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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация пенсионеров Уфимского
государственного нефтяного технического университета Республики
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Организация», является
основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.3.
Деятельность
Организации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.5. Полное наименование Организации: Региональная общественная
организация пенсионеров Уфимского государственного нефтяного
технического университета Республики Башкортостан.
1.6. Сокращенное наименование Организации: РООП УГНТУ РБ.
1.7. Территория деятельности Организации: Республика Башкортостан.
1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации: 450062,Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д.1
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями деятельности Организации являются:
- содействие решению социальных проблем, возникающих в жизни
пенсионеров УГНТУ;
- оказание помощи, моральной поддержки пенсионерам;
- защита законных интересов пенсионеров.
2.2. Для достижения указанных целей Организация призвана решать
следующие задачи:
- оказание материальной помощи ветеранам (пенсионерам);
- оказание помощи при организации похорон ветеранов (пенсионеров);
- организация культурного досуга (вечеров, концертов, танцев и других
зрелищно-массовых мероприятий) пенсионеров;

- оказание
помощи
в
приобретении
путевок
в
лечебнопрофилактические учреждения;
- осуществляет меры по социальной и правовой защите пенсионеров.
2.3. Для достижения уставных целей и задач Организация, в
соответствии с действующим законодательством РФ, вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана и соответствующую этим
целям и задачам. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания организации, а
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах.
2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей
деятельности.
2.5. Физические и юридические лица могут принимать участие в
деятельности
Организации
как
путем
внесения
добровольных
пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так
и путем оказания организационного, трудового и иного содействия
Организации при осуществлении ею своей уставной деятельности.
2.6. Для реализации уставных целей и задач в установленном законом
порядке Организация вправе осуществлять в соответствии с действующим
законодательством следующие виды деятельности:
-культурно-просветительскую,
информационную,
хозяйственную
законодательством деятельность.

и

спортивно-оздоровительную,
иную,
не
запрещенную

Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после
получения
лицензии,
в
порядке
установленном
действующим
законодательством. Организация в пределах своей компетенции
сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными
и научными организациями, органами законодательной и исполнительной
власти, зарубежными и международными Организациями и иными
юридическими и физическими лицами.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной
регистрации
в
соответствии
с
требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.2.
Организация в установленном законодательством и настоящим
Уставом порядке может создавать филиалы и открывать представительства

на территории Республики Башкортостан, создавать хозяйственные
общества, которые приобретают права и несут обязанности юридического
лица с момента их государственной регистрации.
3.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.4. Организация
может
иметь обособленное
имущество
в
собственности, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со
своим полным наименованием и другую символику, зарегистрированную в
установленном законом порядке.
3.5. Организация вправе вступать в различные виды добровольных
объединений общественных организаций в формах, предусмотренных
действующим законодательством.
3.6. Организация самостоятельно планирует свою уставную
деятельность. Организация самостоятельно определяет пути своего
развития, планирует свою предпринимательскую и иную финансовую
деятельность.
3.7. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения уставных целей.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации направляются
на уставные цели и не подлежат перераспределению между членами
Организации.
3.8.
Расходование
финансовых
средств
осуществляется
в
соответствии с уставными целями по сметам, разработанных и утвержденных
Советом.
3.9. Организация несет ответственность всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание.
3.10. Организация не несет ответственности по обязательствам своих
членов, равно как и члены не несут ответственности по обязательствам
Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам организаций
(объединений), учредителем которых она выступает, равно как и указанные
организации (объединения) не несут ответственности по обязательствам
Организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть лица пенсионного возраста
проживающие в г. Уфа, проработавшие в УГНТУ не менее 20 лет и
уволившиеся из УГНТУ в связи с выходом на пенсию.
4.2. Прием в члены Организации осуществляется решением Совета на
основании письменного заявления лица о вступлении в Организацию
физического лица и решения руководящего органа юридического лица общественного объединения, уполномоченного на то его уставом.
4.3. Все члены Организации имеют равные права и обязанности.
4.4. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Совета Организации и должностным лицам
Организации любые предложения о совершенствовании деятельности
Организации, направленные на решение ее уставных целей и задач;
- участвовать в деятельности Организации и его органов;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы Организации;
- пользоваться в установленном порядке принадлежащим или
арендуемым Организацией имуществом:
- свободно выйти из состава членов Организации.
4.5. Члены Организации обязаны:
- оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач;
- соблюдать положения Устава Организации;
- выполнять решения органов управления Организации, принятые в
рамках их компетенции;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести
вред деятельности Организации;
4.6. Члены Организации прекращают свое членство в Организации
путем подачи заявления в Совет Организации.
Член Организации считается выбывший из состава Организации с момента
подачи заявления.
4.7. Член Организации может быть исключен из Организации в
следующих случаях:
- если член Организации нарушает Устав;
- если деятельность члена Организации противоречит уставным целям
Организации;
- если деятельность члена Организации дискредитирует Организацию,
наносит ей моральный или материальный ущерб;
- при утере связи с Организацией.

Исключение членов проводится по решению Совета Организации,
простым большинством числа членов Совета, присутствующих на заседании.
5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
5.1. Органами управления Организации являются:
- Общее собрание членов Организации;
- Совет Организации;
- Председатель Совета Организации;
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации (далее по тексту - Общее собрание).
5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года. Дата созыва, место проведения и повестка дня
Общего собрания объявляются Советом Организации не позднее, чем за три
месяца до проведения Общего собрания.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе:
- Совета Организации;
- Ревизора;
- 1/3 членов Организации.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается
Советом Организации в срок не позднее двух месяцев со дня поступления в
Совет Организации требования о созыве внеочередного Общего собрания.
5.4. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Организации. В случае отсутствия на Общем
собрании в назначенный день кворума, Общее собрание переносится на
другое число, но не более чем на 30 дней.
5.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности Организации.
Решения Общего собрания, за исключением вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов
Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
- внесение дополнений и изменений в Устав Организации;

- избрание Совета Организации, Председателя Совета, Заместителя
председателя Совета, Ревизора сроком на 3 года и досрочное
прекращение его полномочий;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации.
Решения по вопросам, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов
(2/3 голосов) от общего числа членов Организации, присутствующих на
Общем собрании.
Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего
законодательства или настоящего Устава, являются неправомочными с даты
их принятия и могут быть оспорены в судебном порядке любым членом
Организации.
5.6. Для практического текущего руководства деятельностью
Организации в период между созывом Общего собрания избирается Совет
Организации (далее по тексту - Совет) - постоянно действующий
руководящий орган Организации.
5.7. Совет избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа
членов Организации. Численность членов Совета определяет общим
собранием. Совет подотчетен общему собранию Организации. Совет может
быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета может
быть поставлен на Общем собрании по требованию квалифицированного
большинства его членов (в 2/3 голосов).
5.8. Заседания Совета созываются Председателем Совета Организации
по мере необходимости, но не реже одного раза в год и считаются
правомочными при участии в них более двух третей членов Совета.
Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
Решения
Совета,
принятые
с
нарушением
действующего
законодательства или настоящего Устава, являются неправомочными с даты
их принятия и могут быть оспорены в судебном порядке любым членом
Организации.
5.9. В компетенцию Совета входит решение всех вопросов (кроме входящих в исключительную компетенцию Общего собрания), в том числе;
- оперативное руководство деятельностью Организации;
- контроль за выполнением решений Общего собрания;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании;
- определение сроков и порядка созыва очередных и внеочередных Общих собраний;

- принятие решений о приеме и исключении членов Организации;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Организации и их ликвидации;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Организации;
- рассмотрение и утверждение финансового плана и внесение в него
изменений;
- определение видов, форм и объемов предпринимательской деятельности для выполнения уставных целей Организации;
- определение видов, размеров и порядка использования финансовых
средств и фондов Организации;
- распоряжение средствами и имуществом Организации в пределах
утвержденной сметы расходов;
- утверждение заключения Ревизора Организации;
- принятие решения о внешнем аудите хозяйственной деятельности
Организации;
- обеспечение доступности ознакомления с отчетом об использовании
имущества Организации;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о
государственной
регистрации
Организации,
о
продолжении
деятельности Организации 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;
- представление по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- обеспечение допуска представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на
проводимые Организацией мероприятия;
- оказание содействия представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
- информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте
1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц", за исключением сведений о полученных лицензиях,
в течение трех дней с момента таких изменений;
- решение иных вопросы, не относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания.

5.10. Из числа членов Совета Организации Общим собранием
избирается Председатель Организации (далее по тексту - Председатель
Совета) сроком на три года. Председатель Совета:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации в
соответствии с решениями Общего собрания и Совета;
- имеет право голоса на заседаниях Совета;
- организует подготовку и проведение заседаний общего собрания,
Совета;
- руководит подготовкой и ведет заседания Общего собрания;
- руководит деятельностью Совета;
- имеет право первой подписи на документах Организации;
- действует от имени Организации без доверенности;
- представляет интересы Организации во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, органах государственной власти и
местного самоуправления;
- выдает доверенности от имени Организации;
- открывает и закрывает счета Организации в банках;
- заключает от имени Организации договоры, в том числе трудовые,
совершает иные сделки и юридические акты, одобренные Советом;
- осуществляет от имени Организации юридически значимые действия;
- привлекает для осуществления уставной деятельности Организации
источники финансовых и материальных средств;
- издает приказы, обязательные для работников Организации;
- утверждает штатное расписание Организации;
- осуществляет прием и увольнение других работников Организации;
- отчитывается перед общим собранием и Советом о результатах
деятельности Организации.
Председатель Совета может в установленном порядке передавать
отдельные полномочия Заместителю Председателя Совета Организации, а в
отсутствие последнего - отдельным членам Совета Организации.
5.11.
Заместитель Председателя Совета избирается общим
собранием из числа членов Совета.
Заместитель Председателя Совета:
- организует текущую работу Организации;
- на основании доверенности, выданной Председателем Совета,
действует от имени Организации, представляет интересы Организации
во всех учреждениях, организациях и предприятиях, органах
государственной власти и местного самоуправления, осуществляет от
имени Организации юридически значимые действия, заключает от
имени Организации договоры, в том числе трудовые, совершает иные
сделки и юридические акты, одобренные Советом;

- имеет право первой подписи на документах Организации в случае
передачи ему соответствующих полномочий Председателем Совета;
- при
наличии
соответствующих
полномочий,
переданных
Председателем Совета, осуществляет оперативное руководство
деятельностью Организации в соответствии с решениями Общего
собрания и Совета;
- решает иные вопросы текущей деятельности Организации, не
отнесенные к компетенции Совета и Председателя Совета.
5.12.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Организации, за соблюдением Устава Организации, решений Общего
собрания и Совета осуществляет контрольно-ревизионный орган - Ревизор
Организации (далее по тексту - Ревизор).
Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации
сроком на три года. Ревизор не может одновременно являться членом Совета.
5.13. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже одного раза в год. По результатам
проведенной проверки Ревизор составляет заключение и представляет его на
утверждение на заседании Совета.
5.14. При проведении проверок Ревизор вправе требовать от
должностных лиц Организации предоставления всех необходимых
документов и личных объяснений.
5.15. Ревизор обязан требовать созыва внеочередного Общего собрания,
если возникла серьезная угроза интересам Организации и (или) ее членам.
5.16. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс
представляются Совету только с заключением Ревизора.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с
действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
6.2. Имущество Организации формируется на основе:
- добровольных взносов и пожертвований, благотворительных и
спонсорских поступлений от граждан и юридических лиц;

- поступлений
от
мероприятий,
проводимых
Организацией,
разрешенных в установленном действующим законодательством
порядке, в том числе культурно-массовых, зрелищных, спортивных;
- доходов от хозяйственной (предпринимательской) деятельности
Организации;
- гражданско-правовых сделок;
- других, не запрещенных законом поступлений.
Организация владеет, пользуется и распоряжается находящимся в ее
собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством, а также целями своей деятельности и назначением имущества.
Организация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности
имущества
любые
сделки,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Организации.
6.4.
Организация
вправе
финансировать
спортивные,
благотворительные, хозяйственные и иные мероприятия, связанные с
реализацией ее уставных целей и задач.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В
УСТАВ
7.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются
решением Общего собрания.
С инициативой внесения предложения в повестку Общего собрания о
внесении изменений и дополнений в Устав обладают Совет, Ревизор, а также
1/3 от общего числа членов Организации.
Решение Общего собрания по вопросу внесения изменений и
дополнений считается принятым, если за него проголосовало
квалифицированное большинство его членов (в 2/3 голосов),
присутствующих на Общем собрании.
7.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием,
подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация
изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с
момента их государственной регистрации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное
большинство (в 2/3 голосов) присутствующих на Общем собрании членов
Организации.
Организация считается реорганизованной (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента государственной
регистрации
вновь возникшей
организации
(организаций).
При
реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.
8.2. После реорганизации имущество Организации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего
собрания либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация
Организации осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах Организации при ее
ликвидации, создается ликвидационная комиссия, избираемая Общим
собранием
С момента избрания или назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Организации.
8.5. Имущество и средства Организации, при ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов направляются, если иное не
предусмотрено федеральными законами, на уставные цели Организации и не
подлежат перераспределению между ее членами.
8.6. Документы по личному составу после ликвидации Организации
передаются на хранение в установленном законом порядке в а р х и вн ы е
учреждения Российской Федерации.
8.7. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей
свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

