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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Самарская городская общественная организация «Сообщество молодых учёных», 
именуемая в дальнейшем «Организация», создана по решению Собрания Учредителей 20 
августа 2009 года. 

1.2. Полное наименование Организации: Самарская городская общественная организация 
«Сообщество молодых учёных». Краткое наименование Организации: СГОО «Сообщество 
молодых учёных». Организационно-правовая форма Организации: общественная 
организация. 

1.3. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях», 
другими законодательными актами, настоящим Уставом, действует на основании 
добровольности, равноправия членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.4. Организация является юридическим лицом по российскому законодательству, 
пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для общественных объединений. 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублёвые и валютные счета в 
банковских учреждениях, круглую печать. Организация может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, быть ответчиком и истцом в суде, в 
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 
законодательству. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую 
символику, подлежащую регистрации и учёту в порядке, установленном законодательством 
РФ. Организация может совершать любые действия, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу. 

1.6. Данная Организация – добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, 
общественная организация, созданная по инициативе группы граждан, объединившихся, 
исходя из общих интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и 
для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Организация 
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и 
иных документах общедоступной. 

1.9. Организация может иметь структурные подразделения – филиалы и 
представительства. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на 
основании положения о соответствующем подразделении, утверждённого Общим собранием 
в соответствии с данным Уставом.  

1.10. Территориальной сферой деятельности Организации является город Самара. 

1.11. Адрес постоянно действующего руководящего органа Организации: 443029, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 194, кв. 222.  
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана в целях содействия деятельности молодых учёных, а также в 
целях вовлечения в научную деятельность максимального количества молодёжи. 

2.2. Предмет деятельности Организации: 
• координация и перспективное планирование научных исследований; 
• содействие развитию и полному использованию творческого потенциала молодых 

учёных; 
• юридическая, социальная и любая другая защита молодых учёных; отстаивание 

интересов науки во всех властных структурах; 
• организация повышения квалификации молодых научных кадров; 
• организация и проведение научных мероприятий (конференций, круглых столов, 

дискуссионных площадок, семинаров, форумов и т.д.); 
• проведение научно-просветительских занятий с молодежью (лекций, семинаров, 

тренингов, мастер-классов и т.д.); 
• выдвижение инициатив по различным вопросам общественной жизни; 
• организация издания методической, справочно-информационной и другой научной 

литературы; 
• развитие сотрудничества с другими аналогичными организациями в РФ и за рубежом; 
• другие направления, содействующие деятельности молодых учёных и вовлечению в 

научную деятельность максимального количества молодёжи. 

2.3. В интересах достижения уставных целей Организация вправе: 
• совершать от своего имени различные сделки; 
• приобретать имущественные и личные неимущественные права; 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
• в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные 

интересы своих членов, а также иных лиц; 
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 
• привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 

учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных 
объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и 
иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан; 

• проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, концерты, 
аукционы, гастроли и т.п.); 

• создавать хозяйственные общества и иные хозяйственные организации, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности; 

• самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 
работников и привлекаемых специалистов; 

• осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации и им 
соответствующую. 

2.4. Вся деятельность организации осуществляется на русском языке и на светской основе. 
Использование любых иностранных языков допускается только в рамках сотрудничества с 
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иностранными организациями или в случае, если использование иностранного языка 
является неотъемлемой частью научной работы. 

2.5. Прибыль, полученная в результате деятельности Организации, не распределяется 
между членами Организации, а направляется на уставные цели Организации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации. 

3.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 
• утверждение Устава Организации, а также изменений и дополнений к нему; 
• утверждение кандидатуры Президента и вице-президентов Организации, Ревизора, 

членов Президиума, освобождение их от должности; 
• принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, назначение 

ликвидационной Комиссии; 
• заслушивание и утверждение отчетов Президиума, Ревизора; 
• определение приоритетных направлений развития Организации. 

3.3. Общее собрание членов Организации созывается не реже одного раза в год. 
Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию 2/3 его членов, любого 
члена Президиума, Ревизора, любого Почётного члена Организации. О созыве Общего 
собрания члены Организации извещаются не позднее, чем за 15 дней до даты проведения. 

3.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Организации. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов Организации, присутствующих на собрании. 

3.5. Вопросы по исключительной компетенции Общего собрания решаются 
квалифицированным большинством голосов в 3/4 от присутствующих членов Организации. 

3.6. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней. 

3.7. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 
Организации является Президиум. В состав Президиума входят Президент, вице-президенты 
и члены Президиума. Возглавляет Президиум Президент. 

3.8. Президент, вице-президенты, члены Президиума и Ревизор избираются сроком на 
один год. 

3.9. Функции Президиума Организации: 
• принимает в члены и в кандидаты в члены Организации и исключает из членов 

Организации; 
• ведёт списки членов и кандидатов в члены Организации; 
• определяет срок кандидатского стажа; 
• присваивает звание Почётного члена Организации; 
• осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания; 
• рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 
• принимает решения о создании филиалов  и представительств Организации и 

назначает их руководителей; 
• принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, коммерческих и 
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иных предприятий, обеспечивающих реализацию целей Организации, утверждает их 
учредительные документы; 

• принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 
общественных объединений; 

• утверждает финансовый план и вносит в него изменения; 
• решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также об 

учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций; 
• устанавливает размеры членских и вступительных взносов, сроки их уплаты; 
• ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием местонахождения Президиума 
Организации, и данных о руководителях Организации в объеме сведений, требуемых 
законодательством; 

• рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Общего собрания Организации. 

3.10. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего 
числа членов Президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов считается принятым решение, за которое проголосовал Президент. Заседания 
Президиума ведет Президент Организации, а в его отсутствие - вице-президент, либо один из 
членов Президиума. 

3.11. В периоды между заседаниями Президиума оперативное управление Организацией 
осуществляет Президент Организации. 

3.12. Президент Организации: 
• руководит деятельностью Президиума Организации, подписывает решения, 

принимаемые Президиумом; 
• в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью 

Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам 
повседневной деятельности Организации; 

• без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 
Российской Федерации и за рубежом; 

• распоряжается имуществом Организации согласно утвержденной смете; 
• утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает 

фонд оплаты труда штатным работникам Организации и сотрудникам на контрактной 
основе в пределах сумм, утверждаемых Президиумом; 

• осуществляет прием и увольнение штатных работников и сотрудников на 
контрактной основе, в том числе главного бухгалтера; 

• поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 
порядке, установленном законодательством; 

• принимает решения о приобретении ценных бумаг, (за исключением акций); 
• осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

3.13. Президент Организации издает приказы и распоряжения. Решения по вопросам, 
отнесённым к компетенции Президента, принимаются им единолично. 

3.14. Президент Организации имеет право подписи банковских документов. 
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3.15 Вице-президенты возглавляют направления работы в соответствии с распределением 
обязанностей, утверждаемым Президиумом. В отсутствие Президента вице-президент 
исполняет его функции. Президент считается отсутствующим, если он не может исполнять 
свои обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске, 
командировке и т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на вице-
президента оформляется распоряжением Президента либо решением Президиума. При 
невозможности издания такого распоряжения указанными органами вице-президент вправе 
самостоятельно принять решение о принятии на себя обязанностей Президента на время его 
отсутствия. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции вице-президента, 
принимаются им единолично. 

3.16. Общее собрание членов организации может досрочно прервать полномочия 
Президента, вице-президентов, Ревизора, членов Президиума. Решение о досрочном 
прерывании полномочий принимается квалифицированным большинством голосов в 3/4 от 
присутствующих членов Организации. 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членами Организации могут быть: 
• достигшие 18 лет граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

разделяющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный 
взнос, выполнившие кандидатский стаж, регулярно уплачивающие членские взносы и 
принимающие личное участие в работе Организации вне зависимости от их расы, 
национальности, религиозных и политических убеждений, за исключением 
запрещённых законами РФ; 

• общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 
солидарность с целями и задачами Организации, признающие Устав, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности Организации, в том числе путём финансирования проводимых 
мероприятий. 

4.2. Физические лица принимаются в кандидаты в члены Организации на основании 
личного заявления, общественные объединения - на основании заявления с приложением 
соответствующего решения своих руководящих органов. 

4.3. Президиум ведёт учёт кандидатов в члены Организации. Основанием для внесения в 
список и исключения из списка кандидатов в члены являются соответствующие решения 
Президиума. 

4.4. После выполнения кандидатского стажа кандидат в члены Организации принимается 
в члены Организации решением Президиума. Президиум может отказать кандидату в члены 
Организации в принятии в члены Организации. 

4.5. Кандидат в члены Организации имеет право: 
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
• вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 

обсуждении с правом совещательного голоса и реализации; 
• получать любую информацию о деятельности Организации; 

4.6. Кандидат в члены Организации обязан: 
• соблюдать Устав Организации; 
• принимать участие в деятельности Организации; 
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• выполнять решения руководящих органов Организации; 
• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 
• не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам Организации 

4.7. Физическое или юридическое лицо считается принятым в члены Организации с 
момента принятия Президиумом решения об их включении в список членов Организации. 
Физическое или юридическое лицо считается исключённым из членов Организации с 
момента подачи заявления о выходе из состава членов Организации. 

4.8. Член Организации имеет право: 
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
• принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Организации 

и быть избранным в них; 
• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
• вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 
• представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению её выборных 
органов; 

• получать любую информацию о деятельности Организации; 
• свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

4.9. Член Организации обязан: 
• соблюдать Устав Организации; 
• принимать участие в деятельности Организации; 
• ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца уплачивать членский взнос за 

исключением Почётных членов Организации; 
• выполнять решения руководящих органов Организации; 
• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 
• не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам Организации. 

4.10. Член Организации прекращает своё членство в Организации путём подачи заявления 
в Президиум Организации. К заявлению члена Организации, являющегося юридическим 
лицом прилагается, кроме того, соответствующее решение полномочного органа этого 
юридического лица. 

4.11. Член Организации может быть исключён за неуплату членских взносов, за нарушение 
настоящего Устава, за деятельность, противоречащую целям Организации, а также за 
действия, наносящие Организации материальный ущерб, либо, автоматически, за неуплату 
членских взносов более одного года. 

4.12. Исключение члена Организации производится Президиумом простым большинством 
голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Президиума. Решение об 
исключении может быть обжаловано в Общее собрание, решение которого по указанному 
вопросу является окончательным. 
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4.13. Члену Организации может выдаваться удостоверение члена Организации. Форма 
удостоверения утверждается Президиумом. 

4.14. За особые заслуги перед Организацией члену Организации может быть присвоено 
звание Почётного члена с выдачей соответствующего удостоверения. Форма удостоверения 
утверждается Президиумом. Почётный член освобождается от уплаты членских взносов. 
Почётный член может быть лишён данного звания за нарушение настоящего Устава, за 
деятельность, противоречащую целям Организации, а также за действия, наносящие 
Организации материальный ущерб. 

5. РЕВИЗОР 

5.1. Ревизор организации избирается Общим собранием сроком на один год. Ревизор 
выполняет следующие функции: 

• осуществляет контроль за финансово хозяйственной деятельностью организации, а 
также филиалов; 

• осуществляет контроль выполнения уставных целей; 
• ежегодно по решению Президиума готовит отчёт о результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Организации и предоставляет отчёт Общему собранию; 
• в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации. 

5.2. Ревизор может участвовать в заседаниях Президиума с правом совещательного 
голоса. 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Организации. В собственности Организации могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счёт средств Организации в соответствии с её уставными целями. 

6.2. 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. 

6.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 
• добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от 

граждан и юридических лиц; 
• вступительные и членские взносы; 
• кредиты банков; 
• отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 
• поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе культурно 

массовых, зрелищных, спортивных и т.п.; 
• доходы от хозяйственной и внешнеэкономической деятельности; 
• поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

6.4. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 
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предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных 
целей Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации. 

6.5. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Организации. 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

7.1. Организация имеет право создавать на территории города Самары структурные 
подразделения – филиалы и представительства. 

7.1.1. Филиалом является обособленное подразделение Организации, расположенное вне 
места нахождения Организации, осуществляющее все или несколько её функций, в том 
числе функции представительства, в соответствии с Положением, утверждённым Общим 
собранием Организации. 

7.1.2. Представительством является обособленное подразделение Организации, 
расположенное вне места нахождения Организации, представляющее интересы Организации 
и осуществляющее их защиту в соответствии с Положением, утверждённым Общим 
собранием Организации. 

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом Организации и действуют на основании утвержденного Организацией 
Положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и 
на балансе Организации. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Организацией и действуют 
на основании доверенности, выданной Организацией. 

7.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Организации. 
Ответственность за их деятельность несёт Организация. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено путём 
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или 
ликвидации. 

8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания. 

8.3. Ликвидация организации производится по решению Общего собрания или по 
решению суда в случаях, предусмотренных законодательством. Ликвидация Организации 
осуществляется ликвидационной Комиссией, образуемой решением Общего собрания. 

8.4. Ликвидационная Комиссия публикует заявление о ликвидации Организации, 
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для предъявления 
претензий кредиторов. 

8.5. Ликвидационная Комиссия выявляет кредиторов и принимает меры по получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Организации. 

8.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
Комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
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о составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 
о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
Общим собранием Организации или иным органом, принявшим решение о ликвидации 
Организации. 

8.7. Если имущества Организации не хватает для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная Комиссия осуществляет продажу имущества с публичных торгов. 

8.8. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 
Комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса. 

8.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная Комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Организации или иным 
органом, принявшим решение о ликвидации Организации. 

8.10. Имущество Организации, оставшееся в результате ликвидации, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, определённые решением Общего собрания, в 
соответствии с настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной Комиссией в печати. 

8.11. Если использование имущества Организации на цели в соответствии с настоящим 
Уставом невозможно, то оно обращается в доход государства. 

8.12. В случае ликвидации Организации все созданные ею организации, обладающие 
правом юридического лица, приостанавливают свою деятельность до вынесения решения 
ликвидационной Комиссией об их дальнейшей деятельности. 

8.13. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в 
установленном порядке на государственное хранение. 

8.14. Организация считается ликвидированной с момента её исключения из 
государственного реестра юридических лиц. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают юридическую силу с момента их 
государственной регистрации в установленном порядке. 
 


