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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы  

«Офицерский клуб» в дальнейшем именуемая Организация, является основанным на 

членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов и совместной деятельности для 

достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

Полное наименование Организации - Региональная общественная организация поддержки 

ветеранов военной службы «Офицерский клуб». 

Сокращенное наименование организации: РООПВВС «Офицерский клуб». Краткое 

наименование - «ОФК». 

1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью 

извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между ее членами. 

1.3. Организация, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных объединениях", 

Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов 

Российской Федерации, настоящего Устава. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.5. С момента государственной регистрации Организация является юридическим лицом, 

обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Организация имеет самостоятельный баланс, банковские счета, 

круглую печать со своим названием, штампы и бланки. 
 

1.6. Организация может иметь зарегистрированную в установленном законом порядке 

символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы. Символика Организации подлежит 

государственной регистрации и учету в порядке, определяемом действующим 

законодательством. 

1.7. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, на 

территории города Москвы. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего Исполнительного Комитета 

Организации - г. Москва. 
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1.10. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Уставные цели деятельности Организации: 

- оказание помощи в социальной адаптации уволенных в запас военнослужащих; 

- содействие созданию благоприятных условий для производственной, служебной и 

общественной деятельности членов Организации и офицеров, уволенных из рядов 

Вооруженных Сил, членов их семей, оказание помощи в улучшении их жизни и быта; 

- проведение военно-патриотической работы среди молодежи, содействие поддержанию и 

развитию лучших офицерских традиций; 
 

- установление эффективных связей и формирование деловой среды между членами 

Организации; 

- содействие развитию культуры, сохранению и восстановлению окружающей среды, 

организации здорового образа жизни; 

- поддержка ветеранов военной службы; 

- установление связей с другими общественными организациями, в первую очередь 

офицерскими и военно-патриотическими клубами, деловыми сообществами офицеров 

запаса. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в порядке, определяемом 

действующим законодательством: 

- учреждает другие некоммерческие организации; 

учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую деятельность; 

- вступает в общественные объединения в качестве члена, быть участником 

общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими 

организациями образовывать союзы и ассоциации; 

- поддерживает прямые международные контакты и связи; 

- создает свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории 

других субъектов Российской Федерации и в иностранных государствах (в порядке, 

определяемом действующим законодательством); 

- осуществляет предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых создана Организация, соответствующую этим 

целям. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут быть 

перераспределены между членами Организации, они должны использоваться только для 

достижения уставных целей; 

- учреждает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а 

также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности. 

3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация вправе: свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

3.2. Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствии с уставными целями 

Организации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами; 

- ежегодно   публиковать   отчет   об   использовании   своего   имущества   или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, 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; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 
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- 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. 

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Членами Организации могут быть, достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане - офицеры и генералы, военнослужащие, уволенные в 

запас или отставку, и юридические лица - общественные объединения, признающие и 

выполняющие настоящий Устав, принимающие участие в ее деятельности, имеющие 

аналогичные с Организацией цели. 

5.2. Прием в члены Организации производится по письменному заявлению вступающего, 

поданного на имя Президента. 

Юридические лица - общественные объединения прилагают к заявлению выписку из 

протокола соответствующего уполномоченного руководящего  органа общественного 

объединения, содержащую решение о вступлении в   Организацию и устанавливающую 

полномочия лица, подписавшего заявление о вступлении. Решение о приеме в члены 

Организации выносится Исполнительным Комитетом. 

5.3. Член Организации вправе: 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- свободно обсуждать на заседаниях руководящих органов Организации, а также в 

средствах массовой информации все вопросы его деятельности, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение; 

- получать любую информацию о деятельности Организации и её руководящих органов; 

- вносить предложения во все руководящие органы по вопросам улучшения её 

деятельности; 

- получать необходимую консультационную помощь по вопросам, возникающим в связи 

с реализацией своих прав. 

5.4. Член Организации обязан: 

- выполнять требования настоящего Устава, иных внутренних документов Организации; 

- принимать непосредственное участие в деятельности Организации; 

- уплачивать членские взносы в порядке и размере, установленном Собранием членов 
Организации. 

Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов, а члены 

Организации не отвечают по её обязательствам. 

5.5. Членство в Организации прекращается в случаях: 

добровольного выхода; 

исключения из Организации. 

5.6. Член Организации вправе в любое время выйти из Организации, уведомив об этом 

Президента путем направления письменного заявления. 
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5.7. Исключение из Организации производится по решению Исполнительного Комитета в 

случаях: 

грубого    или    неоднократного    нарушения    или    невыполнения    обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

совершение действий, препятствующих или затрудняющих осуществление уставных 

целей Организации. Инициатором исключения   может выступить любой член 

Организации, а также любой выборный орган Организации. 

Решение Исполнительного Комитета об исключении члена может быть обжаловано 

Собранию членов Организации. 

Члены Исполнительного Комитета и Президент могут быть исключены из членов 

Организации только после досрочного прекращения их полномочий по решению 

Собрания членов Организации. 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДЯЩИЕ И 

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

6.1. Общая структура органов Организации включает в себя: 

Собрание членов Организации 

Исполнительный Комитет 

Президента 

Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизора). 

6.2. Высшим руководящим органом Организации, осуществляющим общее управление 

его деятельностью, является Общее Собрание членов Организации, далее – Собрание 

членов. 

Собрание членов Организации созывается   Исполнительным Комитетом не реже одного 

раза в год. 

Внеочередное Собрание членов Организации созывается Исполнительным Комитетом по 

собственной инициативе, а также по инициативе Президента, Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизора) либо не менее чем пяти членов Организации. 

Собрание членов Организации считается правомочным, если на Собрании присутствует 

более половины от общего числа членов Организации. 

6.3. Собрание членов Организации вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос 

деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Собрания членов Организации относится: 

а) утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав; 

б) избрание Исполнительного Комитета, контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора), 

Президента, и досрочное прекращение их полномочий; 

в) определение основных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

г) заслушивание отчетов Президента, Исполнительного Комитета, контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) и принятие по ним решений; 

д) рассмотрение жалоб и заявлений на действия Исполнительного Комитета, и 

Президента; 

е) определение размера и порядка уплаты членских взносов; 

ж)  реорганизация и ликвидация Организации. 
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Решения Собрания членов по вопросам исключительной компетенции принимаются 

двумя третями голосов от числа присутствующих на Собрании членов Организации, по 

остальным вопросам простым большинством голосов присутствующих членов. 

Решения по остальным вопросам принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих на Собрании членов Организации. 

Порядок голосования по каждому вопросу определяется Собранием членов 

Организации. 

6.4. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом является 

Исполнительный Комитет, возглавляемый Президентом. 

6.5. Исполнительный Комитет избирается Собранием членов Организации сроком на 1 

год в составе 7 человек. 

6.6. К компетенции Исполнительного Комитета относится: 

а) представлять интересы Организации в отношении с государственными, 

муниципальными органами, организациями и физическими лицами; 

б) утверждать внутренние документы Организации в пределах своей компетенции и 

вносить в них изменения и дополнения; 

в) утверждать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

г) принимать решения о создании и прекращении деятельности хозяйственных обществ, а 

также об участии в хозяйственных товариществах в качестве вкладчика, о вступлении в 

союзы и ассоциации; 

д) принимать решения о создании, прекращении деятельности структурных 

подразделений Организации, передавать имущество Организации им в оперативное 

управление; 

е) осуществлять иные полномочия по управлению Организацией, отнесенные 

законодательством, настоящим уставом и иными внутренними документами Организации 

к его компетенции, кроме тех которые относятся к компетенции Собрания членов 

Организации. 

6.7. Заседания Исполнительного Комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Заседание Исполнительного Комитета считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов Исполнительного Комитета. 

Решения Исполнительного Комитета принимаются простым большинством от числа 

присутствующих на заседании членов Исполнительного Комитета. 

6.8. Руководство деятельностью Организации осуществляет Президент, избираемый 
Собранием членов Организации, сроком на срок 1 (один) год. 

Президент: 

а) без доверенности представляет Организацию в отношениях с государственными 

(муниципальными) органами, организациями и физическими лицами; 

б) председательствует на заседаниях Исполнительного Комитета; 

в) назначает руководителей структурных подразделений; 

г) производит прием и увольнение работников аппарата Организации, разрабатывает 

штатное расписание Организации и утверждает его; 

д) принимает внутренние документы Организации в пределах своей компетенции и 

вносит в них изменения и дополнения; 

е) заключает договоры, открывает банковские счета и совершает другие юридически 

значимые действия и сделки от имени Организации; 
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ё) осуществляет иные полномочия, направленные на реализацию уставных целей, кроме 

тех которые относятся к компетенции Собрания членов Организации, Исполнительного 

Комитета, контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора). 

6.9. Контроль за надлежащим осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и её органов осуществляет контрольно-ревизионная комиссия (ревизор), 

избираемая Собранием членов Организации, сроком на 1 год. 

6.10. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверки по поручению 

Собрания членов Организации, а также по собственной инициативе и по требованию не 

менее пяти членов Организации, но не реже одного раза в год. 

Члены контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от 

Исполнительного Комитета, Президента и работников аппарата Организации 

представления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также 

личных объяснений. 

Контрольно-ревизионная комиссия(Ревизор) представляет результаты проведенных 

проверок Собранию членов Организации, которое принимает по ним соответствующие 

решения. 

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Трудовые отношения в Организации регулируются действующим 

законодательством о труде, законодательством о социальном обеспечении, 

индивидуальными трудовыми договорами (контрактами). 

7.2. Организация обязана осуществлять учет документов по личному составу работников 

Организации. При прекращении деятельности Организации вся документация, 

касающаяся учета личного состава работников Организации, направляется в архив на 

государственное хранение в порядке, определяемом действующим законодательством. 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации, указанной в Уставе. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии с ее уставными целями. 

Имущество Организации отражается на его самостоятельном балансе. 

8.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов; 

добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с 

уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности; гражданско-правовых 
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сделок; внешнеэкономической деятельности; других не запрещенных законом 

поступлений. 

8.3. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член 

Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Организации. 

8.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. 

8.5. Организация ведет статистический и бухгалтерский учеты в установленном порядке и 
несет ответственность за их достоверность. 

Организация обязана обеспечивать доступность ознакомления с годовым отчетом об 

использовании своего имущества. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в устав вносит по своему решению Собрание членов 

Организации. 

9.2. Решение о внесении дополнений и изменений в устав принимается 2/3 голосов от 

числа присутствующих на Собрании членов Организации. 

9.3. Изменения и дополнения в уставе Организации подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента этой регистрации. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Реорганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Собрания членов Организации. 

10.2. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или 

общество. 

10.3. Решение о реорганизации принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на 

Собрании членов Организации. 

10.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

10.5. Ликвидацию Организации осуществляют либо по решению общего собрания, либо в 

судебном порядке. 

10.6. Решение общего собрания о ликвидации принимается не менее, чем 2/3 голосов от 

числа присутствующих на общем собрании членов Организации. 
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10.6. Решение общего собрания о ликвидации принимается не менее, чем 2/3 голосов от 
числа присутствующих на общем собрании членов Организации. 

10.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом, либо на цели, 

определяемые решением общего собрания о ликвидации Организации, а в спорных 

случаях 

- решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

10.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть 
распределено между членами организации. 

10.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

10.10. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

10.11. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и т.п.) 

передаются по описи в архив по месту государственной регистрации. 

Президент Региональной общественной организации поддержки 

ветеранов военной службы «Офицерский клуб» 
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