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У С Т А В 
Международного общественного  объединения 

« Великое Братство Казачьих Войск» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Международное общественное объединение «Великое Братство Казачьих Войск», 

именуемое в дальнейшем ВБКВ, является общественным объединением российских и 

иностранных граждан и организаций. Полное официальное наименование - 

Международное общественное объединение «Великое Братство Казачьих Войск». 

Сокращенное официальное наименования - ВБКВ.  

International public association “THE GREAT  BROTHERHOOD  OF COSSACK 

HOSTS» - английский язык; 

Internationale allgemeine Verbindung “GROSSE BRUDERLICHKTIT DER 

KOSAKENTRUPPTN” – немецкий язык; 

 

1.2. Международное общественное  объединение «Великое Братство Казачьих Войск»  

является общественным, некоммерческим, самоуправляемым объединением казачьих 

организаций различных стран, где существуют или будут действовать окружные 

(отдельские) казачьи общины, хуторские, станичные, городские казачьи общины, 

отделения, представительства или филиалы ВБКВ, созданные на основе 

добровольного членства  для отстаивания  интересов  и общих взглядов на 

формирование  экономических, социальных,  культурных, духовных  и иных 

отношений  казачества, а также с целью дальнейшего возрождения и становления 

казачества. 

   

1.3.  Международное общественное объединение «Великое Братство Казачьих Войск» 

является правопреемником Межрегиональной общественной организации 

содействия возрождению казачества «Великое Братство Казачьих Войск», 

зарегистрированной Главным управлением Министерства юстиции РФ 

(Свидетельство о регистрации № 2097 от 21 апреля 1995 года), прошедшего 

перерегистрацию 30 июля 1999 года, свидетельство о регистрации общественного 

объединения № 12260 выдано Главным Управлением юстиции г. Москвы.   

 

1.4. ВБКВ считается созданным и может осуществлять свою уставную деятельность с 

момента проведения Конференции (Большого Круга), утверждения Устава ВБКВ, 

Совета Атаманов ВБКВ, Контрольно-ревизионной комиссии и формирования 

постоянно действующего исполнительного органа – Правления ВБКВ и  с момента 

регистрации в органе юстиции приобретает право юридического лица.  

 

1.5.  ВБКВ имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего 

имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности,  создавать хозяйственные общества, товарищества и иные 

хозяйственные организации с правами юридического лица, филиалы и 

представительства, быть истцом и ответчиком в суд  и вправе совершать любые, не 

противоречащие законодательству и настоящему Уставу действия, как в 

Российской Федерации, так и за ее пределами.  

 

1.6. ВБКВ имеет право открывать рублевые, валютные и другие счета в банковских 

учреждениях.  
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1.7. ВБКВ  имеет свой герб, символику, свое знамя, а также круглую печать с   

символикой ВБКВ и своим наименованием на русском и английском языках, 

угловой штамп, бланки со своей символикой и наименованием. 

 

1.8. ВБКВ вправе учреждать свои собственные знаки различия, награды, форменную 

одежду, устанавливать для своих членов иерархическое чинопроизводство, 

принятое внутри организации. 

 

1.9. ВБКВ  имеет право привлекать инвестиции, добровольные пожертвования, 

ресурсы в т.ч.  от коммерческих организаций и меценатов для использования их в 

целях развития казачества. Имеет право получать  спонсорскую и 

благотворительную помощь с целью оказания материальной и иной поддержки 

казачьим семьям, организациям, фондам, ассоциациям, объединениям, обществам, 

практически участвующим в реализации идей возрождения и развития казачества,  

целей и задач ВБКВ.  

 

1.10. ВБКВ несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

 

1.11. ВБКВ не отвечает по обязательствам своих членов. 

 

1.12. С момента  государственной регистрации ВБКВ и его постоянно действующий 

исполнительный орган – Правление ВБКВ, осуществляет права юридического 

лица от имени ВБКВ и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим 

Уставом. 

 

1.13. Адрес местонахождения  ВБКВ: Россия, 109263, г. Москва, ул. Шкулёва дом 9, 

строение 1, офис 10, тел. +7 (499) 179-64-73, эл.почта: moo-vbkv.ru  

 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВБКВ. 

 

2.1.  Целью деятельности ВБКВ является: 

-   возрождение, развитие, дальнейшее становление и укрепление казачества, как 

самобытной культурно-исторической общности на основе казачьих обычаев, 

традиций, быта и культуры; 

- создание международного казачьего кооперативного союза для ведения 

традиционного казачьего хозяйствования в рамках международного права. 

 

 

2.2.  ВБКВ создаётся в целях объединения и координации казачьих объединений 

различных стран, защиты всего спектра прав, чести и достоинства казаков, казачьих 

организаций и общин, входящих в состав ВБКВ, уважения к религиозным и 

национальным традициям всех народов мира; 

 

2.3.  Развития в современных условиях традиционного казачьего уклада жизни и 

традиционных форм хозяйствования; 

 

2.4. Возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных традиций 

казачества; 

 

2.5.Основными направлениями деятельности  ВБКВ являются: 
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• Содействие возрождению и становлению казачества, обеспечение единства 

казачества, защите прав и  достоинства казаков и членов их семей. 

• Активное участие в комплексном решении  экономических, социально-

политических и правовых проблем казачества, содействие обеспечению 

стабильности и подъема экономики, правопорядка, социальных гарантий 

казаков,  повышение жизненного уровня казачьего населения. 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• осуществление военно-патриотического воспитания в т.ч. молодежи, ведения 

культурно-массовой и спортивной работы 

 

  2.3.  Для реализации уставных целей ВБКВ решает следующие основные задачи: 

• Организует комплексное изучение истории и культуры, экономических, 

социально-политических, правовых, экологических и других проблем 

казачества, содействует разработке программ развития казачьих общин, 

социально-экономических преобразований, форм и методов их реализации, 

проводит в этих целях научно-практические конференции, семинары, формирует 

специализированные банки данных, осуществляет работу со средствами 

массовой информации. 

• Осуществляет разработку программ по внедрению новых форм хозяйствования 

на основании традиционных казачьих форм самоуправления и 

землепользования; 

• Всемерно участвует в разработке и реализации образовательных и культурных 

программ, направленных на развитии  интеллектуального потенциала, 

повышение культурного и духовного уровня казачества. 

• Содействует в предотвращении межнациональных конфликтов, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

• Осуществляет военно-патриотическое воспитание молодежи, в том числе членов 

казачьих организаций, проводит культурно-оздоровительную и спортивную 

работу. 

• Участвует в борьбе за экологию и сохранение природных ресурсов. 

• Участвует в разработке и реализации программ развития казачьих территорий и 

регионов, создает свои территориальные, региональные и местные отделы, 

центры, землячества и другие органы, фонды, предприятия, хозяйственные 

организации, содействует сохранению, восстановлению, использованию 

памятников культуры казачества. 

• Создает и развивает учебные, научные и культурные центры, школы, клубы и 

институты для изучения и популяризации исторического и культурного 

наследия казачества. 

• Укрепляет и развивает международные связи, культурный обмен с 

соотечественниками, оказывает помощь казакам-беженцам и вынужденным 

переселенцам, взаимодействует с национальными и зарубежными научными, 

культурными, образовательными, хозяйственными, общественными и иными 

организациями. 

• распространяет информацию о своей деятельности; 

• Ведет информационную, коммуникационную, теле- вещательную, издательскую 

и другие виды деятельности по связям с общественностью. 

 

   2.4. Для достижения уставных целей и задач ВБКВ: 

• Создаёт аналитические и исследовательские группы по изучению и обобщению  

опыта в деле становления казачества, деятельности местных и региональных 

казачьих организаций и возникающих проблем в ходе этой деятельности, 

способствует выработке согласованных рекомендаций и программ. 
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• Содействует консолидированным действиям казачества по предотвращению 

социальных, национальных и религиозных конфликтов. 

• Осуществляет взаимодействие с заинтересованными ведомствами, 

учреждениями, организациями по профилактике правонарушений, борьбе с 

организованной преступностью, терроризмом и коррупцией, содействует 

привлечению общественного мнения к этой проблеме. 

• Создаёт свою финансово-экономическую базу. Аккумулирует денежные 

средства, создаёт казачьи финансовые учреждения, торговые дома, биржи, 

фонды, страховые компании. 

• Для  ведения  производственно-хозяйственной  и предпринимательской, в том 

числе внешнеэкономической  деятельности, ВБКВ создаёт хозяйственные 

предприятия, являясь их соучредителем, приобретает здания, сооружения, 

оборудование и другое имущество в соответствии с действующим 

законодательством. 

• Учреждает средства массовой информации.  

• Проводит конференции, семинары, курсы, лекции, симпозиумы, олимпиады и 

иные мероприятия, развивает сотрудничество с  российскими и иностранными 

фирмами, ассоциациями, религиозными, благотворительными, спортивно-

массовыми и общественными организациями. 

• Содействует в пропаганде истории, культуры, искусства, фольклора, народных 

промыслов и ремёсел, традиций и обычаев казачества. 

• Развивает международное сотрудничество с любыми общественными и 

государственными организациями. 

• Командирует за границу своих и принимает иностранных представителей  для 

решения вопросов, связанных с деятельностью  ВБКВ и казачества в целом. 

• Осуществляет любую иную деятельность, не противоречащую 

законодательству  стран, где созданы или будут созданы структурные 

подразделения ВБКВ. 

 

3. СТРУКТУРА ВБКВ. 

 

3.1. ВБКВ является международным общественным объединением казачества. Основу 

ВБКВ составляют окружные (отдельские) казачьи общины, хуторские, станичные, 

городские казачьи общины, отделения, представительства или филиалы ВБКВ в 

различных странах мира, созданные на основе добровольного членства. Высшим 

органом управления является   общее собрание (Большой Круг) членов ВБКВ или их 

представителей.  Повседневной работой ВБКВ руководит Верховный атаман ВБКВ, 

Совет Атаманов ВБКВ и Правление ВБКВ – постоянно действующий исполнительный 

орган. 

 

3.2. При Правлении ВБКВ создаются Департаменты и Сектора по основным 

направлениям  деятельности ВБКВ, не входящие непосредственно в  состав членов 

ВБКВ, но работающие, в т.ч и на договорных началах, под его руководством для 

выполнения уставных задач и программ ВБКВ. 

 

 

3.3. Общее собрание (Большой Круг) членов ВБКВ или их представителей (делегатов) 

созывается не реже одного раза в четыре года и решает  вопросы деятельности ВБКВ; к 

исключительной компетенции общего собрания (Большого Круга) относятся следующие 

вопросы: 

• - утверждение основных направлений и программ деятельности ВБКВ; 

• - утверждение изменений в настоящий Устав; 
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• - утверждает Положения о Совете Атаманов и Правлении ВБКВ; 

• - осуществляет избрание Верховного атамана и членов Совета Атаманов ВБКВ; 

• - утверждение членов контрольно-ревизионной комиссии; 

• -  утверждение отчета о работе ВБКВ;  

• -  утверждение реорганизации и ликвидации ВБКВ. 

 

 

 3.4. Внеочередное общее собрание (Большой Круг) может быть созван по требованию 

Верховного атамана или Совета Атаманов ВБКВ, контрольно-ревизионной комиссии, 

либо не менее 30%  членов  ВБКВ. 

 

3 .5. Постоянно действующим руководящим органом ВБКВ является Совет Атаманов 

ВБКВ, который состоит из Председателя (Верховного атамана) ВБКВ и членов Совета 

Атаманов,  утверждённых решением общего собрания (Большого Круга) ВБКВ. В Совет 

Атаманов ВБКВ входят все представители международных организаций, где созданы 

или будут созданы казачьи организации ВБКВ. Совет Атаманов проводит свои 

заседания не реже одного раза в шесть месяцев либо в случае необходимости – по 

решению Верховного атамана или по требованию 1/3   членов Совета Атаманов. 

Заседание Совета Атаманов считается правомочным при условии присутствия на нём не 

менее половины его членов, решение принимается большинством голосов. 

  

3.6.  Совет Атаманов ВБКВ осуществляет следующие функции: 

• принимает решения о приёме новых казачьих организаций в ВБКВ; 

• устанавливает нормы представительства от членов ВБКВ на общем собрании 

(Большом Круге) ВБКВ; 

• разрабатывает  положение и инструкции, определяющие порядок деятельности 

ВБКВ, его структурных подразделений, координирует деятельность структур 

ВБКВ; 

• осуществляет взаимодействие с другими казачьими обществами в интересах 

возрождения и объединения казачества; 

• выносит решения по присвоению казачьих чинов, наград и званий; 

• координирует работу территориальных структур ВБКВ; 

• осуществляет контроль за расходованием денежных и материальных средств 

Правлением ВБКВ; 

• рассматривает и утверждает ежегодные отчёты Правления ВБКВ; 

• по представлению Верховного атамана определяет количественный состав 

Правления ВБКВ и его структуру. 

 

3.7.   Правление ВБКВ осуществляет следующие функции: 

• назначение на должность и освобождение от должности членов Правления ВБКВ 

осуществляет Верховный атаман; 

• принимает решения об участии в создании и реорганизации хозяйственных 

структур; 

• принимает решения о создании различного рода фондов, направленных на 

выполнение уставных целей и задач ВБКВ; 

• формирует доходную часть бюджета ВБКВ, распоряжается его средствами и 

имуществом; 

 

3.8 Верховный атаман ВБКВ (Председатель Совета Атаманов) : 

•  Верховного атамана ВБКВ избирает Большой Круг ВБКВ сроком на четыре года 

открытым голосованием; 
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• Верховный атаман ВБКВ является высшим должностным лицом и осуществляет 

общее руководство ВБКВ; 

• представляет без доверенности ВБКВ во всех международных, государственных, 

общественных и иных организациях; 

• организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности ВБКВ и 

входящих в его состав казачьих обществ; 

• организует и контролирует исполнение решений общего собрания (Большого 

Круга) ВБКВ ; 

• руководит подготовкой, созывом и организацией общего собрания (Большого 

Круга) ВБКВ ; 

• руководит деятельностью Совета Атаманов ВБКВ и Правления ВБКВ, 

председательствует на их заседаниях; 

• назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, а 

также членов Правления ВБКВ и определяет их обязанности; 

• имеет право первой подписи финансовых и иных документов ВБКВ; 

• распоряжается имуществом Союза, включая денежные средства, в пределах 

установленных смет, заключает договоры сделки, соглашения и контракты, 

выдает доверенности, а также совершает иные юридические действия в 

соответствии с действующим законодательством; 

• издаёт приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

организациями и членами ВБКВ, утверждает внутренние документы (положения, 

инструкции), отчёты по финансовой  деятельности ВБКВ, бюджеты, акты 

контрольно-ревизионной комиссии; 

• назначает и отстраняет от должности заместителей и полномочных 

представителей Верховного атамана, определяет их численность. Полномочия 

(права и обязанности) каждого из заместителей Верховного атамана ВБКВ 

определяются приказом Верховного атамана ВБКВ; 

• утверждает создание управлений и иных структур в системе ВБКВ, назначает и 

снимает с должности руководителей; 

• организует и контролирует деятельность должностных лиц ВБКВ, утверждает 

назначение атаманов организаций ВБКВ, присвоение наград, казачьих чинов и 

званий; 

• утверждает штатное расписание аппарата и должностные оклады работников 

ВБКВ; 

• привлекает в установленном порядке, в том числе на договорной основе, учёных, 

практиков, специалистов различного рода для разработки и претворения в жизнь 

различных программ, имеющих отношение к процессу становления казачества и 

деятельности  ВБКВ; 

• решает другие вопросы деятельности ВБКВ, за исключением тех, которые 

отнесены к компетенции общего собрания (Большого Круга)  и Совета Атаманов 

ВБКВ. 

 

3.9. Контрольно-Ревизионная Комиссия (КРК) ВБКВ 

 

• КРК избирается общим собранием (Большим Кругом) сроком на четыре года и 

действует на основе Положения о КРК, утвержденного Верховным атаманом 

ВБКВ; 

• Количество членов КРК утверждается общим собранием (Большим Кругом) 

ВБКВ. 

• КРК из своего состава открытым голосованием избирает Председателя КРК. 

 

 



 7 

      В компетенцию КРК  входит: 

 

• проведение контрольных проверок и ревизий финансово – хозяйственной 

деятельности ВБКВ, его структурных подразделений и организаций, где ВБКВ 

выступает в качестве учредителя; 

• осуществление контроля за финансово – хозяйственной деятельностью и 

правильностью расходования средств ВБКВ;  

• ревизия финансовой деятельности  ВБКВ проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год; 

• информирование о результатах проверок и ревизий, отчетность о деятельности 

КРК перед Верховным атаманом ВБКВ, представление Совету Атаманов ВБКВ 

ежегодного отчета о результатах финансово –хозяйственной деятельности; 

• иные контрольные функции в соответствии с Положением о Контрольно –

Ревизионной Комиссии; 

• КРК вправе привлекать профессиональных аудиторов на договорной основе для 

проведения проверок и подтверждения финансовой отчетности. 

• Члены КРК не могут входить в другие руководящие органы ВБКВ. 

 

3.12. Постоянные Представительства и Филиалы ВБКВ: 

 

      - В составе ВБКВ могут открываться постоянно действующие Представительства и 

Филиалы на  территориях Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины, других 

зарубежных стран, где расположены    казачьи организации - члены ВБКВ. 

      - Представительства и филиалы действуют на основе утверждённого Положения, 

настоящего Устава и законодательства тех стран, на территории которых 

располагается, Представительство и Филиалы ВБКВ.  

      -  Представительства и Филиалы ВБКВ решают оперативные задачи по реализации 

целей и задач ВБКВ  непосредственно на территории государства,   в которых они 

расположены.   

  

                       4.  ЧЛЕНСТВО В ВБКВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВБКВ  

 

4.1.   Членами ВБКВ могут быть потомки казачьих родов, уроженцы традиционных 

казачьих земель и выходцы из них, проживающие в Российской Федерации и в 

иностранных государствах, достигшие 18-летнего возраста, а также лица желающие 

возродить самобытность казачьей этнической формации, её истории и культуры, 

разделяющие цели и задачи ВБКВ, признающие положения настоящего Устава; 

4.2.   Основанием для вступления в казачью общину (хуторскую, станичную, городскую, 

отдельскую, окружную) является письменное заявление  на имя атамана этой казачьей 

общины с рекомендациями двух членов ВБКВ; 

4.3. Гражданам, изъявившим желание вступить в казачью общину, может устанавливаться 

испытательный срок. В период испытательного срока указанные граждане имеют право 

совещательного голоса, на них распространяются все права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Уставом,  за исключением права занимать выборные 

должности в органах управления этих казачьих общин. По истечении испытательного 

срока круг  казачьей общины  принимает решение о приеме или об отказе в приеме 

гражданина в  казачью общину. 

4.4. Членами ВБКВ также могут быть организации, готовые действовать в интересах 

ВБКВ, приём организаций в члены ВБКВ производится по решению Совета Атаманов 

ВБКВ; 
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4.5. Вступление и выход из членов ВБКВ является добровольным. Казаки  казачьих 

общин  и члены их семей могут добровольно выйти из числа членов ВБКВ, подав 

письменное заявление на имя атамана. Решение принимается кругом  казачьей общины. 

4.6. Переход казака и членов его семьи из одной в другую казачью общину ВБКВ 

производится исключительно по решению круга общины, к которой приписан казак; 

4.7. Казаки  казачьих общин ВБКВ имеют право: 

избирать и быть избранными на выборную должность в органы управления ВБКВ; 

носить в установленном порядке традиционную казачью форму одежды; 

ставить вопрос о созыве внеочередного  Большого  круга. 

4.8.  Казаки ВБКВ обязаны: 

соблюдать настоящий Устав,  точно и беспрекословно выполнять решения Большого  

круга, приказы и распоряжения атаманов; 

активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков; 

хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и достоинство казака, 

крепить единство казачьих рядов; 

сохранять добрососедские отношения с не казачьим населением; 

приумножать собственность казачьих обществ и обеспечивать ее сохранность; 

4.9. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных  настоящим Уставом, 

казак может быть лишен права решающего голоса или исключен из  казачьей общины; 

 Решение об исключении казака из  казачьей общины может быть принято на круге 

указанной казачьей общины не менее чем двумя третями голосов от числа казаков, 

имеющих право решающего голоса. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ВБКВ. 

 

5.1. Для обеспечения своей деятельности и в соответствии целям и задачам  ВБКВ имеет 

право: 

• Для осуществления своих уставных целей и задач  создавать Представительства, 

Филиалы и иные структурные подразделения на территориях стран, где созданы 

или будут созданы структуры ВБКВ; 

• Организовывать и обеспечивать комплексное изучение экономических, социально-

политических, правовых и иных проблем, разрабатывать свои программы 

экономических и социальных преобразований казачества и методы их реализации. 

• Участвовать в разработке мер по сохранению и развитию экономического, научно-

технического и интеллектуального потенциала казачества. 

• Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 

казачества, вносить предложения в органы государственной власти. 

• Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

• Получать денежные средства от юридических и физических лиц, в т.ч. в виде 

благотворительных пожертвований, направляемых на уставную деятельность 

Представительств, Филиалов и ВБКВ в целом, а также на поддержку и укрепление 

казачьих организаций; 

• Строить, приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в пользование или в 

аренду землю, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, сырье и другое движимое или недвижимое имущество, а также 

списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально 

устарело. 

• Передавать материальные и денежные ресурсы сторонним организациям и 

частным лицам, выполняющим работы и услуги для ВБКВ. 
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• Направлять в оплачиваемые командировки и зарубежные поездки своих членов, 

работников аппарата, предприятий и организаций  ВБКВ, определять размеры и 

порядок компенсации затрат на командировки, поездки и представительство. 

• Привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок 

необходимых специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-

правового характера. 

• Получать и предоставлять ссуды, кредиты и гарантии, приобретать ценные 

бумаги, организовывать фонды поддержки и возрождения казачества. 

• Поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, 

культурными и иными организациями, заключать соглашения, участвовать в 

работе международных симпозиумов, конференций и других подобных 

мероприятий. 

 

5.2. ВБКВ обязано: 

• Соблюдать законодательство стран, где созданы или будут созданы структурные 

подразделения (Представительства, Филиалы)  ВБКВ, общепризнанные нормы и 

принципы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

• Ежегодно информировать орган, зарегистрировавший ВБКВ, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

ВБКВ в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

• Представлять по запросу органа, зарегистрировавшего ВБКВ, решения 

руководящих органов и должностных лиц ВБКВ, а также годовые  отчёты о своей 

деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы. 

• Допускать представителей регистрирующего органа на проводимые мероприятия 

и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью  ВБКВ. 

 

 

6.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ВБКВ. 

 
6.1.  ВБКВ может иметь в собственности земельные участки, здания и сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, транспорт, различные технические средства, инвентарь, 

оргтехнику, имущество культурно – просветительского и оздоровительного назначения, 

денежные, включая валютные средства, акции, другие ценные бумаги, сырье и иное 

имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности ВБКВ. 

 

6.2. В собственности ВБКВ могут также находиться  издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств ВБКВ и средств, переданных 

в качестве добровольных вкладов и пожертвований, в соответствии с его уставными 

целями, а также иное имущество. 

 

6.3. Имущество и средства ВБКВ и его организаций формируются за счет следующих 

источников: 

• отчислений от производственно–хозяйственной и предпринимательской 

деятельности организаций, учредителем которых является ВБКВ; 

• отчислений от внешнеэкономической и иной деятельности образованных  ВБКВ  

предприятий, учреждений и организаций, организуемых олимпиад, спартакиад, 

лекций, лотерей, выставок и других мероприятий, проводимых  ВБКВ; 

• членских взносов членов и организаций ВБКВ; 
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• добровольных взносов и пожертвований, внесённых юридическими и физическими 

лицами, 

• поступлений от издательской деятельности; 

• дивидендов и процентов по приобретенным ВБКВ акциям и другим ценным 

бумагам, доходов от гражданско-правовых сделок, 

• иных, не запрещенных законом, поступлений. 

 

6.4. Порядок и размеры отчислений в пользу ВБКВ средств от прибыли (дохода) 

созданных ею предприятий, учреждений и организаций определяются Советом Атаманов 

и утверждаются Верховным атаманом ВБКВ. 

 

6.5. Целевые, добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат и являются 

собственностью  ВБКВ. 

 

6.6. Средства ВБКВ используются для достижения целей и задач, определенных Уставом, 

а также на благотворительные цели. Доходы от предпринимательской, производственной 

и хозяйственной деятельности не могут перераспределяться между членами ВБКВ, 

исключение составляет ежемесячная оплата штатных сотрудников аппарата, 

представительские, командировочные расходы и выплаты договорных сумм. 

 

6.7. Государства и члены ВБКВ не отвечают по обязательствам ВБКВ, равно как и ВБКВ 

не отвечает по обязательствам  членов ВБКВ. 

 

6.8. Собственником всего имущества, принадлежащего ВБКВ, является ВБКВ в целом. 

Права собственника от имени ВБКВ осуществляет общее собрание (Большой Круг), Совет 

Атаманов и Верховный атаман ВБКВ. 

 

6.9. ВБКВ по своим долгам несет ответственность всем своим имуществом, на которое по 

законодательству может быть обращено взыскание. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВБКВ. 

 
7.1. Прекращение деятельности ВБКВ осуществляется путём его реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации по решению 

общего собрания (Большого Круга) ВБКВ, если за это решение проголосовало не менее 

2/3 от числа присутствующих, либо по решению суда в порядке, предусмотренным 

законодательством учреждаемой стороны. 

 

7.2. Имущество ВБКВ переходит после его реорганизации к вновь возникшему  

объединению в порядке, предусмотренным законодательством учреждающей стороны. 

 

7.3. При ликвидации ВБКВ его имущество и денежные средства после расчёта с 

кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

7.4.  Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в средствах массовой информации. 

 

7.5.  Решение о ликвидации ВБКВ направляется в орган, зарегистрировавший ВБКВ, для 

исключения  из единого государственного реестра юридических лиц. 

7.6. При реорганизации или ликвидации ВБКВ обеспечивает сохранность и 

своевременную передачу документов по личному составу в архивные учреждения 

учреждающей стороны. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Устав принят на Большом Круге ВБКВ  06 мая 2018 года в г. Москве. 


