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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация выпускников экономического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета «Содружество», именуемая
далее

«Организация»,

является

основанным

на

членстве

общественным

объединением, действующим на территории Санкт-Петербурга, созданным по
инициативе

граждан,

объединившихся

на основе

общности

интересов

для

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2.

Организация

осуществляет

Конституцией

Российской

Федерации,

законом

объединениях»,

свою

Федерации,
Российской

законом

деятельность

в

соответствии

с

Гражданским

Кодексом

Федерации

«Об

общественных

«О

некоммерческих

Российской

Федерации

Российской

организациях» и иными законами, действующими на территории Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.3.

Организация

регистрации

является юридическим лицом с момента

Устава,

обладает

обособленным

государственной

имуществом,

имеет

самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета, в том числе и валютные, в
банковских учреждениях, в праве от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитражных и третейских судах.
1.4.Организация

имеет

круглую

печать, угловой

штамп

и бланки

со

своим

наименованием,
1.5. Местонахождение руководящего органа Организации: 191194, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, 62, к. 501.
1.6.

Члены

Организации

не

отвечают

по

обязательствам

Организации,

а

Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.7. Вмешательство органов власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц не допускается.
1.8. Организация свободна в определении своей структуры, целей, форм и методов
своей

деятельности,

кроме

случаев,

установленных

действующим

русском

Региональная

законодательством.
1.9.

Полное

наименование

Организации

на

языке:

общественная организация выпускников экономического факультета

Санкт-

Петербургского государственного университета «Содружество».
1.10. Сокращенное наименование Организации: РОО выпускников: экономического
;
;v;ч:«. гкт.шии Российской Федерации
факультета СПбГУ «Содружество».
i
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2.

2.1. Целью

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

создания

профессиональной

и

деятельности

Организаций

является

достижение

консолидации, взаимопонимания и общности выпускников

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного факультета
(далее в том числе Факультет), координации их усилий в деле развития
экономической науки и новых образовательных технологий, распространения
современных экономических знаний и передового педагогического, научного,
предпринимательского и управленческого опыта.
2.2 Основные задачи Организации - это:
•

поддержка
развитие

и

пропаганда

традиций

и

научной

школы,

получивших

на Факультете, оказание Факультету, интеллектуальной, материальной,

финансовой поддержки;
•

защита

прав,

интересов,

профессиональной

чести

и достоинства

членов

Организации;
•

содействие развитию системы непрерывного образования, переподготовки и
повышения

квалификации

лиц,

занятых

легальной

предпринимательской

деятельностью, служащих государственной и местной администрации, а также
ученых и преподавателей;
•

поддержка
приоритетным

фундаментальных
направлениям

и

прикладных

экономической

исследований
науки,

по

эффективному

использованию научных знаний во всех областях созидательной деятельности;
•

аккумуляция финансовых, материальных интеллектуальных и других ресурсов,
необходимых для решения этих задач;

•

содействие развитию сотрудничества государственных

научных, учебных и

других институтов с субъектами предпринимательской деятельности;
•

поддержка

инициатив

общественных

объединений,

государственных

организаций, субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц,
направления

и характер

деятельности

которых

соответствуют

положениям

настоящего Устава;
•

развитие связей с зарубежными организациями и движениями, цели и задачи
которых не противоречат данному документу;

•

создание информационных систем для членов Организации;

•

благотворительная деятельность;

2.3. Для осуществления своих целей и задач Организация; г.-лвяое управление
Министерства юстиции Российской 'у<дсра:1ии ;
проводит независимую общественную экспертизу эшнош1чесжйхг'>проектов
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программ;
•

учреждает

средства

массовой

информации

и осуществляет

издательскую

деятельность в установленном порядке;
•

заключает договоры с физическими и юридическими лицами;

•

образует

временные

творческие

группы

для

содействия

исследовательских, проектных, экспертных и других
российских и иностранных специалистов
•

выполнению

работ с привлечением

не членов Организации;

представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан, поддерживающих

организацию,

в органах

государственной

власти и местного самоуправления в порядке и объеме,

предусмотренных

действующим законодательством;
•

содействует социологическим и статистическим исследованиям;

•

содействует реализации проектов членов организации;

•

создает в установленном законом порядке хозяйственные товарищества и
общества, образовательные и просветительские организации, клубы деловых
встреч;

•

создает отделения и другие структурные подразделения;

•

организует конференции, лекции, семинары, конкурсы, лотереи, аукционы,
выставки и другие мероприятия;

•

проводит собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

•

организует командировки и стажировки,

в том числе и за границу, обмены

опытом, приемы делегаций и групп;
•

участвует в выработке решений органов государственной власти и органов
местного

самоуправления

в

порядке

и

объеме,

предусмотренными

законодательством Российской Федерации;
•

выступает

с инициативами

по различным

вопросам

общественной

жизни,

вносит предложения в органы государственной власти;
•

свободно распространяет информацию о своей деятельности;

•

осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об
общественных объединениях.

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. Членом Организации может быть полностью дееспособное лицо, подпадающее
под понятие «выпускника»

(п.3.2. н а с т о я щ е г о ^ У с х э в а 1 1 и е
I

вносящие свой вклад в осуществление основных

Глазное управление

Уг.тав-

являющееся российским или иностранным гражданином, а также лицо без
гражданства, окончившее экономический факультет Санкт-Петербургского, в том
числе

и

бывшего

Ленинградского

государственного

университета,

что

подтверждено дипломом установленного образца, а также аспирант, докторант
или

соискатель,

завершивший

обучение

на

Факультете

представлением

диссертации к защите, либо лицо, обучавшееся на ином факультете СанктПетербургского

государственного

университета,

преподавание

на

котором

осуществлялось, в том числе, преподавателями Факультета.
3.3. Прием в Организацию осуществляется решением Совета Организации на
основании письменного заявления вступающего.
3.4. Члены Организации имеют право:
участвовать в Общем собрании Организации;
избирать и быть избранными в руководящие органы Организации;
вносить

предложения

по улучшению работы Организации

и участвовать

в их обсуждении;
участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
получать полную информацию о деятельности Организации;
обращаться

в Организацию

за содействием

в защите своих

законных

интересов, прав, чести и достоинства;
добровольно выйти из состава членов Организации;
подать

апелляцию

исключения

Общему

Собранию

Организации

в

случае

из Организации.

3.5. Члены Организации обязаны;
соблюдать Устав Организации;
не допускать действий, наносящих материального либо других видов ущерба
Организации;
•

выполнять решения руководящих органов Организации.

3.8 Членство в Организации прекращается либо по заявлению члена Организации,
либо по решению Совета Организации за нарушение ее Устава.
4. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Организация вправе иметь в собственности земельные участки,
строения сооружения,
инвентарь,

жилищный

фонд,

транспорт,

имущество культур но-п росвешшдьнрго_и

назначения,

денежные

средства,

имущество,

необходимое

для

акции,

;

д р у ш

материального

здания,

оборудование,
оз^оров^тельного

Главное управление
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деятельности.
4.2. В

собственности

Организации

издательства, средства
приобретаемые

за

счет

могут

массовой

также

находится

информации,

учреждения,

создаваемые

и

средств Организации в соответствии с ее уставными

целями.
4.3. Денежные средства и имущество Организации формируются из добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
уставом Организации лекций,

лотерей,

аукционов,

выставок

и

иных

мероприятий; других не запрещенных законом поступлений.
4.4. Собственником

денежных

средств

и

имущества

является

Организация,

Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
денежных средств и имущества, принадлежащих Организации.
4.5. Для достижения целей предусмотренных настоящим Уставом, по решению Совета
Организации

в

Организации

могут

быть

созданы

специальные

фонды,

формирование и расходование средств которых осуществляется в соответствии с
положениями о них.

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание (далее Общее собрание) членов Организации.
5.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более одной
трети всех членов Организации.
5.3. Решение о созыве, повестке, времени и месте проведения Общего собрания
Организации принимает Совет Организации.
5.4. Совет Организации уведомляет членов Организации о проведении Общего
собрания

путем

направления

таких

уведомлений

в адрес

каждого

члена

Организации не позднее, чем за 7 календарных дней до дня его проведения.
Помимо этого, Совет Организации вправе размещать информацию о проводимом
собрании в СМИ и в сети Интернет.
5.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Совета Организации;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
-1/3 членов Организации.
5.6.

Общее

собрание

правомочно

деятельности Организации.

принимать

решешяГТЗЗ^
Ш

п

н

с

к

р

с

-

j

5.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
5.7.1.

определение

приоритетных

направлений

деятельности

некоммерческой

организации, принципов формирования и использования ее имущества;
5.7.2. внесение дополнений и изменений в Устав Организации, с их последующей
регистрацией в установленном законом порядке;
5.7.3. избрание Совета Организации, Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное
прекращение их полномочий;
5.7.4. утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета;
5.7.5. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со
статусом юридического лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов
и представительств Организации;
5.7.6. решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии;
5.8.

Решения

по

всем

вопросам

принимаются

Общим

собранием

простым

большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации, за
исключением вопросов, указанных п.п. 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.7.6. настоящего Устава,
решение по которым принимается большинством в две трети голосов членов
Организации, присутствующих на Общем собрании.
5.9. Для текущего руководства деятельностью Организации в период между созывами
Общих собраний избирается Совет Организации, являющийся коллегиальным
исполнительным органом Организации.
5.10. Совет Организации избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа
членов Организации в количестве не менее 3 человек.
5.11. Совет Организации может быть переизбран по истечении соока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть
поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/2 его членов.
5.12. Совет Организации:
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за
выполнением решений Общего собрания;
- рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации, порядок
поступления и расходования средств Организации, в том числе в рамках созданных
в Организации специальных фондов;
- принимает в члены Организации и исключает из нее;
- распоряжается имуществом Организации;
- принимает решения о создании внутренних структурных подразделений, а также
специальных фондов.
- ГОТОВИТ

вопросы для обсуждения на Общем

f
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- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания Организации.
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними локальными
нормативными актами Организации.
5.13. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода, и считаются правомочными при участии в них более 50%
членов Совета Организации.
5.14. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании.
5.15. Председатель Совета избирается на заседании Совета Организации из числа его
членов сроком на 3 года.
5.16. Председатель Совета Организации:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации и
правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания и Совета Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной Советом Организации сметы средствами
Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от
имени Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает
счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации,
утверждает их должностные обязанности;
5.17.

Заместитель

Председателя

Совета

Организации

назначается

Советом

Организации из числа его членов сроком на 3 года.
5.18. Заместитель Председателя Совета Организации:
- подотчетен Председателю и Совету Организации, правомочен решать все вопросы
деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания, Совета Организации, Председателя Совета Организации;
- замещает Председателя Совета Организации в его отсутствие;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и на предприятиях как на7 : тё^
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- организует подготовку и проведение заседаний Совета Организации.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Общим собранием из числа
членов Организации сроком на 3 года.
6.2.

Ревизионная

комиссия

(Ревизор)

осуществляет

проверки

финансово-

хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
6.3.

Ревизионная

комиссия

(Ревизор)

вправе требовать

от должностных

лиц

Организации представления всех необходимых документов и личных объяснений.
6.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему
собранию Организации после обсуждения их на заседании Совета Организации.

7.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.1. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие
международных

общественных

международные

контакты

объединений,

и связи, заключать

статусу

поддерживать

соглашения

с

этих

прямые

иностранными

некоммерческими неправительственными объединениями.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. По представлению Председателя Совет Организации выносит предложение о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав на обсуждение Общего
собрания.
8.2.

Решение

о

внесении

изменений

и дополнений

в

настоящий

Устав

принимается большинством в две трети голосов от числа присутствующих на
Общем собрании членов Организации.

В течение одного месяца со дня

проведения Общего собрания Совет Организации обязан сообщить об этих
изменениях и представить все необходимые документы Управлению юстиции
Санкт-Петербурга.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Деятельность Организации может быть npej<payeHa^jryTeM.^о^г^изщии
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соответствии с действующим законодательством.
9.2. Имущество и денежные средства, оставшиеся в результате ликвидации
Организации после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные Уставом Организации. Решение об использовании
оставшихся денежных средств

и имущества публикуется ликвидационной

комиссией в печати. Уведомление о ликвидации Организаций направляется в
Управление юстиции Санкт-Петербурга.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Внутренние
рассмотрению

споры,
в

не

урегулированные

судебном

порядке

в

настоящим

уставом,

соответствии

с

подлежат

действующим

законодательством.
10.2.
•

Организация:

обеспечивает

доступность

ознакомления

с

ежегодным

отчетом

об

использовании имущества или ежегодно публикует его;
•

ежегодно информирует Управление юстиции Санкт-Петербурга о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц; представляет по запросу Управления юстиции Санкт-Петербурга
решения руководящих органов Организации и должностных лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;

10.3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу работников аппарата, при реорганизации и ликвидации организация
своевременно

передает

их в установленном

порядке

на

государственное

хранение.

ю

