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1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Клуб библиофилов “Бироновы
конюшни”», именуемая в дальнейшем «Клуб», является основанным на членстве
некоммерческой организацией.
1.2. Полное наименование: Региональная общественная организация «Клуб
библиофилов “Бироновы конюшни”».
Сокращенное наименование на русском языке: РОО «БК».
Наименование на английском языке: «Bironovy konyushni»bibliophile club
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность на территорииСанкт-Петербурга.
1.4. Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
"О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных
объединениях", другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.6. Деятельность Клуба является гласной, а информация об его учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.7. Клуб может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.8. Клуб осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без
приобретения прав юридического лица.
1.9. Общее собрание членов Клуба может в любое время принять решение о
государственной регистрации Клуба.
1.10. Клуб вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.
1.12. Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, а Клуб не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.13. Местом нахождения Клуба является: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.14. Местом проведения собраний членов Клуба является: Всероссийский музей
А. С. Пушкина (Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Всероссийский музей А. С. Пушкина». Юридический адрес: 191186, г. СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 12).
2. Цели Клуба
2.1. Целями деятельности Клуба являются: развитие отечественной культуры,
библиофильства, культуры книги и книжного дела в Российской Федерации.
2.2. Для осуществления уставных целей Клуб имеет право:
– осуществлять просветительскую деятельность, направленную на достижение
уставных целей;
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– проводить собрания;
– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов ворганах
государственной власти, органах местного самоуправления и
общественныхобъединениях;

– способствовать пополнению фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина.
3. Членство в Клубе
3.1. Членами Клуба могут быть физические лица – граждане, достигшие 18-летнего
возраста, разделяющие уставные цели Клуба и желающие участвовать в их
реализации.
3.1.1. Для вступления в Клуб необходимо заполнить анкету установленного образца.
3.2. Члены Клуба имеют право:
– получать информацию о деятельности Клуба;
– вносить на рассмотрение Правления Клуба и должностных лиц Клуба любые
предложения о совершенствовании его деятельности;
– участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
– контролировать деятельность руководящих органов Клуба;
– по своему усмотрению выходить из Клуба;
– обращаться в руководящие органы Клуба по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;
– иные права, предусмотренные законом для членов общественной организации.
3.4. Члены Клуба обязаны:
– соблюдать положения настоящего Устава, а также правила и традиции Клуба;
– вносить членские взносы;
– активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом;
– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Клуба;
– выполнять решения Общего собрания и Правления Клуба, принятые в рамках их
компетенции;
3.5. За несоблюдение требований Устава Клуба или решений Правления члены Клуба
могут быть исключены из Клуба по решению Правления.
4. Органы управления Клуба
4.1. Высшим органом управления Клуба является Общее собрание членов Клуба
(далее – «Общее собрание»).
4.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Клуба.
4.3. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов Клуба,
присутствующих на собрании.
4.4. До истечения каждого текущего года Общее собрание утверждает план работы
Клуба на следующий год. Не позднее I квартала текущего года Общее собрание
утверждает отчет о выполнении плана работы Клуба за предшествующий год и отчет
об использовании средств и имущества, предоставленных в целях деятельности
Клуба.

4.4. Для ведения текущей работы Общее собрание выбирает Правление Клуба в
количестве, не менее 3-х членов, и председателя Правления Клуба.
4.4.1. Правление Клуба избирается на срок 10 лет. Правление Клуба осуществляет
текущее руководство деятельностью Клуба и принимает решения на своих
заседаниях по вопросам:
– Приема в члены и исключение из членов Клуба.
– Распоряжение имуществом и средствами Клуба.
– Установление размеров и порядка внесения членских взносов.
– Рассмотрение предложений и заявлений членов Клуба.
– Утверждает годовой план работы Клуба.
4.4.2. Заседание Правления Клуба правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов. Решение Правления Клуба принимается большинством
голосов членов Правления Клуба, присутствующих на заседании.
4.4.3. Председатель Правления Клуба избирается на срок 10 лет.
4.4.4. Председатель Правления Клуба:
– без доверенности действует от имени Клуба, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
– организовывает проведение Общих собраний членов Клуба;
– созывает и проводит заседания Правления Клуба;
– председательствует на Общих собраниях членов Клуба и заседаниях Правления
Клуба;
– обеспечивает выполнение плана работы Клуба;
– несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Клуба в соответствии с его уставными целями и задачами.
4.4.5. Председатель Правления Клуба является ответственным за ведение реестра
членов Клуба.
5. Порядок внесения изменений в Устав Клуба
5.1. Изменения в Устав Клуба вносятся по решению Общего собрания членов Клуба и
вступают в силу с момента их утверждения.
5.2. Решение о внесении изменений в Устав Клуба утверждаются большинством в 3/4
голосов участников, принимающих участие в Общем собрании членов Клуба.
6. Источники формирования имущества Клуба
6.1. Имущество Клуба формируется на основе членских взносов, добровольных взносов
и пожертвований, и других, не запрещенных законом поступлений.
7. Виды, размер ипорядок внесения взносов.
7.1. Членским взносом являются денежные средства, ежегодно вносимые членом Клуба
на покрытие текущих расходов, связанных с осуществлением Клубом

предусмотренной настоящим Уставом деятельности, в том числе с оплатой расходов
на проведение общих собраний членов Клуба, опубликование отчетов о
деятельности Клуба.
7.2. Размер членских взносов, порядок и сроки их оплаты устанавливаются Правлением
Клуба.
7.3. Общим собранием членов Клуба могут быть также установлены иные
обязательные взносы и (или) платежи членов Клуба, не предусмотренные настоящим
Уставом, их размеры, сроки оплаты и направления расходования.
7.4. По общему правилу оплата взносов осуществляется членами Клуба в денежной
форме.
7.5. При выходе, исключении члена Клуба не подлежат возврату внесенные им
членские взносы.
8. Порядок прекращения деятельности (ликвидации) Клуба
8.1. Ликвидация Клуба осуществляется по решению Общего собрания членов Клуба
большинством в ¾ голосов участников, принимающих участие в Общем собрании
членов Клуба, либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным
Федеральным законом "Об общественных объединениях".
9. Символика Клуба
9.1. Эмблема Клуба: монохромное изображение: монограмма (прописные буквы,
стилизованные под рукописные) «БК» в цветочном венке.

