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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1  Общественная Организация - Московский Клуб Любителей кактусов, именуемый в даль-
нейшем “Клуб”, является добровольным, некоммерческим самоуправляемым общественным 
объединением. 

1.2  Клуб создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», действующим законода-
тельством и настоящим Уставом на принципах законности, равенства его членов, добровольности, 
гласности и самоуправления. 

1.3  Полное наименование Клуба - Московский клуб любителей кактусов и других суккулент-
ных растений. 

1.4  Местонахождение Клуба: Российская Федерация, город Москва, улица Малая Грузинская, 
дом 15, Государственный Биологический Музей имени К.А. Тимирязева (ГБМ), который является 
базовой организацией Клуба. 

1.5  Взаимоотношения Клуба с ГБМ определяются отдельными соглашениями и договорами. 

1.6  Клуб является ассоциированным членом «Всероссийского общества охраны природы», 
взаимодействие с которым определяется отдельными договорами и соглашениями. 

1.7 Клуб является юридическим лицом и может приобретать имущественные и личные неиму-
щественные права, быть истцом и ответчиком в народном, арбитражном, третейском судах, за-
ключать от своего имени договоры. 

1.8 Клуб действует на принципах хозяйственной самостоятельности, обладает обособленным 
имуществом. 

1.9 Клуб имеет печать со своим наименованием, штамп, бланки с наименованием, эмблему. 

1.10 Клуб имеет право открывать расчетный и валютный счета в банках Российской Федерации. 

1.11 Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
Клуба, равно как и вмешательство Клуба в деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

1.12 Руководящие органы Клуба размещаются в городе Москва. 

 

2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА. 

 

2.1 Клуб создан в целях: 

- цивилизованного общения любителей кактусов и других суккулентных растений; 

- изучения, распространения, коллекционирования кактусов и других суккулентных 

растений; 

 



 

2.2 Для достижения указанных целей Клуб осуществляет следующие виды деятельности:  

- организует общение кактусоводов; 

- собирает и распространяет информацию о культивировании кактусов и других суккулентных рас-
тений; 

- проводит собрания, лекции, посещения коллекций, обмен растениями и семенами, учебно-ме-
тодическими материалами; ` 

- издает журналы, книги, руководства и другие материалы; 

- приобретает оборудование и инвентарь, оплачивает услуги для осуществления устав- 

ной деятельности; 

- обобщает и распространяет опыт отечественных и зарубежных кактусоводов; 

- устанавливает и поддерживает связи с кактусоводами, другими клубами кактусоводов 

и ботаническими садами РФ и других стран; 

- закупает литературу, семена кактусов и других суккулентов, инвентарь для кактусоводства; 

- содержит и пополняет свою библиотеку и видеотеку; 

- проводит клубные выставки и принимает участие в выставках и конференциях клубов кактусово-
дов других городов; 

- поощряет активистов Клуба вручением дипломов, грамот, памятных медалей, значков, призов и 
ценных подарков; 

- участвует и проводит конференции и симпозиумы, связанные с деятельностью Клуба; 

- взаимодействует с государственными, общественными н иными Организациями, гражданами; 

- вступает в другие общественные объединения; 

- самостоятельно разрабатывает и утверждает программы своей работы; 

- оказывает помощь по созданию отделений Клуба; ` 

- организует и проводит благотворительную деятельность; 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

 

3.1 Для осуществления уставных целей Клуб 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 государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 



- учреждать структурные подразделения (отделения, филиалы), зарегистрированные по месту 
пребывания в установленном порядке и действующие на основании Положений о них, утвер-
жденных Советом; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения 
в органы государственной власти; 

- пользоваться в полном объеме полномочиями, предусмотренными законодательством об обще-
ственных объединениях; 

 

3.2 Клуб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы его деятельности; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, регистрирующий Клуб, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях Клуба в объеме сведений, включаемых в единый государ-
ственный реестр юридических лиц; 

- допускать представителей органа, регистрирующего Клуб, на проводимые Клубом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего Клуб, в ознакомлении с дея-
тельностью Клуба;       

  

4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ. СТРУКТУРА КЛУБА. 

 

4.1 Членами Клуба являются физические лица, достигшие совершеннолетия. Членами Клуба 
могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, раз-
деляющие цели Клуба, соблюдающие требования Устава и уплачивающие членские взносы. 

4.2 Коллективными членами клуба могут быть юридические лица и общественные объедине-
ния. 

4.3 Прием в члены Клуба осуществляется путем подачи заявления в Совет Клуба гражданами и 
протоколов собрания с заявлениями - общественными объединениями. Прием в члены Клуба осу-
ществляется решением Общего собрания по представлению Совета в установленном порядке. 
Принятые в Клуб уплачивают вступительные н членские взносы, размер которых устанавливает 
Общее собрание. 

4.4 В случае выбывания из членов Клуба по собственному желанию или при исключении из 
Клуба, уплаченные членские взносы не возвращаются. 

 

 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

5.1 Члены Клуба участвуют в реализации уставных целей и задач путем личного труда, а также 
путем внесения денежных или материальных средств, предоставлением имущества, услуг и оказа-
ния помощи в иной форме, не запрещенной законодательством. 

5.2 Члены Клуба 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 Клуба; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Клуба и вносить предложения по улучшению его ра-
боты; 

- пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным Клубом; 

имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, связи, множи-
тельной техникой, банками данных и др.; 

- получать информацию о деятельности Клуба; 

- пользоваться моральной, материальной и социальной поддержкой Клуба; 

- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей; 

- поддерживать Клуб материально или путем оказания услуг; 

5.3 Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать Устав Клуба; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

- выполнять решения Общего Собрания, Совета Клуба; 

- оказывать содействие Клубу в осуществлении его целей и задач, укреплении его авторитета; 

5.4 Ежегодные членские взносы вносятся не позднее 1-го апреля текущего года. Лица, не 
уплатившие без уважительной причины членские взносы к указанному сроку, лишаются права го-
лоса на Общих собраниях Клуба, права участия в выставках и права пользования имуществом 
Клуба. 

5.5 Члены Клуба не имеют права представлять Клуб или вступать в обязательственные отно-
шения от лица Клуба иначе как по решению Совета Клуба. 

 

 

 

 

 



6. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И  

     КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА 

 

6.1 Руководящими органами Клуба являются: Общее собрание, Совет, Президент, Ревизион-
ная комиссия. 

В руководящие органы избираются члены Клуба, достигшие совершеннолетия. 

6.2 Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание. Общее собрание созыва-
ется Советом по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение Собрания право-
мочно, если на нем присутствуют ни менее 30% очных членов клуба, уплативших членские взносы. 

6.2.1 Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
Клуба, Исключительной компетенцией Общего собрания являются: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Клуба; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба; 

- избрание Совета, Ревизионной комиссии, Выставочной комиссии, Комиссии по оценке качества 
растений и Комиссии по подведению итогов выставки (жюри); 

- утверждение отчетов Совета, Президента, Ревизионной комиссии; 

- утверждение сметы на будущий год; 

- утверждение отчета расходования денежных средств /сметы/ за отчетный год; 

- определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение долго-
срочных программ и планов деятельности; 

- утверждение Положений о комиссиях н должностных лицах Клуба; 

- утверждение решений Совета о приеме в члены Клуба и об исключении из членов Клуба; 

- утверждение решения Совета о размере членских взносов; 

- приостановление исполнения решений Президента и Совета при их несоответствии действую-
щему законодательству, уставным требованиям или принятым планам деятельности; 

6.2.2 Решения Общего собрания принимаются тайным или открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Клуба. Форму голосования Собрание устанавли-
вает в каждом конкретном случае. 

6.2.3 Внеочередное Общее собрание созывается по усмотрению Совета клуба или по письмен-
ной просьбе, посланной Президенту или секретарю Совета, подписанной не менее чем 1/3 членов 
Клуба. 

6.3 В периодах между Общим собранием высшим органом является Совет, в составе не менее 
пяти человек со сроком полномочий два года.  

Обязанности членов Совета клуба распределяются Президентом клуба на заседании Совета. 

 

 

 



6.3.1 Совет Клуба: 

- избирает из своего состава Президента Клуба; 

- организует выполнение решений Общего собрания по разработке и реализации годовых планов 
работ и целевых программ; 

- организует лекционно-методическую работу в соответствии с заявками и предложениями чле-
нов Клуба; 

- разрабатывает Положения о Комиссиях Клуба; 

- вносит предложения об изменениях и дополнениях Устава для рассмотрения Общим собранием; 

- распоряжается финансовыми и материальными средствами Клуба; 

- готовит проект сметы Клуба на предстоящий год и отчет об исполнении сметы за предыдущий 
год; 

- обеспечивает учет и сохранность документов, а также своевременную передачу их на государ-
ственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Клуба; 

- рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Клуба и не относящиеся к исключи-
тельной компетенции Общего собрания; 

- осуществляет меры по выполнению решений Общего собрания; 

- устанавливает размер членских взносов (вступительных и ежегодных). сроки их уплаты; 

- информирует иногородних членов Клуба о работе Клуба; 

6.3.2 Совет Клуба имеет право рекомендовать исключение любого члена Клуба из состава Клуба 
в случае неуплаты членских взносов до конца текущего года, а также в случае неэтичного, скан-
дального поведения члена Клуба, наносящего вред целям и задачам Клуба. Решение Совета 
утверждается Общим собранием Клуба. 

6.3.3 Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, принимает ре-
шения большинством голосов, правомочен при присутствии на нем более половины членов Со-
вета. Проводит заседания Совета - Президент, а в случае его отсутствия - лицо, его замещающее. 

Места, даты и время Общих собраний Клуба определяются Советом. 

6.3.4 Обязательно ведение протоколов заседаний Совета, ежегодных и внеочередных собраний 
клуба. Протоколы подписываются Президентом клуба и секретарем Совета. 

6.3.5 Протоколы собраний Клуба и заседаний Совета, а также другие документы Клуба, обра-
зуют архив Клуба. Сбор и сохранение архива является одной из прямых обязанностей Совета 
Клуба. 

6.3.6 При перевыборах Совета Клуба архив передается новому составу Совета с составлением 
протокола передачи архива. Срок хранения документов архива определяется Советом. 

6.4 Президент Клуба: 

- входит в состав Совета по должности и является его Председателем, руководит его работой, го-
товит повестки дня заседаний Совета, председательствует на заседаниях Совета, осуществляет 
контроль за решениями Совета, организует делопроизводство; 

 



- без доверенности представляет Клуб и его интересы в отношениях с государственными, обще-
ственными и иными организациями в суде, с физическими лицами, а также в международных свя-
зях; 

- представляет Общему собранию отчет о своей деятельности н работе Совета; 

- утверждает нормативные документы, регламентирующие производственно-хозяйственную дея-
тельность Клуба; 

- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает счета в 

банках, выполняет финансовые операции в пределах утвержденной сметы расходов и 

доходов, подписывает финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты; 

- заключает договора о материальной ответственности с должностными лицами Клуба; 

- отвечает перед Советом, Общим собранием за соблюдение штатной, финансовой и трудовой 
дисциплины, за достоверность отчетности, сохранности имущества; 

6.5 Члены Совета Клуба: 

- организуют работу актива клуба и выполняют свои обязанности (поручения) по планам и направ-
лениям деятельности клуба; 

- отчитываются перед Советом и Общим собранием Клуба не реже одного раза в год; 

6.6 Ревизионная комиссия Клуба избирается сроком на два года. 

6.6.1 Ревизионная комиссия: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Клуба; 

- проверяет состояние и учет материальных ценностей Клуба; 

6.6.2 Решения Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием, простым боль-
шинством голосов. Положение о Ревизионной комиссии утверждает Общее собрание. 

6.7 Выставочная комиссия, Комиссия по оценке качества растений /сдаваемых в киоск/ и Ко-
миссия по подведению итогов выставки /жюри/ действуют на основании Положения о выставке. 

6.8 Жюри принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов. Ре-
шение жюри утверждается Советом. 

 

7. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА 

 

7.1 Имущество Клуба состоит из: 

- хозяйственного инвентаря; 

- оборудования и аппаратуры для лекционно-методической работы; 

- библиотеки; 

- видеотеки; 



7.2 Денежные средства Клуба образуются за счет: 

- вступительных и ежегодных членских взносов; 

- доходов от платных мероприятий Клуба; 

- целевых взносов членов Клуба, организаций и частных лиц; 

- поступления от издательской деятельности; 

- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством; 

7.2 Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут перераспределяться между 
членами Клуба и используются только для выполнения уставных целей и задач, в том числе на 
благотворительные цели. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА КЛУБА 

 

8.1 Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Клуба могут вносить все члены Клуба. 
Окончательное решение по этому вопросу принимается Общим собранием большинством в 50% + 
1 голос от числа присутствующих, если на собрании присутствует не менее 30% членов Клуба. При-
нятые изменения и дополнения регистрируются в порядке и сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

9.1 Прекращение деятельности Клуба может быть произведено путем реорганизации (слия-
ния, присоединения, разделения) или ликвидации. 

9.2 Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего собрания (50% + 1 голос от 
числа зарегистрированных членов Клуба). 

9.2.1 В случае реорганизация Клуба составляется передаточный акт н разделительный баланс, 
которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизо-
ванного Клуба в отношении его кредиторов и должников. включая обязательства, оспариваемые 
сторонами. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием и представляются 
вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникающих 
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы реорганизованного 
Клуба. 

Имущество Клуба переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 



9.3 Ликвидация Клуба. 

9.3.1 Ликвидация Клуба проводится по решению Общего собрания (50% + 1 голос от числа заре-
гистрированных членов Клуба). 

9.3.2 В случае ликвидации Клуба по решению Общего собрания Клуба, по согласованию с 
Управлением юстиции 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 ре-
шение о ликвидации Клуба, по согласованию с Управлением юстиции. 

Ликвидация Клуба считается завершенной, а Клуб прекратившим свою деятельность после внесе-
ния об этом записи в единый государственный реестр. 

9.3.4 Клуб может быть ликвидирован по решению суда: 

- в случае признания судом недействительной регистрации Клуба в связи с допущенными при его 
создании нарушениями действующего законодательства, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер; 

- в случае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными 
или грубыми нарушениями действующего законодательства. либо при осуществлении деятельно-
сти Клуба, противоречащей уставным целям; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

9.3.5 Имущество Клуба, оставшееся в результате его ликвидации, после удовлетворения требо-
вания кредиторов, направляется на благотворительные цели, предусмотренные Уставом Клуба. 

9.3.6 Решение о ликвидации Клуба направляется в орган, зарегистрировавший Клуб, для исклю-
чения его из единого Государственного реестра юридических лиц. 

 

  

  

  

 

  

 

  

 


