Устав
Региональной общественной организации
«Совет по морским млекопитающим»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим»,
именуемая в дальнейшем Организация, является добровольным, самоуправляемым
объединением, созданным на основе общих интересов граждан.
1.2. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством, настоящим Уставом.
1.3. Организация является юридическим лицом с даты государственной регистрации его
Устава, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую печать и
штамп, бланки и другую атрибутику со своим наименованием, может открывать
расчетный и другие счета в учреждениях банков на свое имя, пользуется правами и
выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других,
предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему
законодательству владение, использование и распоряжение принадлежащим ему
имуществом в соответствии с целями и назначением своей деятельности. Организация
имеет право собственности на имущество, переданное ему для выполнения
деятельности предусмотренной Уставом, а также на имущество, приобретенное или
созданное

им

за

счет

собственных

средств,

переданное

ему

гражданами,

юридическими лицами или Государством.
1.5. Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим имуществом, на
которое по законодательству может быть наложено взыскание. Организация не
отвечает по обязательствам членов Союза, равно как и члены организации не
отвечают по его обязательствам.
1.6. Организация вправе заключить договора в целях выполнения уставных задач и в
порядке определенном законодательством, создать предприятия и хозрасчетные
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организации,

обладающие

правами

юридического

лица,

заниматься

внешнеэкономической деятельностью.
1.7. Организация, равно как и созданные им структурные подразделения, пользуются
льготами, предоставляемыми общественными организациями в соответствии с
действующим законодательством.
1.8. Место нахождение постоянно действующего органа и регион деятельности
Организации: город Москва.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью организации является содействие изучению, сохранению и охране морских
млекопитающих.
2.2. Для осуществления поставленной цели организация определяет следующий круг
задач.
• участие в разработке основных направлений и программ научных исследований в
области изучения, охраны и ресурсосберегающего использования морских
млекопитающих;
• содействие

разработке

концептуальных

основ

функциональных

научных

исследований морских млекопитающих;
• разработка рекомендаций и предложений практических основ сохранения и охраны
морских млекопитающих;
• участие в определении стратегической линии в области исследований и сохранения
морских млекопитающих, разработка приоритетных направлений этих работ;
• сотрудничество с организациями занимающимися исследованиями и охраной
морских млекопитающих;
• участие в разработке мероприятий, направленных на сохранение морских
млекопитающих, занесенных в Красную книгу РФ;
• содействие в организации пунктов реабилитации морских млекопитающих в
регионах обитания.
Для выполнения поставленных задач организация:
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• разрабатывает предложения и предпринимает усилия для широкого развития
«экологического туризма» и постепенной замены им промысла морских
млекопитающих (китообразных (китов, дельфинов), ластоногих);
• осуществляет общественную экологическую экспертизу проектов хозяйственных
мероприятий,

как

непосредственно

связанных

с

эксплуатацией

морских

млекопитающих, так и иных проектов, осуществление которых может нанести
ущерб морским млекопитающим или местам их обитания;
• участвует в деятельности международных, национальных и иностранных фондов,
оказывающих поддержку специалистам и организациям, ведущим исследования в
области морской териологии;
• организует и проводит обсуждение и выдвижение кандидатур специалистов на
получение премий, присваиваемых Организацией для поддержки исследований в
области морской териологии, а также за научно-исследовательские работы в этой
области;
• организует и проводит выставки, семинары, лекции;
• осуществляет мероприятия по охране здоровья, улучшению состояния социальнобытовых условий членов Организации;
• привлекает добровольные вклады отечественных и иностранных граждан,
предприятий,

фирм,

фондов,

государственных,

частных

и

общественных

организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого
имущества;
• открывает отделения с правами юридического лица, с последующей регистрацией в
установленном законом порядке;
• занимается

предпринимательской

деятельностью,

создает

хозяйственные

организации, общества и другие учреждения и организации с правами
юридического лица используя получаемые доходы (прибыль) для выполнения
уставных задач Организации;
• осуществляет внешнеэкономической деятельности своими;
• участвует в строительстве и приобретает здания, сооружения, оборудование,
имущество, необходимое для реализации уставной деятельности;

3

• учреждает хозяйственные общества и иные хозяйственные организации с правами
юридического лица;
• осуществляет иную деятельность, не запрещенную законом.
2.3. Организация действует на основе равноправия его членов, уважения личного
достоинства и мнения каждого, гласности, и законности.
2.4. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Получаемые из любых
источников средства, в т.ч. и доходы от предпринимательской деятельности,
используется только для выполнения уставных задач и не перераспределяется между
членами Организации.
2.5. Взаимоотношения с другими различными российскими и международными
организациями строятся на принципах равноправия и взаимного уважения: в
организационно-хозяйственной

деятельности

сотрудничает

с

российскими

и

международными организациями и объединениями на контрактной или иной
договорной основе.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членство в Организации устанавливается индивидуальное.
3.2. Членами Организации могут быть граждане России, иностранные граждане, лица без
гражданства, признающие настоящий Устав. Членство в Организации является
добровольным.
3.3.

Индивидуальные

члены

Организации

принимаются

решением

Правления

Организации по их письменному заявлению.
3.4. Члены Организации имеют право:
• избирать и быть избранными во все органы Организации;
• участвовать в работе Организации по основным направлениям его деятельности;
• пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем Организации;
• получать всестороннее посильное содействие со стороны Организации;
• присутствовать на заседаниях Организации;
• знакомиться с документами Организации;
• вносить предложения по вопросам деятельности Организации;
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• по своему усмотрению свободно выйти из членов Организации, не нарушая при
этом договорных обязательств и с предварительным уведомлением Правления
Организации за один месяц.
3.5. Члены Организации обязаны:
• соблюдать Устав Организации;
• принимать активное участие в работе Организации;
• выполнять решения руководящих органов Организации;
• обсуждать вопросы работы Организации, вносить предложения, высказывать и
отстаивать свое мнение, обращаться в Правление с запросами и получать
информацию о проделанной работе.
За нарушения Устава, несвоевременную уплату членских взносов, создание в коллективе
нездорового морально-психологического климата, а также за другие проступки к члену
Организации решением Правления могут быть применены меры общественного
воздействия в виде предупреждения или выговора.
При повторном нарушении может быть исключен из членов Организации. Вопрос об
исключении считается решенным, если за него проголосовало 2/3 членов Правления.
Решение о наложении взыскания и об исключении из членов Организации принимается в
присутствии члена, и только в случае повторной неявки без уважительной причины может
быть принято в его отсутствие.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов
Организации, которое собирается не реже одного раза в год.
4.2. Общее собрание членов Организации:
• утверждает Устав Организации, вносит в него изменения и дополнения с
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
• избирает ревизионную комиссию Организации, сроком на 5 лет;
• избирает Правление на 5 лет;
• заслушивает отчеты ревизионной комиссии;
• рассматривает вопросы о распределении средств;
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• решает

вопрос

о

прекращении

деятельности

Организации,

назначает

ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс;
• решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности Организации.
4.3. Внеочередные общие собрания могут быть созданы по требованию не менее
половины членов Организации, по инициативе Председателя Организации, Правления
Организации, Ревизионной комиссии.
Решения общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих членов
при наличии кворума (более 50% членов).
4.4. В период между заседаниями общего собрания руководящим органом является
Правление Организации, избираемое общим собранием из числа членов Организации
с последующим переизбранием. Члены Правления избираются сроком на 5 лет и
могут переизбираться. Член Правления автоматически освобождается от обязанностей
в случае прекращения его членства в Организации.
4.5. Правление Организации:
• избирает Председателя из числа членов Организации, сроком на 5 лет;
• определяет политику Организации по основным направлением его деятельности;
• заслушивает отчеты Председателя;
• принимает решение о приеме в члены, либо об исключении из членов Организации,
с последующим утверждением на общем собрании;
• утверждает размер вступительных и годовых членских взносов, порядок и сроки их
уплаты;
• утверждает эмблему Организации;
• правомочен кооптировать в составе Правления Организации новых членов взамен
выбывших с последующим их утверждением общим собранием (но не более 50%
членов Правления);
• отчитывается о своей работе перед общим собранием.
Правление проводит свои заседания в любое время по мере необходимости по своей
инициативе.
Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов при
наличии кворума (более 50% членов).
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4.6. Правление может передавать часть принадлежащих ему полномочий Председателю,
зам. председателя или Исполнительному директору Организации, оформив это
соответствующим протоколом.
4.7. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по требованию не менее 1/3
членов

Правления,

по

инициативе

Председателя

Организации.

Ежегодно

информирует Управление юстиции о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях.
4.8. Председатель или Исполнительный директор председательствуют на заседаниях
Правления.
4.9. Председатель:
• представляет Организацию перед всеми государственными учреждениями и
общественными организациями в России и за рубежом;
• распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Организации,
заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени
Организации, приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в
учреждениях банков, выдает доверенности, заключает договора и подписывает
обязательства от имени Организации;
• назначает зам. председателя и Исполнительного директора;
• утверждает структуру, штаты, расходы на содержание аппарата организации;
• устанавливает должностные оклады работникам аппарата Организации, а также
размеры материального поощрения;
• командирует сотрудников Организации по территории РФ и за границу;
• отчитывается о своей работе перед общим собранием Организации.
4.10. Исполнительный директор:
• осуществляет контроль за работой аппарата Организации;
• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
• во время отсутствия Председателя или зам. председателя замещает их.
4.11. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной
деятельностью Организации, действует на основе Устава Организации и Положения
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о ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии избирается из числа
членов, не входящих в состав Правления. Состав РК и Председатель РК избираются
на общем собрании сроком на 5 лет.
4.12.

Ревизия

финансово-хозяйственной

деятельности

проводится

РК

в

сроки,

установленные собранием, но не реже 1 раза в 2 года. РК отчитывается о своей
работе перед общим собранием ежегодно.
4.13.

Решения

ревизионной

комиссии

принимаются

большинством

голосов

присутствующих членов при наличии кворума (более 50% членов).

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
5.1. Организация может вступать в международные общественные объединения,
поддерживать международные неправительственные контакты и связи, заключать
соответствующие соглашения.

6. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Средства Организации формируются за счет:
• вступительные и членские взносы, если их уплата предусмотрена настоящим
Уставом;
• добровольных взносов и пожертвований;
• поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
• доходов от предпринимательской деятельности организации;
• гражданско-правовых сделок;
• внешнеэкономической деятельности организации;
• других не запрещенных законом поступлений.
6.2. Средства Организации расходуются на:
• финансирование его текущей деятельности;
• оказание материально-финансовой помощи членам Организации;
• оплату за исполнение по заданию Организации договорных работ и услуг;
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• благотворительная деятельность;
• приобретение для нужд Организации материалов, инвентаря, машин, имущества,
аренду зданий, сооружений, автотранспорта и др. имущества;
• материальное поощрение;
• формирование резервного фонда;
• другие выплаты, необходимые для деятельности Организации.
6.3. Отдельные целевые мероприятия проводятся за счет целевых ассигнований
заинтересованных членов Организации и других организаций.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в устав Организации рассматриваются и принимаются
общим собранием Организации.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Уставе принимается простым
большинством голосов от не менее 50 % присутствующих членов Организации.
7.3. Внесенные изменения и дополнения в Уставе считаются вступившими в силу после
регистрации их органом, регистрирующим Устав.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.

прекращение

деятельности

Организации

может

быть

произведено

путем

реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания, либо по
основанию и в порядке, предусмотренном законодательством.
8.3. В случае ликвидации Организации по решению общего собрания его имущество
направляется на цели, определенные Уставом Организации.
8.4. Решение о ликвидации направляется в Управление юстиции города Москвы для
исключения из единого государственного реестра юридических лиц.
8.5. документы по личному составу Организации после ликвидации передаются в
установленном законом порядке на государственное хранение.
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