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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Региональная Общественная организация поддержки интеллигенции и
предпринимательства «Клуб «Умный город», в дальнейшем именуемая «Клуб», является
основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе
совместимой деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
1.2
Клуб создается на основе добровольности равноправия его членов,
самоуправления, законности и гласности.
1.3
Клуб с момента государственной регистрации является юридическим лицом,
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет (рублевый и
валютный) в банке. Круглую печать с наименованием на русском языке. Клуб может
иметь угловой штамп и эмблему, свой флаг, вымпелы и другую символику, подлежащую
государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством.
1.4
Клуб от своего имени для достижения уставных целей имеет право заключать
договоры, приобретать имущественные и иные права, нести обязанности. Быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
1.5

Клуб может иметь отделения в регионе своей деятельности.

1.6
Регион деятельности Клуба – ЦФО и Поволжье, место нахождения постоянно
действующего руководящего органа организации – г. Серпухов.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями деятельности Клуба являются:
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содействие творческой, научной и профессиональной деятельности интеллигенции,
служащих, госслужащих, пенсионеров, инвалидов, студентов, а также представителей
мелкого и среднего бизнеса и членов их семей;
содействие повышенного уровня духовности, информированности, защищенности и
материального благосостояния данной категории людей;
2.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи и виды
деятельности, в соответствии с действующим законодательством:
содействие проведению научно-просветительской деятельности по вопросам культуры,
психологии, экономики, экологии, менеджмента, маркетинга, имиджа для поддержки
интеллигенции и организация проведения встреч с интересными людьми, проведения
бизнес-встреч, круглых столов, симпозиумов, конференций по различным направлениям
своей деятельности;
организация проведения культурных и развлекательных мероприятий для членов
организации;
осуществление издательской деятельности и в ее рамках выпуск информационных
каталогов и журналов по тематике своей деятельности;
содействие созданию в рамках «Клуба» секций по интересам (творческих, спортивных,
профессиональных и т.д.);
организация творческих, профессиональных и научных выставок по тематике своей
деятельности;
организация поставок гуманитарной помощи малообеспеченным гражданам,
пенсионерам, инвалидам;
содействие в получении членами «Клуба» правовой помощи;
совершение от своего имени различных сделок;
свободное распространение информации о своей деятельности;
учреждение средств массовой информации;
в порядке, установленном законом, представление и защита своих прав и законных
интересов своих челнов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, а также общественных объединениях;
выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение
предложений в органы государственной власти;
осуществление благотворительной деятельности;
проведение благотворительных мероприятий;
создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций со
статусом юридического лица, а также приобретение имущества, предназначенного для
ведения предпринимательской деятельности;
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самостоятельное определение порядка, форм организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов;
осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством и
направленной на достижение уставных целей «Клуба»

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ОРГАНИАЗЦИЮ
И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

3.1. Членами «Клуба» могут быть:
- достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, и лица без
гражданства, разделяющие цели «Клуба», получившее рекомендацию от члена «Клуба»,
уплатившие вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские взносы,
принимать личное участие в работе «Клуба»;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с целями «Клуба» получившие рекомендацию от члена «Клуба»,
уплатившие вступительный и готовые регулярно уплачивать членские взносы и
содействовать деятельности «Клуба», в том числе путем финансирования мероприятий
проводимых «Клубом».

3.2. Граждане принимаются в члены «Клуба» на основании личного заявления,
общественные объединения – на основании решения своего руководящего органа.

3.3. Прием в члены осуществляется Дирекцией «Клуба». Исключение из членов
осуществляется Дирекцией простым большинством голосов от числа присутствующих
членов Дирекции.

3.4. Дирекция ведет учет членов «Клуба». Основанием для исключения из членов
«Клуба» являются соответствующие решения Дирекции, а также заявления и решения
членов «Клуба» о выходе из организации. Членские и иные взносы в случае выхода из
организации не возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ «КЛУБА»

4.1. Член «Клуба» имеет право:
участвовать в деятельности «Клуба»;
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избирать и быть избранным в выборные органы «Клуба»;
вносить предложения об улучшении деятельности «Клуба» и его должностных лиц,
получать информацию о деятельности «Клуба»;
пользоваться поддержкой. Защитой и помощью «Клуба»;
участвовать в мероприятиях, проводимых «Клубом»;
представлять «Клуб» по поручению его выборных органов;
рекомендовать «Клуб» новых членов;
свободно выходить из членов «Клуба» на основании заявления (решения).
4.2. Члены «Клуба» обязаны:
соблюдать Устав «Клуба»;
принимать участие в деятельности «Клуба»;
своевременно оплачивать членские взносы;
выполнять решения руководящих органов «Клуба» повышению, принятые в рамках их
компетенции;
способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы «Клуб»;
не совершать действий, нарушающих Устав «Клуба», этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, носящих моральный или материальный ущерб
«Клубу», воздержаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным «Клубом»
4.3. Член «Клуба» считается выбывшим из него с момента подачи заявления (решения).
4.4. Члены «Клуба» могут быть исключены из «Клуба» за нарушения настоящего Устава,
в том числе за неуплату членских взносов, за деятельность противоречащую целям и
задачам «Клуба», а также за действия, дискредитирующие «Клуб», наносящие ему
моральный или материальный ущерб.
4.5. Исключение членов «Клуба» производится Дирекцией простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов Дирекции.
4.6. Членам «Клуба» выдается билет члена «Клуба» установленного Дирекцией образца.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ «КЛУБА»

5.1. Высшим органом «Клуба» является общее собрание его членов (далее именуемое
Общее собрание). Общественные объединения вправе посылать на Общие собрания
одного представителя.
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5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
внесение изменений и дополнений в устав «Клуба»;
избрание членов Дирекции, Президента, Ревизионной комиссии (Ревизора) сроком на пять
лет;
утверждение отчетов о деятельности Дирекции и Ревизионной комиссии (Ревизора)
принятие решения о реорганизации и ликвидации «Клуба».
Общее собрание вправе принять также к рассмотрению любой вопрос, относящийся к
деятельности «Клуба».
5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов «Клуба».
Решения принимаются открытым голосованием. Выборы руководящих органов «Клуба»
проводится открытым или тайным голосованием простым большинством голосов членов
«Клуба», присутствующих на Общем собрании.
5.4. Решения на Общем собрании по вопросам внесения изменений дополнений в устав
«Клуба», реорганизации и ликвидации «Клуба», считаются принятыми, если за них
проголосовало три четверти участников Общего собрания. Решения по остальным
вопросам принимаются простым большинством голосов.
5.5. Члены «Клуба» должны быть письменно уведомлены президентом о предстоящем
Общем собрании не позднее, чем за неделю до него.
5.6. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Дирекции,
Ревизионной комиссии (Ревизора) или по инициативе 2/3 членов «Клуба».
5.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью «Клуба»
Общим собранием его членов избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) сроком на 1
год. Комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности «Клуба»
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Членами Ревизионной Комиссии
(Ревизором) не могут быть члены Дирекции и лица, занимающие должности в аппарате
«Клуба».
5.8. В перерывах между Общим собранием деятельностью «Клуба» руководит постоянно
действующий руководящий орган – Дирекция, которая правомочна, решать любые
вопросы деятельности «Клуба», кроме вопросов, решение которых относится с
исключительной компетенции Общего собрания, Дирекция ежегодно информирует
регистрирующий орган о продолжении деятельности «Клуба» с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц.
5.9. Количество членов Дирекции определяется Общим собранием. Члены Дирекции
избираются сроком на 1 год.
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5.10. Заседания Дирекции проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал и
правомочны при условии присутствия 2/3 членов Директории. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Дирекции.
5.11. Дирекция осуществляет непосредственное управление деятельностью «Клуба» в
период между Общими собраниями. К Компетенции Дирекции относится:
определение внутренней структуры «Клуба»;
определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и сотрудников
«Клуба»;
прием членов в «Клуб»;
исключает из членов «Клуба»;
осуществляет контроль за выполнением правил внутреннего распорядка и утверждает
штатное расписание «Клуба»;
5.12. Возглавляет Дирекцию Президент, который осуществляет общее руководство
деятельностью, в том числе:
без доверенности действует от имени «Клуба», представляет его во всех учреждениях,
предприятиях и государственных органах России и за рубежом;
является членом Дирекции по должности;
несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту предоставления
отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в
соответствующие органы;
заключает договора (контракты), выдает доверенности, открывает расчетный и другие
счета в банках;
принимает на работу должностных лиц «Клуба» и подписывает с ними трудовые
договоры (контракты);
издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников «Клуба»;
предоставляет информацию о деятельности «Клуба» органам государственной статистики
и налоговым органам;
выполняет другие функции, за исключением тех, которые отнесенные к компетенции
Общего собрания и Дирекции.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА «КЛУБА»

6.1. Имущество (в том числе и денежные средства) «Клуба» образуются за счет членских
и вступительных взносов, добровольных взносов и пожертвований, доходов от
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внешнеэкономической, издательской и предпринимательской деятельности, от других, не
запрещенных законом поступлений.
Доходы от предпринимательской деятельности «Клуба» направляются на уставные
цели и не подлежат перераспределению между членами «Клуба».
6.2. Клуб может иметь в собственности в соответствии с действующим законодательством
РФ земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности «Клуба», указанной в Уставе.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ «КЛУБА»
7.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав имеет право внести любой
член «Клуба». Предложения подаются в письменном виде Дирекции, которая обязана
поставить вопрос об изменениях и дополнениях в Устав на голосование на Общем
собрании.
7.2. Изменения и дополнения Устава считаются принятыми, если за них проголосовало
три четверти присутствующих на общем собрании.
7.3.Изменения и дополнения Устава подлежат государственной регистрации в
установленном Законом порядке.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБА»
8.1. Клуб прекращает свою деятельность путем реорганизации (слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
8.2. Реорганизация «Клуба» осуществляется по решению Общего собрания.
8.3. Ликвидация «Клуба» осуществляется по решению Общего собрания. После принятия
решения о ликвидации Общее собрание назначает ликвидационную комиссию, с момента
назначения которой к ней переходят полномочия по управлению делами Организации.
Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с
ними, составляет ликвидационный баланс, публикует в печати объявление о ликвидации.
8.4. «Клуб» также может быть ликвидирован по решению суда.
8.5. Имущество, оставшееся после ликвидации «Клуба» и расчетов с кредиторами,
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
8.6. После ликвидации «Клуба» его документы по личному составу передаются в
установленном законом порядке на государственное хранение.
8.7. Решение о ликвидации «Клуба» направляется в зарегистрировавший Организацию
орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.
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