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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная молодежная общественная организация Военноисторический клуб «Русский егерь» в Чувашской Республике, сокращенное
название РМОО ВИК «Русский егерь», именуемая в дальнейшем «Клуб»,
является общественной организацией, основанной на членстве граждан для
совместной реализации целей и задач, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях», действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Основными принципами деятельности клуба являются:
- добровольность;
- самоорганизация и самоуправление;
- равноправие;
- законность.
1.4. Клуб с момента государственной регистрации является юридическим
лицом, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для юридических лиц общественных объединений.
1.5. Клуб может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных
целей, совершать сделки, соответствующие законодательству, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Клуб имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
расчетные счета в рублях и в иностранной валюте, в банках на территории
Российской Федерации и за ее пределами, печать, штампы и бланки со своим
полным наименованием на русском языке.
1.7. Клуб вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпельную и другую
символику, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.8. Клуб несет ответственность по своим обязательствам и не несет
ответственность по обязательствам своих членов.
1.9. По организационно-правовой форме клуба является общественной
организацией, территориальная сфера деятельности - Чувашская Республика.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа - Совета г.Чебоксары, ул.Калинина, дом 102, корпус 3.
1.10. Деятельность клуба является гласной, а информация о его
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.11. Клуб создан без ограничения срока деятельности.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА
2.1. Клуб учреждён в целях:
2.1.1. Деятельности в области военно-исторической реконструкции;
2.1.2. Военно-патриотического воспитания молодежи;
2.2. Задачи Клуба:
2.2.1. Организация и проведение военно-исторических и культурных
праздников и фестивалей, участие в различных мероприятиях;
2.2.2. Защита прав и интересов членов Клуба в пределах компетенции и в
соответствии с действующим законодательством РФ;
2.2.3. Популяризация движения реконструкции в средствах массовой
информации, опубликование в средствах массовой информации материалов о
деятельности членов и Клуба в целом;
2.2.4. Участие в разработке региональных программ, проектов и грантов в
области подготовки и проведения совместных мероприятий с военноисторическими клубами и другими общественными организациями
различных регионов;
2.2.5. Воспитание патриотизма, развитие позитивной нравственности у
молодёжи;
2.2.6. Проведение военно-исторических игр, соревнований и показательных
выступлений;
2.2.7. Содействие развитию движения исторической реконструкции;
2.2.8. Содействие обучению молодёжи навыкам владения макетами и
репликами вооружения, соответствующих историческим образцам;
2.2.9. Участие в проведении униформированных походов, участие в
униформированных мероприятиях и фестивалях;
2.2.10. Приобщение членов Клуба к культуре и искусству путём организации
коллективных походов в кинотеатры, театры, музеи;
2.2.11. Проведение выставок работ членов Клуба;
2.2.12. Возрождение и овладение исторически-сложившимися боевыми
искусствами;
2.2.13. Возрождение исторически сложившихся ремесел и аутентичных
технологий;
2.2.14 Организацию национального краеведения, охрану национальных
памятников истории и культуры, создание этнографических и иных музеев;
2.2.15 Сбор добровольных вкладов организаций, граждан в виде денежных и
материальных ценностей, мобилизацию финансовых ресурсов для
реализации уставных целей;
2.2.16 Создание филиалов и открытия представительств;
2.2.17 Организацию культурного досуга, спортивных соревнований и
пропаганду здорового образа жизни;
2.2.18 Развитие декоративно-прикладного искусства;
2.2.19 Установление контактов и сотрудничество с другими общественными
объединениями, а также с органами государственной власти и местного
самоуправления Чувашской Республики.
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2.2.20. Другой, незапрещенной законом деятельностью.
2. 3. Виды деятельности
2.3.1. Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в
другие группировки;

III. ПРАВОЙ СТАТУС И ПРАВА КЛУБА
3.1. Клуб имеет право:
- получать поддержку со стороны органов государственной власти,
органов местного самоуправления, необходимую для своей деятельности;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- обращаться в органы законодательной (представительной) и
исполнительной власти, органы местного самоуправления;
- участвовать через своих полномочных представителей в деятельности
международных неправительственных организаций;
- устанавливать на основании законодательства Российской Федерации
и поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с
гражданами, общественными организациями иностранных государств;
- возрождать и развивать художественные народные промыслы и
ремесла;
- сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь
свободный доступ к национальным культурным ценностям;
- проводить культурные и просветительные мероприятия: фестивали,
конкурсы, смотры, выставки, народные праздники, семинары, собрания и
другие мероприятия;
- учреждать организации, занимающиеся художественными народными
промыслами и ремеслами;
- создавать негосударственные учреждения по подготовке творческих
работников, педагогических и иных кадров в области национальной
культуры;
- представлять и защищать свои права и законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединений.
- создавать творческие союзы, коллективы профессионального и
самодеятельного искусства, кружки по культурного наследия и достижений
культуры;
- разрабатывать и представлять в соответствующие органы
государственной власти и органы местного самоуправления предложения по
сохранению и развитию культуры;
- заключать международные договоры о культурном обмене и
сотрудничестве в области культуры;
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- заниматься в установленном Законом порядке предпринимательской
деятельностью и создавать с правами юридического лица хозяйственные
общества и товарищества;
- заключать необходимые сделки и договора;
- осуществлять
благотворительную
деятельность,
проводить
благотворительные мероприятия (в том числе выставки, лотереи, аукционы,
концерты, гастроли и т.п.);
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплату
труда штатных работников и привлекаемых специалистов.
3.2. Клуб пользуется всеми правами, предоставленными действующим
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

IV. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Чувашской
Республики, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы её деятельности, нормы, предусмотренные настоящим
Уставом.
4.2. Обеспечивать гласность в своей деятельности.
4.3. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых
в единый государственный реестр юридических лиц.
4.4. Представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественного объединения годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы.
4.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественного объединения, на проводимые
им мероприятия.
4.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации общественного объединения, в
ознакомлении с деятельностью Клуба в связи с достижением уставных целей
и соблюдением законодательства Российской Федерации.

V. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КЛУБА. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
5.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации, от 14
лет, с 18 лет быть избранными в руководящие и ревизионные органы Клуба и
с разрешения Совета Клуба (далее по тексту Совет), участвовать в его
заседаниях с правом совещательного голоса;
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5.2. Прием в члены Клуба осуществляет Совет Клуба с 14 лет на
основании разрешения родителей, а с 18 лет на основании письменного
заявления, юридические лица - общественные объединения с
соответствующего решения руководящего органа юридического лица.
Принятые в члены Клуба подлежат списочному учету.
5.3. Члены Клуба имеют право:
- соблюдать устав Клуба;
- пользоваться поддержкой и защитой клуба;
- избирать или быть избранными в руководящие и ревизионные органы
Клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- вносить предложения в руководящие органы Клуба по вопросам,
связанным с его деятельностью;
- участвовать в работе руководящих органов Клуба с правом
совещательного голоса;
- свободно выйти из членов Клуба, уведомив об этом письменно орган,
принявший его в члены;
- направлять материалы для опубликования в установленном порядке в
издания Клуба;
- получать
от
органов
Клуба
методическую,
экспертную,
консультативную и организационную помощь;
- вносить предложения по улучшению деятельности Клуба;
- представлять интересы Клуба в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению
его выборных органов.
5.4. Члены Клуба обязаны:
- признавать Устав Клуба и принимать личное участие в его работе, а
также юридические лица - общественные объединения, содействующие
деятельности Клуба, в том числе занимающиеся финансированием
проводимых мероприятий.
- соблюдать требования настоящего Устава, участвовать в
осуществлении целей и задач Клуба, выполнении решений ее руководящих
органов;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности
работы Клуба;
- не совершать действий, нарушающих Устав Клуба, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный и
материальный
ущерб
Клубу,
воздерживаться
от
деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Клуба;
- руководствоваться в своих действиях решениями общего собрания и
Совета Клуба;
- содействовать укреплению духовного, материального и финансового
положения Клуба;
- заботиться о росте престижа и авторитета Клуба;
- вовлекать в Клуб новых членов;
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- способствовать утверждению в Клубе атмосферы мира, согласия,
доброжелательности и взаимопомощи.
5.5. За активное участие в деятельности Клуба, примерное выполнение
общественных поручений члены Клуба могут поощряться похвальными
листами и грамотами в случаях и порядке определенных Советом.
5.6. За нарушение Устава и другие действия, несовместимые с
настоящим Уставом, к членам Клуба может быть принято решение об
исключении из Клуба. Член клуба так же может быть исключен на основании
письменного заявления, с момента решения Совета об исключении. Решение
об исключении членов Клуба принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
Совет ведет учет членов Клуба. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Клуба являются соответствующие решения
Совета, а также заявления членов клуба о вступлении или выходе из Клуба.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА
6.1. Общее собрание членов клуба (далее по тексту Общее собрание)
является высшим органом Клуба, созываемым не реже одного раза в год. К
исключительной компетенции общего собрания относятся:
- принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений.
Изменения и дополнения в Уставе подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке;
- избрание Председателя Совета Клуба, Совета клуба, Ревизора и
досрочное прекращение их полномочий;
- реорганизация и ликвидация Клуба, назначение ликвидационной
комиссии и утверждении ее промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса;
- определение количественного состава руководящих органов;
- определение приоритетных направлений деятельности Клуба,
принципов формирования и использования его имущества;
- создание и ликвидация филиалов и представительств Клуба.
6.2. Внеочередное общее собрание Клуба созывается в следующих
случаях:
- по решению Ревизора;
- по требованию двух третей членов Клуба;
- по решению Совета.
6.3. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие
более половины членов Клуба. Вопросы относящиеся к исключительной
компетенции общего собрания принимаются квалифицированным
большинством голосов в 2/3 присутствующих членов Клуба на общем
собрании. По инициативе органов управления на рассмотрение общего
собрания могут быть вынесены и другие вопросы деятельности Клуба.
6.4. В период между общими собраниями деятельностью Клуба
руководит Совет - постоянно действующий руководящий орган.
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6.5. Совет избирается общим собранием сроком на 4 года и подотчетно
ему. Решение о количественном и персональном составе Совета принимается
открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов в 2/3
присутствующих членов Клуба на общем собрании.
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при
открытом голосовании, при участии более половины членов Совета.
6.7. К компетенции Совета относятся:
- решение вопросов о приеме в члены, и об исключении из членов
Клуба;
- обеспечение программной деятельности Клуба на планируемый
период;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Клуба;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- установление сроков и порядка проведения очередного общего
собрания;
- участие в других организациях;
- решение о создании филиалов и открытии представительств.
6.8. Заседание Совета созывается не реже двух раз в год. Руководство
работой Совета осуществляет Председатель Совета Клуба.
6.9. Председатель Совета Клуба избирается на общем собрании
открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов 2/3
присутствующих членов Клуба, сроком на четыре года.
6.10. Председатель Совета Клуба:
- осуществляет общее руководство деятельностью Клуба, представляет
его в отношениях с государственными, общественными и иными
организациями;
- созывает Совет и руководит его работой. Представляет общего
собрания отчет о деятельности Совета;
- действует от имени Клуба без доверенности;
- подписывает от имени Клуба, документы, выдает доверенности;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Клуба;
- в соответствии с законодательством заключает договоры, соглашения,
совершает любые другие сделки и юридические акты, открывает в
учреждениях банков расчетные и другие счета, выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и
другие акты;
- утверждает структуру, штатное расписание и должностные
инструкции работников Клуба;
- обладает правом первой подписи на финансовых и других
документах;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Клуба, в том
числе главного бухгалтера, принимает к ним меры поощрения и налагает
взыскания;
- организует исполнение решений руководящих органов.
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6.11. Ревизор избирается общим собранием открытым голосованием,
квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих членов
Клуба, сроком на четыре года. Работает на основании действующих законов
Российской Федерации.
6.11.1. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Клуба не реже одного раза в год и отчитывается на общем
собрании, а между общими собраниями информирует Совет Клуба.
6.11.2. В случае если общее количество членов Клуба не позволяет
выбрать ревизионную комиссию, то выбирается ревизор, на которого
возлагаются все права и обязанности ревизионной комиссии.
6.12. Заместитель Председателя в отсутствие председателя ему
делегируются часть полномочий согласно должностным инструкциям.
6. 13. Ответственный секретарь ведет протоколы заседаний Общего
собрания и Совета.
6.14. Филиалы и представительства Клуба:
6.14.1. Филиалом Клуба является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Клуба и осуществляющее все ее
функции или часть их, в том числе функции представительства.
6.14.2. Представительством
Клуба
является
обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения Клуба,
представляет интересы Клуба и осуществляет их защиту.
6.14.3. Филиал и представительство Клуба не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Клуба и действуют на основании
утвержденного
Клубом
положения.
Имущество
филиала
или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Клуба.
Руководители филиала и представительства назначаются Клубом и
действуют на основании доверенности, выданной Клубом.
6.14.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени Клуба. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несет Клуба.

VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА
7.1. Собственником имущества является Клуб.
7.2. Клуб может иметь в своей собственности земельные участки под
застройку, сооружения и здания, строения, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно - просветительского, оздоровительного и
спортивного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги,
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности.
7.3. В собственности Клуба могут находиться издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые как за счет
собственных средств, в соответствии с уставной целью и задачами, так и
полученные в виде пожертвований.
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7.4. Источниками формирования денежных средств Клуба являются:
- целевые пожертвования граждан, организаций;
- предпринимательская деятельность;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы получаемые от собственности Клуба;
- источники формирования поступлений от проводимых в
соответствии с Уставом Клуба выставок, культурных и иных мероприятий;
- другие не запрещенные законом поступления.
7.5. Клуб может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь для достижения уставных целей. Никто из физических лиц, а также
членов Клуба не имеет права собственности на долю имущества
принадлежащего Клубу.
7.6. Клуб осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет
бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законами
порядке.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав, для рассмотрения на общем
собрании вносит Совет. Решение о внесении изменений и дополнений в
Устав принимается Общим собранием квалифицированным большинством
голосов в 2/3 присутствующих членов Клуба на общем собрании.
8.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав может
вносить любой член Клуба.
8.3. Принятые изменения и дополнения в Устав подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством порядке и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ
КЛУБА.
9.1. Клуб может быть реорганизован по решению общего собрания,
если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство
голосов в 2/3 присутствующих членов Клуба на общем собрании.
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
9.2. Клуб считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случая
реорганизации в форме присоединения. При присоединении к Клубу другого
юридического лица она считается реорганизованной с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
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9.3. Имущество Клуба после его реорганизации переходит к вновь
возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
9.4. Государственная
регистрация
общественного
объединения,
создаваемого путем реорганизации Клуба, осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
9.5. Ликвидация Клуба осуществляется по решению общего собрания,
если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство
голосов в 2/3 присутствующих членов Клуба, либо по решению суда в
установленном законом порядке. Ликвидация считается завершенной, а Клуб
прекратившим существование с момента внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Клуба, после
удовлетворения
требований
кредиторов
направляется
на
цели,
предусмотренные его Уставом.
9.7. Решение о ликвидации Клуба, а также сведения и документы,
необходимые для осуществления государственной регистрации Клуба в связи
с его ликвидацией представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации при ее создании.
9.8. Документы по штатным сотрудникам передаются в установленном
законом порядке на государственное хранение.

