УСТАВ
Смоленской региональной общественной организации
“Ассоциация выпускников Смоленского филиала
Московского энергетического института”

г. Смоленск, 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смоленская
выпускников

региональная
Смоленского

общественная
филиала

организация

Московского

«Ассоциация

энергетического

института» (далее именуемая «Организация») является добровольным
общественным объединением, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли и ее распределение между членами
Организации в качестве их доходов.
1.2. Деятельность Организации осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.3. Организация приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации.
1.4. Организация действует на основе полного хозяйственного расчета и
самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, может от своего
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейских судах.
1.5. Организация отвечает по обязательствам только своим имуществом, на
которое согласно действующему законодательству может быть обращено
взыскание. Организация не отвечает по обязательствам ее членов, равно
как и члены не отвечают по обязательствам Организации.
1.6. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения
работников аппарата управления, формы и размеры оплаты их труда и
материального поощрения. Работники Организации принимаются на
работу в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
1.7. Организация имеет расчетные и иные счета в рублях в банковских
учреждениях, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки с
банковскими и почтово-телеграфными реквизитами.
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1.8. Сокращенное наименование Организации: Ассоциация выпускников
СФМЭИ.
1.9. Регион деятельности Организации: Смоленская область
1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Совета
Организации: г. Смоленск.
2. ЦЕЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
– объединение выпускников СФМЭИ для содействия реализации и защите
их гражданских, социальных, экономических и профессиональных прав и
свобод;
– организация и оказание всесторонней социальной и экономической
поддержки СФМЭИ и содействие укреплению его общественной роли в
обществе;
– сохранение и развитие корпоративных традиций СФМЭИ, создание
условий для установления контактов и общения сообщества выпускников
СФМЭИ.
2.2. Для

достижения

уставных

целей

Организация

в

соответствии

с

действующим законодательством Российской Федерации:
– содействует СФМЭИ в модернизации и расширении материальнотехнической и научной базы, в создании прогрессивных форм и
эффективной системы образования и подготовки кадров;
– содействует СФМЭИ в мероприятиях, направленных на укрепление в
общественном сознании позитивного имиджа СФМЭИ как динамично
развивающегося элитного вуза;
– содействует в организации традиционных для СФМЭИ и его
выпускников мероприятий, осуществляет поддержку общественной
деятельности студенчества;
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– привлекает меценатов, спонсоров и инвесторов для оказания целевой
финансовой поддержки СФМЭИ;
–

содействует

повышению

профессиональной

квалификации,

переобучению и трудоустройству выпускникам, студентам и сотрудникам
СФМЭИ;
– разрабатывает и реализует собственные программы и проекты по своей
тематике, привлекает на добровольной основе средства предприятий,
организаций и частных лиц;
–

устанавливает

связи

и

сотрудничество

с

заинтересованными

общественными объединениями, неправительственными организациями,
государственными учреждениями, а также предприятиями и фирмами в
России;
– осуществляет информационную поддержку членов Организации и
других лиц, заинтересованных в ее деятельности, по вопросам,
находящимся в ее компетенции;
– проводит конференции, семинары, симпозиумы, выставки, лекции;
– оказывает помощь нуждающимся членам Организации, студентам,
выпускникам, сотрудникам и ветеранам СФМЭИ, членам их семей;
– содействует организации рабочих мест для студентов и выпускников
СФМЭИ, нуждающихся в особой социальной защите;
– формирует собственные базы данных по своей тематике;
– осуществляет издательскую деятельность и в ее рамках организует
издание методических, информационных и других печатных материалов
по тематике Организации;
– создает собственную материально-техническую базу, необходимую для
достижения уставных целей Организации;
–осуществляет просветительскую деятельность;
– содействует в распространении передового педагогического и научного
опыта СФ МЭИ в России;
– командирует членов Организации по территории Российской Федерации.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация в порядке,
установленном действующим законодательством, имеет право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством;
– проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
– учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
– создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации с правами юридических лиц;
– осуществлять в установленном законом порядке предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей и соответствует им. Доходы от предпринимательской
деятельности используются только для достижения уставных целей
Организации и не подлежат перераспределению между членами
организации;
– проводить и принимать участие в ярмарках, лотереях, аукционах и
выставках, спортивных и иных мероприятиях;
3.2. Организация обязана:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом;
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– ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации
Организации,

о

действительного
руководящего

продолжении
места

органа,

его

своей

деятельности

нахождения
названия

постоянно
и

данных

с

указанием

действующего
о

руководителях

общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
– представлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
– допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
– оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
–информировать орган, принявший решение о регистрации Организации,
об объеме получаемых Организацией от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и
об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые

устанавливаются

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти;
–информировать орган, принявший решение о регистрации Организации,
об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона

«О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
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4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 (восемнадцати) лет
граждане РФ, являющиеся выпускниками СФМЭИ, а также иные
граждане,

готовые

признавать

Устав

Организации

и

уплатить

вступительный и ежегодный взносы.
Прием в члены Организации, а также исключение из нее производятся
Советом в соответствии с Положением о членстве в Организации.
Вступающие в организацию уплачивают вступительный и ежегодный
взносы, размеры которых определяются решением Совета Организации.
4.2. Члены Организации имеют равное право:
– участвовать в работе Общего собрания Организации;
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;
– участвовать в реализации проектов и программ Организации, в ее
деятельности;
– вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по
вопросам, входящим в круг деятельности Организации;
– получать информацию о деятельности органов Организации в целом;
– свободно выйти из Организации.
4.3. Члены Организации несут равные обязанности:
– соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в рамках их компетенции;
– активно способствовать осуществлению уставных целей Организации;
– внести вступительный взнос и своевременно уплачивать членские
взносы;
– участвовать в деятельности Организации;
– беречь и укреплять имущество Организации.
7

4.4. Членство в Организации любого ее члена может быть прекращено по
решению Совета Организации, если деятельность данного члена нарушает
Устав Организации или наносит ущерб интересам Организации.
4.5. Организация может присваивать звание «Почетный член Ассоциации».
Почетными членами Организации могут быть известные представители
науки, культуры, образования, здравоохранения, видные общественные,
государственные, религиозные или политические деятели, а также лица,
имеющие заслуги перед Организацией. Присвоение звания «Почетный
член

Ассоциации»

означает

автоматическое

вступление

данной

кандидатуры в члены Организации без уплаты вступительного и членских
взносов. Решение о присвоении звания «Почетный член Ассоциации»
принимает Совет в порядке, определяемом Положением о почетных членах
Организации, утвержденным Советом.
5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Общее собрание членов Организации (далее – Общее собрание) является
высшим руководящим органом Организации.
5.2. Очередные Общие собрания созываются ежегодно. Внеочередные Общие
собрания созываются по инициативе не менее 1/3 (Одной трети) членов
Организации, по решению Совета или по требованию Ревизионной
комиссии.
5.3. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности
Организации.
Компетенцией Общего собрания являются:
5.3.1 Утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений с

последующей

государственной

регистрацией

в

установленном

законом порядке.
5.3.2 Определение основных направлений деятельности Организации.
5.3.3 Избрание и освобождение от должности Председателя Организации.
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5.3.4 Решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации.
5.3.5 Утверждение количественного и избрание персонального состава

Совета, прекращение его полномочий.
5.3.6

Утверждение отчетов выборных органов, оценка их деятельности.

5.3.7

Учреждение наград и почетных званий.

5.3.8 Создание и прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
5.4. Общее собрание правомочно решать внесенные на его рассмотрение
вопросы, если на нем присутствуют более 50 (Пятидесяти) процентов из
числа членов Организации.
Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Организации.
Вопросы, предусмотренные п.п. 5.3.1 – 5.3.5, относятся к исключительной
компетенции Общего собрания и принимаются квалифицированным
большинством

в

2/3

голосов

из

числа

членов

Организации,

присутствующих на Общем собрании.
Решения Общего собрания являются обязательными для всех органов
Организации и членов Организации.
5.5. В случае невозможности присутствия члена Организации на Общем
собрании, он имеет право доверить свои членские полномочия другому
члену Организации. В этом случае член Организации, которому переданы
полномочия, голосует от своего имени и от имени каждого доверителя
отдельно.
5.6. Выборными органами Организации являются Председатель, Совет,
Ревизионная комиссия.
Срок полномочий выборных органов составляет не более 5 (Пяти) лет.
5.7. В

период

между

деятельностью

заседаниями

Организации

Общего

осуществляет

собрания
выборный,

руководство
постоянно

действующий коллегиальный руководящий орган – Совет во главе с
Председателем Организации (далее – Председатель). Совет избирается
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Общим собранием из членов Организации и подотчетен Общему
собранию.
В состав Совета входят по должности Председатель, Исполнительный
директор и члены Совета.
5.8. Совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 6
(Шесть) месяцев. Внеочередное заседание Совета собирается по решению
Председателя, по требованию не менее 1/3 (Одной трети) членов Совета
или по требованию Ревизионной комиссии.
5.9. Совет правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в
его

работе

участвует

более

половины

членов

Совета.

Решения

принимаются простым большинством голосов присутствующих.
5.10.Ведению Совета подлежат:


осуществление

оперативного

управления

делами

Организации,

определение порядка распоряжения денежными средствами и имуществом
Организации;


осуществление прав юридического лица от имени Организации и
исполнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом;



руководство деятельностью по исполнению решений Общего собрания;



утверждение плана работы Организации;



утверждение сметы расходов и штатного расписания Организации и
обеспечение их выполнения;



установление размеров вступительных, ежегодных членских взносов,
порядка и сроков их уплаты;



прием в члены Организации и исключение членов из Организации;



утверждение Регламентов и Положений Организации, внесение в них
изменений;



предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с
настоящим Уставом подлежат ведению Общего собрания;



осуществление организационной работы по созыву Общего собрания;
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создание рабочих групп, комиссий и комитетов из членов Организации
для разработки проблемных вопросов, связанных с деятельностью
Организации;



заслушивание отчетов о деятельности членов Совета, Исполнительного
директора;



Назначение и прекращение полномочий Исполнительного директора;



определение условий трудового договора с Исполнительным директором;



учреждение и присуждение от имени Организации именных стипендий,
премий и грантов;



присуждение наград и почетных званий Организации;



принятие решений о создании организаций со статусом юридического
лица и о вхождении в существующие;



рассмотрение других вопросов, не отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания.

5.11.В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Организации
Совет поручает исполнение его обязанностей одному из членов Совета до
следующего Общего собрания Организации.
5.12.Председатель Организации руководит работой Совета Организации, дает
поручения членам Совета в соответствии с распределением обязанностей,
утвержденных Советом, действует от лица Организации без доверенности.
5.13.Председателем может быть член Организации – как правило, известный
представитель науки и техники, культуры и образования, а также видный
общественный, государственный, религиозный или политический деятель.
Председатель представляет Организацию в Российской Федерации и за
рубежом.
5.14.Единоличным

исполнительным

органом

Организации

является

Исполнительный директор, принимаемый на работу по контракту на
основании решения Совета по представлению Председателя Организации.
5.15.Исполнительный директор:
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в своей деятельности руководствуется Уставом, решениями Общего

собрания и Совета Организации;


осуществляет свою деятельность на основании доверенности,

выданной Председателем организации, по которой:
– осуществляет прием на работу
– заключает от имени Организации договоры, контракты, сделки и
другие

соглашения,

соответствующие

уставным

целям

Организации;
– обладает правом подписи финансовых документов;
– открывает счета в банке и других кредитных организациях;
– выдает доверенности;
– совершает сделки и иные юридические акты;
–

принимает решения о командировании сотрудников Организации
внутри Российской Федерации.

Также Исполнительный директор:


обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Совета

Организации;


организует разработку перспективных и текущих планов и программ

Организации;


руководит реализацией планов и программ Организации, принимает

необходимые меры к их выполнению;


вносит на утверждение Советом проект сметы расходов, штатного

расписания и План работы Организации;


вместе с Председателем готовит вопросы о материальной поддержке

членов Организации и выносит их на рассмотрение Совета;


издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников

Организации;


разрабатывает Положения, касающиеся деятельности Организации;
12



решает текущие вопросы планирования и материально-технического

снабжения Организации;


совершает иные действия, необходимые для достижения уставных

целей Организации, за исключением тех, которые в соответствии с
настоящим Уставом относятся к исключительному ведению Общего
собрания или Совета.
5.16.Исполнительный

директор

в

пределах

своих

обязанностей

несет

персональную ответственность за использование средств и имущества
Организации в соответствии с ее Уставными целями.
5.17.Для проверки финансово-хозяйственной деятельности в Организации
избирается Контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия состоит из Председателя и 2 (Двух) членов,
избираемых из числа членов Организации.
Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности Организации
не реже 1 (Одного) раза в год. Ревизионная комиссия осуществляет
проверку годового баланса и имущества Организации. Ревизионная
комиссия имеет право на внеочередную проверку по поручению Общего
собрания, Председателя, Совета, по требованию не менее чем 50
(Пятидесяти) процентов из числа членов Организации или по собственной
инициативе. Ревизионная комиссия в ходе проверки вправе требовать от
должностных

лиц

Организации

предоставления

всех

необходимых

документов и личных объяснений. Члены Организации и должностные
лица не вправе уклоняться от выполнения требований Ревизионной
комиссии в рамках ее компетенции.
Отчет о выполненной работе в виде акта Ревизионная комиссия
представляет на утверждение Общего собрания.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, работающие в
Организации по найму, а также члены Совета.
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6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения,

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
Организации, предусмотренной настоящим Уставом.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства,

средства

массовой

информации,

создаваемые

и

приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными
целями Организации.
6.3. Имущество Организации формируется на основе вступительных и
членских взносов; добровольных взносов и пожертвований; поступлений
от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок и
иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности
Организации; гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных
законом поступлений.
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Реорганизация

Организации

осуществляется

по

решению

Общего

собрания, государственная регистрация вновь образованного после
реорганизации Организации общественного объединения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Имущество Организации и все документы (управленческие, финансовохозяйственные,

по

личному

составу

и

др.)

переходят

после

ее

реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и иным действующим
законодательством РФ.
7.3. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и обязанностей,
принадлежащих Организации, к ее правопреемнику.
7.4. Организация ликвидируется при принятии соответствующего решения
Общим собранием, в случае если за принятие решения проголосовало не
менее

2/3

(Двух

третей)

присутствующих

членов

Организации.

Организация может быть ликвидирована по решению суда в случаях,
предусмотренным

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
7.5. Имущество и средства Организации при ликвидации, после расчетов с
бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели,
предусмотренные Уставом Организации и не подлежат перераспределению
между членами.
7.6. Документы по личному составу Организации передаются в установленном
законом порядке на государственное хранение.
7.7. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший
решение о регистрации Организации, для исключения ее из единого
государственного реестра юридических лиц.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1.Изменения в Устав Организации вносятся по решению Общего собрания.
8.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная
регистрация самой Организации, и приобретает юридическую силу с
момента такой регистрации.
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