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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Клуб радиолюбителей города Москвы» 

(в дальнейшем «Организация») – добровольная, самоуправляемая, некоммерческая организация, 

созданная гражданами Российской Федерации для целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иным 

действующим в Российской Федерации законодательством и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная 

организация «Клуб радиолюбителей города Москвы». 

1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «Московский 

радиоклуб». 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, в 

том числе и в иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки со своим полным 

наименованием на русском языке, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.6. Организация несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов и члены Организации не отвечают 

по обязательствам Организации. 

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.8. Организация является региональной общественной организацией.  

Регион деятельности Организации и местонахождение постоянно действующего 

руководящего органа Организации (Совета) – г. Москва.  

1.9. Организация может вступать в Российские и международные общественные 

объединения, приобретать права и исполнять обязанности, соответствующие статусу этих 

международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 

организациями. 

1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана в целях объединения радиолюбителей города Москвы для:     

- содействия развитию радиолюбительства и радиоспорта в городе Москве; 

- организации мероприятий по радиоспорту, выставок творчества радиолюбителей, 

конструкторов, радиоэкспедиций и других мероприятий по популяризации радиоспорта и 

радиолюбительства в городе Москве;  

- содействия ДОСААФ в подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

2.2. Предмет деятельности Организации: 

- проведение семинаров, теоретических и научно-практических конференций и других 

мероприятий, отвечающих уставным  целям Организации; 

- содействие в организации и проведении выставок на территории г. Москвы, 

популяризирующих радиолюбительство; 

- содействие  в проведении конкурсов среди российских радиолюбителей; 

- содействие в создании информационных банков данных по развитию радиолюбительства 

и радиоспорта в России; 

- содействие в организации поездок и экскурсий для членов Организации и других лиц по 

России и зарубежным странам в целях популяризации радиолюбительства и радиоспорта, а также в 

туристических и иных общественно полезных целях; 

- установление и развитие международного сотрудничества по тематике Организации; 

- учреждение от своего имени наград, грантов и премий для лиц и групп, содействующих 

достижению уставных целей Организации; 

- осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей, не 

запрещенной действующим законодательством. 

2.3. Для достижения своих уставных целей Организация имеет право в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации, в том числе электронные в сети Интернет, и в 

установленном законом порядке заниматься издательской деятельностью, в том числе подготовкой, 

изданием и распространением в соответствии с действующим законодательством книг, брошюр, 

докладов, бюллетеней, газет и журналов, а также иных печатных материалов по вопросам своей 

уставной деятельности; 

-  осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей Организации  и соответствующую этим целям; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в других 

общественных объединениях; 

- создавать в установленном законом порядке хозяйственные товарищества, общества и 

иные хозяйственные организации;  

- приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

2.4. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее 

уставом;  

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

- информировать орган, принявший решение о государственной 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; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

3.1. Членами Организации могут быть достигшие возраста 18 лет граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, и общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

разделяющие уставные цели Организации и готовые принимать активное участие в ее деятельности. 

3.2. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации. 
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3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в члены Организации физических лиц 

является письменное заявление вступающего, а для юридических лиц – решение их правомочного 

руководящего органа.  

Членство оформляется индивидуальными документами, установленного Советом образца, 

позволяющими учитывать количество членов Организации в целях обеспечения их равноправия. 

3.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности: 

Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Организации; 

- участвовать в управлении Организацией в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- вносить предложения, замечания, заявления во все органы Организации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией в соответствии с Уставом; 

- пользоваться помощью Организации; 

- выходить из Организации по собственному желанию в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом. 

3.5. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав и решения органов Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 

- уплачивать членские взносы в размере и порядке, утвержденном Советом Организации; 

- укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении в жизнь ее уставных 

целей. 

3.7. Членство в Организации прекращается в случае выхода из нее по собственному 

желанию на основании письменного заявления (решения) ее члена или его исключения из числа 

членов Организации. 

3.8. Основанием для исключения из членов Организации являются неоднократное 

нарушение членом Организации настоящего Устава, неуплата членских взносов, нанесение вреда 

репутации или деятельности Организации.  

3.9. Решение об исключении из членов Организации принимается Советом Организации. 

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Общее собрание членов Организации  

4.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее – Общее собрание). 

4.1.2. Общее собрание созывается Советом один раз в два года. Внеочередное Общее 

собрание созывается по решению Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) или по требованию не 
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менее 1/3 членов Организации. Общее собрание правомочно, если в нем принимает участие не 

менее 2/3 членов Организации. 

4.1.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение изменений и дополнений в Устав Организации, с их последующей 

государственной регистрацией в установленном Законом порядке; 

2) избрание сроком на четыре года из числа членов Организации Председателя и членов 

Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), и принятие решения о досрочном прекращении их 

полномочий; 

3) принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета; 

4) определение приоритетных направлений деятельности Организации и принципов 

формирования и использования имущества Организации; 

5) утверждение отчетов Председателя и Ревизионной комиссии (Ревизора); 

6) принятие решения о присвоении членам Организации статуса Почетный член 

Организации по предложению Совета; 

7) решение других вопросов, касающихся деятельности Организации. 

4.1.4. Решения Общего собрания по всем вопросам принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Организации, кроме вопросов 1), 2), 3) и 

4) п. 4.1.3. настоящего Устава, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания, 

решения по которым принимаются квалифицированным  большинством в 2/3 голосов 

присутствующих членов Организации. 

4.2. Совет Организации 

4.2.1. Совет Организации (далее - Совет) является  выборным коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом Организации, осуществляет права юридического лица от 

имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом, избирается Общим 

собранием сроком на 4 года и подотчетен Общему собранию. Число членов Совета определяется 

Общим собранием.  

4.2.2. Совет принимает решения на своих заседаниях, которые созываются по мере 

необходимости, но не реже 4 (четырех) заседаний ежегодно. 

Совет правомочен принимать решения, если в его заседаниях принимают участие более 

половины его членов.  

Решения Совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Совета.  

На заседаниях Совета председательствует Председатель, а в его отсутствие – один из 

членов Совета по решению Совета. 

4.2.3. К компетенции Совета относится решение следующих  вопросов: 

1)  выполнение решений Общего собрания; 
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2) внесение на рассмотрение Общего собрания предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав Организации; 

  3) принятие решения о вступлении Организации в союзы (ассоциации) общественных 

объединений и выходе из них; 

4) разработка и утверждение повестки ближайшего Общего собрания;  

5) ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации  о продолжении деятельности последней с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц;  

6) разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность 

Организации; 

7) принятие в члены Организации и исключение из числа членов Организации; 

8) вынесение на рассмотрение Общего собрания кандидатуры Почетных членов 

Организации, внесших ощутимый вклад и содействие уставным целям Организации; 

9) ведение общего учёта членов Организации; 

10) утверждение (изменение) размера, порядка и сроков внесения вступительных и 

членских взносов; 

11) утверждение образцов членского билета, иной атрибутики Организации и обеспечение 

их изготовления; 

12) составление проекта бюджета Организации. 

4.3. Председатель Совета Организации 

4.3.1. Председатель Совета Организации (далее – Председатель) руководит текущей 

деятельностью Организации, организует работу Совета и возглавляет его по должности, 

подписывает принимаемые Советом решения и представляет интересы Организации во 

взаимоотношениях с отечественными и зарубежными организациями и государственными 

органами, без доверенности действует от имени Организации.  

4.3.2. Председатель избирается Общим Собранием из числа членов Совета Организации 

сроком на 4 года и подотчетен ему. 

4.3.3. Председатель:  

1) заключает договоры, в том числе трудовые, а также совершает иные сделки от имени 

Организации; 

2) выдает доверенности; 

3) открывает счета в банках;  

4) утверждает бюджет Организации и штатное расписание работников Организации; 

5) рассматривает и утверждает планы текущей деятельности Организации, проекты и 

программы развития Организации; 
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6) подготавливает предложения о вступлении в общественные объединения и о выходе из 

них, определяет формы сотрудничества Организации в таких объединениях, в том 

числе и зарубежных; 

7) назначает и освобождает от занимаемой должности штатных работников и главного 

бухгалтера Организации; 

8)  распоряжается имуществом и средствами Организации в соответствии с решениями, 

принятыми Общим собранием Организации и Советом. 

4.3.4. Председатель вправе принимать решения по другим вопросам, связанным с 

деятельностью Организации и не входящим в компетенцию Общего Собрания Организации  и 

компетенцию Совета.   

4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) 

4.4.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации Общим собранием избирается сроком на 4 года контрольно-ревизионный орган –  

Ревизионная комиссия (Ревизор).  

4.4.2. Члены Совета, Председатель Организации не могут быть избраны в члены 

Ревизионной комиссии (Ревизором). 

4.4.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) один раз в год проверяет финансово-хозяйственную 

деятельность Организации, состояние и учет материальных ценностей.  

4.4.4. Отчеты Ревизионной комиссии (Ревизора) утверждаются Общим собранием 

Организации. 

4.4.5. Члены Ревизионной комиссии избирают Председателя Ревизионной комиссии. 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Средства Организации формируются за счет: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых Организацией в соответствии с Уставом мероприятий; 

- доходов от гражданско-правовых сделок, предпринимательской деятельности; 

- других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

5.2. Организация может иметь в собственности  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 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 уставной деятельности. 
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5.3. Средства Организации, включая доходы от предпринимательской деятельности, 

расходуются только на достижение целей, определенных настоящим Уставом, и не могут 

распределяться между ее членами. 

5.4. Работники Организации подлежат социальному и медицинскому страхованию и 

социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством. 

5.5. Организация в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или иным образом 

обеспечивает доступность всеобщего ознакомления с указанным отчетом. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

 

6.1. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав утверждаются Общим 

собранием.  

6.2 Изменения и дополнения в Устав Организации в установленном законом порядке  

подлежат государственной регистрации и приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация может быть по решению Общего собрания реорганизована или 

ликвидирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация может быть также ликвидирована и по решению суда в установленном 

законодательством порядке. 

7.2. В случае ликвидации Организации Общее собрание образует ликвидационную 

комиссию, которая принимает на себя все полномочия по управлению делами Организации. 

7.3. При ликвидации имущество, полученное Организацией в безвозмездное пользование 

или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и имущество, 

являющиеся собственностью Организации, после расчетов с кредиторами и оплаты по другим 

обязательствам используются на уставные цели. 

 Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

7.4.  Документы по личному составу Организации передаются на государственное хранение 

в установленном законом порядке. 

7.5. При реорганизации Организации совокупность всех прав и обязанностей, 

принадлежащих Организации переходит в установленном законом порядке к ее правопреемнику. 
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7.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации при ее создании. 

 

Председатель Совета                                               Федотов Ю.И. 

 


