предоставлять  бесплатно   во  временное  пользование  принадлежащие  ей
здания,    сооружения,    оборудование,    материальные    ресурсы    и    иные

• материальные ценности в соответствии с действующим законодательством.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Прекращение   деятельности    Организации    осуществляется    в
соответствии с действующим законодательством в форме реорганизации или
ликвидации  по  решению  Общего  собрания  «Ак  калфак»   или   судом   в
соответствии с действующим законодательством.

7.2. Имущество и средства Организации, ликвидированной по решению
Общего     собрания,     после     удовлетворения     требований     кредиторов,
направляется на цели, предусмотренные Уставом.

7.3. Организация может быть ликвидирована и по другим основаниям в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.4. Организация  обеспечивает учет и  сохранность документов  по
личному составу штатных сотрудников и при реорганизации или ликвидации
Организации   своевременно   передает   их   в   установленном   порядке   на
государственное хранение.




