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УСТАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Историко-исследовательское общество «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

г. Домодедово
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1. Общие положения
1.1. Московская областная общественная организация «Историко-исследовательское
общество «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ», сокращенное наименование МООО «ИИО БЕЛЫЙ КАМЕНЬ», в дальнейшем «Организация» - общественная организация, основанная на членстве граждан Российской Федерации. Создана в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Конституции РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и в соответствии с иными нормативно-правовыми актами Российской федерации для достижения
целей, указанных в данном Уставе.
1.2. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет круглую печать и установленные реквизиты. Организация обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и может иметь расчетный
счет.
1.3. Организация обладает исключительным правом использовать собственную символику:
1.3.1. Эмблема Организации представляет собой словосочетание «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ», выполненное черными буквами на белом фоне. Буквы выполнены кириллическим полууставом авторского начертания. В слове «БЕЛЫЙ»: буква «Е» заменена буквой
«ЯТЬ», буква «Л» совмещена с буквой «Ы», знак «I» буквы «Ы» укорочен и смещен
вверх. В слове «КАМЕНЬ»: буква «А» совмещена с буквой «М», буква «Н» совмещена с
буквой «Ь». (См. Приложение). На круглой печати Организации словосочетание эмблемы
размещается в две строки. Эмблема может дополняться декоративными рамками и элементами, не искажающими её начертание.
1.4. Организация отвечает по своим обязательствам, находящимся в её распоряжении
денежными средствами. В случае недостаточности денежных средств, взыскание не может быть обращено на иное имущество.
1.5. Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно
как и члены Организации не несут ответственности по её обязательствам.
1.6. Организация вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, с целью реализации уставной деятельности.
1.7. Организация в установленном порядке совершает хозяйственные операции, совершает от своего имени сделки, в том числе заключает договоры, необходимые для реализации уставных целей и не противоречащие законодательству.
1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории Московской области.
1.9. Местонахождение Организации: Московская область, г. о. Домодедово, поселок
государственного племенного завода «Константиново».
2. Цели, задачи и виды деятельности Организации
2.1. Цель деятельности Организации заключается в объединении граждан Российской Федерации для их совместной деятельности в области изучения истории, краеведения, поисковой работы (в том числе на местах боев Великой Отечественной войны), распространения и пропаганды идей любви к родному краю, сохранения памятников истории
и культуры, а также с целью содействия науке.
2.2 Основными задачами Организации являются:
2.2.1. Содействие развитию индивидуальной краеведческой работы, и аналогичной работы любых организаций, в том числе учебных заведений и музеев;
2.2.2. Создание условий для развития и поддержки деятельности любителей истории, географии, экологии и туризма в Московской области;
2.2.3. Методическое консультирование краеведческой и поисковой работы;
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2.2.4. Участие в подготовке планирования стратегического развития районов
Московской области в части, касающейся историко-культурного наследия;
2.2.5. Организация мероприятий, направленных на сохранение объектов истории
и культуры, памятников природы;
2.2.6. Издание печатной продукции; публикация материалов в иных изданиях как
печатных, так и электронных;
2.2.7. Историко-исследовательская работа в архивных фондах РФ и создание
условий для архивной работы членам Организации;
2.2.8. Исследования в сфере некрополеведения: выявление, изучение, описание и
реставрация мемориальных памятников (исторических намогильных сооружений);
2.2.9. Поисковая и историко-исследовательская работа на местах боевых действий периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., предусмотренная ст.
8 закона РФ от 14 января 1993 г. №4292-1 «Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества», которой занимается секция «Поисковый отряд «ИСТОКЪ» в составе Организации;
2.2.10. Работа по установлению имен и увековечению памяти погибших защитников Отечества во время Великой Отечественной войны;
2.2.11. Организация чтений, конференций, лекций, экскурсий и других общественно-просветительских мероприятий;
2.2.12. Создание музеев;
2.2.13. Популяризация деятельности Организации в средствах массовой информации и сети Интернет;
2.2.14. Организация краеведческих, этнографических, некрополеведческих и поисковых экспедиций;
2.2.15. Торговля печатной продукцией, доходы от которой направляются на осуществление уставной деятельности.
3. Органы управления Организации
3.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов Организации (далее Общее собрание). Общие собрания проводятся не менее одного раза в
год.
Внеочередное Общее собрание может созываться по инициативе 1/3 членов Организации, по требованию Совета или Контрольно-ревизионной комиссии.
3.2. Исключительная компетенция Общего собрания членов Организации:
3.2.1. Вносит изменения в Устав в установленном порядке;
3.2.2. Избирает Председателя Организации и его заместителя, секретаря и Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизора), и досрочно прекращает их полномочия;
3.2.3. Избирает Совет Организации и досрочно прекращает его полномочия;
3.2.4. Решает вопросы реорганизации и ликвидации Организации; назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс, разделительный
баланс либо передаточный акт;
3.2.5. Утверждает план работ и бюджет, принципы формирования и использования имущества Организации;
3.2.6. Заслушивает и утверждает отчеты Совета Организации и контрольноревизионной комиссии (ревизора);
3.2.7. Определяет порядок принятия в члены Организации; определяет порядок
исключения из членов Организации;
3.2.8. Принимает решение о взимании/не взимании членских взносов; определяет
размер и порядок взимания членских взносов;
3.2.9. Решает любые другие вопросы, связанные с деятельностью Организации;
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3.2.10. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 1/2 членов
Организации;
3.2.11. Решения Общего собрания, относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствовавших членов на Общем собрании;
3.2.12. Решения Общего собрания, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих;
3.2.13. Работой Общего собрания руководит Председатель Организации.
3.3. В период между работой Общего собрания Совет Организации (далее Совет) является руководящим органом, при этом число членов Совета должно быть не менее 3 человек. Количество членов Совета определяется Общим собранием. В состав Совета входят
наиболее активные члены Организации.
3.4. Совет Организации:
3.4.1. Совет является постоянно действующим руководящим органом Организации;
3.4.2. Разрабатывает Положения, инструкции, регламентирующие деятельность
Организации;
3.4.3. Осуществляет процедуру приема в члены Организации;
3.4.4. Исполняет и иные полномочия, не являющиеся исключительной компетенцией Общего собрания;
3.4.5. Совет проводит свои заседания по мере необходимости; заседания Совета
ведёт Председатель Организации;
3.4.6. Срок полномочий Совета – 3 года;
3.4.7. Решения принимают открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета;
3.4.8. При равенстве голосов членов Совета, присутствующих на заседании, право решающего голоса имеет Председатель Организации;
3.4.9. Заседания Совета оформляются протоколами, утверждаемыми председательствующим на заседании.
3.5. Председатель Организации:
3.5.1. Председатель является единоличным исполнительным органом Организации;
3.5.2. Действует без доверенности;
3.5.3. Осуществляет общее руководство всей работой Организации;
3.5.4. Исполняет решения Общего собрания и Совета;
3.5.5. Открывает в учреждениях банка расчетные счета и другие счета Организации, распоряжается ими в соответствии с решениями Общего собрания и Совета;
3.5.6. Решает любые вопросы деятельности Организации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета;
3.5.7. Председатель Организации обладает правом первой подписи на финансовых документах;
3.5.8. Срок полномочий Председателя – 3 года.
3.6. Ревизионная комиссия:
3.6.1. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит ревизию финансовохозяйственной деятельности Организации;
3.6.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается из числа членов Организации.
Члены Совета не могут быть членами Ревизионной комиссии (ревизорами);
3.6.3. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит плановые ревизии не реже одного раза в год и по итогам ревизии отчитывается перед Общим собранием;
3.6.4. Ревизионная комиссия может состоять из 1 члена Организации;
3.6.5. Срок полномочий ревизионной комиссии – 3 года.
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4. Членство в Организации, права и обязанности
4.1. Членами Организации могут быть граждане России, достигшие 18 летнего возраста, признающие Устав Организации и активно участвующие в её деятельности. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных федеральными законами Российской Федерации.
4.2. Членство в Организации является добровольным.
4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.4. Членство в Организации не является препятствием для участия в деятельности
иных общественных объединений, при условии, что эта деятельность не противоречит
Целям и Задачам Организации.
4.5. Членами Организации могут быть общественные организации, признающие
Устав Организации, способствующие её деятельности. Общественные организации участвуют в деятельности Организации через своих полномочных представителей или на правах коллективного членства.
4.6. Граждане принимаются на основании личного заявления, организации принимаются на основании письменного обращения от лица полномочного органа. Подача заявления и обращения о вступлении в Организацию является обязательным условием членства. Кандидат на вступление в Организацию подает заявление на имя Председателя Организации, в котором указываются Ф.И.О. заявителя, сведения о его месте проживания/регистрации, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии), и другие
сведения. Лица, не достигшие 18 летнего возраста, могут участвовать в деятельности Организации в качестве кандидатов при обязательном согласии их законных представителей.
4.7. Заявление кандидата рассматривается Советом, который принимает решение о
принятии, либо об отказе в принятии в члены Организации.
4.8. Принятым в члены Организации выдаётся членский билет (для физических лиц)
и свидетельство о членстве (для юридических лиц).
4.9. Член Организации имеет право:
4.9.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
4.9.2. Участвовать и обсуждать на общем собрании все вопросы, касающиеся деятельности Организации;
4.9.3. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;
4.9.4. Получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией;
4.9.5. Вносить предложения и замечания о деятельности Организации и работе её
структур;
4.9.6. Принимать участие в общем голосовании по принятию решений Организацией;
4.9.7. Вносить добровольные пожертвования в фонд Организации;
4.9.8. Свободно выйти из членов Организации, при отсутствии материальной или
финансовой задолженности;
4.9.9. Иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Члены Организации обязаны:
4.10.1. Соблюдать Устав Организации;
4.10.2. Принимать посильное участие в деятельности Организации, выполнять
добровольно взятые на себя обязательства;
4.10.3. Способствовать достижению Целей и решению Задач, укреплению авторитета Организации;
4.10.4. Выполнять решения общих собраний и Совета, принятые в пределах их
компетенции;
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4.10.5. Член Организации не имеет права использовать звание «Член историкоисследовательского общества «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ» при публикации в сторонних
изданиях без согласования материалов с Советом;
4.10.6. Своевременно выплачивать членские взносы;
4.10.7. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.11. В случае нарушения членом Организации требований настоящего Устава, Совет может принять решение об исключении из членов Организации с последующим
утверждением на общем собрании.
4.12. Члену Организации, исключенному за нарушение настоящего Устава, в дальнейшем может быть отказано в повторном членстве в Организации.
4.13. Добровольное прекращение членства в Организации осуществляется: на основании личного заявления – для физических лиц, на основании решения полномочного органа – для общественных организаций.
4.14. Членство в Организации прекращается с момента подачи письменного заявления (решения) о выходе из членства Организации в Совет с приложением к нему членского билета Организации – для физических лиц, свидетельства о членстве – для юридических лиц.
4.15. Член Организации, добровольно прекративший членство в Организации, может
быть вновь принят в члены Организации, но не ранее чем через год после выхода из членов Организации.
4.16. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Организации
внесенные взносы и пожертвования возврату не подлежат.
5. Средства и имущество Организации
5.1. Организация обладает правом собственности на принадлежащее ей имущество.
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации. Организация может иметь в собственности в соответствие
с действующим законодательством земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество и денежные средства,
необходимые для материального обеспечения деятельности Организации.
5.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации.
5.3. Средства Организации образуются за счет:
5.3.1. Членских взносов;
5.3.2. Добровольных взносов и пожертвований;
5.3.3. Поступлений от проводимых в соответствии с Уставом выставок, аукционов и иных мероприятий;
5.3.4. Доходов, получаемых от собственности Организации, а также выручки от
реализации товаров, работ, услуг;
5.3.5. Иных поступлений, не запрещенных действующим Законодательством РФ.
5.4. Организация осуществляет необходимые отчисления в бюджет в размере и порядке, установленном действующим Законодательством;
5.5. Доходы от предпринимательской деятельности Организации направляются на
уставные цели и не подлежат перераспределению между членами Организации.
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6. Внесение изменений в Устав Организации
6.1. Внесение изменений в Устав Организации осуществляется решением Общего
собрания, если за изменение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании
членов Организации.
6.2. Изменения настоящего Устава вступают в силу со дня их государственной регистрации.
7. Реорганизация и ликвидация Организации
7.1. Реорганизация Организации осуществляется путем слияния, присоединения,
разделения по решению Общего собрания, если за решение по данному вопросу проголосовали не менее 2/3 членов Организации, присутствующих на собрании.
7.2. Имущество Организации после её реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам (правопреемникам) в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
7.3. При реорганизации Организации происходит переход всей совокупности прав и
обязанностей, принадлежащих Организации, к её правопреемникам.
7.4. Организация может быть ликвидирована:
7.4.1. По решению Общего собрания, если за такое решение проголосовали не
менее 2/3 членов Организации;
7.4.2. По решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.5. Общее собрание или суд назначают ликвидационную комиссию и устанавливают
порядок и сроки ликвидации.
7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Организации.
7.7. При ликвидации Организации документы по личному составу, а также документы, освещающие деятельность Организации, передаются в установленном порядке на государственное хранение. Также на государственное хранение могут передаваться иные документы, имеющие научное и историческое значение.
7.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, определяемые решением Общего
собрания Организации о ликвидации Организации.
7.9. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший орган
для исключения Организации из единого государственного реестра юридических лиц.
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