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У С Т А В 
общественной организации 

«Пермское краевое отделение Международного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» 

 
Статья 1. Общие положения 
1.1. Общественная организация «Пермское краевое отделение Международного 

историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества 
«Мемориал» (именуемое в дальнейшем «Общество «Мемориал») – основанное на 
членстве региональное общественное объединение, созданное на основе общности 
интересов его членов и достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Целями и основными направлениями деятельности Общества «Мемориал» 
являются: 

- сохранение и увековечение памяти о жертвах тоталитарного режима в СССР; 
- оказание всесторонней помощи лицам, пострадавшим от политических репрессий; 

защита их законных интересов во всех государственных и общественных органах и 
учреждениях; проведение действий, направленных на принятие государством мер по 
полному возмещению причиненного репрессированным морального и материального 
ущерба и восстановлению их прав; 

- содействие полной и гласной реабилитации всех жертв политических репрессий; 
- восстановление исторической правды о преступлениях сталинизма, о незаконных, 

террористических методах управления государством, изучение их причин и следствий; 
содействие признанию преступлений тоталитаризма преступлениями против 
человечества, выработка и внедрение конструктивных предложений в общественной и 
законодательной сфере, направленных на преодоление тоталитарного наследства, на 
создание твердых гарантий от реставрации тоталитаризма; 

- создание за счет пожертвований и средств Общества «Мемориал» Мемориального 
комплекса, включающего Памятник жертвам политических репрессий, Мемориальный 
музей истории политических репрессий и тоталитаризма, научно-информационный и 
просветительский центр с общедоступным архивом и библиотекой; культурно-
просветительская, лекционная деятельность на этой основе; 

- защита гражданских прав в различных сферах общественной жизни;  
- активное участие в демократических преобразованиях, содействие развитию 

гражданского и правового самосознания граждан, воспитание молодого поколения в духе 
правового государства. 

1.3. Общество «Мемориал» создано и действует в организационно-правовой форме 
общественной организации. 

1.4. Деятельность Общества «Мемориал» основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

Общество «Мемориал» руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами, законодательством Пермского края, настоящим Уставом и иными локальными 
нормативными актами Общества «Мемориал».  

1.5. Общество «Мемориал» является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, счета в банках и иных кредитных организациях, 
круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

Общество «Мемориал» создано в г. Перми в 1988 году и первоначально 
зарегистрировано решением исполкома Пермского городского Совета народных 
депутатов от 8.9.89 N 595 на основании Устава Всесоюзного добровольного, историко-
просветительского и благотворительного Общества «Мемориал». 

1.6. Деятельность Общества «Мемориал» в соответствии с его уставными целями 
осуществляется в пределах Пермского края. Местонахождение Правления Общества 
«Мемориал»: г. Пермь, ул. Крупской, 40. 
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1.7. В составе Общества «Мемориал» действует Ассоциация жертв политических 
репрессий (на правах секции), объединяющая членов Общества «Мемориал», в 
установленном законом порядке реабилитированных или признанных пострадавшими от 
политических репрессий. 

1.8. Общество «Мемориал» вправе иметь отделения, филиалы и представительства. 
  
Статья 2. Права и обязанности Общества «Мемориал» 
2.1. Для осуществления уставных целей Общество «Мемориал» имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;  
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

- собирать, приобретать, обрабатывать и хранить информацию, а также материальные 
ценности, связанные с фактами и обстоятельствами политических репрессий; 

- проводить лекции, диспуты, выставки, объявлять конкурсы, содействовать открытию 
доступа к источникам информации (архивам, библиотекам, музеям, их фондам и пр.); 

- оказывать материальную поддержку членам Общества «Мемориал» в 
благотворительных целях; 

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в союзы (ассоциации) 
общественных объединений; 

- создавать хозяйственные общества, участвовать в товариществах на вере в качестве 
вкладчика, также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности; 

- совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

2.2. Общество «Мемориал» обязано: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации и не противоречащее ему 

законодательство Пермского края, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, а также положения настоящего Устава; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения на территории Пермского края, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Общества «Мемориал» в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объединения на территории Пермского края, решения 
руководящих органов и должностных лиц Общества «Мемориал», а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

- допускать представителя органа, принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объединения на территории Пермского края,  на проводимые 
Обществом «Мемориал» мероприятия; 
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- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации общественного объединения на территории Пермского 
края, в ознакомлении с деятельностью Общества «Мемориал» в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых общественным объединением средств от международных организаций и 
иностранных лиц. 

 
Статья 3. Члены Общества «Мемориал», их права и обязанности  
3.1. Членами Общества «Мемориал» являются физические и юридические лица – 

общественные объединения, общественные организации без юридического лица, 
выразившие поддержку целям данного объединения, принимающие участие в их 
реализации в соответствии с нормами настоящего Устава и подавшие заявления о 
приеме их в члены данного объединения.  

Членами Общества «Мемориал» могут быть иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных международными договорами Российской Федерации или Федеральными 
законами.  

Членство в Обществе «Мемориал» несовместимо с пропагандой или практикой 
социальной, национальной и религиозной нетерпимости, антигуманных идей. 

3.2. Прием в члены Общества «Мемориал» осуществляется по письменному 
заявлению вступающего на имя Председателя Общества «Мемориал». 

Заявление о приеме в Общество «Мемориал» юридических лиц – общественных 
объединений подписывается полномочным представителем общественного 
объединения. К такому заявлению прилагается выписка из протокола соответствующего 
руководящего органа общественного объединения, которому такое право предоставлено 
его Уставом, содержащая решение о вступлении в Общество «Мемориал». 

Решение о приеме в члены Общества «Мемориал» выносится Правлением Общества 
«Мемориал». Заявитель приобретает статус члена Общества «Мемориал» с момента 
принятия такого решения.  

Отказ в приеме может быть обжалован заявителем Конференции Общества 
«Мемориал», решение которой является окончательным. 

3.3. Членам Общества «Мемориал» – физическим лицам выдаются специальные 
удостоверения, подтверждающие их членство. 

3.4. Членство Общества «Мемориал» прекращается в случаях: 
 - добровольного выхода; 
 - исключения из Общества «Мемориал»; 
 - смерти члена – физического лица; 
 - ликвидации члена – юридического лица. 
Добровольный выход из Общества «Мемориал» оформляется решением Правления 

Общества «Мемориал» на основании письменного заявления выбывающего, 
подаваемого в порядке, предусмотренном п.3.2. настоящего Устава. 

Исключение из Общества «Мемориал» производится по решению Правления 
Общества «Мемориал» в случаях: 

 а) не участия в деятельности Общества «Мемориал» более одного года; 
 б) грубого и неоднократного нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 
Инициатором исключения может выступить любой член Общества «Мемориал», а 

также любой выборный орган Общества «Мемориал». 
Решение об исключении может быть обжаловано Конференции Общества 

«Мемориал». 
3.5. Члены Общества «Мемориал» имеют право: 
 - участвовать в управлении Обществом «Мемориал» в порядке и пределах, 

предусмотренных настоящим Уставом; 
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 - получать полную информацию обо всех направлениях деятельности Общества 
«Мемориал»; 

 - пользоваться материальной помощью и услугами, оказываемыми Обществом 
«Мемориал». 

3.6. Члены Общества «Мемориал» обязаны: 
 - соблюдать настоящий Устав, исполнять решения органов управления Общества 

«Мемориал», принятые в пределах их компетенции; 
 - участвовать в деятельности Общества «Мемориал», в проводимых обществом 

мероприятиях в меру сил и возможностей. 
3.7. Члены Общества «Мемориал» – физические и юридические лица – общественные 

объединения, общественные организации без юридического лица – имеют равные права 
и несут равные обязанности. 

  
 Статья 4. Органы управления и контроля Общества «Мемориал» 
4.1. Руководство деятельностью Общества «Мемориал» в пределах своей 

компетенции осуществляют: 
- Конференция Общества «Мемориал»;  
- Правление Общества «Мемориал»; 
- Председатель Общества «Мемориал». 
4.2. Конференция Общества «Мемориал» является высшим руководящим органом 

Общества «Мемориал». 
Нормы представительства и порядок избрания представителей на Конференцию 

Общества «Мемориал» определяются Правлением Общества «Мемориал». 
4.3. Конференция Общества «Мемориал» вправе принять к своему рассмотрению 

любой вопрос деятельности Общества «Мемориал».  
К исключительной компетенции Конференции Общества «Мемориал» относится: 
а) утверждение Устава Общества «Мемориал», внесение в него изменений и 

дополнений; 
б) определение приоритетных направлений деятельности Общества «Мемориал», 

принципов формирования и использования его имущества; 
 в) избрание Правления Общества «Мемориал», а также досрочное прекращение его 

полномочий; 
г) избрание Председателя Общества «Мемориал» по представлению Правления 

Общества «Мемориал», а также досрочное прекращение полномочий Председателя 
Общества «Мемориал»; 

д) избрание Ревизионной комиссии Общества «Мемориал», а также досрочное 
прекращение ее полномочий; 

е) создание, реорганизация и ликвидация отделений, филиалов и представительств 
Общества «Мемориал»; 

 ж) принятие решения о поддержке избирательных объединений или кандидатов на 
выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

з) принятие решений об учреждении, реорганизации и ликвидации средств массовой 
информации, хозяйственных обществ, а также о вхождении Общества «Мемориал» в 
другие некоммерческие организации и о выходе из их состава; 

и) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества «Мемориал». 
Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «б», «в»,  «г», «д», «и» 

настоящего пункта принимаются не менее, чем двумя третями голосов от числа 
присутствующих на Конференции представителей. По всем остальным вопросам 
решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Конференции 
представителей. 

При принятии решений каждый представитель имеет на Конференции Общества 
«Мемориал» один голос. 

4.4. Конференция Общества «Мемориал» проводится не реже одного раза в два года. 
Внеочередная Конференция созывается Председателем Общества «Мемориал» по 
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инициативе Правления Общества «Мемориал» или не менее одной трети членов 
Общества «Мемориал».  

Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более половины 
избранных в установленном настоящим Уставом порядке представителей. 

4.5.Правление Общества «Мемориал» является постоянно действующим руководящим 
органом Общества «Мемориал», подотчетным Конференции Общества «Мемориал». 

Члены Правления Общества «Мемориал» избираются годовой Конференцией 
Общества «Мемориал» сроком на три года. 

Количественный состав Правления определяется решением Конференции Общества 
«Мемориал». 

4.6. Правление Общества «Мемориал» осуществляет руководство Обществом на 
основе и в соответствии с настоящим Уставом Общества «Мемориал». 

К компетенции Правления Общества «Мемориал» относятся все вопросы руководства 
деятельностью Общества «Мемориал», за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Конференции Общества «Мемориал». 

К компетенции Правления Общества «Мемориал» относится: 
 - представление Конференции Общества «Мемориал» кандидатуры Председателя 

Общества «Мемориал»; 
 - утверждение кандидатур заместителей Председателя Общества «Мемориал» и их 

освобождение от занимаемой должности по представлению Председателя Общества 
«Мемориал»; 

 - разработка основных направлений и плана деятельности Общества «Мемориал»; 
 - разработка и утверждение плана деятельности Правления Общества «Мемориал»; 
- принятие локальных нормативных актов Общества «Мемориал», внесение в них 

изменений и дополнений; 
- принятие бюджета, плана финансово-хозяйственной деятельности Общества 

«Мемориал» и отчетов об их исполнении; 
 - прием в члены Общества «Мемориал» и исключение из членов Общества 

«Мемориал»; 
 - утверждение по предложению Председателя Общества «Мемориал» штатной 

численности аппарата в пределах средств, отведенных на его содержание бюджетом 
Общества. 

Решения Правления Общества «Мемориал» принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Правления Общества «Мемориал». 

 4.7. Заседания Правления Общества «Мемориал» проводятся не реже одного раза в 
три месяца. Внеочередное заседание созывается Председателем Общества 
«Мемориал» самостоятельно или по инициативе не менее чем одной трети членов 
Правления Общества «Мемориал». 

Заседание Правления является правомочным, если на его заседании присутствуют 
более половины его членов. 

 4.8.Председатель Общества «Мемориал» осуществляет исполнительно-
распорядительное руководство текущей деятельностью Общества «Мемориал». 

Председатель Общества «Мемориал» избирается  Конференцией Общества 
«Мемориал» сроком на 3 года. 

 4.9. Председатель Общества «Мемориал»: 
 - организует проведение заседаний Конференции Общества «Мемориал» и 

Правления Общества «Мемориал», председательствует на их заседаниях, подписывает 
принимаемые ими решения и протоколы; 

 - действует от имени Общества «Мемориал» без доверенности и представляет 
Общество «Мемориал» в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, средствами массовой информации, организациями и гражданами; 

 - представляет Правлению Общества «Мемориал» для утверждения кандидатуры 
своих заместителей; 



 7

 - организует выполнение решений Конференции Общества «Мемориал» и Правления 
Общества «Мемориал» и принимает в их исполнение соответствующие решения, 
обязательные для исполнения всеми членами Общества «Мемориал»; 

 - заключает договоры и другие соглашения от имени Общества «Мемориал», 
подписывает финансовые документы; 

 - совершает другие юридически значимые действия по руководству текущей 
деятельностью Общества «Мемориал», за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Конференции Общества «Мемориал» или Правления 
Общества «Мемориал». 

4.10. Председатель Общества «Мемориал» вносит предложение о количестве 
заместителей из состава Правления Общества «Мемориал». 

Председатель Ассоциации жертв политических репрессий является заместителем 
Председателя Общества «Мемориал» по должности, кандидатуры других заместителей 
утверждаются Правлением Общества «Мемориал» по представлению Председателя 
Общества «Мемориал» на срок полномочий Председателя Общества «Мемориал». 

Заместители Председателя Общества «Мемориал» осуществляют свою деятельность 
в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом Председателю Общества 
«Мемориал». 

Разграничение полномочий заместителей Председателя Общества «Мемориал» 
осуществляется Председателем Общества «Мемориал». 

В случае отсутствия Председателя Общества «Мемориал» или невозможности 
осуществления им своих полномочий по его поручению полномочия Председателя 
осуществляет один из его заместителей. 

4.11. Досрочное прекращение полномочий Председателя Общества «Мемориал» и его 
заместителей производится по их письменному заявлению либо по решению 
Конференции Общества «Мемориал». 

4.12. Ассоциация жертв политических репрессий (далее именуется «Ассоциация») 
создается по решению Конференции Общества «Мемориал» в целях наиболее 
эффективной социальной защиты интересов ее членов при реализации 
законодательства о реабилитации жертв политических репрессий. 

Членами Ассоциации являются члены Общества «Мемориал», в установленном 
законом порядке реабилитированные или признанные пострадавшими от политических 
репрессий. 

Ассоциация действует в рамках Общества «Мемориал» автономно в пределах своих 
полномочий и имеет субсчет. 

В целях осуществления контроля за предоставлением льгот членам Ассоциации и для 
решения ряда оперативных вопросов, входящих в компетенцию Ассоциации, Ассоциация 
избирает сроком на три года из числа входящих в нее членов Совет, являющийся 
постоянно действующим органом, и Председателя Ассоциации, являющегося по 
должности заместителем Председателя Общества «Мемориал». 

Компетенция Ассоциации, порядок организации ее деятельности определяется 
Положением, принимаемым Советом Ассоциации и утверждаемым Конференцией 
Общества «Мемориал». 

4.13. Контроль за финансово-хозяйственной и иной деятельностью Общества 
«Мемориал» осуществляет Ревизионная комиссия Общества «Мемориал», избираемая 
Конференцией Общества «Мемориал» в составе трех человек сроком на три года. 

Ревизионная комиссия Общества «Мемориал» избирает из своего состава 
Председателя. 

Члены Ревизионной комиссии Общества «Мемориал» не могут одновременно являться 
членами Правления Общества «Мемориал», а также занимать иные должности в органах 
управления Обществом «Мемориал» или его структурных подразделениях. 

Решения Ревизионной комиссии Общества «Мемориал» принимаются большинством 
голосов. 
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 4.14. Ревизионная комиссия Общества «Мемориал» проводит проверки финансово-
хозяйственной по итогам деятельности Общества «Мемориал» за год, а также во всякое 
время по решению Конференции Общества «Мемориал» либо по собственной 
инициативе. 

Председатель и члены Ревизионной комиссии Общества «Мемориал» вправе 
требовать от должностных лиц Общества «Мемориал» предоставления необходимых 
материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений, вправе 
участвовать в заседаниях Правления Общества «Мемориал» с правом совещательного 
голоса. 

Ревизионная комиссия Общества «Мемориал» направляет результаты проведенных 
проверок Конференции Общества «Мемориал». 

По годовым отчетам Ревизионная комиссия Общества «Мемориал» составляет 
заключение, представляемое Конференции Общества «Мемориал». 

 
Статья 5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Общества 

«Мемориал» 
5.1. В соответствии с действующим законодательством Общество «Мемориал» может 

иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, оборудование, денежные 
средства, ценные бумаги, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, указанной в настоящем Уставе. 

В собственности Общества «Мемориал» могут также находиться издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Общества «Мемориал» в соответствии с его уставными целями. 

5.2. Имущество Общества «Мемориал» формируется на основе: 
- добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом мероприятий 

Общества «Мемориал»; 
- доходов от предпринимательской деятельности Общества «Мемориал», 

осуществляемой в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 

- гражданско-правовых сделок; 
- других, не запрещенных законом поступлений. 
5.3. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества «Мемориал». 

Общество «Мемориал» не несет ответственности по обязательствам его членов, а члены 
и  Общества «Мемориал» не несут ответственности по его обязательствам. 

5.4. От имени Общества «Мемориал» права собственника имущества, поступающего в 
Общество «Мемориал», а также созданного и (или) приобретенного им за счет 
собственных средств, осуществляет Правление Общества «Мемориал». 

Председатель Общества «Мемориал» вправе распоряжаться имуществом Общества в 
пределах, устанавливаемых настоящим Уставом. 

Члены Общества «Мемориал» не имеют имущественных прав в отношении имущества, 
принадлежащего Обществу «Мемориал». 

5.5. Общество «Мемориал» может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Общества 
«Мемориал» и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 
осуществляется Обществом «Мемориал» в соответствии с гражданским 
законодательством и иными законодательными актами Российской Федерации. 

Общество «Мемориал» может создавать хозяйственные общества и участвовать в них, 
принимать участие в товариществах на вере в качестве вкладчика, приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 
Создаваемые Обществом «Мемориал» хозяйственные общества вносят в 
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
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Доходы от предпринимательской деятельности Общества «Мемориал» не могут 
распределяться между его членами и используются только для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

5.6. Общество «Мемориал» самостоятельно планирует, организует и осуществляет 
финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

Общество ведет статистический и бухгалтерский учеты и отчетность в установленном 
порядке и несет ответственность за их достоверность. 

5.7. Общество «Мемориал» вправе создавать отделения с правами юридического лица 
и структурные подразделения без прав юридического лица. 

В случае, если Отделение принимает свой Устав, оно самостоятельно определяет 
структуру руководящих и контрольно-ревизионных органов. 

Принятый Отделением Устав не должен противоречить настоящему Уставу и иным 
локальным нормативным актам Общества «Мемориал» и должен согласовываться с 
Правлением Общества «Мемориал». 

Отделение с правом юридического лица имеет в собственном, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Отделение должно иметь самостоятельный баланс и смету. 
Взаимодействие Общества «Мемориал» и его Отделений строятся на принципах 

самостоятельности, независимости и совместного объединения усилий для достижения 
поставленных целей. 

Структурные подразделения без прав юридического лица создаются Обществом 
«Мемориал» в форме филиалов и представительств в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 

Непосредственное руководство филиалами и представительствами осуществляют 
руководители, назначаемые Председателем Общества «Мемориал», и действующие на 
основании выданной им доверенности. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе 
Общества «Мемориал». 

 
Статья 6. Взаимодействие Общества «Мемориал» с филиалами и 

представительствами и Международным обществом «Мемориал» 
6.1. Общество «Мемориал» имеет 17 филиалов в городе Перми и в районах Пермского 

края. В Перми филиалы имеются во всех 7 районах города: Дзержинский, 
Орджоникидзевский, Свердловский, Ленинский, Индустриальный, Кировский, 
Мотовилихинский. Филиалы имеются в следующих 10 городах и районах Пермского края: 
Александровский, Краснокамский, Коми-пермяцкий, Чайковский, Верещагинский, 
Чернушинский, Добрянский, Полазненский, Соликамский, Кунгурский. 

6.2. Филиалы краевой организации Общества «Мемориал» не являются юридическими 
лицами и действуют на основании Положения, утверждаемого органом, принявшим 
решение об их создании. Руководитель филиала или представительства действует на 
основании доверенности, выдаваемой Председателем Общества «Мемориал». 

 6.3. Общество «Мемориал» признает Устав Международного историко-
просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (далее 
именуется Международное общество «Мемориал»), в своей деятельности 
руководствуется решениями Конференции и Правления Международного общества 
«Мемориал», принимает участие в заседаниях этих органов. 

Общество «Мемориал» в рамках Устава Международного общества «Мемориал» 
свободно в выборе форм и методов своей деятельности, а также в вопросах своего 
внутреннего устройства. 
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Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Общества 
«Мемориал» 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Конференцией 
Общества «Мемориал» по предложению Правления Общества «Мемориал» или не 
менее одной трети членов Общества «Мемориал». 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 
производится в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Статья 8. Реорганизация и ликвидация Общества «Мемориал» 
8.1. Прекращение деятельности Общества «Мемориал» осуществляется в форме его 

ликвидации или реорганизации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

8.2. Решение о ликвидации принимается Конференцией Общества «Мемориал» в 
соответствии с настоящим Уставом либо судом в случаях, предусмотренных 
федеральными законами Российской Федерации. 

8.3. Ликвидация Общества «Мемориал» производится ликвидационной комиссией, 
образуемой Конференцией Общества «Мемориал» или судом, принявшим решение о 
ликвидации, в случае ликвидации Общества «Мемориал» в судебном порядке. 

С момента образования ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
руководству делами Общества «Мемориал». 

Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает активы, выявляет 
кредиторов Общества «Мемориал» и рассчитывается с ними, составляет 
ликвидационный баланс и представляет его для утверждения Конференции Общества 
«Мемориал». 

8.4. При ликвидации Общества «Мемориал» имущество, оставшееся после всех 
расчетов с бюджетом и кредиторами, по решению Конференции Общества «Мемориал» 
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

Распределение имущества Общества «Мемориал» при его ликвидации между членами 
Общества «Мемориал» не допускается. 

8.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество «Мемориал» – прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8.6. Реорганизация Общества «Мемориал» производится по решению Конференции 
Общества «Мемориал». 

При реорганизации Общества «Мемориал» его имущество и обязательства переходят 
к правопреемникам. 

8.7. Общество «Мемориал» обязуется хранить документы по личному составу и в 
случае прекращения деятельности передать их на государственное хранение в 
установленном законом порядке. 


