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«МОРЖИ СТОЛИЦЫ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Региональная Общественная организация Клуб закаливания и зимнего плавания
«МОРЖИ СТОЛИЦЫ», именуемая в дальнейшем Клуб, является негосударственным
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим, спортивно-оздоровительным
общественным объединением, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
Клуб создан на основании решения Совета учредителей (Протокол №1 от «20» января 2015 г.).
1.2. Полное наименование организации на русском языке: Региональная
общественная организация Клуб закаливания и зимнего плавания «МОРЖИ СТОЛИЦЫ»,
сокращённое наименование Клуба на русском языке: Клуб «МОРЖИ СТОЛИЦЫ».
1.3. Место постоянно действующего руководящего органа Клуба: г. Москва.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами “Об общественных объединениях”, “О некоммерческих организациях”, другими
законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации,
настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.5. Клуб считается созданным и является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.6. Клуб может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных
органах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
уставным целям Клуба и законодательству РФ, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом.
1.7. Клуб создается без ограничения срока.
1.8. Клуб имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банковских учреждениях, бланк, круглую печать.
1.9. Требования Устава Клуба обязательны для исполнения всеми членами и
органами Клуба.
1.10. Клуб может вступать в союзы (ассоциации, федерации) общественных
объединений, деятельность которых соответствует целям Клуба и имеет право
устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том
числе и зарубежными.
1.11. Место нахождения Клуба: г. Москва СЗАО.

2. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Целями создания Клуба являются:

-

-

популяризация и пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия,
зимнего и всесезонного плавания;
обучение людей эффективным методам закаливания;
общие и индивидуальные занятия и тренировки;
вовлечение людей всех возрастов в круглогодичное занятие физкультурой и
спортом на свежем воздухе;
организация спортивно-оздоровительных мероприятий круглый год;
укрепление связей между клубами и центрами закаливания из других стран и
регионов России;
объединение спортсменов и любителей для регистрации зимнего плавания, как
национального вида спорта;
отбор спортсменов и создание сборной команды города Москвы для участия в
городских, региональных и международных соревнованиях по зимнему плаванию;
сделать Клуб «МОРЖИ СТОЛИЦЫ» - базовым Клубом сборных команд по
зимнему плаванию Москвы и Подмосковья;
практическая наработка методик по восстановлению организма человека с целью
их эффективного использования для реабилитации после длительного
пребывания в воде с низкой температурой;
развитие культуры здорового образа жизни и закаливания в различных детских,
учебных, воинских, общественных и государственных организациях;
сотрудничество со средствами массовой информации, радио и телевидением в
целях пропаганды закаливания и здорового образа жизни;
разработка на основе опыта моржей Клуба методик и рекомендаций по
закаливанию;
проведение мероприятий, направленных на сплочение членов Клуба и
повышение его популярности и авторитета;
участие в мероприятиях, проводимых другими Клубами на территории России и
за рубежом.

2.2. Клуб самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию

культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития.
2.3. Клуб вправе осуществлять приносящую доход деятельность для достижения
целей, ради которых он создан.
2.4. Для достижения уставных целей Клуб имеет право осуществлять следующие

виды деятельности:
деятельность в поддержку обществ и образований закаливания и зимнего
плавания;
деятельность по установлению социальных контактов между любителями
закаливания и зимнего плавания г. Москвы и Российской Федерации;
физкультурно-оздоровительная деятельность;
деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на
открытом воздухе;
организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе
для профессионалов и любителей;
деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий;
деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта;
практическое обучение закаливанию и зимнему плаванию;
тренировка спортсменов;
разработка методик закаливания, исследования воздействия холода на организм
человека, восстановление жизнедеятельности организма человека после
длительного пребывания при низких температурах;
распространение и адресная рассылка рекламных материалов, доставка
рекламных образцов пропагандирующих здоровый образ жизни, закаливание,
зимнее плавание;
деятельность по организации и проведению тренингов, семинаров, конференций,
выставок по актуальным вопросам закаливания и зимнего плавания.

3. ПРАВА КЛУБА
3.1. Для достижения уставных целей Клуб имеет право:

-

свободно распространять информацию о своей деятельности;

-

совместно с заинтересованными организациями реализовывать программы
дальнейшего развития закаливания, зимнего плавания и оздоровления человека
воздействием холодной среды;

-

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.

-

участвовать в фестивалях, праздниках и других мероприятиях, связанных
уставными целями Клуба, проводимых другими организациями, в том числе и на
территориях других городов и стран.

-

накапливать, обобщать и передавать практический опыт закаливания и зимнего
плавания с целью оптимизации времени нахождения человека в холодной воде
без ущерба для его здоровья;

-

взаимодействовать с другими организациями, ассоциациями, средствами
массовой информации по вопросам и проблемам закаливания, зимнего плавания
и здорового образа жизни;

-

привлекать спонсоров и благотворительные организации для финансирования
развития направлений деятельности Клуба, его материально-технической базы и
поощрения активистов:

-

добиваться финансирования Клуба и членов сборных команд Москвы и России
для участия в соревнованиях различного уровня с целью эффективной
подготовки и участия в Чемпионатах Европы и мира по зимнему плаванию;

-

совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству,
способствующие выполнению стоящих перед Клубом задач.
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА

4. 1. Клуб обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
-

оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Клуба, в ознакомлении с деятельностью Клуба в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
5. СТРУКТУРА КЛУБА

5.1. Общее собрание членов Клуба.
5.2. Совет Клуба.
5.3. Председатель Клуба.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
6.1. Членами Клуба могут быть граждане России и иностранные граждане, достигшие

18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации, признающие
настоящий Устав и заинтересованные в совместном осуществлении уставных целей Клуба.
6.2. Приём в члены Клуба осуществляется на основании индивидуального заявления.
Приём и исключение членов Клуба осуществляет Совет Клуба простым большинством
голосов.
6.3. Совет Клуба ведет учет членов Клуба. Основанием внесения в список членов
Клуба и исключения из списка членов Клуба является соответствующее решение Совета, а
также заявление о приеме в члены Клуба.
6.4. Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. Члены Клуба
обязаны платить вступительный и членские взносы, утвержденные Советом Клуба. Члены
Клуба и добровольцы имеют право вносить добровольные материальные пожертвования на
цели развития Клуба.
6.5. Члены Клуба могут быть исключены за систематическую неуплату членских
взносов, распитие спиртных напитков на территории клуба, употребление препаратов,
разрушающих здоровье, курение, за иную деятельность, противоречащую целям Клуба, а
также за действия, дискредитирующие Клуб, наносящие ему моральный или материальный
ущерб.
6.6. Члены Клуба могут добровольно прекратить свое членство в Клубе. Член Клуба
считается выбывшим из состава Клуба с момента подачи заявления (решения) в Совет
Клуба.
6.7. Исключённому, или вышедшему добровольно из Клуба, членские и вступительные
взносы не возвращаются.
6.8. Почетными членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации, внесшие

значительный вклад в развитие уставных направлений деятельности Клуба. Прием в
почетные члены осуществляется на Общем собрании по представлению Совета Клуба, если
за это решение проголосовало более половины от числа присутствующих на собрании.
6.9. Членам Клуба могут выдаваться удостоверения члена Клуба. Форма и
содержание удостоверения утверждаются Советом Клуба.
6.10. Каждый член Клуба имеет право:

-

принимать участие в Общих собраниях;
вносить на рассмотрение Общего собрания и Совета Клуба любые предложения о
совершенствовании деятельности Клуба;
получать информацию о планируемых мероприятиях Клуба;
принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом;
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Клуба;
свободно выйти из членов Клуба путем подачи заявления (решения) в Совет Клуба.

6.11. Члены Клуба обязаны:

-

соблюдать настоящий Устав;
вести и пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься закаливанием,
физкультурой и зимним плаванием;
своевременно уплачивать членские взносы;
выполнять решения руководящих органов Клуба;
способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Клуба;
принимать участие в деятельности Клуба;
не совершать действий, нарушающих Устав Клуба, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий (бездействия), наносящих моральный или
материальный ущерб Клубу, воздерживаться от деятельности, противоречащей
целям Клуба.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
7.1. Общее собрание членов Клуба:
7.1.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание членов Клуба.
Решения, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Клуба,
принимаются в интересах развития Клуба квалифицированным большинством голосов,
составляющих 2/3 от общего числа членов Клуба.

К исключительной компетенции Общего собрания членов Клуба относится:
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Клуба с
последующей регистрацией в установленном порядке;
- определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов
формирования и использования его имущества;
- избрание Совета Клуба и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Председателя Клуба и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора и Контрольно - ревизионной комиссии и досрочное прекращение
их полномочий;
- образование исполнительных органов Клуба и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых результатов деятельности Клуба - годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Клуба;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Клуба, создание ликвидационной комиссии и
утверждение ее отчета.
7.1.2. Общее собрание членов Клуба созывается не реже 2 (двух) раз в год (на
открытие и закрытие зимнего сезона).
7.1.3. Внеочередное Общее собрание членов Общественной организации может быть

созвано по инициативе Совета Клуба в случаях, не предусмотренных настоящим Уставом по требованию более половины членов Совета Клуба. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих. Форма голосования определяется Общим
собранием членов Клуба.
Общее собрание членов Клуба правомочно принимать решения, если на собрании
присутствует более половины членов Клуба.
7.2. Совет Клуба:

Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации
является Совет Клуба. Руководит работой Совета Председатель Клуба.
7.2.1.

Совет клуба:
- рассматривает вопросы по совершенствованию деятельности Клуба, созданию
хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций Клуба,
обладающих правами юридического лица, в установленном законом РФ порядке;
- утверждает размеры членских взносов и порядок их сбора;
- утверждает смету расходов на очередной финансовый год;
- решает иные организационные вопросы деятельности Клуба, не входящие в
исключительную компетенцию Общего собрания членов Клуба.
7.2.2.
Заседания Совета Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
Совет Клуба вправе принимать решения, если на его заседании присутствует более
половины его членов. Решение принимается большинством голосов присутствующих
открытым голосованием.

7.3. Председатель Клуба:

7.3.1. Председатель Клуба является единоличным исполнительным органом Клуба,
подотчетным Общему собранию и Совету Клуба. Избирается Общим собранием членов

Клуба с неограниченным сроком полномочий.
7.3.2. Руководит работой Совета Клуба, подписывает решения, принимаемые Советом.
7.3.3. Осуществляет руководство текущей деятельностью Клуба в соответствии с

законодательством, Уставом Клуба и решениями Совета Клуба; в том числе принимает
оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Клуба.
7.3.4. Представляет Клуб во взаимоотношениях с государственными,

общественными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом, действует
без доверенности;
7.3.5. Решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания и

Совета.
7.3.6. Имеет право назначать временного заместителя и выдавать другим лицам
доверенности на совершение юридических действий от имени Клуба;
7.3.7. Председатель Клуба издает приказы и распоряжения.
7.3.8. Председатель Клуба имеет право подписи банковских документов,
самостоятельно заключает договоры и контракты от имени Клуба.

8. РЕВИЗОР:

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет
Ревизор. Избирается сроком на 5 лет Общим собранием членов Клуба. Полномочия
Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.
8.2. Ревизором не могут быть учредители, Председатель и члены Совета Клуба.
8.3. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Клуба
не реже одного раза в год. Проверяет выполнение решений Совета и Общего собрания,
вносит предложения в руководящие органы Клуба по итогам ревизии.
8.4. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Клуба предоставления всех

необходимых документов и личных объяснений.
8.5. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию членов Клуба.

9.ИМУЩЕСТВО КЛУБА:
9.1. Источниками формирования имущества Клуба являются:

- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления проводимых в соответствии с Уставом Клуба лекций, выставок,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от внешнеэкономической деятельности Клуба;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
9.2. 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 и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения его деятельности, указанной в Уставе.
9.3. В собственности Клуба могут также находиться учреждения, издательства,

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

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА:

10.1.

Изменения и дополнения к Уставу, принятые Общим собранием
квалифицированным большинством голосов, составляющим 2/3 от общего числа голосов
членов Клуба, подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Клуба
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10.3. Изменения и дополнения к Уставу Клуба вступают в силу с момента их

государственной регистрации.

11. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

11.1. Решение о прекращении деятельности Клуба принимается Общим собранием
членов Клуба квалифицированным большинством голосов, составляющих 2/3 от общего
числа членов Клуба либо по решению суда.
11.2. Решение о ликвидации Клуба направляется в зарегистрировавший Клуб орган
для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
11.3. Ликвидация Клуба считается завершенной, а Клуб – прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

