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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

	Межрегиональная общественная кинологическая организация г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области КЛУБ «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР», ранее именовавшаяся  «Санкт-Петербургский клуб «Немецкий дратхаар», Устав которой был зарегистрирован Управлением юстиции Санкт-Петербурга 29 марта 1993 года под № 1322, в дальнейшем «Клуб», является основанном на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
Клуб является межрегиональным общественным объединением и осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
	Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», другим действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Клуб является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Полное наименование Клуба: Межрегиональная общественная кинологическая организация г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области КЛУБ «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР».
Сокращенное наименование Клуба: МОКО КЛУБ «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР».
Клуб имеет печать, штамп, бланки, эмблемы, флаги и вымпелы, подлежащие государственной регистрации в установленном законом порядке.
Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, равно как и Клуб не отвечает по обязательствам своих членов.
Место нахождения Совета Клуба: Санкт-Петербург, 194044, Нейшлотский пер,23.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА.

	Целями создания и деятельности Клуба являются:
§	объединение владельцев и любителей собак породы немецкий дратхаар;
§	содействие племенному разведению собак на уровне современных зоотехнических требований и продуктивному использованию их на охоте;
§	развитие сотрудничества и связей с российскими, зарубежными и международными кинологическими организациями;

	Задачами Клуба являются:

§	выработка рекомендаций по племенному разведению немецких дратхааров;
§	издание информационного сборника о состоянии дратхааров в стране и за ее пределами;
§	обмен опытом ведения кинологической работы с отечественными и зарубежными организациями;
§	организация клубных и совместных с другими объединениями мероприятий по охотничьему собаководству;
§	оказание помощи членам Клуба в выращивании, дрессировке, натаске и подготовке собак к охоте.

	Для осуществления уставных целей и задач Клуб имеет право:

§	свободно распространять информацию о своей деятельности;
§	содействовать выработке решений по вопросам местного самоуправления органами государственной власти и органами местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ;
§	проводить конференции, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
§	учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
§	создавать свои структурные подразделения (отделения, филиалы, представительства);
§	представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 
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органах государственной власти, местного самоуправления и в общественных объединениях;
§	выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и в общественные объединения.

ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ КЛУБА.

	Членами Клуба могут быть физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, чья заинтересованность в совместном решении задач и достижении уставных целей Клуба в соответствии с нормами его Устава оформляется соответствующими заявлениями, участвующие в его деятельности, уплачивающие вступительные и членские взносы.

Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.

	Прием новых членов Клуба осуществляется по решению Совета на основании письменного заявления кандидата.


3.3. Члены Клуба имеют право:
§	избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Клуба;
§	контролировать деятельность руководящих органов Клуба;
§	пользоваться возможностями Клуба;
§	получать преимущественное право на получение моральной, организационной, материальной и иной помощи от Клуба;
§	вносить на рассмотрение органов управления Клуба предложения по любым вопросам, относящимся к деятельности Клуба, участвовать в обсуждении этих вопросов на заседаниях Конференций;
§	пользоваться в установленном порядке имуществом Клуба;
§	участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
§	беспрепятственно выйти из Клуба на основании заявления.

3.4. Члены Клуба обязаны:
§	активно способствовать достижению уставных целей и решению задач Клуба;
§	соблюдать Устав Клуба и выполнять решения руководящих органов Клуба;
§	своевременно вносить вступительный и членские взносы;
§	не допускать действий, способных нанести ущерб другим членам или Клуба в целом;
§	соблюдать действующие правила и положения по собаководству.

3.5. Член Клуба может в любое время добровольно выйти из Клуба на основании заявления.

3.6. Член Клуба может быть исключен из его состава в случае несоблюдения норм и требований Устава.
Решение об исключении принимает Совет членов Клуба простым большинством голосов по представлению Президента.

3.7. Участниками Клуба могут быть совершеннолетние физические лица, выразившие поддержку целям Клуба или его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности.

3.8. Гражданам за особые заслуги в развитии собаководства, а также внесшим особый вклад в деятельность Клуба может присваиваться звание Почетного члена Клуба. Решение о присвоении этого звания принимает Конференция в соответствии с положением о Почетном члене Клуба, утвержденным Советом Клуба.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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	Клуб может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


	Клуб может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения их деятельности, иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.


	Доходы от предпринимательской деятельности Клуба не могут перераспределяться между членами и участниками Клуба и должны использоваться только для достижения уставных целей.


	Клуб вносит в бюджет платежи в порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ. Учет и отчетность Клуба ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.


ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА.

	Клуб может иметь в бессрочном пользовании земельные участки и охотничьи угодья, иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Клуба.
В собственности Клуба могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Клуба в соответствии с целями, указанными в его Уставе.

	Имущество, созданное за счет взносов членов Клуба, а также произведенное и приобретенное Клубом в процессе его деятельности, принадлежит Клубу. Каждый отдельный член Клуба не имеет права собственности на долю имущества Клуба.


	Средства Клуба формируются из:

§	вступительных и членских взносов;
§	добровольных взносов и пожертвований российских и иностранных граждан и юридических лиц;
§	поступлений от проведения в соответствии с Уставом лекций, выставок, испытаний и состязаний , аукционов и иных мероприятий;
§	доходов от предпринимательской деятельности;
§	доходов от гражданско-правовых сделок;
§	внешнеэкономической деятельности;
§	прочих источников, не противоречащих действующему законодательству.

	Средства Клуба расходуются в соответствии со сметой, утверждаемой Советом Клуба,  и направляются на достижение уставных целей и решение задач, определенных в Уставе Клуба.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

	Высшим руководящим органом Клуба является Конференция.

	Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины членов Клуба.

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Клуба путем открытого голосования, кроме вопросов, решение которых согласно Уставу требует квалифицированного большинства голосов.
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	Конференция созывается не реже одного раза в год.


Возможны созывы внеочередных Конференций по требованию Совета, Президента Клуба или Контрольно-ревизионной комиссии.

	К исключительной компетенции Конференции относится:

§	определение основных направлений деятельности Клуба, принципов формирования и использования его имущества;
§	утверждение Устава Клуба, внесение в него изменений и дополнений;
§	избрание Президента Клуба;
§	избрание Совета Клуба и досрочное прекращение его полномочий;
§	избрание Контрольно-ревизионной комиссии Клуба и утверждает Положение о ее работе;
§	рассмотрение и утверждение годовых отчетов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии Клуба;
§	принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба;
§	назначение Ликвидационной комиссии и утверждение подготовленного ею ликвидационного баланса Клуба.

	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, решаются квалифицированным в 2/3 большинством присутствующих на Конференции членов Клуба.


	Руководство Клубом в период между конференциями осуществляет Совет Клуба, подотчетный Конференции.

Совет избирается на Конференции из состава членов Клуба сроком на три года. Количество членов Совета должно быть нечетным и не может быть менее 5-ти человек.

	Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и правомочен принимать решения, если в его работе принимают участие более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.

Президент Клуба председательствует на заседаниях Совета Клуба, в случае отсутствия  Президента его обязанности исполняет Вице-президент, в отсутствии которого Председательствующим на Совете может быть один из членов Совета Клуба.

	Совет Клуба:

§	осуществляет руководство Клубом, несет ответственность за результаты его деятельности и соблюдение требований Устава;
§	утверждает смету расходов Клуба;
§	принимает решения о создании структурных подразделений Клуба (отделений, филиалов, представительств), учреждении общественных объединений, а также хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций, утверждает положения об отделениях, филиалах и представительств, уставы хозяйственных товариществ и обществ, общественных объединений;
§	готовит и представляет на рассмотрение Конференции годовой отчет и баланс Клуба;
§	устанавливает размеры и сроки внесения вступительных и членских взносов;
§	принимает решения по вопросам членства;
§	утверждает Положение о Почетном члене Клуба;
§	выполняет другие функции по организации деятельности Клуба, возложенные на него Конференцией и не отнесенные к исключительной компетенции самой Конференции.
6.9. Президент Клуба:
§	без доверенности действует от имени Клуба;
§	представляет Клуб в отношениях с третьими лицами;
§	обладает правом первой подписи на всех документах Клуба;
§	заключает от имени Клуба договоры, сделки или иные юридические акты в интересах Клуба;
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§	выдает доверенности;
§	открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета Клуба;
§	издает в пределах своей компетенции указания и распоряжения.
§	заключает трудовые соглашения от имени Клуба в соответствии с законодательством РФ.

6.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, которая избирается Конференцией из числа членов Клуба сроком на три года в количестве не менее трех человек. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Совета. Члены Контрольно-ревизионной комиссии выбирают из своего состава Председателя, который руководит работой Контрольно-ревизионной комиссии.

6.11. Контрольно-ревизионная комиссия обязана проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности Клуба не реже одного раза в год и внеочередные ревизии – по требованию большинства членов Клуба, по поручению Конференции, либо по собственной инициативе.

6.12. Контрольно-ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам.


7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.

7.1. Клуб может создавать свои структурные подразделения (отделения, филиалы, представительства) на территории других субъектов Российской Федерации, а также в иностранных государствах.

7.2. Структурные подразделения Клуба осуществляют свою деятельность на основании Устава Клуба, а также Положений об отделениях, филиалах и представительств, утвержденных Советом Клуба.


8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КЛУБА.


8.1. Клуб может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.

8.2. Клуб может приобрести статус международного в установленном законом порядке.

8.3. Клуб в соответствии с действующим законодательством может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии со своими уставными целями.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА.

9.1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению Конференции квалифицированным в 2/3 большинством голосов от числа присутствующих на Конференции членов Клуба.

9.2. Решение о ликвидации Клуба может быть принято судом в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. Орган, принявший решение о ликвидации Клуба, формирует по согласованию с регистрирующим органом Ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами Клуба и которая составляет ликвидационный баланс Клуба.
6.

В случае, если решение о ликвидации принято Конференцией, ликвидационный баланс подлежит утверждению Конференцией. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов средства Клуба направляются на достижение его уставных целей.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА.

10.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба могут быть внесены по решению Конференции, квалифицированным в 2/3 большинством голосов от числа присутствующих на Конференции членов Клуба. В трехмесячный срок они подлежат государственной регистрации в органах юстиции в установленном законом порядке.

10.2. Изменения и дополнения в Устав Клуба приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента такой регистрации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Внутренние споры, не урегулированные положениями настоящего Устава разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Совет Клуба ежегодно информирует Управление юстиции Санкт-Петербурга о продолжении деятельности Клуба и представляет сведения в объеме, представляемом в налоговые органы.




