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01 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Межрегиональная общественная организация "Клуб директоров юношеских
библиотек Сибири», именуемая далее Организация, является самоуправляемым
общественным объединением.
Организация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "Об общественных объединениях", действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Организация осуществляет свою деятельность на территории следующих
субъектов Российской Федерации: Новосибирской области, Томской области, Алтайского
края, Иркутской области, Омской области, Красноярского края, Тюменской области,
Республики Бурятия, Кемеровской области.
Полное наименование Организации - Межрегиональная Общественная
Организация «Клуб директоров юношеских библиотек Сибири».
Сокращенное наименование - МОО «Клуб директоров».
Организация является юридическим лицом с момента регистрации. Организация от
своего имени может приобретать имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном,
третейском судах, заключать от своего имени договоры.
В соответствии с целями и а предусмотренном законодательством порядке
Организация от своего имени может совершать как в России, так и за границей, иные
юридические акты, участвовать в различных организациях (неправительственных),
включая международные.
Организация
действует
на
принципах
добровольности,
равноправия,
самоуправления я законности.
Организация может иметь печать с полным наименованием на русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему, расчетный и валютный счета в
банках РФ и иные реквизиты.
1.10. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность
органов государственной власти не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
1.11. Руководящие органы Организации размещаются по адресу г. Новосибирск,
630099, Красный проспект 26 к.206.
2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
Организация создана в целях объединения, поддержки и координации усилий ее
членов для развития юношеских библиотек Сибири, юношеского чтения, защиты
интересов молодежи и получении информации по социальным проблемам.
Для достижения указанных целей Организация осуществляет в установленном
законом порядке следующие виды деятельности:
Проводит заседания Клуба;
Координирует деятельность членов Организации, осуществляет обмен опытом;
Налаживает контакты с заинтересованными в молодежной политике
организациями, учреждениями и отдельными гражданами в России и за рубежом;

Организует и проводит некоммерческие гуманитарные проекты в т.ч. семинары,
конференции, благотворительные марафоны, по тематике соответствующей целям
организации;
Осуществляет выпуск аналитических материалов, совместных решений, отчетов
для выполнения целей Организации;
Разработка программ в сфере региональной молодежной политики, связанной с
чтением и информационных обслуживанием;
Поиск средств, в том числе грантов, целевых средств, безвозмездно
предоставляемых иностранными благотворительными организациями организациям и
гражданам в денежной или натуральной форме для осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом общественной организации.
Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, в т.ч. выпуск
периодического издания «Вестник ЮБС».
Создание хозяйственных обществ, организаций и учреждений в порядке
предусмотренном Гражданским Кодексом РФ.
Организация работы по созданию ассоциаций с другими некоммерческими
структурами и организациями различных форм собственности (включая зарубежные).
Организация предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей и соответствует этим целям, а доходы от этой
деятельности не могут перераспределяться между членами Организации и используются
только для достижения уставных целей. Предпринимательская деятельность, а также
создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций,
производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ .
2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию,
Организация получает лицензии в установленном законом порядке.
2.4. Средства,
полученные
от
проведения
платных
мероприятий,
предпринимательской и хозяйственной деятельности, используются на уставные цели и не
могут перераспределяться между членами организации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в установленном законом
порядке имеет право; свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания;
учреждать средства массовой информации;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и судах разных уровней;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством
об общественных объединениях.
3.2. Организация обязана:
•
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее действия;
•
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
•
ежегодно информировать орган, регистрирующий Организацию о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Организации в объеме сведений предоставляемых в единый государственный реестр
юридических лиц;

предоставлять по запросу органа, регистрирующего Организацию, решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные
отчеты в объеме сведений предоставляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, регистрирующего Организацию, на проводимые
Организацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, регистрирующего Организацию, в
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства РФ.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1.Членами Организации являются физические лица, достигшие 18-летнего
возраста являющиеся директорами библиотек, или (и) их заместителями, а также другие
физические лица или (и) юридические лица - общественные объединения,
поддерживающие уставную деятельность Организации, имеющие в Организации равные
права и несущие равные обязанности.
4.2.В качестве физических лиц членами Организации могут быть граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации и
соблюдающие требования Устава.
4.3.Прием в члены Организации и выход из членов решается Правлением
Организации с последующим утверждением на Общем собрании и осуществляется путем
подачи заявления в Правление Организации гражданами и протоколов собрания с
заявлениями юридических лиц - общественных объединений. Принятые в Организацию
уплачивают вступительные и членские взносы, размер которых устанавливает Правление.
4.4.Решение Правления о приеме и исключении физических и юридических лиц общественных объединений в Организацию принимается простым большинством голосов.
Вопрос о форме голосования решается до начала голосования и оформляется
соответствующим протоколом.
4,5, Вопросы обжалования а случае отказа в приеме или исключении решает Общее
Собрание.
4.6.Организация может учреждать структурные подразделения без права
юридического лица (клубы, филиалы и представительства), действующие на основании
Положений о них, утвержденных Правлением. Структурные подразделения (клубы,
филиалы и представительства) могут учреждаться по территориальному признаку в
субъектах РФ, в которых действует Организация
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Члены Организации участвуют в реализации уставных целей и задач путем
личного труда, а также путем внесения денежных или материальных средств,
предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной
законодательством.
5.2, Члены Организации имеют право:
• участвовать в деятельности всех, его органов, а также во всех проводимых
мероприятиях;
•
избирать и быть избранными, а коллективные члены избирать и выдвигать
своих представителей во все органы Организации;
обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения по
улучшению его работы;
пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным
Организацией имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами
транспорта, связи, множительной техникой, банками данных и др.;
получать информацию о деятельности Организации;
пользоваться моральной, материальной и социальной поддержкой Организации;
обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.
5.3. Члены Организации обязаны:

соблюдать Устав Организации;
поддерживать Организацию материально или путем оказания услуг;
активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
выполнять решения высшего и руководящих органов Организации;
согласовывать свои действия по работе в Организации с руководящими органами
Организации;
своевременно уплачивать членские взносы;
оказывать содействие Организации в осуществлении ее целей и задач, укреплению
ее авторитета.
5.4. Права и обязанности членов Организации, порядок приема и выхода из
членов Организации, размер вступительных и членских взносов могут также
регулироваться Положением о членстве, утвержденным Общим собранием Организации и
не противоречащим Уставу.
6. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ и КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Органами Организации являются: Общее собрание, Правление, Президент,
Ревизор.
Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание. Общее
Собрание созывается Правление по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Собрание правомочно, если на нем присутствуют 2/3 членов Организации.
Голосование проводится по принципу один член - один голос.
6.2.1- Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации. Исключительной компетенцией Общего собрания являются:
принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Организации;
утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений;
избрание Правления, Президента, Вице-Президента, Ревизора, утверждение
количественного состава Правления;
утверждение отчетов Правления, Президента, Ревизора;
определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и
утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;
утверждение решений Правления о приеме в члены Организации и об исключении
из членов Организации;
приостановление исполнения решений Президента, Вице-Президента и Правления
при их несоответствии действующему законодательству, уставным требованиям или
принятым планам деятельности.
6.2.2,Решения Общего собрания принимаются тайным или открытым голосованием
большинством голосов присутствующих членов Организации. Форму голосования
Собрание устанавливает в каждом конкретном случае. Утверждение Устава и внесение в
него изменений и дополнений принимается большинством голосов в 2/3 присутствующих.
6.3. В периодах между Общим собранием высшим органом Организации является
Правление, в составе определяемом Общим собранием со сроком полномочий три года.
Правление Организации является постоянно действующим руководящим органом,
осуществляющим права юридического лица от имени Организации, и исполняющим его
обязанности в соответствии с Уставом.
6.3.1 Правление Организации:
организует и проверяет выполнение решений предыдущего Общего собрания;
координирует деятельность Организации, осуществляет работу по реализации
программ, проектов, планов;
принимает нормативные документы по вопросам деятельности Организации, в том
числе вносит предложения об изменениях и дополнениях Устава для рассмотрения
Общим Собранием;
распоряжается финансовыми и материальными средствами Организации;

рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их
использовании;
определяет и утверждает структуру и штат аппарата Организации;
принимает решения о назначении и проведении ревизий;
принимает решения о создании или упразднении структурных подразделений
(клубов, филиалов, представительств), хозяйственных, обществ, учреждений,
организаций, утверждает Положения и Уставы об их деятельности;
утверждает бюджет Организации на предстоящий финансовый год и отчет за
предыдущий;
обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при
реорганизации и ликвидации Организации;
рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Организации и не
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания;
осуществляет меры по выполнению решений Общего собрания.
Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,
принимает решения большинством голосов, правомочен при присутствии на нем более
половины членов Правления. Руководит работой Правления Председатель Правления.
Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его членов
сроком полномочий - 3 года.
•
Председатель Правления организует подготовку и проводит заседания
Правления руководит его работой, готовит повестки дня заседаний Правления,
председательствует на заседаниях, осуществляет контроль над решениями, а также
правомочен решать все вопросы деятельности Организации не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания, Президента, Вице-Президента и
Правления Организации, представляет Общему Собранию отчет о своей деятельности и
работе Правления;
6.4.Президент Организации избирается сроком натри года.
•
входит в состав Правления по должности, без доверенности от имени
Правления представляет Организацию и ее интересы в отношениях с государственными,
общественными и иными организациями, физическими лицами, а также в международных
связях;
утверждает нормативные документы, регламентирующие производственнохозяйственную деятельность Организации;
осуществляет руководство оперативкой и текущей деятельностью Организации;
заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает и
закрывает счета в банках, выполняет финансовые операции в пределах утвержденной
сметы расходов и доходов, подписывает финансовые документы, исходящую
корреспонденцию, отчеты;
принимает на работу и увольняет работников аппарата Организации;
представляет на утверждение Правления смету доходов и расходов;
определяет должностные обязанности и компетенцию работников аппарата
Организации;
отвечает перед Правлением, Общим собранием за соблюдение штатной,
финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности, сохранности
имущества.
издает приказы, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания к работникам аппарата Организации;
имеет другие полномочия и обязанности в соответствии с настоящим Уставом, не
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Правления
Организации.
6.5
Вице-Президент:

Организует работу по осуществлению Организацией предпринимательской
деятельности;
Готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по
участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в
деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с
зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности;
Организует работу по материально-техническому оснащению Организации;
Замещает Президента в его отсутствие.
6.6
Ревизор Организации избирается сроком на один год.
6.5.1- Ревизор:
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в
год;
проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации.
6.5.2.Отчет Ревизора утверждается общим собранием Организаций. Положение о
Ревизоре утверждается Правлением Организации.
б.б.Для ведения текущей работы Организации, оперативного управления ее
деятельностью, в соответствии с КЗоТ РФ, могут выделяться денежные средства на
оплату труда работников аппарата Организации: Президента, бухгалтера, секретаря,
других временно или постоянно привлекаемых работников.
7.
ИМУЩЕСТВО,
СРЕДСТВА,
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
вступительные и членские взносы;
добровольные пожертвования и взносы от российских и иностранных юридических
и физических лиц в виде денежных средств в любой валюте, материальных и культурных
ценностей, имущества;
возможные поступления из бюджета, от общественных, государственных,
муниципальных и иных предприятий, а также от коммерческих структур;
поступления от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий, услуг;
доходы от предпринимательской деятельности;
поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйственных обществ,
организаций, учреждений, созданных Организацией;
поступления от гражданско-правовых сделок;
поступления от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу
Организации;
кредиты банков;
иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
7.2. Собственностью Организации могут являться земельные участки, здания,
сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, средства
связи,
множительной
техники,
имущество
культурно-просветительного
и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции или другие ценные бумаги и
иное имущество, а также имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Организации в соответствии
с ее уставными целями.
7.3 .Организация может создавать или участвовать в создании хозяйственных
товариществ, обществ, в том числе совместно с иностранными фирмами, учреждениями,
организациями в установленном законодательством порядке.
7.4.Организация может самостоятельно вступать в договорные отношения с
предприятиями и организациями любых организационно-правовых структур, с

отдельными гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой,
предусмотренной в договоре.
7.5.Средства Организации расходуются кроме целей предусмотренных в п.п. 2.1,
2.2 Устава, на оплату труда работников аппарата Организации, а также лиц, работающих
по договорам, на оплату командировочных расходов связанных с выполнением
работниками аппарата Организации поручений Правленияа и Президента, на организацию
и проведение мероприятий, на оплату расходов по иной деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
7.6.Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут
перераспределяться между членами Организации и используются только для выполнения
уставных целей и задач, в том числе на благотворительные цели.
7.7.Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
Государство не несет ответственности по обязательствам Организации и ее
подразделений, хозрасчетных групп и секций, научных и творческих формирований,
учрежденных организацией.
7.8.Организация финансирует:
собственные и иные социально-значимые программы и проекты;
мероприятия и деятельность, предусмотренные п.п.2.1, 2.2 настоящего Устава.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1.Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Организации могут
вносить все члены Организации. Окончательное решение по этому вопросу принимается
Общим собранием большинством в 2/3 присутствующих.
Принятые изменения и дополнения регистрируются в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1.Прекращение деятельности Организации может быть произведено путем
реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
9.2.Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания и
принимается 2/3 голосов от общего числа членов Организации.
9-2.1.В случае реорганизации Организации составляется передаточный акт и
разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованной Организации в отношении ее кредиторов и должников,
включая обязательства оспариваемые сторонами.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием не
менее 2/3 голосов от общего числа членов Организации и представляются вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь возникающих
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы реорганизованной
Организации.
Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
9.3. Ликвидация Организации.
9.3.1. Ликвидация Организации проводится по решению Общего Собрания ее
членов или органа принявшего решение о ликвидации Организации.
9.3.2.В случае ликвидации Организации по решению Общего собрания (не менее
2/3 голосов от общего числа членов Организации) или органа, принявшего решение о
ликвидации Организации, по согласованию с Управлением Юстиции Администрации
Новосибирской области назначается ликвидационная комиссия и устанавливается
порядок и сроки ликвидации.
9.3.3.Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или

органом, принявшим решение о ликвидации Организации, по согласованию с
Управлением юстиции.
Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей
свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр.
9.3.4.Организация может быть ликвидирована по решению суда:
в случае признания судом недействительной регистрации Организации в связи с
допущенными при ее создании нарушениями действующего законодательства, если эти
нарушения носят неустранимый характер.
в случае осуществления деятельности Организации без надлежащего разрешения
(лицензии) на этот вид деятельности либо деятельности, запрещенной законом,
либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями действующего
законодательства, либо при осуществлении деятельности Организации, противоречащей
ее уставным целям;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3.5. Имущество Организации, оставшееся в результате ее ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом
Организации.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати,
9.3.6.Решение
о
ликвидации
Организации
направляется
в
орган,
зарегистрировавший Организацию, для исключения ее из единого Государственного
реестра юридических лиц.

