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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканское Общественное Объединение «Общество Нефрологов, Врачей Диализа и 
Трансплантологов», далее именуемое «Объединение», создано по инициативе физических 
лиц и действует на основе добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, 
законности, отчетности и гласности деятельности в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», 
Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях» и другими 
законодательными актами Республики Казахстан, относящимся к его деятельности и 
настоящим Уставом, а в области международных отношений нормами международного 
права. 

1.2. Объединение является независимой некоммерческой организацией, основанной на 
членстве и объединяющей специалистов в области нефрологии, Диализа и 
трансплантологии. 

1.3. Полное наименование Объединения: 

 На государственном языке: «Нефрологтардын, Диализдын Даригерлердiн жане 
Транплантологтардын Қогамы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі; 

 На русском языке: Республиканское Общественное Объединение «Общество 
Нефрологов, Врачей Диализа и Трансплантологов»; 

 На английском языке: Republican Public Association «Society of Nephrologists, Dialysis 
Doctors and Transplantologists».    

 

Сокращенное наименование Объединения: 

 На государственном языке: «Нефрологтардын, Диализдын Даригерлердiн жане 
Транплантологтардын Қогамы» РҚБ; 

 на русском языке: РОО «Общество Нефрологов, Врачей Диализа и 
Трансплантологов»; 

 На английском языке: RPA «Society of Nephrologists, Dialysis Doctors and 
Transplantologists».    

 
1.4. Место нахождения Объединения (юридический адрес): Республика Казахстан, индекс 

010009, г. Астана, район Алматы, ул. Г. Мустафина, дом 9, кв. 31. 

1.5. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. 

1.6. Взаимоотношения между Объединением и ее членами строятся на принципах честности, 
законности, признания равенства членов, соблюдения законных прав и интересов членов, 
исполнения обязанностей членами Объединения, добровольного волеизъявления. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2.1. Объединение является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством  Республики Казахстан, и приобретает этот статус с момента 
государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке. 

2.2. Объединение обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, заключать гражданско-правовые сделки, быть истцом и ответчиком в 
суде, иметь расчетные и иные счета в банках Республики Казахстан и иных государств, 
печати, штампы, бланки установленных образцов, собственную символику (логотип) в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

2.3. Объединение свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 
своей деятельности. 

2.4. Объединение создано на неопределенный срок. 

2.5. Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Полученный 
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доход от предпринимательской деятельности подлежит налогообложению и другими 
обязательными платежами в размерах установленных в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Доход от предпринимательской деятельности не может 
перераспределяться между членами Объединения и должен использоваться для 
достижения уставных целей или на благотворительную деятельность. 

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 
Объединение вправе создавать филиалы (представительства) на территории Республики 
Казахстан, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими 
лицами и действующие от имени и по поручению Объединения на основании Положения о 
них. 

2.7. Объединение отвечает по своим обязательствам, всем принадлежащим ему имуществом. 
Государство и его органы и организации не отвечают по обязательствам Объединения, 
равно и как Объединение не отвечает по обязательствам государства. 

2.8. Объединение осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве со средствами 
массовой информации, государственными органами власти, научно-исследовательскими, 
проектными, производственными объединениями, творческими коллективами, 
международными организациями, неправительственными организациями, фондами, 
представительствами компаний. 

2.9. Объединение может вступать в установленном порядке в международные общественные 
неправительственные объединения, поддерживать прямые международные контакты и 
связи. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1. Основной целью Объединения является содействие развитию нефрологической службы и 
внедрение в здравоохранение Республики Казахстан современных методов заместительной 
почечной терапии (диализ, трансплантация). 

 
3.2. Предметом деятельности Объединения является: 

 

3.2.1. Содействие совершенствованию системы подготовки нефрологов, врачей диализа и 
трансплантологов; 

3.2.2. Совершенствование системы организации специализированной медицинской помощи 
населению; 

3.2.3. Содействие профессиональному и научному росту нефрологов, врачей диализа и 
трансплантологов путем организации стажировок и обучения в ведущих клиниках 
мира, проведения научных конференций, симпозиумов и т.д. местного и 
международного значения; 

3.2.4. Защита прав членов Объединения; 
3.2.5. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения. 

 

3.3. Задачи Объединения: 
3.3.1. поддержка проектов в интересах профилактики и лечения заболеваний почек; 
3.3.2. поддержка развития всех отраслей нефрологической службы (клинической  

нефрологии, диализа и трансплантологии) в Республике Казахстан; 
3.3.3. содействие внедрению в практику новых методов лечения и диагностики заболеваний 

почек;   
3.3.4. осуществление консультативно-диагностической и лечебной работы; 
3.3.5. содействие созданию статистических баз данных по хронической болезни почек; 
3.3.6. проведение семинаров для врачей и среднего медицинского персонала, чтение лекций 

в медицинских учебных заведениях, лечебных учреждениях и на курсах повышения 
квалификации медицинских работников; 

3.3.7. проведение международных, республиканских, региональных мероприятий, сессий, 
тренингов, выставок, конференций по научным темам в области здравоохранения; 

3.3.8. участие и организация конференций, круглых столов, семинаров, тренингов, 
диалоговых площадок, клубов, лекций и иных научно-практических мероприятий; 
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3.3.9. составление и утверждение в органах здравоохранения клинических протоколов 
диагностики и лечения заболеваний почек; 

3.3.10. поддержка научно-исследовательских проектов профилактики и лечения заболеваний 
почек; 

3.3.11. участие в экспертном совете по государственной закупке нефрологических препаратов  
и медицинского оборудования; 

3.3.12. содействие распространению передового отечественного и зарубежного опыта;  
3.3.13. содействие повышению уровня научных знаний и практических навыков   нефрологов,  

врачей диализа и трансплантологов;  
3.3.14. решение комплексных вопросов заместительной почечной терапии (диализа,   

трансплантации органов и органного донорства), привлекая интересы общественности 
через средства массовой информации; 

3.3.15. формирование положительного общественного мнения в отношении органного 
донорства; 

3.3.16. внедрение программ, направленных на улучшение условий оказания поддержки 
пациентов, нуждающихся в трансплантации органов; 

3.3.17. оптимизация стандартов ведения пациентов на гемодиализе и тарифов. 
 

3.4. Объединение участвует в учреждении лечебно-диагностических фармацевтических, 
образовательных и научных организаций в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Объединение приобретает права и принимает на себя обязательства через свои 
руководящие органы, действующие в пределах своих полномочий, предусмотренные 
Уставом и законодательством Республики Казахстан.  

 
4.2. Для достижения целей и выполнения задач Объединение вправе заниматься следующими, 

разрешенными законодательством Республики Казахстан, видами деятельности, включая, 
но не ограничиваясь: 

4.2.1. распространять информацию о своей деятельности через различные средства 
массовой информации, а также собственные печатные издания, в порядке, 
определяемом действующим законодательством; 

4.2.2. организовывать и проводить  научные конгрессы, школы, конференции, семинары по 
клинической  нефрологии, диализу и трансплантации органов и органного донорства, 
принимать участие в посвященных данной тематике российских и международных 
конгрессах, школах, симпозиумах, конференциях; 

4.2.3. разрабатывать  просветительные, профилактические и научно-практические 
программы в области трансплантации органов и органного донорства. 

4.2.4. осуществлять  поддержку и содействовать  реализации идей, концепций, инициатив, 
изобретений и открытий, направленных на развитие трансплантологии в Республике 
Казахстан; 

4.2.5. участвовать в разработке государственных программ, направленных на улучшение 
качества клинической  нефрологии, диализа и трансплантации органов; 

4.2.6. содействовать  развитию общественных инициатив в сфере трансплантации органов и 
органного донорства; 

4.2.7. защищать права и интересы медицинских работников и граждан, нуждающихся и 
получающих специализированную медицинскую помощь; 

4.2.8. содействовать организации медицинской, психологической, правовой помощи 
пациентам, нуждающимся в трансплантации органов и перенесшим трансплантацию 
органов, в том числе через организацию акций поддержки пациентов, содействие 
обеспечению пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, бесплатными 
жизненно необходимыми препаратами; 

4.2.9. разрабатывать и утверждать программы усовершенствования нефрологов, врачей 
Диализа и трансплантологов, содействовать подготовке и переподготовке 
специалистов, проведению научных исследований в области нефрологии, диализа, 
трансплантологии;  
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4.2.10. участвовать в разработке предложений по совершенствованию учебных планов и 
программ преподавания в высших и средних медицинских учебных заведениях, 
включая послевузовское образование; 

4.2.11. оказывать  научно-методическую и практическую помощь врачам;     
4.2.12. устанавливать  и поддерживать  связь с зарубежными медицинскими организациями; 
4.2.13. способствовать  созданию региональных центров трансплантации органов; 
4.2.14. представлять и защищать права и законные интересы своих членов в судах и других 

государственных органах, иных общественных объединениях; 
4.2.15. осуществлять издательскую деятельность; 
4.2.16. от своего имени совершать сделки, а также осуществлять иные гражданские права в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для 
выполнения уставных целей и задач своей деятельности; 

4.2.17. оказывать и получать помощь (добровольные пожертвования, гранты и т.д.) для 
развития отрасли здравоохранения; 

4.2.18. вступать в коммерческие и/или некоммерческие, в том числе, международные 
неправительственные объединения, получать от этих организаций, иностранных 
юридических и физических лиц имущество, в том числе деньги, финансовую помощь, 
гранты, если другое не предусмотрено законодательством Республики Казахстан; 

4.2.19. открывать свои филиалы и представительства; 
4.2.20. создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено законодательными 

актами Республики Казахстан; 
4.2.21. учреждать средства массовой информации, а также осуществлять иную деятельность, 

не противоречащую действующему законодательству Республики Казахстан и 
настоящему Уставу. 
 

4.3. Объединение обязано: 

4.3.1. соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы предусмотренные 
настоящим Уставом;  

4.3.2. обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, 
затрагивающими их права и интересы; 

4.3.3. информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств; 
4.3.4. информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный регистр. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ 

5.1. Членом Объединения могут быть любые физические лица - граждане Республики Казахстан, 
иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица – общественные 
объединения, за исключением партий и профессиональных союзов, разделяющие  цели  и 
задачи Объединения и принимающие участие в ее деятельности. 

5.2. Прием членов в Объединение производится на основании письменного заявления с 
приложением необходимых документов, перечень которых устанавливает Экспертный Совет 
Объединения. Решение о приеме членов принимает Экспертный Совет Объединения.  

5.3. Члены Объединения имеют равные права и обязанности. 

5.4. Член Объединения имеет право: 

5.4.1. избирать и быть избранным в руководящие органы Объединения; 

5.4.2. принимать участие в обсуждении и решении всех вопросов, относящихся к 
деятельности Объединения; 

5.4.3. принимать участие в мероприятиях, проводимых Объединением; 

5.4.4. получать информацию о деятельности Объединения; 

5.4.5. в порядке инициативы вносить на рассмотрение предложения, направленные на 
решение уставных задач Объединения; 
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5.4.6. пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным 
Объединением имуществом, зданиями, сооружениями, средствами транспорта, связи, 
множительной техникой, банками данных;  

5.4.7. пользоваться моральной, материальной и социальной поддержкой Объединения;  

5.4.8. поддерживать Объединение материально или личной деятельностью;  

5.4.9. добровольно выйти из состава членов Объединения.  

5.5. Член Объединения обязан: 

5.5.1. соблюдать Устав Объединения и активно участвовать в деятельности Объединения; 

5.5.2. активно участвовать в работе органов Объединения, в которые он избран;  
5.5.3. выполнять решения руководящих органов Объединения;  

5.5.4. согласовывать свои действия в рамках Объединения с руководящими органами 
Объединения;  

5.5.5. оказывать содействие Объединению в осуществлении ее целей и задач, укреплению 
ее авторитета.  

5.6. Прекращение членства в Объединение производится в случаях: 

5.6.1. нарушения положений Устава; 

5.6.2. по письменному заявлению выбывающего члена; 

5.6.3. по другим основаниям, в частности в связи с исключением по решению Экспертного 
Совета за невыполнение взятых на себя обязательств, за деятельность, 
несовместимую с уставной деятельностью Объединения, за бездеятельность и за 
утрату деловой связи с Объединением.  

5.7. Решение о прекращении членства принимает Экспертный Совет. Неправомерное решение 
Экспертного Совета может быть обжаловано на Конференции.  

 

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

6.1. В состав органов управления Объединением входит: 

1. Конференция - высший орган управления;  
2. Экспертный Совет – коллегиальный исполнительный орган управления, возглавляемый 

Председателем; 
3. Ревизионная комиссия - контролирующий орган.  
 

6.2. КОНФЕРЕНЦИЯ. Высшим руководящим органом Объединения является Конференция - 
общее собрание членов объединения (далее - Конференция), созываемое один раз в два 
года. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Экспертного совета, по 
требованию не менее одной трети членов Объединения, по требованию 1/3 структурных 
подразделений либо Ревизионной комиссии. 

6.3. Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе участвуют не менее 2/3 от 
всех членов и не менее 1/2 структурных подразделений, или их представителей, 
действующих на основании нотариально заверенной доверенности. Утверждение Устава, 
внесение в него изменений и дополнений, решение о реорганизации и ликвидации 
Объединения, избрание Экспертного Совета, Ревизионной комиссии принимается 2/3 
голосов присутствующих на Конференции, при наличии кворума. Решения по остальным 
вопросам принимаются простым большинством голосов. 

6.4. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 

6.4.1. утверждение Устава Объединения, внесение в него изменений и дополнений; 

6.4.2. избрание, переизбрание на 4 (четыре) года Председателя, членов Экспертного 
Совета и Ревизионной комиссии Объединения, их досрочное освобождение от 
должности; 
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6.4.3. определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и 
прекращения полномочий органов управления; 

6.4.4. утверждение отчетов органов управления о деятельности Объединения; 

6.4.5. определение основных направлений деятельности Объединения; 

6.4.6. решение вопросов, выносимых на Конференцию Экспертным Советом, отдельными 
членами и имеющие решающее значение для деятельности Объединения; 

6.4.7. принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об 
участии Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а 
также своих филиалов и представительств; 

6.4.8. принятие решений по вопросам добровольной реорганизации и прекращении 
деятельности Объединения; 

6.4.9. определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности 
исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контролирующим 
органом и утверждения их результатов;  

6.4.10. по вопросам, относящимся к текущей деятельности Объединения. 

6.5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ. В период между Конференциями руководящим органом 
Объединения является Экспертный Совет. Экспертный Совет исполняет решения 
Конференции, и не правомочен за него решать вопросы, относящиеся к исключительной 
компетенции Экспертного совета. 

6.6. Экспертный Совет состоит из 9 (девяти) членов и Председателя, избираемых 
Конференцией. Члены Экспертного Совета избираются сроком на 4 (четыре) года.   

6.7. Экспертный Совет созывается Председателем, по требованию более 1/2 членов 
Экспертного Совета или Ревизионной комиссии один раз в квартал или по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Экспертный Совет правомочен, если на 
заседании присутствует более 1/2 членов. 

6.8. Каждый член Экспертного Совета имеет один голос, в случае равенства голосов голос 
Председателя имеет решающее значение. Решение Экспертного Совета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов.  

6.9. Экспертный Совет правомочен принимать решения по следующим вопросам: 

6.9.1. принятие и реализация плана мероприятий, направленных на решение задач, 
определенных настоящим Уставом;  

6.9.2. принятие правил деятельности Объединения, разработка и утверждения внутренних 
документов (процедур), определяющих условия членства в Объединении и иных 
положений, регламентирующих деятельность Объединения и органов ее 
управления;  

6.9.3. утверждение годового бюджета и годового финансового баланса Объединения;  

6.9.4. утверждение финансового плана Объединения и внесение в него изменений;  

6.9.5. рассмотрение и утверждение смет доходов и расходов, а также отчетов об их 
исполнении; 

6.9.6. утверждение положений о специализированных, функциональных, экспертных и 
иных органах Объединения  (комитетах, советах, рабочих группах) и их 
персонального состава в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, 
относящихся к предмету деятельности Объединения;  

6.9.7. определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами 
Объединения;  

6.9.8. принятие решения о приеме новых членов и об исключении из членов Объединения;  

6.9.9. принятие решения о проведении Конференции; 

6.9.10. реализация и контроль за выполнением решений Конференции;  
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6.9.11. внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав для рассмотрения 
Конференцией;  

6.9.12. осуществление работы по реализации программ, проектов и планов Объединения;  

6.9.13. утверждение структуры штатного аппарата Объединения;  

6.9.14. распоряжение имуществом и средствами Объединения;  

6.9.15. принятие решений об утверждении положений о филиалах и представительствах 
Объединения, избрание руководителей филиалов и представительств Объединения; 

6.9.16. рассматривает иные вопросы, деятельности Объединения, не относящиеся к 
исключительной компетенции Конференции. 

 

6.10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ возглавляет Экспертный Совет и избирается Конференцией сроком на 4 
(четыре) года, но не более чем на 2 срока. 

6.11. Председатель Объединения действует от имени Объединения в отношениях с третьими 
лицами без доверенности и на основании настоящего Устава, осуществляет контроль за 
текущей финансово – хозяйственной деятельностью Объединения, организует независимую 
аудиторскую проверку деятельности Объединения. Отчет о результатах проверки 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Объединения Председатель 
Объединения представляет на Конференции.  

6.12. Председатель Объединения также осуществляет следующие функции: 

6.12.1. Осуществляет общее руководство работой Объединения; 

6.12.2. Возглавляет Экспертный Совет Объединения; 

6.12.3. Распоряжается имуществом и средствами Объединения в пределах своей 
компетенции; 

6.12.4. Представляет на утверждение Экспертного Совета смету доходов и расходов;  

6.12.5. Руководит работой трудового коллектива, работающего в Объединении. 

6.12.6. Осуществляет взаимодействие с органами власти и средствами массовой 
информации;  

6.12.7. Осуществляет принятие решений по текущим вопросам деятельности Объединения, 
включая, но не ограничиваясь, подписание с ними договоров (соглашений) от имени 
Объединения;  

6.12.8. Издает приказы, распоряжения и инструкции в пределах своей компетенции; 

6.12.9. Организует исполнение решений принимаемых Конференцией и Экспертным 
Советом, организует реализацию планов, программ и проектов; 

6.12.10. Представляет Конференции отчет о своей деятельности и работе Экспертного 
Совета;  

6.12.11. Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Объединения, 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры их должностных окладов и персональных надбавок к 
окладам работников в соответствии со штатным расписанием Объединения, 
определяет размеры премий, распределяет между штатными сотрудниками 
должностные обязанности;  

6.12.12. Выдает доверенности на право представления Объединения в ее отношениях с 
государственными органами Республики Казахстан и любыми иными третьими 
лицами; 

6.12.13. Отчитывается перед Экспертным Советом и Конференцией за соблюдение 
штатной, финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности, 
сохранность имущества;  
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6.12.14. Обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке 
при ликвидации Объединения;  

6.12.15. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Объединения 
в пределах средств Объединения; 

6.12.16. Привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств; 

6.12.17. Утверждает должностные инструкции работников Объединения; 

6.12.18. Принимает решения об открытии в банках расчетных и иных счетов; 

6.12.19. осуществляет иные полномочия, в соответствии с учредительными документами 
Объединения, решениями Конференции Объединения и внутренними процедурами 
Объединения. 

 

6.13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ Объединения избирается на Конференции из числа членов 
Объединения сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия может участвовать в 
заседании Экспертного Совета с правом совещательного голоса. Отчет Экспертного Совета, 
предоставленный на рассмотрение Конференции, подлежит проверке Ревизионной 
комиссией. Годовой баланс Объединения подлежит утверждению Ревизионной комиссией и 
представляется Конференции. 

6.14. Ревизионная комиссия: 

6.14.1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Объединения;  

6.14.2. проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Объединения не реже одного 
раза в год;  

6.14.3. проверяет состояние и учет материальных ценностей;  

6.14.4. обеспечивает контроль за использованием денежных средств и имуществом Объединения;  

6.14.5. свою деятельность осуществляет согласно Положению о Ревизионной комиссии, 
утверждаемому Конференцией. Своим решением Ревизионная комиссия может потребовать 
от руководящих органов Объединения созыва внеочередной Конференции и заседания 
Экспертного Совета если, по их мнению, возникла угроза интересам Объединения.  

 

РАЗДЕЛ 7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

7.1. Структуру Объединения составляют структурные подразделения (филиалы, 
представительства) на территории более половины областей Республики Казахстан. 
Структурные подразделения Объединения действуют на основании данного Устава и/или 
положения о филиале/представительстве.  

7.2. Структурные подразделения (филиалы, представительства) не являются юридическими 
лицами, создаются по решению Конференции и действуют на основании утвержденных 
Экспертном Советом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Объединения. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Объединения. Руководители структурных подразделений (филиалов и 
представительств) избираются Экспертным Советом сроком на 4 (четыре) года и действуют 
на основании выдаваемой им доверенности. 

7.3. Руководитель структурного подразделения: 

7.3.1. обеспечивает выполнение решений Конференции и Экспертного Совета;  

7.3.2. издает распоряжения и инструкции в пределах своей компетенции;  

7.3.3. распоряжается имуществом и средствами структурного подразделения в пределах 
утверждаемых Конференцией смет, заключает гражданско-правовые сделки, открывает 
счета в учреждениях банка в случае его регистрации в установленном законом порядке;  
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7.3.4. решает иные вопросы деятельности структурных подразделений, не входящие в 
компетенцию Конференции и Экспертного Совета.  

 

РАЗДЕЛ 8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

8.1. Собственностью Объединения являются объекты, необходимые для материального    
обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Объединения, за исключением 
объектов, запрещенных законодательством Республики Казахстан. Объединение может 
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, транспорт, 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, оздоровительного и 
медицинского назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности Объединения. В собственности 
Объединения могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Объединения в соответствии с 
ее уставными целями. 

8.2. С момента государственной регистрации Объединения ее постоянно действующий 
руководящий орган - Экспертный Совет осуществляет права юридического лица по 
распоряжению и управлению имуществом и средствами Объединения и исполняет ее 
обязанности в соответствии с Уставом.  

8.3. Имущество Объединения формируются из: 

8.3.1. вступительных, членских, регулярных и единовременных поступлений от членов 
Объединения (членских, целевых и разовых взносов);  

8.3.2. добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физических 
лиц;  

8.3.3. доходов от осуществления предпринимательской деятельности;  

8.3.4. поступлений от проведения в соответствии с Уставом лекций, выставок, мероприятий; 

8.3.5. доходов от производственной и иной хозяйственной деятельности;  

8.3.6. целевое финансирование (гранты) со стороны донорских организаций; 

8.3.7. дивидендов (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам (депозитам); 

8.3.8. других не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан 
поступлений. 

8.4. Члены Объединения не имеют права на переданное Объединению имущество, в том числе 
на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам Объединения, а Объединение не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

8.5. Объединение осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с его назначением и для выполнения уставных целей и задач. Объединение 
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.  

8.6. Собственность Объединения охраняется законодательством Республики Казахстан. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Внесение изменений и дополнений в устав является компетенцией Конференции. 

9.2. Решения о внесении изменений в Устав принимаются при наличии кворума 
квалифицированным большинством голосов – 2/3 голосов членов Объединения, 
присутствующих на Конференции. 

9.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав  может вносить любой член 
Объединения. 



 

11 

 

9.4. Принятые изменения и дополнения в установленном порядке и в определенные 
законодательством сроки представляются для государственной регистрации в 
уполномоченный орган в установленной законом форме. 

9.5. Изменения, внесенные в Устав, приобретают юридическую силу для третьих лиц со дня их 
государственной регистрации в уполномоченном органе. 

 

РАЗДЕЛ 10.  КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной 
комиссией.  

10.2. Конференция Объединения утверждает отчет Ревизионной комиссией о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Объединения. 

10.3. Ревизия финансовой деятельности Объединения осуществляется Ревизионной комиссией 
не реже одного раза в год, а также в любое время по инициативе Экспертного Совета или 
Конференции. 

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Экспертного 
Совета, а также занимать иные должности в органах управления Объединения. 

10.5. Сотрудники и органы Объединения обязаны обеспечивать предоставление Ревизионной 
комиссии всех необходимых документов и материалов. Проверки и ревизии не должны 
нарушать нормальный режим работы Объединения и его подразделений. 

 

РАЗДЕЛ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

11.1. Для анализа финансово-хозяйственной деятельности и государственного контроля 
Объединение осуществляет учет результатов деятельности, ведет бухгалтерскую, 
налоговую и статистическую отчетность в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского и 
налогового учета и статистической отчетности возлагается на Председателя Объединения. 

11.2. Финансовый год Объединения совпадает с календарным годом. 

 

РАЗДЕЛ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

12.1. Деятельность Объединения прекращается при его ликвидации: 

 по единогласному решению Конференции при кворуме не менее 2/3 членов 
присутствующих на ней. 

 по решению суда; 

 в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

12.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
Объединения производится по решению Конференции, если за данное решение 
проголосовало 2/3 присутствующих членов. При реорганизации вносятся необходимые 
изменения в учредительные документы Объединения и регистр государственной 
регистрации, а при ликвидации — производится соответствующая запись в регистр 
государственной регистрации юридических лиц. 

12.3. Ликвидация и реорганизация Объединения осуществляется в порядке, определяемом 
законодательством Республики Казахстан. 

12.4. Конференция или орган, принявший решение о ликвидации Объединения, назначает 
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и 
сроки ликвидации Объединения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Объединения. Ликвидационная комиссия 
оценивает наличное имущество Объединения, выявляет его кредиторов и расплачивается с 



 

12 

 

ними, принимает меры к выплате долгов Объединения третьими лицами, составляет 
ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение Конференции или суду. 

12.5. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке, установленном 
Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 

12.6. При ликвидации Объединения имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, 
направляется на цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на 
благотворительные цели.  

12.7. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение прекратившей свою 
деятельность с момента внесения записи об этом в регистр государственной регистрации 
юридических лиц.  

12.8. По всем другим вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Объединения 
руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

РАЗДЕЛ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий устав вступает в силу после государственной регистрации в уполномоченных 
государственных органах Республики Казахстан. 

13.2. Все положения, не оговоренные настоящим уставом, регулируются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

Председатель Республиканского Общественного Объединения «Общество Нефрологов, 
Врачей Диализа и Трансплантологов» 

 

______________________________________________________________________ 

 



 

13 

 

 

____________________ 


