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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. Ростовская Региональная Общественная Военно-Патриотическая Организация «Молодежный 

Морской Клуб» (в дальнейшем по тексту “Морской Клуб”) - общественное объединение, являющееся 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием,  созданным по инициативе 
граждан из числа флотской молодежи и моряков (далее по тексту - «моряков»), объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 
1.2. Морской Клуб является по организационно-правовой форме общественной организацией, 

основанной на членстве и созданной на основе совместной деятельности моряков для защиты общих 

интересов, с целью содействия сохранения традиций отечественного мореходства, военно-
патриотического воспитания молодежи в Ростовской области, профессиональной консолидации, 

развития и  укрепления профессиональных контактов между моряками  Ростовской области, иных  
целей, предусмотренных в настоящем Уставе.  

1.3. Морской Клуб является региональным общественным объединением, деятельность которого 

осуществляется на территории одного субъекта Российской Федерации -   Ростовской области. 
1.4. Морской Клуб руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об общественных 

объединениях”, действующим законодательством, а также настоящим Уставом.  
1.5. Морской Клуб является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 

самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на русском языке,  и указанием на 
его  место нахождения, ОГРН, ИНН; расчетный и другие счета в банковских учреждениях.  

1.6. Морской Клуб имеет свой вымпел, нагрудный знак, удостоверение члена Морского Клуба, 

бланк Морского Клуба, эмблему и другую символику, зарегистрированную  в установленном законом  
порядке. 

1.7. Юридический адрес  Морского Клуба (место нахождения постоянно действующего 
единоличного исполнительного органа – Председателя Совета Морского клуба): 344000, г. Ростов-на-
Дону,  ул. Извилистая, д. 13/2, кВ. 272. 

1.8. Полное наименование Морского Клуба:  
на русском языке – Ростовская Региональная Общественная Военно-Патриотическая 

Организация «Молодежный Морской Клуб»; 

на английском языке – Rostov Regional Social Military Patriotic Organization «Union Maritime 
Club». 

Сокращенное наименование Морского Клуба: 
на русском языке -  РPО ВПО «ММК»; 
на английском языке –  RRS MPO UMK. 

Статья 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

и ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО КЛУБА 

2.1. ЦЕЛИ Морского Клуба: 
- содействие сохранению и развитию идей  и традиций отечественного мореходства; 

- содействие сохранению традиций отечественного мореходства; 
- содействие в реализации прав и свобод  флотской молодежи и моряков, являющихся членами 

Морского Клуба;  

- военно-патриотическое воспитание молодежи и студентов; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных контактов между 
моряками; 

- представление законных интересов, содействие защите профессиональных, гражданских, 

социальных, авторских и смежных прав членов Морского Клуба; 
- содействие в повышении квалификации членов Морского Клуба, расширению и углублению их 
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профессиональных знаний; 

- участие в аттестации и сертификации моряков; 
- содействие внедрению передового опыта и новейших достижений мировой науки и техники  в 

области мореходства и мореплавания; 

- учреждение средств массовой информации, осуществление издательской деятельности;  
- участие в производстве и реализации полиграфической продукции; 

- содействие развитию образовательной деятельности образовательных организаций  морского 
(флотского) профиля; 

- содействие в осуществлении научной, лекционной, просветительской и образовательной 

деятельности образовательных организаций морского (флотского) профиля, городским (местным)  
общественным объединениям; 

 
2.2. Для достижения своих целей Морской Клуб реализует следующие задачи : 
2.2.1. Изучает, анализирует и обобщает профессиональные интересы, потребности и настроения 

флотской молодежи  и моряков; 
2.2.2. Организует собственными силами и при содействии иных предприятий, организаций и 

физических лиц работу по социальной, правовой и морально-психологической поддержке своих 

членов; 
2.2.3. Ведет работу по духовно-нравственному, военно-патриотическому, эстетическому 

воспитанию молодежи на основе традиций русского флота и отечественного мореходства;  
2.2.4. Предоставляет флотской молодежи и студентам  условия для взаимного сближения, 

организации их индивидуального и коллективного досуга, удовлетворению их духовных интересов . 

 
2.3. Предмет деятельности Морского Клуба: 

- содействие созданию целостной системы профориентации и социальной адаптации молодежи, 
главным ценностным ориентиром которой является развитие интереса к флотскому делу, к 
приобретению знаний, навыков, умений морского дела, 

- содействие личностно-ориентированному воспитанию флотской молодежи и студентов в 
традициях  русского флота и отечественного мореходства; 

- участие в организации и проведении профессиональных мероприятий различного уровня, в том 

числе  проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам российского флота, а 
также мероприятий патриотической направленности; 

- содействие формированию у флотской молодежи гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

- содействие в организации и проведении, а также непосредственное участие в 
благотворительных  мероприятиях,  выставках, конференциях, семинарах, презентациях, лекциях и 

иных профессиональных мероприятиях по любым направлениям мореходства; 
- содействие  созданию и развитию  местных (городских) общественных организаций флотской 

молодежи и моряков, в том числе Федерации по военно-морскому многоборью; 

-  содействие созданию команд по военно-морскому многоборью в образовательных 
организациях флотского профиля Ростовской области; 

- организация и участие в соревнованиях различного уровня по военно-морскому многоборью; 
- содействие развитию Клубов «Юных моряков» в Ростовской области; 
- сдача в аренду, прокат собственного инвентаря и оборудования; 

- представление  интересов Морского Клуба в международных организациях (объединениях);  
- содействие в оказании медицинских услуг  членам Морского Клуба; 
- осуществление благотворительной деятельности; 

- участие  в международных общественных объединениях, поддержание прямых международных 
контактов и связей, заключение  соглашений с иностранными некоммерческими 

неправительственными объединениями; 
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- привлечение добровольных пожертвований  граждан и юридических лиц в виде денежных 

средств, любого движимого и недвижимого имущества; 
- содействие изучению, обобщению и распространению материалов, связанных с историей, 

настоящим и будущим российского флота; 

- содействие в создании, развитии морских классов профильной подготовки в 
общеобразовательных организациях в Ростовской области; 

- содействие развитию всех форм плавания под парусом (яхтинга), в том числе детско-юношеского 
парусного спорта; 

- организации и участию в конкурсах военно-патриотической, морской, физкультурной и иной 

направленности; 
- содействие в разработке учебно-методических материалов для морских классов профильной 

подготовки в общеобразовательных организациях Ростовской области, а также молодежных военно-
патриотических объединений морского профиля; 

- осуществление  научно-исследовательской деятельности  по следующим направлениям:  «История 

Российского Флота; «Историческое деревянное судостроение и мореплавание»; «Стендовое 
моделирование военно-исторических событий»; «Радиоконструирование»; «Развитие радиоспорта» и др.; 

- осуществлению правовой, финансовой поддержки учебно-методических и научных исследований 

в области мореходства; 
- содействие развитию взаимовыгодных культурных, научно-технических и экономических связей 

со сторонними организациями в интересах Морского Клуба. 
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством  и 

соответствующих  целям Морского Клуба. 

 

Статья 3. ЧЛЕНСТВО В МОРСКОМ КЛУБЕ.  

ПРАВА  и ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ. 

3.1. Членами Морского Клуба могут быть: 

- физические лица - граждане РФ, достигшие 14-ти летнего возраста и старше, являющиеся 
курсантами образовательных организаций морского (флотского) профиля, Клубов юных моряков, 
морских классов профильной подготовки, а также выпускники вышеуказанных организаций, иные 

лица флотских профессий, внесшие вклад в реализацию целей и задач Морского Клуба и  
заслужившие своей деятельностью  его признание и уважение,  признающие настоящий Устав; 

- юридические лица -  общественные объединения, признающие настоящий Устав. 
Учредители Морского Клуба являются его членами, приобретая соответствующие права и 

обязанности с момента его государственной регистрации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 
достигшие 14-ти лет, наравне с гражданами РФ,  могут быть членами Морского Клуба, за 

исключением случаев, установленных международными договорами РФ или федеральными законами.   
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами 

(почетными участниками) Морского Клуба без приобретения прав и обязанностей в нем. 

3.2. Прием в члены Морского Клуба производится решением Совета Морского клуба на 
основании поступивших письменных заявлений лиц.  

Общественные объединения представляют: заявление о вступлении в Морской Клуб, 

подписанное его руководителем, копию Устава, копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица,  а  также решение соответствующего  органа, имеющего право принимать такое 

решение.  
3.3. Решение о приеме в члены принимается простым большинством голосов членов Совета 

Морского Клуба, при наличии на заседании  более половины его  списочного состава.  

При вступлении уплачивается вступительный членский взнос, размер которого устанавливается 
Советом Морского Клуба, на основании утвержденного «Положения о вступительных, членских и 

иных взносах».  
Наряду, с вступительными взносами члены Морского Клуба уплачивают членские и иные 
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взносы, размер, срок и порядок уплаты которых также определяется Советом Морского Клуба , на 

основании утвержденного «Положения о вступительных, членских и иных взносах». 
3.4. Члены Морского Клуба - физические и юридические лица - имеют равные права и  несут  

равные  обязанности. 

Членам Морского Клуба выдается: физическим лицам – членский билет,  юридическим лицам – 
свидетельство.  

3.5.  Почетный член Морского Клуба.  
Совет Морского Клуба вправе своим решением присвоить статус Почетного Члена Морского 

Клуба лицам, внесшим значительный вклад в развитие  отечественного мореходства и  Российского 

флота, в развитие Морского Клуба, педагогам образовательных организаций  флотской 
направленности, деятелям физкультуры и спорта, науки и культуры, иным лицам; уведомив их об этом  
в письменной форме в десятидневный срок с момента принятия  такого решения. 

Решение об избрании Почетным членом Морского Клуба принимается двумя третями голосов 
членов  Совета Морского  Клуба, присутствующих на собрании, при наличии кворума . Почетному 

члену Морского Клуба. Почетному  члену выдается Свидетельство почетного члена Морского Клуба.  
Почетные члены Морского Клуба освобождаются от уплаты вступительных, членских и иных  

взносов., и не обладают правом голоса на Общем собрании членов Морского Клуба.  

3.6. Прекращение членства в Морском Клубе. 

Выход из Морского Клуба свободный, по письменному заявлению члена, которое подается в 
Совет Морского Клуба. Общественные объединения представляют решение соответствующего органа, 
имеющего право принимать такое решение. Член Морского Клуба считается выбывшим с момента 

подачи  такого заявления. 
3.7. Член Морского Клуба может быть исключен из его состава по решению Совета Морского 

Клуба: 

- за нарушение настоящего Устава; 
- за  осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам Морского Клуба;  

- за действия, дискредитирующие деятельность Морского Клуба,  либо наносящие ему 
моральный или материальный ущерб; 

- за неуплату вступительных, членских и иных взносов. 

3.7. Решение об исключении из состава членов Морского Клуба принимается Советом Морского 
Клуба 2/3 (двумя третями) голосов, присутствующих на заседании членов Совета, при наличии 

кворума. 
Решение Совета Морского Клуба об исключении  члена может быть обжаловано на Общем 

собрании Морского Клуба. Решение Общего собрания Морского Клуба об исключении его члена 

является окончательным. 
3.8. Члены Морского Клуба не имеют имущественных прав в отношении имущества Морского 

Клуба. При выходе и исключении из членов Морского Клуба, внесенные ранее вступительные, 

членские и иные взносы, а также имущество и денежные средства, переданные бывшим членом в 
собственность Морского Клуба, либо его структурных подразделений, возврату не подлежат. 

3.9. Совет Морского Клуба ведет список членов Морского Клуба. Основанием для внесения в 
список и исключения из него членов Морского Клуба являются соответствующие решения Совета 
Морского Клуба, а также письменные заявления соответствующего члена Морского Клуба. 

3.10. Права и обязанности членов Морского Клуба 

3.10.1. Члены Морского Клуба имеют право: 
-  пользоваться поддержкой, защитой, помощью и  имуществом Морского Клуба, согласно 

установленному порядку; 

- избирать и быть избранными в исполнительные  органы, в Контрольно-Ревизионную комиссию 
(Ревизоры), контролировать деятельность исполнительных органов Морского Клуба в соответствии с 
настоящим Уставом; 



Устав  РРО ВПО  «ММК»  7  

- вносить предложения, касающиеся деятельности Морского Клуба, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 
- представлять интересы Морского Клуба в государственных и  иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами на основании доверенности; 

- получать информацию по любому вопросу, касающемуся деятел ьности Морского Клуба, 
правовую и консультативную помощь в решении вопросов связанных с ее деятельностью;  

- свободно выйти из Морского Клуба; 
- давать рекомендации лицам, желающим вступить в члены Морского Клуба;  
-  пользоваться спортивной, материальной и информационной базой Морского Клуба в порядке, 

установленном решениями его органов управления. 
3.10.2. Члены Морского Клуба обязаны: 
- соблюдать Устав Морского Клуба и выполнять решения Общего собрания, а также выборных 

исполнительных органов управления и контроля; 
- своевременно уплачивать вступительный, членские  и иные  взносы; 

- активно участвовать в деятельности Морского Клуба по  проведении им программ и 
мероприятий; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Морского Клуба, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий,  дискредитирующих Морской Клуб, либо наносящих ему 
моральный или материальный ущерб; воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и 

задачам Морского Клуба; 
- при выходе либо исключении из членов Морского Клуба, вернуть имущество Морского Клуба, 

переданное ему во временное пользование. 

 
Статья 4. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

МОРСКОГО КЛУБА 

4.1. Морской Клуб может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Морского Клуба. 
Правами по  управлению имуществом Морского Клуба обладает  Совет Морского Клуба. 
4.2. В собственности Морского Клуба могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Морского Клуба в 
соответствии с его уставными целями. 

4.3. Морской Клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на 

которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены 
Морского Клуба не отвечают по его обязательствам, равно как и Морской Клуб не отвечает по 

обязательствам  своих членов. 
Каждый отдельный член Морского Клуба не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Морскому Клубу.  

4.4. Источники формирования имущества Морского Клуба: 
- вступительные, членские и иные  взносы, 

- добровольные взносы  и  пожертвования граждан и организаций; 
- поступления от проводимых в соответствии с настоящим уставом мероприятий; 

- доходы от предпринимательской деятельности Морского Клуба; 
- кредиты банков и иных кредитных организаций; 
- гражданско-правовые сделки; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности Морского Клуба; 
- доходы от собственного имущества и ценных бумаг;  

- другие, не запрещенные Законом поступления. 
7.1. Морской Клуб и его структурные подразделения, являющиеся юридическими лицами, могут 

иметь в собственности  здания, сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, 
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оборудование, инвентарь, имущество спортивного, культурно-просветительского и иного назначения, 

денежные средства, акции и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения их деятельности. 

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОРСКОГО КЛУБА 

5.1. Для выполнения уставных задач Морской Клуб имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 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; 

 самостоятельно распоряжаться своим имуществом;  

 заключать гражданско-правовые сделки, не запрещенные законом; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;  

 осуществлять предпринимательскую деятельность;  

 осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

 приобретать имущественные и личные неимущественные права; 

 взаимодействовать с государственными и общественными организациями и другими 
общественными объединениями; 

 привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, 
ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих 

организаций и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан; 

 в соответствии с действующим законодательством 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; 

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.  

 самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников 

и привлекаемых специалистов; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об общественных 

объединениях. 

5.2. Морской Клуб обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим  уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Морского 

Клуба, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Морского 

Клуба 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 Морского Клуба, а 

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

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые Морским Клубом мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Морского Клуба, в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
Морским Клубом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования, об 
их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, установленные 

действующим законодательством.  
Морской Клуб также обязан информировать орган, принявший решение о его государственной 

регистрации, 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.  

Статья 6.  СТРУКТУРА МОРСКОГО КЛУБА, 

 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

6.1. Морской Клуб  вправе осуществлять деятельность только на территории одного субъекта 
Российской Федерации - Ростовской области, и создавать свои структурные подразделения – 
отделения, филиалы и представительства. 

Отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством , 
настоящим Уставом, «Положением об отделениях Морского Клуба», которое утверждается  Общим 

собранием. Решение о создании Отделения Морского Клуба принимается Общим собранием. 

Отделение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 
установленном законом порядке. До приобретения статуса юридического лица Отделения Морского 

Клуба  имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Морским Клубом.  

Структура органов управления Отделений, руководители (директора) отделений, а также сроки 
их полномочий определяются «Положением об отделениях Морского Клуба» и  решениями Совета об 

их создании. 

Открытие филиалов и представительств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и «Положением о филиалах и представительствах Морского 
Клуба», которое утверждается Общим собранием. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом  

Морского Клуба и действуют на основании решения Совета Морского Клуба об их создании. 
Имущество  филиалов и представительств  учитывается на отдельном балансе и на балансе Морского 

Клуба. 

Руководители филиалов и представительств назначаются  Советом  Морского Клуба и действуют 
на основании доверенности, выданной  Председателем Совета Морского Клуба. 

6.2. Органами управления Морского Клуба являются: 

 Общее собрание членов Морского Клуба (Общее собрание); 

 Совет  Морского Клуба (Совет),  

 Председатель Совета Морского  Клуба (Председатель Совета).  

Общее собрание  членов Морского Клуба. 

Высшим органом управления  Морского Клуба является Общее собрание  членов Морского 

Клуба, далее по тексту «Общее собрание».  
Общее собрание  проводится не реже одного раза в год.  Внеочередное  Общее собрание  может 

быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Морского Клуба, а также по инициативе Совета 

Морского Клуба и (или) его Председателя, а также Контрольно-Ревизионной комиссии (Ревизора) 
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Морского Клуба. 

6.3. Общее собрание решает следующие вопросы: 

6.3.1. принимает решения о внесении изменений и дополнений в Устав Морского Клуба; 

6.3.2. определяет приоритетные направления деятельности Морского Клуба, принципы 
формирования и использования имущества Морского Клуба; 

6.3.3. принимает решение о реорганизации и ликвидации Морского Клуба; 
6.3.4. избирает его исполнительные и контрольные органы — Совет Морского Клуба, 

Председателя Совета Морского Клуба,   Контрольно-Ревизионную Комиссию (Ревизора), досрочно 
прекращает их полномочия; 

6.3.5. заслушивает отчеты о деятельности Председателя Совета Морского Клуба, Совета 
Морского Клуба,  Контрольно-Ревизионной Комиссии (Ревизора); 

6.3.6. утверждает финансовый отчет; 

6.3.7. принимает решения о создании отделений Морского Клуба; 

6.3.8. утверждает «Положение об отделениях Морского Клуба»,  «Положение о филиалах и 
представительствах Морского Клуба»;   

6.3.9. назначает руководителей отделений Морского Клуба; 

6.3.10. утверждает «Положение о вступительных, членских и иных взносах»; 

6.3.11. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Морского Клуба; 

6.3.12.  рассматривает жалобы на принятые решения Совета Морского Клуба об исключении 
члена Морского Клуба; принимает решение о восстановлении исключенного члена Морского Клуба;  

6.3.13. решает другие вопросы деятельности Морского Клуба, предусмотренные  настоящим  
Уставом и локальными актами Морского Клуба. 

6.4. Организация проведения заседаний Общего собрания: 

Уведомление о проведении Общего собрания направляется Советом Морского Клуба, в 
письменной форме и вручается каждому члену под расписку или путем почтового отправления 

(заказным письмом). Уведомление направляется не позднее чем за 25 дней до даты проведения 
заседания Общего собрания. В уведомлении должно содержаться: 

- полное наименование Морского Клуба; 

- дата и время проведения; 

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование; 

- дата составления списка членов, участвующих в заседании Общего собрания. 

Каждый член Морского Клуба на Общем собрании обладает одним голосом. 

6.5. Общее собрание  правомочно, если на нем присутствуют более половины всех членов  или 

их представителей (при наличии доверенности). 

6.6. В случае отсутствия кворума назначается новая дата, место и время проведения заседания 
Общего собрания. При этом Общее собрание может быть перенесено на срок  не более 10 (десяти) 
дней.  Общее собрание  ведет Председатель Общего собрания, который является и председателем 

Совета Морского Клуба. В случае его отсутствия заседание Совета ведет один из членов Совета 
Морского Клуба.  

6.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов и оформляется протоколом. Для ведения протокола избирается секретарь Общего собрания. 
Избрание  Совета Морского Клуба и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) может 
проводиться закрытым голосованием. 

6.8. Решение Общего собрания, принятое в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 

является обязательным для всех членов, в том числе для тех, которые независимо от причин не 
приняли участия в голосовании. 

6.9. Общее собрание имеет право решать вопросы, отнесенные к компетенции Совета Морского 
Клуба. 
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6.10. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 6.3.1- 6.3.4., 6.3.7., 6.3.10. пункта 6.3. 

статьи 6 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания   и 
принимаются не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов членов Морского Клуба, присутствующих на 
Общем собрании, при наличии кворума. 

6.11. Протокол заседания Общего сбрания составляется не позднее десяти дней после его 
закрытия в двух экземплярах, которые  подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 
В протоколе Общего собрания указываются: 
- место и время его проведения; 

- общее количество голосов, которыми обладают члены Морского Клуба; 
- количество голосов, которыми обладают члены Морского Клуба, принимающие участие в 

Общем собрании; 

- председатель и секретарь Общего собрания,  
- повестка дня Общего собрания,  

- основные положения выступлений, 
-  вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- решения, принятые  на  Общем собрании. 

 

6.12. Совет Морского Клуба.  В период между заседаниями Общего собрания деятельностью 

Морского Клуба руководит Совет Морского Клуба, - постоянно действующий исполнительный орган, 
который осуществляет права юридического лица от имени Морского Клуба и исполняет его 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 
6.13. Совет Морского Клуба  избирается из состава членов Морского Клуба, сроком на 1 один 

год, не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов членов Морского Клуба, присутствующих на Общем 

собрании, при наличии кворума. 
Совет Морского Клуба формируется в количестве,  определяемом решением Общего собрания, 

но не менее чем из 3 (трех) человек,  и может быть досрочно переизбран им в случае признания его 
работы неудовлетворительной. 

Заседания Совета Морского Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Заседание Совета Морского Клуба правомочно, если на нем присутствует более половины  его 
членов. 

Заседания Совета Морского Клуба созываются по инициативе Председателя Совета Морского 
Клуба либо по требованию не менее чем половины членов  Совета Морского Клуба.  Заседание Совета 
Морского Клуба ведет  Председатель Совета Морского Клуба, который является председателем  

Общего собрания  Морского Клуба,  а в случае его отсутствия – любой из членов Совета Морского 
Клуба.  

Компетенция Совет Морского Клуба: 

принимает решение о созыве Общего собрания, назначает сроки и место проведения, 
определяет повестку и порядок его проведения; 

разрабатывает и утверждает годовой план работы, внутренние документы Морского Клуба; 

принимает и исключает членов Морского Клуба; 

ведет списки членов Морского Клуба; 

принимает положения по оплате труда; 

принимает решения о создании филиалов, представительств Морского Клуба; 

 принимает решения о создании хозяйственных товариществ,  обществ, иных хозяйственных  

организаций, а также по приобретению имущества, предназначенного для ведения 
предпринимательской деятельности, утверждает их учредительные документы; 

утверждает календарь консультаций, мероприятий и занятий Морского Клуба; 

 утверждает в рамках Морского Клуба регламентирующие документы по развитию и поддержке 

различных видов направлений деятельности,  осуществляет контроль над их соблюдением; 
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 утверждает структуру аппарата Морского Клуба, штаты, расходы на содержание  аппарата 

Морского Клуба, в соответствии с решением Общего собрания; 

 утверждает символику Морского Клуба; 

 разрабатывает и утверждает  положения о проведении профессиональных, культурных и иных  
мероприятий; 

 принимает решение по другим вопросам деятельности Морского Клуба, предусмотренные 
настоящим Уставом Морского Клуба. 

- определяет размеры вступительных, членских и иных  взносов, сроки  и порядок их уплаты на 
основании утвержденного Общим собранием «Положения о вступительных, членских и иных 
взносах»; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета Морского Клуба ; 
- осуществляет подготовку финансового  плана Морского Клуба,  изменений к нему, для 

утверждения на Общем собрании; 
- принимает решение об участии и о формах такого участия в деятельности других 

общественных объединений; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего 
собрания. 

6.14. Решения Совета Морского Клуба принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на собрании. При равном количестве голосов, 
голос Председателя Совета является решающим. О своей работе Совет Морского Клуба  ежегодно  

отчитывается перед Общим собранием.  
6.15. Протоколы заседаний Совета Морского Клуба ведет секретарь собрания Совета 

Морского Клуба, избираемый из числа присутствующих на заседании  членов Совета Морского 

Клуба.  
Протокол заседания Совета Морского Клуба составляется не позднее 3 (трех) дней после его 

проведения и подписывается Председателем Совета Морского Клуба, который несет 
ответственность за правильность  его составления. 

В протоколе заседания указывается: 

- место и время проведения заседания; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 

6.16. Председатель Совета Морского Клуба является его постоянно действующим 
единоличным исполнительным органом, который избирается из числа членов Совета Морского Клуба, 
Общим собранием, сроком на 5 лет.  

Председатель Совета Морского Клуба: 

- имеет право подписи и действует без доверенности от лица Морского Клуба; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Морского Клуба; 

- выдает доверенности от имени Морского Клуба; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции, акты, связанные с деятельностью Морского Клуба; 

- принимает на работу и увольняет сотрудников Морского Клуба; 
- открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях; подписывает банковские 

документы; 

- председательствует на  Общих собраниях, возглавляет Совет Клуба;  

- представляет Общему собранию отчёт о деятельности Совета Клуба; 

- осуществляет представительские функции; 

- организует работу Совета Морского Клуба; 

- созывает  заседания  членов Совета Морского Клуба и председательствует на них; 

- готовит материалы для обсуждения на заседаниях Общего собрания и Совета Морского Клуба; 
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- подписывает решения и протоколы заседаний Общего собрания и Совета Морского Клуба; 

- на основании решений Общего собрания и Совета Морского Клуба подписывает 
учредительные документы создаваемых Морским Клубом хозяйственных обществ, а также документы 

о создании и деятельности филиалов и представительств; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, 

установленном законодательством; 

- заключает договоры и совершает иные сделки; 

- принимает решения о приобретении ценных бумаг (за исключением акций);  

- готовит и представляет Совету Морского Клуба структуру и штатное расписание  его аппарата 
и устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Морского Клуба в пределах сумм, 

утверждаемых Советом Морского Клуба; 

- награждает  членов Морского Клуба; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними 

документами Морского Клуба. 
6.15. Председатель Совета Морского Клуба  может  переизбираться  неограниченное число 

раз. 

6.16. На работников Морского Клуба, работающих по найму, распространяется 
законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о 

социальном страховании. 

 

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)  

 
7.1. Контрольно-Ревизионная комиссия (Ревизор)  избирается Общим собранием, из числа его 

членов для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Морского Клуба, сроком на 2 (два) 
года, не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов членов,  присутствующих на Общем собрании, при 

наличии кворума.  
7.2. Членом Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета 

Морского Клуба.  

7.3. Члены Контрольно-Ревизионной комиссии (Ревизор) в своей  деятельности  
руководствуются  Уставом,  действующим законодательством и подотчетны Общему собранию. 

7.4. Контрольно-Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно представляет на очередное заседание 

Общего собрания отчет о проделанной работе. Контрольно-Ревизионная комиссия (Ревизор) наделены 
правом внеочередного созыва Общего собрания и Совета Морского Клуба. 

7.5. Контрольно-Ревизионная комиссия (Ревизор): 
 - проводит ревизию финансово- хозяйственной деятельности  Совета Морского Клуба, 

Председателя Совета Морского Клуба,  отделений, филиалов и представительств  Морского Клуба; 

- организует проверку финансово- хозяйственной деятельности Морского Клуба не реже одного 
раза в год; 

- в случае принятия решения Общим собранием привлекает к проверкам аудиторские 
организации; 

- по решению Общего собрания  проводит внеплановые ревизии финансово- хозяйственной 

деятельности Морского Клуба. 
7.6. Члены Контрольно-Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях Совета 

Морского Клуба с правом совещательного голоса.  

7.7. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав его исполнительных органов. 
Полномочия членов Совета Морского Клуба, Председателя Совета Морского  Клуба и 

Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть досрочно прекращены Общим собранием по их просьбе, 
либо вследствие утраты доверия, а также совершении действий, дискредитирующих Морской Клуб, 
либо неоднократного нарушения настоящего Устава.  
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Статья 8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОГО КЛУБА 

8.1. Морской Клуб может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана. Предпринимательская 
деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Морского Клуба, 

Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации. 

8.2. Морской Клуб может создавать хозяйственные товарищества и  общества, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.  

8.3. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами 

Морского Клуба и должны использоваться только для достижения уставных целей. Морской Клуб 
может использовать свои средства на благотворительные цели. 

 

Статья 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МОРСКОГО КЛУБА, ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МОРСКОГО КЛУБА 

 

9.1. Реорганизация Морского Клуба осуществляется по решению Общего собрания. 
Решение принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов членов Морского 

Клуба, присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума. 
9.2. Имущество в данном случае переходит после реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

9.3. Морской Клуб может быть ликвидирован: 
- по решению Общего собрания принятому не менее чем 2/3 (двумя третями) 

голосов членов Морского Клуба, присутствующих на Общем собрании, при наличии 
кворума, с последующим созданием ликвидационной комиссии, 

- в судебном порядке, по основаниям и в порядке, которые предусмотрены  статьей 
44 ФЗ «Об общественных объединениях». 

Морской Клуб может быть ликвидирован по решению суда в случаях: 

- нарушение им  прав и свобод человека и гражданина; 
- неоднократные или грубые нарушения Морским Клубом Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 
или иных нормативных правовых актов; 

- систематическое осуществление Морским Клубом деятельности, противоречащей 
его уставным целям; 

- неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной 
регистрации или его территориальным органом, нарушений, послуживших основанием 
для приостановления деятельности Морского Клуба. 
 9.4. При принятии решения о ликвидации Морского Клуба  в установленном 
законом порядке создается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и определяются 
порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Морского Клуба. Имущество, 
оставшееся в результате ликвидации Морского Клуба, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные ее уставом, и не 
подлежат распределению между членами Морского Клуба. 
 В случае невозможности направить оставшееся имущество на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, оно обращается в доход государства. 
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 Документы по личному составу при ликвидации Морского Клуба передаются в 
установленном порядке на государственное хранение. 

9.5. Государственная регистрация Морского Клуба в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 
с учетом особенностей такой регистрации,  установленных действующим  
законодательством. 

Решение о ликвидации Морского Клуба, а также сведения и документы, 
необходимые для осуществления государственной регистрации Морского Клуба в связи 
с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной 
регистрации Морского Клуба при ее создании.  

9.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием 

не менее чем 3/4  голосов присутствующих на Совете, при наличии более половины 
членов Морского Клуба или их представителей, и подлежат государственной 

регистрации. 
Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с 

момента такой регистрации. 

Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Морского Клуба 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 
с учетом особенностей такой регистрации. 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Морского Клуба, а также 
сведения и документы, необходимые для осуществления их  государственной 

регистрации, представляются в орган, принявший решение о государственной 
регистрации  Морского Клуба при его создании. 

 


