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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Самарская региональная общественная организация «УАЗ Патриот клуб Самара»,
именуемая в дальнейшем “Организация”, является основанным на членстве общественная
организация, созданная по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об общественных
объединениях”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами,
нормами и стандартами.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Ее деятельность является гласной, а
информация об ее учредительных документах - общедоступной.
1.4. Организация пользуется льготами, установленными государством для общественных
организаций.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.6. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству РФ, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Организация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и другие
счета в банковских учреждениях, может заключать договоры, соглашения, сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах. Может иметь печать, бланки, удостоверения, символики и
иные реквизиты, утвержденные и зарегистрированные в порядке, установленном законом.
1.7. Полное наименование Организации: Самарская региональная общественная организация
«УАЗ Патриот клуб Самара».
1.8. Сокращенное наименование Организации: СРОО «УАЗ Патриот клуб Самара».
1.9. Наименование Организации на английском языке: Samara regional social organization
"UAZ Patriot club Samara".
1.10. Регион деятельности Организации: Самарская область.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Совета
Организации - город Самара, 443056, ул. Ерошевского, д. 17 оф. 42.
2. ЦЕЛИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация преследует общественно полезные цели, направленные на:
а) укрепление статуса Российского производителя автомобилей «УАЗ»;
б) объединение и поддержку владельцев автомобиля УАЗ «Патриот»;
в) объединение и поддержку владельцев полноприводных автомобилей и автомобилей
повышенной проходимости;
г) популяризацию в Самарской области автотуризма, спортивных соревнований и
мероприятий на автомобилях, в первую очередь на автомобилях повышенной проходимости:
туры выходного дня, туристические поездки, экспедиции, трофи-рейды, автопробеги,
спортивно-оздоровительные мероприятия, пиар-проекты по поддержке марки автомобиля
УАЗ «Патриот» и т.д.;
2.2. Предмет деятельности Организации:
а) создание и развитие партнерской программы по построению дисконтной системы для
членов Организации;
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б) содействие организации информационной связи между производителем, официальными
дилерами производителя и покупателями автомобиля;
в) поддержка и разработка социально ориентированных проектов по вопросам деятельности
Организации;
г) содействие созданию и развития сферы услуг для автотуристов и любителей активного
отдыха и автоспорта по пересеченной местности и бездорожью при условии безусловного
соблюдения принципов: охраны природы, взаимопомощи на дорогах и вне оных, содействия
службам МЧС, спасения и скорой помощи, особенно в труднодоступных местностях,
соблюдения законности, взаимодействия с территориальными и региональными властными
структурами, “не навредить”;
2.3. Для достижения уставных целей Организация имеет право:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности (печать и распространение
полиграфии, наклеек, футболок и прочей атрибутики с символикой Организации);
б) самостоятельно планировать и осуществлять свою уставную деятельность, в том числе
творческую, просветительскую, финансово-хозяйственную, социальной защиты и
благотворительную;
в) представлять и защищать свои права, законные интересы членов Организации, а также
других заинтересованных граждан в органах государственной власти, местного
самоуправления, в судах, в общественных объединениях и других организациях;
г) выступать с инициативами и вносить предложения в органы государственной власти и
местного самоуправления;
е) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, иные массовые
мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие организационно-массовые
мероприятия;
ж) осуществлять издательскую и информационную деятельность в сфере электронных,
печатных средств массовой информации и иных возможных информационных сетях,
учреждать средства массовой информации;
з) участвовать в избирательных кампаниях;
и) вступать в соответствии с уставной деятельностью в гражданско-правовые отношения с
юридическими и физическими лицами;
к) самостоятельно распоряжаться имуществом и денежными средствами, в т. ч. приобретать,
отчуждать, брать и сдавать в аренду здания (помещения, студии), оборудование
транспортные средства и иное имущество;
л) привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок
необходимых специалистов и соглашениям;
м) пользоваться банковскими кредитами;
н) осуществлять иную деятельность, не запрещенную законом, в том числе
благотворительную деятельность.
2.4. Организация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и
соответствует им, а именно:
а) организация производства и продажи туристического, спортивного, автомобильного
оборудования;
б) техническое обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей повышенной проходимости;
в) оказание посреднических услуг в области туризма, обеспечения необходимыми для этого
средствами;
г) другую деятельность, не противоречащую настоящему уставу и действующему
законодательству.
2.5. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии в
порядке, установленном законодательством РФ. Организация в пределах своей компетенции
сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными
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организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.
2.6. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития.
2.7. Физические и юридические лица - общественные объединения могут принимать участие
в деятельности Организации как путем внесения добровольных пожертвований,
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания
организационного, трудового и иного содействия Организации при осуществлении ею своей
уставной деятельности.
2.8. Организация вправе вступать в иные общественные организации, союзы, ассоциации, а
также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы и
представительства в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Организация обязана:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
Уставом;
б) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организация в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
в) представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
г) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
д) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
е) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
ж) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых
Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.10. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях.
2.11. Организация обеспечивает права своих членов на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну; а также тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, ставших известными Организации в результате
осуществления своей деятельности.
3. ЧЛЕНСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и юридические
лица - общественные объединения. Они имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Членами организации из числа физических лиц, достигших 18 лет, могут быть граждане
Российской Федерации независимо от национальной и расовой принадлежности,
вероисповедания, признающие и выполняющие Устав Организации.
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Членами Организации из числа юридических лиц могут быть общественные объединения,
добровольно вступившие в Организацию для совместного достижения уставных целей и
задач, признающие и выполняющие Устав Организации.
3.3. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, из числа граждан
иностранных государств законно находящиеся в Российской Федерации, признающие и
выполняющие Устав Организации.
3.4. Прием в члены Организации физических лиц производится решением постоянно
действующего руководящего органа - Совета Организации на основании письменного
заявления вступающего.
3.5. Для принятия в члены Организации юридического лица - общественного объединения
необходимо представление решения правомочного органа этого общественного
объединения, заявления, копии своего Устава и свидетельства о регистрации. Решение о
приеме в члены Организации общественного объединения принимается Советом
Организации.
3.6. Члены Организации - физические лица и представители юридического лица –
общественного объединения - имеют право:
а) участвовать во всех видах деятельности, предусмотренной Уставом, Организации;
б) пользоваться поддержкой Организации в защите своих прав и Интересов во
взаимоотношениях с государственными органами, хозяйственными и общественными
организациями;
в) по своему усмотрению выходить из состава членов Организации;
г) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
д) участвовать в обсуждении и вносить на рассмотрение вопросы работы Организации и ее
практической деятельности;
е) обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам, связанным с ее
деятельностью;
ж) добровольно оказывать финансовую и иную материальную поддержку Организации;
з) вправе участвовать в работе других общественных объединений.
3.7. Члены Организации обязаны:
а) соблюдать положения настоящего Устава;
б) принимать посильное участие в деятельности Организации;
в) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Организации;
г) воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Организации;
д) не разглашать конфиденциальную информацию Организации.
3.8. Член Организации может добровольно выйти из нее, письменно уведомив об этом
Организацию.
3.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи
заявления в Совет Организации.
3.10. Член Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Организацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной
работе Организации или дискредитирующий её своим поведением, может быть исключен из
нее по решению Совета Организации.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЛЕКТАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации.
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Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации.
4.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
а) Директора Организации;
б) Совета Организации;
в) Ревизионной комиссии (Ревизора);
г) 1/3 членов Организации.
4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
а) утверждение Устава Организации с его последующей регистрацией в установленном
законом порядке;
б) внесение изменений и дополнений в Устав Организации с их последующей регистрацией
в установленном законом порядке;
в) избрание Директора Организации, Совета Организации, Ревизионной комиссии (Ревизора)
и досрочное прекращение их полномочий;
г) утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета;
д) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
е) решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации. Решения принимаются открытым голосованием.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 14 дней.
Решения по любым вопросам принимается Общим собранием квалифицированным
большинством голосов – не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
4.4. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между
созывом Общего собрания избирается Совет Организации – постоянно действующий
руководящий орган Организации.
4.5. Совет Организации избирается Общим собранием сроком на 2 года из числа членов
Организации в количестве, установленном Общим собранием.
4.6. Совет Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый
срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на
рассмотрении Общим собранием по требованию не менее 1/3 членов Организации.
4.7. Совет организации:
а) контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением
решений Общего собрания;
б) рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
в) определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами
Организации;
г) утверждает штатно-должностное расписание;
д) готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
е) ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений, о продолжении деятельности Организации с указанием
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа (Совета),
его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
Единый государственный реестр юридических лиц;
з) осуществляет прием и исключение членов Организации;
и) принимает положения о контрольно-ревизионной Комиссии, внесения в них изменения и
дополнения;
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к) принимает положения о представительствах и филиалах;
л) принимает решения о создании и прекращении деятельности филиала или
представительства Организации;
м) заслушивает Директора Организации и контрольно-ревизионную Комиссию (Ревизора);
н) утверждает целевые программы и определяет источники финансирования;
о) принимает решение о создании коммерческих и некоммерческих организаций со статусом
юридического лица, об участии в таких организациях;
п) вносит в государственные исполнительные и законодательные органы, общественные
организации предложения относящиеся к компетенции Организации;
р) решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания Организации.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и
считаются правомочными при участии в них более две трети состава членов Совета.
4.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании.
4.9. Директор Организации избирается Общим собранием сроком на 2 года. Директор
Организации:
а) 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;
б) без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
в) контролирует соблюдение Устава Организации;
г) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
д) вносит на рассмотрение Совета важнейшие вопросы деятельности Организации;
е) распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Организации,
заключает договоры, сделки, осуществляет другие юридические действия от имени
Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
ж) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
з) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;
и) организует исполнение решений Совета Организации;
к) выдает доверенности;
л) представляет Организацию в государственных органах и общественных организациях в
Российской Федерации и за рубежом;
м) организует выступления в печати, на радио и телевидении по вопросам деятельности
организации;
н) организует и направляет работу по связям с международными и национальными
организациями зарубежных стран;
о) рассматривает письма и заявления, и своевременно дает ответы авторам писем и
посетителям;
п) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
4.10. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа его членов сроком на
два года. Председатель Совета:
а) подотчетен Директору и Совету Организации, правомочен решать все вопросы
деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания, Директора и Совета Организации;
б) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Организации;
в) организует подготовку и проведение заседаний Совета;
г) организует бухгалтерский учет и отчетность;
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д) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
4.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), избираемый Общим собранием из числа
членов Организации сроком на два года.
4.12. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансовохозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
4.13. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
4.14. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок
Общему собранию Организации после обсуждения их на заседании Совета.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства.
5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Советом.
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Организации.
5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Организации и
действуют на основании доверенности, выданной Директором Организации.
6. СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация является юридическим лицом и может иметь в собственности земельные
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд и фонды, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительно назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Организации, указанной в ее Уставе.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации
в соответствии с ее уставными целями.
6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация
не отвечает по обязательствам членов Организации.
6.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
а) добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от
граждан и юридических лиц;
б) вступительные и членские взносы;
в) кредиты банков;
г) отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
д) поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе зрелищных,
спортивных, выставок, лотерей, аукционов и т.п.;
е) доходы от предпринимательской деятельности;
ж) доход от внешнеэкономической деятельности;
з) поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством.
6.5. Собственником имущества является Организация в целом. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества принадлежащего
Организации.
6.6. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
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достижения уставных целей. Допускается использование Организацией средств на
благотворительные цели.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.
7.2. Имущество Организации после ее реорганизации или ликвидации переходит вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством РФ.
7.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации, либо по
решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации..
7.4. Имущество и средства Организации, оставшиеся в результате ее ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели Организации и не
подлежат перераспределению между ее членами.
7.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
7.6. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принимающий решение о
государственной регистрации общественных объединений, для исключения из Единого
Государственного реестра юридических лиц.
7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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