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1. Общие поАожепня

1 . 1 . Детская общественная организация.Д[,инск
английского языка йолли и её друзьяD, именуемаJI

добровоzrъной, некоммерческой, корпоративной
членстве, создаrrной по инициативе гра]кдан,
интересов для реализации уставных целей.
1.2. Лолное наимеЁование Кпуба на русском язы
- fiетская общественн€lя организация ffинского емейный К,л,уб ангпийского
языка йолли и её друзья);
- Сокращенное наименование Кzrуба на русском языке:
ДОО fiP кСКАЯI йолли и её друзья';
1.3. Полное наименование Кzrуба на английском языке:
The Social Benefit Organization for children of the Dinskoy District othe Family Club of
English nDolly and hеr friendso;
Сокращенное наJ.Iменование Кауба на английском языке:
SBOC DD (FСЕ nDolly and hеr friendso.
|.4. Кпуб действует на основе принципов добровольности, равноправиrI егю членов,
самоуправления, законности и гласности.
1.5. " Организационно-правовая форма Кzrуба - общественнаrI организация,
1.6. Кпуб осуществляетдеятельность в соответствии с Конституцией. Российской
Федерации, иЕыми законодательными актами Российской Федерации,
Краснодарского края и настоящим Уставом.
L.7, Кпуб осуществляет свою деятельность на территории flинского района
Краснодарского края.
1.8. Кчrуб является юридическим лицом с момента его государственной регистратт.ии,
ИМееТ СаМОСТОяТельньтЙ бапанс, обособленное имJдIц,ество, расчетныЙ и иные счета в
rrРеЖДеНИЯх банков, в том числе валютные, круглую печать, угzrовоЙ шт€lмп, бланки
со своим наимеIIованием, другие реквизиты юридическогю лица.
1.9. Ifuуб обладает имуществом на правах собственности, аренды и Еа других
ПРедусмоТренных законом основаниях, о суще ствляет согласно действующеvц/
законодательству владение, полъзование и распоряжение принадлежатттим ему
ИМ)ЛЦеСТвом в соответствии с целями своеЙ деятельности. Кzrуб обпадает правом
собственности на имущество, переданное ему граJкданами, юридическими лицuлми
Д^Я ВЫПОАнения деятельности, предусмотренной уставом, а тахже на имущество,
приобретенное }ши созданное им за счет собственных средств.
1.10.,клуб от своеrо имени для достижения уставных целей имеет право приобретать
грашданские права и нести гра)кданские обязанности, бьтть истцом и ответчиком в
суде.
1.11. Кпуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
Еа которОе по дейСтвующему законодательству может быть обращено взыскание.
1. 12. Кzrуб не отвечает по обязательствам государства и членов Клуба. Государство и ,

членБr Кпуба не отвечают по обязательствам Клуба.
1.13. Ifuуб имеет эrчrблему, которая изображеIIа в виде фигур из дв)rх вымыIIIленных
персоЕа)кей: шимпанзе и белого голубя, смотрящих в книry. Шимпанзе в красной
шАяпе и в IIлатье с сине-Красными полосками неофициального стuIля, на голубе -
черЕаЯ шАяпа ци^индрИческоЙ формЫ и черный смокинг. Междlr ними 5rчебник
ангп}rйского языка, на обложке которого крупным шрифтом написано кАВС>. На
шАяпах персонФкей на а:rглийском языке наIIисаны их имена: uDollyo (имя flоzrпи) и
oAngelo (имя Ангел). Также изображена надпись с сокращенным наименованием
кпуба на английском языке. Кпуб вправе иметь другие средства индивиду€lлизации.

уRрАtsлЕниЕ



1.14. I&rуб может вступатъ в союзы (ассоциации),
международные обществеЕные объединениrI, поддер.
контакты и связи, зЕtключать соответствующие
с друдими общественными объединениями строятся
взаимного уважения. Клryб сотрудничает с другими
основе. кр,А {,)
1.15. Деятельностъ Кпуба является гпасной, а инфор
программных документах - общедоступной.
1. 16. Местонахождение Кпуба: Российская
flинской район, ст. Ппастуновска_я.

2.цеди, задачи и предмет деятедьностш Кауба

2.1. Щели Кпуба:
2.1,L. Оказание теоретической и практической помощи семъяIи, с€lмостоятельно
изутhюпцам английский язътк, ангrrийсr<ую литературу и культуру.
2.1,2. Создание условий, способств5rющих заинтересованности гражданиЕа из)латъ
аrrглийский язык, английскую литературу и культуру совместно с членами своей
семьи, что благоприятно влияет на укрепление семейньrх взаимоотношений.
2.|.3, Попуаяризация английского языка как средства междlЕародного общения и
одноrс из способов культурной и профессионалъной самореализации граждан.
2.2 .Ъадачи Клуба выр€L2кены:
2.2.|. в представлении интересов Клуба и его членов в органах государственной
власти, местного самоJдIравлени5I, обществеЕных объединенияIх, в том числе в
мещдднародньж организациях ;

2-2.З. в координации действий iIлeHoB Кпуба по широкой пропаганде и
популяризации в самостоятельном изJлIении английского языка;
2.2.4. в объединении усипий и )rкреплении сотрудничества отделъных грilкдан и
различных организаций, ЕаIIравленньIх на достижение целей Клуба;
2.2,5. в заIците прав и заJ<онных интересов Кпуба и его членов, )aчастии в
бrrагютворительной деятельности ;

2.2.6. в расширении и )д<реплении мешд/народного сотрудничества в области
изJлIени;I алrглийского языка i
2.2.7. в изготовлении и распространении методических пособий по деятельIIости
Кzrуба;
2.3. Предмет деятелъности Кпуба - совокупность задач и видов его деятельIIости,
направленных на достижение целей, указанных в настоящем уставе.
2.4. Д^я реализации своих Уставных целей и задач Кчrуб в установленном законом
порядке, осуществляет следуюшý/ю деятельность :

2. 4. 1 . Организация систематических встреч консультационного характера по
пробчrемам, встречающимся при самостоятельном изJлении англиЙского языка.
2.4.2. пПогружение'' в языковую средF посредством проведения тематических
встреч, ролевых игр, викторин и праздников.
2.4.3.:, ОРганизациrI и постановка театралъньж представлений, коЕцертов и прочих
сцеЕических выступлениЙ на англиЙском языке, их демонстрация в пределах Кrrуба;
видеосьемка спекта]<лей с последующей заIIисью для членов Клуба на различные
носители в аналитических целях.
2.4.4. Пригпашение сторонних специалистов английского языка, работающих
индивидуально или от оргаЕизаций, российских или зарубежных, для
консультир ования, методиче ской пом ощи или предоставления образовательных
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услуг (ппатных или безвозмездных) посредством
интернет.
2.4.5. Приглатттение (носителей> английского языка (

консультирования и совершенствованиýI
конт.3кта или через интернет.
2.4.6. Организация поездок и поездки на семинары
экскурсии, связаЕные с из)лением английского
кулътуры, проводимые на территории России.
2.4.7. Организация и обеспечение выездов за

'.''.
4екцFII;, .к9тrФер_енции,
а, анг,tийской литературы и

u'/1B ',/О ' za/b r.
совершенствования

знаний английскою языка, английской zrитерJтуры и культуры в качестве туристов
иАи поАJлIателей образоватеАънъIх услуг. Организация выездов осJпцествляется
Клубом либо самостоятельно, .trибо через соответствующие организации сферы
туризма.
2.4.8. Создание и печатаНие дАя вIrутреннего применеЕия книг, информационЕьж
материаАов, игр, связанных с изrIением ангАийского языка, английской питературы
и ку^ьтJaРы, собстВенньЖ и^и другИх авторов по договорам о праве полъзования
резуАътатами интеААектуаАьной деятепъности. Печатание осуществляется либо
с€lмостоятелъно, пибо через издательства или типографии.
2.4.9. Разработка и внедрение прочих различнътх форй приобретения знаниrI
аrrглтйскою языка, а_тrглийской питераryры и кульцaры, которые моryт являться
эффективЕыми при самостоятелъном изJлIеЕии.
2.4.Io_ Учрешдеrrие наIрад (почетrтъте звания, знаки отличия, медали, кубки) за
^ЕчdIе 

и ко^АективIIые зас^ути; приобретение наградного материала и подарков.
2-4.L1. СОТРУДrИЧеСТВо В пределах своей ,.о..r"..rцrи с общесrЪ"*r"r., rа
ЕаJлIными организациями, органами законодателъной и исполнителъной власти,
зарфе;*сrы уIуl и ме)цдЕародными оргаЕиза т\иями и иЕыми юридичес кими и
физrтческими 

^ицам 
и, индивицjrа^ьными предпринимателями.

2.4.|?. обеспечивает чАеIIов Кпуба информЬц"оЪrо-.етодическими материа.лами,
кЕЕг€lми, играми, и иными видами материа^ов, по профиzrю Кауба.
2-4-L3- Представzrяет интересы своих членов в соответствующих Российских
организаЦиýIх И направАЯет своих представителей для Jrчастия в проводимых ими
коЕгрессЕж, семинар ах и других мероприlIтиях.
2.4.L4. Проводит иссАедовательсчrю работу на основе практического опыта по
оцредеАению более эффективньтх форм освоеЕия английского языка; ос)лцествляетrт€жтическое вЁедрение резуАьтатов таких исследованиiт, в том числе результатовсторонЕих организаций. Проводит на)лные исследования и разработки в области
чrманитарных наук.
2.4.L5. Привпекает добровольные взносы и пожертвования российских и
зарубежНых грФкдан, фондов, организаций и 5"rреждений " 

вrде денежнъIх средств,
оборудоваттия, техники, и Других материалъIIых ценностей;
Кауб осуЩествАяеТ видЫ деятельIIости, для ведения которьж необходимо наличие
^ицензии, 

тоАько посАе поАJлIениjI Аицензии в поряДке, установАенноМзЕlконодательством Российской Федера тIии.

3.Права и обязанности Кауба

3,1, Клуб самостояТеАьнО формирует свои руководящие и контрольно-ревизиоЕные
органы, разрабатЫвает И утверждает программу деятельности, определяет условияи систему оп^аты труда и премирования работников, работаюпцzх по найму
3,2. Дья осущестВАения своих уставньж целей К,rуб в соответствии с действуюrrшмзаконодательством имеет право:

мин



- с"ободно распространять информацию о своей деяте,
ой власffй- Jrчаствоватъ в выработке решений оргаrrов государстве

тицииместного самоуправления в порядке и объеме, сииЁзаконом uоб общественных объединениях|, И Другими
-)ЕIрешдать средства массовой информации и

деятQльность;
-выст5rпать с инициативами по различным Bol]pocaМ
предложения в органы государственной власти;
-представлять и защищатъ свои права, законные инте
.оьудu,р"rвенной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
-рекомендовать своих представителей для r{астия в работе комиссий органов
.ъal.дaрaaвенной власти, органов местного самоуправления, общественных советов,
копIитетов и фондов;
-ПоддержиВатъПряМыеКонтаКтыиВсесторонниесВяЗисМеЖДУнародныМи
о б ще ственными объединениями, принимать делегации из зарубежных страЕ ;

-создавать фипиа,лы и открывать представительства на территории деятельности
Lrl-ба. в соответствие с требованиями действующего законодательства;
- ос\-]леств-\ять др},гие права, предусмотренные действующим законодательством,
i_rl-б обязан:

-Сfб..,ю_]ать законодате.\ьство Российской Федерации и Краснодарского края,
,:,-' -, -е пр I i з н анные принципы и нормы межАународного права;
- -Бегlэ*но тIнфорrIItровать орган, принявший решение о государственной

ре_;1страЦlt1,I Кrчба, О ПРО7]О,\жении своей деятельности с указаJ{ием места
jjа,\ожJенIIя постоянно действующего руководящего органа К,rуба, его названия и
-гаj{ньL\ о р\ховодителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный

f еестр юридических лиц,
- ]реJстаВl\ЯТъ по запросу органа, принявшего решение о государственной

aе:I1страции К,lуба, решения и сведения в объеме, установленном
l.;]lHOJ,aTeAbCTBOMl
- :i']TII 11ные обязанности в соответствии с действующим законодатеАьством и

:_а, _ r]яшI,1пr Уставом.

4. Чденство в Клубе, права и обязанности чАенов

*, i. Ч_rенами К1уба могуТ быть, гра;кдане Российской Федерации от В-ми лет,

;iчостранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Э-lераIдии, готовые призна:гь Устав Кпуба, способствовать дос:гижению его
-.,]тавных целей. Не могут быть членами К,tуба граждане, членство которых в

-, 
,j tественных организациях не допустимо в силу закона.

,lзбlIрать и быть избранными имеют право члены по достижении 1В-ти лет.

-. l, Ч_rенство в Ifuубе добровопьное.
: ] ч_rеньт К,rуба имеют равные права и несут равные обязанности.
',*. Прrтелr В члены КпУба осУЩестВляется КоординационНыМ соВетоМ К,l'Уба

-:-]э:тыtI большинством голосов на основании письменного, заrIвАения гражданина
_1э \-становленной Кпубом форме.
:,5.Ч-rены К,rуба имеют право:
- в порядке, установленном настоящим уставом, )ластвовать в управлении делами
Lrr-ба и на равных началах с другими членами К,л,уба безвозмездно поАъзоваться
оказываемыми им услугами;

,.ffi&Ё*lЁr$j /i Р С К t Iъ{ У
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инистЕрствА юстицl4и
- избирать и быть избранным в выборные органы
достижении 18-ти лет;

ёUFffiек8ррgggЩ,Щfilt
ПО КРАСНОДАРСКОГЙУ

- вноситъ предложения об ул)гчшении деятельности Щrrуба, его до4{Fд9ýтньIх 
^иц;- полJлать информацию о деятельности К,rуба в трё

ею б5п<га,rтерской и иной дочrментацией, на осЕо
.Щиректора Кпуба;
- обх(аловать решени5I органов управления Клуба,

цqд++Ёц9Еа1 зqfi,F4qц}тffJll а
,,'Йr '/О _' 'l'з/(r.

грФкданско-правовые
пос,\едствия, в сл)лаях и в IIорядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Клуба, возмещения причиненных ему убыТкОв;
- оспаривать, действуя от имени К,lуба, совершенные им сделки и требовать
приL{енения последствий их недействительности, а также применения последСТвиЙ
не.]ействительности ничтожных сделок Кпуба;
- \а{аствовать в мероприятиях, проводимых Кпубом;
- !L\eH Клуба вправе по своемуусмотрению выйти из Клуба, письменно уведомив об
этоrt Координационный совет К,rуба;
- ос},ществлять другие права предусмотренные действующим законодательством.
Ч_rенство в Iilубе неотчуждаемо, осуществление прав члена К,л,уба не может быТь
Iepe,]aнo другому лиr\у.
-: б,Ч_lены К_rуба обязаны:
- :]lб_\ю.]ать LI выполшIть положения Устава К,lуба, решения его руководящих
:]_а;ов. пр}Iнятые в пределах их комгIетенции;
- :j,::]зно соJ,ействоватъ достижению уставных целей К,rуба;
- -. ]а. вовать в образовании имущества Кrrуба в необходимом размере в порядке,
:.':::,бэrr 11 в сроки, которые предусмотрены общим собранием и Уставом;
- :е совершать действия, заведомо направленные на причинение имущественного
.,,..1 Dеп\-тацI.1онного вреда Клубу;
- -- совершатъ действия (бездействие) , которые существенно затрудняют или делают
.-а ]l з\lожным достижение цепей, ради которых создан Клуб;

- -. .-,.ечilвать предусмотренные в Кlrубе членские и иные имущественIIые взносы,
- :=-:Ё;,но относится к имуществу Кпуба;

:_: -]I]\-CKaTb и своевременно предупреждать действия, которые могут причинить
.:=- i*,.rбr-:
- ,,,-i-., _ зi-lва,rь в lIринятии корпоративных решений, без которых Кlrуб не может
_-:, -_.,-i;eTb свою деятельность в соо:гветствии с законом, еслиих )ластие
_-_a - -=_,. ]:la}Io д\я принятия т€tКих решений;
- .: .азг_\ашать конфиденциальную информацию о деятельности К,rуба;

. .:. - - ]-]ете_\ьством Российской Федерации.
- i tl,,еэ Lrr-ба }"{ожет быть исключен из его состава решением Коорлинационного
_:a.а lir-ба по с,\еАующим основаниям:

- ,--,=----]_\,:feнIle и;\и нен?,щ,лежащее выполнение обязанностей члена Кпуба;
- .. ; : _= _ ::BIle свои1\{и действиями деятельности К,rуба и его органов;
. _-., . 

- 
_ - _-_аi]\-шение положений настоящего Устава Кrrуба и иных обязательных

- j_ l,:-;.]з j\_\\-oa! принятых в установленном уставом IIорядке.
, . _ _._.:, jeн;le ч_\енов К,rуба проводится по решению Координационного совета

:_ '- *];.jято\тr- бо,rьшинством - не менее 2/3 гопосов о:г числа присутствующих на
j; _: -a_r;:.. ч_\енов Координационного совета. Решение об исключении может быть
_ _;-_,--За;lf на Общем собрании.



5. Иrиущество К,rуба и источнжки его формl*рова+fifi, _. 
,.''i.::1'lii=;'illi::

---Г.]];il t,,l, ],,, ;,,. l ._.;,, i..,:],,,,,:',

5 i Источниками формирования имущества к,rуба ";ffiqЁ;;r..:il',il 
:l' i'':,''

-вст\-пительные взносы; . i:.,
- ч \eHCK]Ie взносы;
- :lэст}тL\ения от проводимых в соответствии с уставом общественного объединения

,/
- --.бэово_\ъные взносы и пожертвования, в том числе целевые, юридическихИ
;,:];1чесх]L\ -\иц как россиЙских, так и иностранных;
- :f,,-_;ie. не запрещенные законодателъством Российской Федерации поступления,
r - ii.,-б ltожет иметь в собственности землю, здания, сооружения, транспортные
:: : -ClBa. r*(I1_\ищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
.^: _:зетIlте.\ьною назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
::_-]e il\п-щество, необходимое для материального обеспечения деятелъности К,rуба,
-"lia]a_Hнol"i в его Уставе.
З ::бственности Iirуба могут также находиться )пrреждения, издательства, средства
],:; *aэвоI"1 rrнфорп,rации, создаваемые и приобретаемые за счет средс:гв К,tуба в
- -:зетствIIII с его чставными целями.
r j J:,бственнIlко}I создаваемого или приобретаемого имущества и средств К,tуба
_1 =.*1 - _ a; :r_,.r-б в це-\ом, КаждыЙ отдельныЙ член Клуба Ее имеет права собственности
.:, - _.,_.' ,'',..щaства, принад4,ежащего К-оубу.
_ _ _ ;::":eii;I Кrr,ба права собственника имущества, поступающего в К,л,уб, а также
_ : -:_-__*_: _,] ;L\II приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет
_ _ _ - __1_-_-_: -.еI"Iствr-ющий руководящий орган - Координационный совет Iitуба.
] l r-,_-,,: не CTaBLiT в качестве основнои цели своеи деятельности извлечение
:;.,,1.-,,.: I1 не распреде,\яет пол)ленную прибыпь между своими членами.
] a :-,-,,-б lti:eeT право полJлать от органов исгIолнителъной власти Краснодарского
j_::-1 ]a;аяов IIестного самоуправления, организаций и предприятий в
] _ , 

= 
_ j].:ез.]ное по_\ьзование помещения и технические средства, необходимые для

- _-a - _ з..,енIlя его деятельности.
- ,- .7- ],:о;кет осуществлять приносяшý/ю доход деятельность, лишь постоАьку,

- :_ - --.:,- это сл\\Dкит достижению целей, ради которых он создан, и если это
:-- _.з.,-ет таки\1 целям.

_: _--, --.-:lв_\енI.1я такой дея:гельности имущество рыночной стоимостью не менее
] :_._-:_]],:.-лъ::J:о раз\lера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
.-:._-_..::::ч:rI'I ответственЕостью. Решение об осуществления приносящей доход

_1 _ a-,jn :) ]l;1 прI1нI1}Iается Координационным советом.
= : __:-.: l,,r-ба обязаны Jластвоватъ в образовании имущества Клуба.
: _ _- ...a:a.,---ъIе взносы.
-..: - - _.,.-,_-:IIiT в Кrчб, члены Ifuуба уплачивают вступительныЙ взнос в размере и в
: :",,_ _ ..a - -е_\яеrtъiе Общим собранием Кпуба.

:, . .: _- : _-_ _ СЬТ,
,_..-=.:-: 1,_.j: I.-rr-ба обязан вносить членские взносы в размере и в сроки,
_- . - _ _1-],:--_е t]tбщлlrt собранием Iirуба.

-" ::----1_;.:: tЭбшего собрания могут взиматься дополнительные имущественные
a:-__--_
: . ,_*.._а ЗСТ\-ПIlТеАЬНЫХ И ЧАеНСКИХ ВЗНОСОВ МОЖеТ ОСУЩеСТВАЯТЬСЯ ДеНЪГаМИ;
*:_-__-_--_-',_:_ ',r t:!ldLa._\III, ДРУГИМИ ВеЩаМИ ИАИ ИМУЩеСТВеННЫМИ ПРаВаМИ, ИМеЮЩИМИ
--,-_a-;_1-,,!: сценк\-. Оценка неденежных взносов осуществляется в соответствии с

:.j:_ :] -a;e_\bcTBolr Российской Федерат\ии.

j--



}i упFАвлЕнl,iЕ 
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5. 10. члены клуба не сохраняют имуще"r".r*"rф ЩфЦЩ€\Ё*f"S_Щ{ffiа"ф$$и
собственностъ К,rуба имущество, в том числе ," ".о.*fоfrщýýЦ:чli-Ф*дЕРАl-iИiЛ 

l

ý по КРАСНО{lДiэ*'гiýi",ЛУ j

6. Органы управления и контроАя Клуба

a |. Срганами Ifuуба являются:
- ,-lбr:rее собрание членов Клуба;
- п],]рtrIIнационный совет Iirуба;

l{i}д

- .1эектор;
- ?евliзор.
.. - Вьтсшим руководящим органом К,rуба является общее собрание чденов Кпуба

__ _екст\. также общее собрание клуба, общее собрание, общее собрание ч,\енов)"

- : ---ее собрание членов K,tyba .оa"rrra""я Координационным советом К,л,уба не реже
_ -_i ]]о раза в год. Внеочередное заседание Общего собрания созывается по

].-_;:--;laTIIBe Координационного совета К,rуба, по требованию не менее чем 1l2
:._a:l]З Ir-rl-ба rrrrI Ревизора. Отчетно-перевьтборное заседание созывается

:, _:_itHa:tIloHHы}I советом не реже одного раза в 5 лет,

l; :. -a;tre обшего собрания членов К,tуба правомочно в случае присутствия на нем
-_ .-::. ]]..,]Е;]нь. -*rarrо" Кrr.ба. Решения принимаются ilростым большинством

- - . _ = ; ]:],:е Го_\оСоВания оПреДепr.ra" общим собранием' Ка;кДый чпен КlrУба

--::::_ .-" -:=----].1 сiэбра-rтrrIr один голос. Решения по вопросам искАючительной
j. ]:_: _::--.:.: ,],бrцею собрания принимаются квалифицированным большинством -

- : _ . . : _; -,: чIlс_\а прIlс\-тств},ющих на заседании Общего собрания членов.

. ----'= - ',- 
_-.-е; iirr-ба ВПраВе требовать рассМотрения воПроса на общем собрании

-;.: -. _ ._:.1;1. ч:,-, этот,оraроa быr поставлен им не позднее, чем за 10 дней до
:.- , -.-:,,'j_ .- б;;:его собранlrя и в писъменном виде (в т.ч. телеграммой ипи фаr<сом)

._- _,-=-:а,_':СН в КоордIлнационный совет lirуба,
_-_ . l : ] := .,-]о в_\е Т в о р ен ии },каз анного требов ания IIринимается Ко ординациоЕным

: : _ -: : :-,,', ба простыNI бо,tьшинством голосов,

- , : .,:ji.,-TO_.rI з&се.],?нии Обrцего собрания в обязатеАьЕом порядке ведется

: a: , _ _;-,-:-])шI1I'1 протокол, подписываемый по окончании заседаIIия Председателем

. . ._. - ::--',: ЗаСе.]алI{я,
. .. ] -,бэаяIlе ч-\енов как высший руководJIщий орган Ifuуба вправе

--. :.,:] 1_1 _. ae--:eHIш по .\юбым вопросам его деятелъности в соответствии с

.._ :_ j____ :.:_:_.эчэ;-i ко\lпетенции общего собрания членов относится:

- =: _ -:._:-_]:- _:э;]орIiтетных направлений деятельности К,rуба, принципов
'1 

.. :, -:--_.:,: ]: ;:]:l,Э_\ЪЗОВаНИЯ еГО ИМУЩеСТВа;
:::.:*--.:: .: ]1з}Iенение УСТаВа lfuУба;

- .-.:--- .:_-_.1- _л:):)я:ка приема в состав членов Ifuуба и исключения из числа его

-:
-: . = 1,...-- ]эгаяоВ Кll.ба и досрочное прекращеЕие их поАномочиiа, в том чисАе:
'_ : _ .: i._a .,,..jlчеСТвенного состава Координационного совета, избрание чАеЕов

. :--.----.- _-__-_-_1'] СоВеТа и!,иректора КлУба сроКоМ на 5 Ает и Досрочное
* :,:_] ..' ':_-_._: ]--', ]]l]_'tпо]tочий;
. . :. _.-.{.l. :aj),:epa. порядка и ус.tовий внесения членских и иных

, __: _ , --:_-__*_.-_-\i зЗЕоСоВ;
_ . , ::;,:: ?-=;1зiэра II назначение аудиторской организациИИ^И инДиВидУЕ[АЬного

: -'-- - _:._ :,л',']е:
._: _:_,_1 _ .:- :---,SHIII'I о создании Организацией других юридических лиц, об участии

: :, .i,а, :]l;1j,Ilчес}iliх.\ицах, о соЗДании фи.tиа,lоВ и отКрыТии ПреДстаВитеАЬстВ;

Gý iO 2а /6г



- -.'-верrкJение Годовых отчетов и б}хгалтерской (финансовой) отчетности Клуба
- -]зоI"1 бчхга,rтерский ба,rанс, финансовый план и изменения к нему) ;

- ,].lHrITI{e решения о реорганизации и 
^иквидации 

К,rуба, о назначении
_.:.iЗ;1-]аIIL1ОнноЙ комиссии (пиквидатора) и об утверждении ликвидационного
- a ,-:-)

_ _ .:: _ вr-ющим законодательством к исключительной компетqцщдиjЫъtёТiiёго органа
-,'..:..з_\ения ОрганизациеЙ могут быть отнесены и иннg|ввФ,;jёiлВ{jТi_],,,, i,i.ii. i-i.iiii,l ,l l

,- : З период между Общими собраниями деятельно€:{ъюil&igбаtР'уkбвоДЙт
._ _ ,; l11цатт.ионный совет Клуба, созываемый flиректоромj,кhijrбd, пЬ мере, : 1.] , ,1-:j

_-_: - iхо;Ir,rп,Iости, но не реже одного раза в полгода. ,, '

- - rЭОР:ИНациОнныЙ совет К,rуба является постояЕЕо:деЙствуrощим руководящим
_ : _ ;:э}I Кrуба, подотчетным Общему собранию.
:_ -::;lнаrдионныЙ совет Клуба: 

--'-J *-"r* 
,/ /,: /'

- ., .,]::эается из членов Кауба в количестве, установленном Общим собранием lirуба;
- _ -::]е_\яет программы деятельности lirуба;
- -.:.::;i\IaeT РеГАаМеНТИРующие док}менты К,rуба, а также иные вну:гренние
- 

_-л ._r _tlbl_

- _: -:,]:;IT ана_\из выпоАнения текущих программных мероприятий К,rуба;
- '. _ --._ _ _ аЗ.'JIВаеТ !1 Выносит на рассмотрение общего собрания Вопросы, сВяЗанные

-:.1 _ a-'--:] ]ТьЮ Кrr,ба, в :гоМ числе вопросы повестки дня Общего собрания;
- . _--__:- _=.,,te: прIIеNI и исключение членов К,rуба;

: __-..],:1:_ эепенIlе об образовании рабочих комитетов и комиссий К,rуба по
: : _. ] _:: ,--{.1;_'.: _]еяТе-\ъности;
- . : .: _: - э.- _ lек\-]цLlе сметы доходов и расходов К,л,уба;
- 

- 
1 :' . _ 'Я :]ЭаRо}I распоряжения СреДстВаМи и иМУщестВОМ К,лУба;

, - -- - _ _ =_,,--l 11НЫе функции в соо:гветствии с нас:гоящим Уставом, не входящие в
,,,:_ _:, :.: _ :.,_-*эj-ю ко\Iпетенцию Общего собрания членов К,л.уба.

- : _- : : - -:.:е КоорJинационного совета Клуба считается правомочным в принятии
. :_-.:,_ : ].,,r,-{ae присутствия на его заседании более половины его членов. Каждый

,- :. ,- ; -;1:;ттIlонноГо совета Iirуба имеет один голос при принятии решений.| . - -,:: : ..:;a:;l],Iаются открытым го^осованием, простым большинством голосов
' - ' _- . _--.1-\ 1кро}{е Принятия реШения по воПросУ' IIреДУсМотренНоМУ п.4.8.

- 1" __ ,,-]:ава].

: _: -.:_-_,:,- {эоэ.fl-rнационного совета Ifuуба ведет flиректор lfuуба.
-__ -- _.:-_._*;]оэныл:i СоВет КлУба УтВержДает график сВоих заседаний и- : : _::. -:]ЗЧеНЬ ВОПРОСОВ, ПОДАеЖаЩИХ РаССМОТРеЕИЮ.- ; ::_ _ _ : :-.-, : е яв_\яется единоличным исполнительным органом Кrуба и
, .: _1 :_ *_a,l];эное рчководство Организацией.

,: -._,_'

, j - . = 
-,,:.::I]з_\енномпорядкедеятеАЬностЬюКаУба;

: - : _.a= :,_сэ:IтНационноГо совета и является его председателем;
---,. -: : -::- ::^_'-a',:еНТrIР\;ЮЩИе ДОКУМенты Кпуба, планы, программы, положеЕия,

- ,. - irl :-----::.; ] ПРе,]ЪЯВАении от имени Iirуба претензиЙ и исков к
- : , -_a _._.:] : .] ;;1;;:ческl1\1 .\ицам;

четеЕt Общеrrr, собраттию членов Клуба;
- о:ýрьпвае,г в баках расчетные и иные счета, вьIдает доверенности;
- без:овереЕ-rостЕ действует от имени Кауба в отношениях с юридическими и
фпзкческ-rтrrи _lIшIаьш, представляет интересы К.л,уба в органах государственной

9



--- атное расписание и смету расходов на содержание штатного аппарата, обпадает
..:aBo\I первой подписи на фина_rrсовых и других документах;
- _:eСeT ответственность за состояние )лета, своевременность и полноту
_::Jстав-\ения отчетности, в том числе бухга-tтерской и статистической;

: еспреJ,е]rяет обязанности между штатными работниками;
- _ _ зеDшает иные действия, не входящие в компетенцию Общего собрания и
,-_ - р =;lначионного совета К,rуба.
: _ - ?евrIзор ос\,ществляет контроль за финансово-хозяйственной
-:": _ -.,_ъностью }i_rr-ба. Ревизор избирается на Общем собрании сроком на три года.
_ _..:. ]э по-]отчетен Общему собранию членов Ifuуба.
.-_ ., :,:..:,e-lIII;1 РевIrзора относится:
, .:_:_ _ -_*__- _]f,]зеJенIIе ревизий финансово-хозяйственной деятельности Клуба;
, :],: - _l._:,,.-:;:: ] б---el,tr- собранию на утверждение отчетов о своей работе;

],l 1_]j1___ *:--,_-.a;-Hl:;"I .за-\IечанийруководящиморганамКrrубапоегофинансово-
-' _::__,__: -a_-_:_'--aCTrI.

, . : . -:i=- _:,--,э=-ьот .]о_uкностныхлиц К,r,уба предоставление всех
зБLý -trокъхеЕтов и лиIIные объяснения.
р Ее цожет бьгь EleEo}{ Координационного совета Кпуба и (и,tи) штатным

. ---: 
- -J ^-;тцлптL

lФ остществtяет бу:<та,rтерсrсtй и статистический )цет результатов своей
ý,ЕOстц IIо Еорм€rм, действ5rюпц{I\л в Российской Федерации.
,-fi z ег0 .],о_lжЕостЕы€ лица Еесут ответственность за достоверность
вtа.--;тгr_ со.Iержяrпýйся в оТЧеТаХ.
:-Tf :fiязав ежею.що ш5баиковать отчет об исполъзовании своего имущества
,r*:]:е"тiъ @зЕ€lко}L,l,еЕие с JrказанЕым отчетом,

i -:: q-:: ý ЕЕе эЁi{Ея Ёзменений и дополнениЙ в Устав Ifuуба

,_1 ., _ ,j_._-_.1{ з }-став It-lуба утверждаются на заседании Общего
=--!еЕ:з ý"lfia шо цре/цlох(ению КоординационЕого совета Кzrуба, если за

,,i.-|-:iajirr0 2 3 qreЕoB lirуба, присутствующих на заседании.

-:;гg Е.]оц0_1Еен-иgт в Устав Кzrуба подлежат государственной регистрации
-:ýjýe Е ts те же сроки, что и государственнаrI регистрация самого Клуба,
-a:i}; 1Фп]и-ЕЕтческъfо сиrlу с момента таr<ой регистрации.

9. Ьоралrзашя l АЕвЕдачвя Кауба

}.:. Реоргаш,заlшя Lrlба в форме слияния, присоединения, разделения, вьIделения
u :реобразоваЕЕrI }tожет быть осJдцествлена в установленном порядке по решению
.3б;дего собратrия щ)и r-словyreI, есм!_ за это решение проголосует не менее 2/3 чпенов
Ыrrtrа щ)Есl-тствFоlцих Еа заседании Общего собралrия членов Кrrуба.
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9 . 4 - ИrцrЦе ство, о став ш е е ся п о с^е ликв идаЦи и Кzrуб а 
{ Fff дЕ &flýъ.БЁНд._йБЕапрulв-lяется Еа це^и, предусмотренные настоящиIuI УётББij,,йййr*а,..-..,,..,,,,.^

бsалотворите.lъттъте цели. i "i)-b|,|'j,lL!!?i.,"":';',)ZLr*rц\rrв.,рlс-IЕr''ыIые цели. Н ,rj/Л //О 2аr/а". i9-5- ПОСrе ,.В]КRицаттJти Кауба его дочrмеЕты ,rо rrr"ноflлд"iitrйвy"_'й-аi.r.*Бiй;.___i
ъ/о

: 2. Иrrущество Кrуба переходит после его реорганизации к вновъ возникшим
:_ эI1.]ическим лицам, в порядке, предусмо:гренным
] : сстtйской Федерации.

- j- ]:a:--- .^aСТОЯННОГО ХРанения передаются в установленном з€жоном порядке в
: ..:: *_ ].:ест\- гос\-дарственной регистрацииК1\уба.
' _ =: _-::;1Я II 'fоЦflенты, необхоДиМые д^я осУщестВления госУдарственной
1 : " , ,_ 

'-',|.. ts связI] с .\иквидащией К,rуба, представляются в уполномоченный
::; ,l= ------t-;"l оDга_н д\я пр}Iнятия решения об исключении К,rуба из Единого
- .:: _- _ ::_-_: _ _ ]:еСТРа ЮРИДИЧеСКИХ АИЦ.

9 -" _\ш:tsяJдтЕяя Ilrlба счЕтается завершенной, а Клуб прекратившим свое
т-ествоваЕЕе Ilo,ere вЕесеЕIия об этом записи в Единътй государственный реестр]rcЕ.зче{:ýЕц rmrr.
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