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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Межрегиональное Некоммерческое Партнерство «Уральское общество любителей естествознания»,
сокращенное наименование МНП «УОЛЕ» (далее – Партнерство или УОЛЕ) является основанной
на членстве некоммерческой организацией, учрежденной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, для содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
МНП «УОЛЕ» создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации,
регулирующим отношения с участием некоммерческих организаций.
Официальное наименование Партнерства: 1) полное наименование на русском языке –
Межрегиональное Некоммерческое
Партнерство
«Уральское общество любителей
естествознания»; сокращенное наименование на русском языке – МНП «УОЛЕ»; 2) полное
наименование на английском языке – Interregional non-commercial partnership «Ural society nature
lovers»; сокращенное наименование на английском языке – INP «USNL».
Место нахождения Межрегионального Некоммерческого Партнерства «Уральское общество
любителей естествознания»: Российская Федерация, 620050, Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62,
кв. 6.
Любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с Уставом УОЛЕ и другими
документами, утверждение которых предусмотрено Уставом УОЛЕ, а также с любой
информацией об УОЛЕ.
Межрегиональное
Некоммерческое
Партнерство
«Уральское
общество
естествознания» создается и действует на основе следующих принципов:

любителей

1) добровольности вступления в УОЛЕ и выхода из него;
2) обязательности уплаты вступительного и членских взносов;
3) соблюдения принципа равенства и юридической независимости всех членов УОЛЕ;
4) демократичности управления УОЛЕ (один член - один голос, подотчетность Общему
Собранию УОЛЕ других органов управления, органов контроля, право на участие членов
УОЛЕ в работе его выборных органов);
5) доступности информации о деятельности УОЛЕ для всех его членов.
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РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Основной целью деятельности УОЛЕ является всестороннее содействие членам УОЛЕ,
занимающихся культурно - просветительской деятельностью в сфере естествознания, истории и
культуры путем:
1) продвижения и реализации новых идей, направленных на активизацию творческого потенциала
и улучшение качества жизни жителей Екатеринбурга, Свердловской области и Урала;
2) развития взаимодействия между различными типами организаций, осуществляющих
культурно - просветительскую деятельность в сфере естествознания, истории и культуры;
3) выполнения представительских функций.
2.2. В рамках основной цели УОЛЕ ставит перед собой следующие цели:
1) обеспечение доступа населения к знаниям в области естественных наук, к историческому и
культурному наследию.
2) распространение естественнонаучных знаний;
3) мониторинг и анализ природной среды и экологической обстановки;
4) совершенствование имеющихся и создание новых организационных форм (блоги, флэш-мобы и
т.п.) просвещения граждан в сфере естествознания, истории и культуры;
5) организация взаимодействия УОЛЕ с властными и предпринимательскими структурами;
6) поддержание и развитие положительного имиджа УОЛЕ;
7) организация в рамках УОЛЕ дискуссионной и договорной площадок для членов УОЛЕ,
инвесторов, представителей органов государственной власти и прочих участников
отношений, складывающихся в сфере естествознания, истории и культуры;
2.3. Для достижения поставленных целей УОЛЕ:
1) формирует согласованную позицию членов УОЛЕ по вопросам регулирования культурно просветительской деятельности в сфере естествознания, истории и культуры и связанных с
ними экономических отношений и отстаивает эту позицию во взаимоотношениях с органами
исполнительной власти и местного самоуправления;
2) осуществляет представление и защиту интересов членов УОЛЕ;
3) наделяет своих представителей полномочиями на ведение переговоров по подготовке,
заключению и изменению соглашений с партнерскими организациями, участвует в
формировании и деятельности соответствующих структур по регулированию культурно просветительской деятельности в сфере естествознания, истории и культуры;
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4) участвует в разработке предложений о принятии законов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих культурно - просветительскую
деятельность в сфере естествознания,
истории и культуры;
5) осуществляет взаимодействие с участниками деятельности в сфере естествознания, истории и
культуры, не являющимися членами УОЛЕ;
6) содействует развитию системы образования и подготовки кадров для деятельности в сфере
естествознания, истории и культуры;
7) участвует в разработке, сопровождении и реализации программ и проектов в сфере
естествознания, истории и культуры (например - создание геопарка на Урале);
8) содействует осуществлению научно-исследовательских работ в сфере естествознания, истории
и культуры, обеспечивает внедрение разработок и информационный обмен между членами
УОЛЕ;
9) организует конференции, семинары и другие мероприятия научно-практического характера
по вопросам естествознания, истории и культуры;
10) осуществляет издательскую деятельность для целей УОЛЕ;
11) организует выставки и презентации;
12) проводит мероприятия по популяризации естествознания, истории и культуры Урала;
2.4. УОЛЕ осуществляет свою деятельность, исходя из понимания равной важности
всех
легальных форм и институтов деятельности в сфере естествознания, истории и культуры, а также
равноправного участия всех членов УОЛЕ в принятии решений.

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Правоспособность УОЛЕ возникает с момента его государственной регистрации в
качестве юридического лица в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.
3.2. УОЛЕ имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном
бухгалтерском балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполняет обязанности и несет ответственность в
соответствии с законодательством, может быть истцом или ответчиком в суде. Отчуждение
имущества
УОЛЕ
не
допускается
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством и настоящим Уставом.
3.3. УОЛЕ обладает самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия
хозяйственных и иных решений, если иное не установлено законодательством и настоящим
Уставом.
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3.4. УОЛЕ имеет круглую печать с полным и сокращенным официальным наименованием на
русском языке. УОЛЕ вправе иметь штампы, бланки с полным и сокращенным наименованием
на русском языке, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке, и
иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации средства индивидуализации,
необходимые для осуществления деятельности УОЛЕ, ради которой оно создано.
3.5. УОЛЕ имеет право в установленном порядке открывать в банках и иных финансовокредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами расчетный
и другие счета в российской и иностранной валюте.
3.6. УОЛЕ не ставит в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли и
распределение ее между членами.
УОЛЕ вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе
УОЛЕ. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания УОЛЕ, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах, а также в
качестве вкладчика в товариществах на вере.
3.7. УОЛЕ вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и обязано осуществлять контроль за их деятельностью. Филиалы и
представительства
УОЛЕ
действуют
на
основании
положения
о
филиалах
и
представительствах УОЛЕ, утверждаемого в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.8. УОЛЕ может быть учредителем (участником) хозяйственных обществ, участником
товарищества на вере в качестве вкладчика, учредителем (членом, участником) некоммерческих
организаций, если иное не установлено законом.
3.9. УОЛЕ отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, в порядке,
установленном законодательством. УОЛЕ не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
УОЛЕ не отвечают по обязательствам партнерства.
3.10. УОЛЕ обязано соблюдать требования законодательства, настоящего Устава и внутренних
документов, принимаемых УОЛЕ.

РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНЫ УОЛЕ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами
УОЛЕ могут быть полностью дееспособные граждане и юридические лица,
представляющие, содействующие и/или ведущие в рамках своей правосубъектности культурно просветительскую деятельность в сфере естествознания, истории и культуры на региональном
и/или федеральном уровне по профессиональному, отраслевому или иному признаку, признают
цели УОЛЕ и выполняют требования настоящего Устава.
4.2. Члены УОЛЕ имеют право:
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1) участвовать в управлении делами УОЛЕ;
2) избирать и быть избранными в руководящий, исполнительный и контрольный органы
УОЛЕ;
3) получать информацию о деятельности УОЛЕ в порядке, определяемом документами
УОЛЕ;
4) по своему усмотрению выходить из УОЛЕ;
5) использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном Комитетом УОЛЕ,
зарегистрированные в соответствии с законодательством средства индивидуализации
УОЛЕ;
6) обжаловать в установленном порядке решения органов УОЛЕ;
7) обращаться в органы УОЛЕ по всем вопросам, связанными с деятельностью УОЛЕ;
8) участвовать в работе комиссий, Комитета, рабочих групп, в работе других постоянно
действующих рабочих органов УОЛЕ в соответствии с положениями об этих органах;
9) представлять интересы УОЛЕ в порядке, определяемом Комитетом УОЛЕ;
10) если иное не установлено федеральным законом или уставом УОЛЕ, получать при выходе
из партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами партнерства в его собственность, за исключением
членских взносов, в порядке, предусмотренном уставом УОЛЕ;
11) получать в случае ликвидации УОЛЕ часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено
федеральным законом или уставом УОЛЕ.
4.3. Члены УОЛЕ обязаны:
1) соблюдать положения законодательства и настоящего Устава;
2) вносить обязательные платежи, предусмотренные настоящим Уставом, в порядке, установленном
Комитетом УОЛЕ;
3) исполнять решения органов управления УОЛЕ, принятые в пределах их компетенции;
4) принимать активное участие в делах УОЛЕ;
5) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
УОЛЕ;
7) не причинять материальный ущерб УОЛЕ;
8) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию УОЛЕ;
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9) не осуществлять деятельность, противоречащую целям УОЛЕ;
10) не препятствовать работе УОЛЕ;
4.4. Вопрос о принятии в члены УОЛЕ рассматривается Комитетом УОЛЕ на основании
заявления кандидата в члены УОЛЕ, которое подается в письменной форме на имя
Председателя Комитета УОЛЕ. Решение о вступлении в УОЛЕ принимается простым
большинством голосов членов Комитета УОЛЕ и вступает в силу по истечении семи
календарных дней со дня его принятия. Решение о принятии либо об отказе в принятии в
члены УОЛЕ доводится до сведения кандидата в члены УОЛЕ в течение семи календарных
дней со дня его принятия. Вновь принятый член УОЛЕ обязан в течение тридцати
календарных дней со дня вступления в силу решения о принятии в члены УОЛЕ сделать
вступительный взнос в имущество УОЛЕ. Вступительный взнос засчитывается в качестве
членского взноса за тот календарный год, в котором член вступил в УОЛЕ.
4.5. Член УОЛЕ вправе в любое время выйти из УОЛЕ. При этом сделанные за время его
членства взносы, включая вступительный, возврату не подлежат. Вопрос о выходе из УОЛЕ
рассматривается Комитетом УОЛЕ на основании заявления члена УОЛЕ, подаваемого в
письменной форме на имя Председателя Комитета УОЛЕ.
4.6. Член УОЛЕ может быть исключен из УОЛЕ в следующих случаях:
1) неуплаты в установленном порядке платежей, предусмотренных настоящим Уставом;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по отношению к УОЛЕ,
определяемых настоящим Уставом и документами УОЛЕ, в том числе неисполнения
(ненадлежащего исполнения) решений органов управления УОЛЕ;
3) причинения материального ущерба УОЛЕ;
4) распространения сведений, порочащих репутацию УОЛЕ;
5) осуществления деятельности, противоречащей целям УОЛЕ;
6) в иных случаях, если его действия (бездействие) препятствуют нормальной работе УОЛЕ.
Решение об исключении из УОЛЕ принимается простым большинством голосов членов
Комитета УОЛЕ и вступает в силу по истечении десяти рабочих дней со дня его принятия.
4.7 Член УОЛЕ, исключенный из него, имеет право на получение части имущества
партнерства или стоимости этого имущества за исключением случаев, если некоммерческим
партнерством приобретен статус саморегулируемой организации.
РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ УОЛЕ
5.1. Высшим органом управления УОЛЕ является Общее Собрание членов УОЛЕ.
5.2. Общее Собрание членов УОЛЕ
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5.2.1. Все члены УОЛЕ имеют право присутствовать на общем собрании членов УОЛЕ,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений. Каждый член УОЛЕ имеет на общем собрании один голос.
5.2.2. К исключительной компетенции Общего Собрания членов УОЛЕ относится:
1) утверждение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава
УОЛЕ в новой редакции;
2) определение приоритетных направлений деятельности УОЛЕ;
3) определение принципов формирования и использования имущества УОЛЕ;
4) оценка соответствия деятельности УОЛЕ его уставным целям;
5) избрание постоянно действующего руководящего, и контролирующего органов УОЛЕ;
6) принятие решений о реорганизации и ликвидации УОЛЕ;
6) утверждение положений о Комитете УОЛЕ, о Контрольно - Ревизионной

комиссии;

7) избрание исполнительного органа - Председателя Комитета УОЛЕ, а также
прекращение его полномочий;

досрочное

5.2.3. Очередное Общее Собрание членов УОЛЕ созывается один раз в год Комитетом
УОЛЕ. Члены УОЛЕ письменно уведомляются о созыве Общего Собрания не позднее, чем за
30 дней до даты собрания.
5.2.4. Общее собрание членов
присутствия членов УОЛЕ).

УОЛЕ

проводится в очной

форме (путем

совместного

5.2.5. Общее Собрание членов УОЛЕ, считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины состава членов УОЛЕ. Под присутствием понимается непосредственное
участие члена УОЛЕ в заседании лично.
5.2.6. Повестка дня Общего Собрания членов УОЛЕ предлагается Комитетом УОЛЕ и не
может быть изменена после ее утверждения Общим Собранием простым большинством
присутствующих членов УОЛЕ.
5.2.7. Внеочередное Общее Собрание членов УОЛЕ может быть созвано по инициативе
Комитета УОЛЕ, Контрольно - Ревизионной комиссии, а также по инициативе не менее 20 %
членов УОЛЕ. В случае, если внеочередное Общее Собрание членов УОЛЕ проводится не по
инициативе органов управления УОЛЕ, расходы на его проведение осуществляются за счет
инициаторов проведения Общего Собрания. Общим собранием членов УОЛЕ может быть
принято решение о компенсации указанных расходов за счет средств УОЛЕ.
5.2.8. Основанием для отказа в созыве Общего Собрания членов УОЛЕ являются вопросы,
предложенные для внесения в повестку дня, не отнесенные к компетенции Общего Собрания
членов УОЛЕ или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.
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5.2.9. Решения Общего собрания членов УОЛЕ принимаются большинством голосов членов
УОЛЕ, участвующих в заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего
собрания (пункт 5.2.2. статьи 5.2 Раздела V. настоящего Устава) принимаются квалифицированным
большинством голосов членов УОЛЕ, участвующих в заседании. Исключением является решение
по вопросу, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5.2.2. статьи 5.2 Раздела V настоящего Устава,
которое принимается единогласно (100 % голосов) всеми членами УОЛЕ, участвующими в
заседании.
5.2.10. Общим Собранием избирается Комитет УОЛЕ. Количественный и персональный состав
Комитета определяется также Общим Собранием.
5.3. Комитет УОЛЕ.
5.3.1. В периоды между общими собраниями членов УОЛЕ органом управления является
постоянно действующий коллегиальный орган - Комитет УОЛЕ, который избирается Общим
Собранием членов УОЛЕ.
5.3.2. Комитет УОЛЕ занимается всей текущей деятельностью партнерства.
5.3.3. К компетенции Комитета УОЛЕ относится:
1) созыв очередных и внеочередных Общих Собраний членов УОЛЕ;
2) избрание и досрочное освобождение от должности председателей комиссий УОЛЕ;
3) представление на рассмотрение Общего Собрания членов УОЛЕ кандидатур в Комитет
УОЛЕ;
4) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств УОЛЕ, утверждении
и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств, участии УОЛЕ в
деятельности юридических лиц (в том числе ассоциациях и союзах);
5) принятие в члены УОЛЕ и исключение из УОЛЕ;
6) утверждение Положения о членстве в УОЛЕ;
7) утверждение размеров вступительного и членских взносов и сроков их

оплаты;

8) создание и упразднение комиссий УОЛЕ, необходимых для деятельности УОЛЕ, утверждение
положений о них и утверждение их руководителей;
9) утверждение по представлению Председателя Комитета УОЛЕ бюджета (финансового плана)
УОЛЕ, внесение в него изменений;
10) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса УОЛЕ;
11) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа - Председателя
Комитета УОЛЕ;
12) назначение Президента УОЛЕ;
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13) вынесение на рассмотрение Общего Собрания вопроса о досрочном освобождении от
должности Председателя Комитета УОЛЕ;
14) установление ограничений на совершение Председателем
видов сделок;

Комитета УОЛЕ отдельных

15) представление от имени УОЛЕ кандидатур в совещательные и экспертные органы по
вопросам культурно - просветительской
деятельности в сфере естествознания, истории и
культуры при органах государственной власти и местного самоуправления;
16) урегулирование споров между членами УОЛЕ при условии согласия заинтересованных
сторон на рассмотрение спора между ними Комитетом УОЛЕ;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность партнерства, в
соответствии со ст. 3.2 настоящего Устава и Федеральным Законом «О некоммерческих
организациях»;
18) утверждение нормативных документов УОЛЕ, за исключением документов, утверждение
которых отнесено к компетенции других органов УОЛЕ;
19) утверждение образца удостоверения для членов УОЛЕ.
5.3.4. Заседания Комитета УОЛЕ правомочны, если в них принимает участие более половины
от числа его членов. Решения Комитета УОЛЕ принимаются простым большинством голосов
от числа членов Комитета УОЛЕ, участвующих в заседании, за исключением случаев,
установленных настоящим Уставом или Положением о Комитете УОЛЕ. Каждый член
Комитета УОЛЕ при голосовании обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании Комитета УОЛЕ является решающим.
5.3.5. Заседания Комитета УОЛЕ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал по инициативе Председателя Комитета УОЛЕ или любых двух членов Комитета
УОЛЕ.
5.3.6. Комитет УОЛЕ проводится в очной форме (путем совместного присутствия членов
Комитета УОЛЕ).
5.3.7. Заседания Комитета УОЛЕ ведет Председатель Комитета УОЛЕ, а в случае его
отсутствия, один из членов Комитета УОЛЕ, избранный участвующими в заседании членами
Комитета УОЛЕ.
5.3.8. По решению Комитета УОЛЕ председателю и членам Комитета УОЛЕ может
производиться компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Размеры
и порядок выплаты таких компенсаций устанавливаются решением Комитета УОЛЕ в
пределах квоты расходов, выделенных на эти цели в бюджете УОЛЕ.
5.3.9. Единоличным исполнительным органом УОЛЕ является Председатель Комитета УОЛЕ.
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5.4. Председатель Комитета УОЛЕ.
5.4.1. Руководство текущей деятельностью УОЛЕ осуществляет Председатель Комитета УОЛЕ.
5.4.2. Председатель Комитета УОЛЕ избирается Общим Собранием членов УОЛЕ сроком на
один год.
5.4.2. Председатель Комитета УОЛЕ отчитывается перед Общим Собранием
5.4.3. К компетенции Председателя Комитета УОЛЕ относится решение всех вопросов, которые
не составляют исключительную компетенцию других органов управления УОЛЕ, в том числе:
1) разработка текущих и перспективных планов деятельности УОЛЕ и внесение их на
рассмотрение в Комитет УОЛЕ;
2) разработка проекта бюджета (финансового плана) УОЛЕ и внесение его на рассмотрение в
Комитет УОЛЕ;
3) утверждение в установленных бюджетом пределах штатного расписания УОЛЕ;
4) разработка и внесение на рассмотрение Комитета УОЛЕ решений о создании и
ликвидации комиссий УОЛЕ, о назначении и освобождении от должности руководителей
комиссий, об участии УОЛЕ в деятельности других организаций;
5) внесение на утверждение Комитета УОЛЕ предложений по порядку оплаты и размерам
вступительных и членских взносов, порядку предоставления льгот по их оплате;
6) организация работы комиссий УОЛЕ;
7) уведомление членов УОЛЕ о проведении очередных и внеочередных общих собраний
УОЛЕ;
8) доведение до сведения членов
выполнением;

УОЛЕ решений органов УОЛЕ и контроль за их

9) распоряжение имуществом УОЛЕ в пределах своей компетенции.
5.4.4. Председатель Комитета УОЛЕ без доверенности действует от имени УОЛЕ по вопросам,
отнесенным к его компетенции, в том числе:
1) руководит работой штатных сотрудников УОЛЕ;
2) участвует в работе Комитета УОЛЕ;
3) представляет УОЛЕ в органах государственной власти, в органах местного самоуправления,
в суде, арбитражном суде, третейском суде, и в отношениях с третьими лицами;
4) распоряжается денежными средствами и иным имуществом УОЛЕ в соответствии с
финансовым планом и установленными ограничениями;
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5) осуществляет прием и увольнение работников УОЛЕ, заключает трудовые договоры;
6) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для
исполнения всеми работниками аппарата УОЛЕ;
7) организует исполнение решений Общего Собрания членов УОЛЕ, Комитета;
8) выдает доверенности на право совершения действий от имени УОЛЕ;
9) принимает решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего
Собрания членов УОЛЕ, Комитета УОЛЕ.
5.5 Президент УОЛЕ
5.5.1. Президент УОЛЕ назначается Комитетом УОЛЕ для осуществления взаимодействия с
органами
государственной
власти, общественными, политическими
и
коммерческими
организациями местного, регионального и федерального уровня.
5.5.2. Президент УОЛЕ действует от имени УОЛЕ на основе Устава УОЛЕ и удостоверения,
установленного образца, утвержденного Комитетом УОЛЕ.
5.6. Комиссии УОЛЕ.
5.6.1. По
решению
Комитета
УОЛЕ
специализированные Комиссии.

в

структуре

УОЛЕ

могут

создаваться

5.6.2. Положения о Комиссиях УОЛЕ утверждаются Комитетом УОЛЕ.
5.6.3. Комиссии УОЛЕ избираются временные и постоянные. Временные комиссии избираются для
разработки отдельных вопросов научных или организационных, хозяйственных.
Постоянные комиссии избираются из членов партнерства для заведования и руководства
специально избранным направлением деятельности УОЛЕ.
5.6.4. Круг действий и программа деятельности постоянных комиссий утверждается Общим
Собранием.
5.6.5. Каждая постоянная комиссия ежегодно избирает своего представителя в Комитет. Такие
представители приглашаются на все заседания Комитета. Если такой представитель комиссии не
избран в состав Комитета Общим Собранием, то он на заседании Комитета имеет право
совещательного голоса.
5.6.6. Все постановления и отчеты комиссий вносятся в Общее Собрание через Комитет Общества.
5.6.7. Кроме комиссий, имеющих место пребывания г.Екатеринбург, УОЛЕ имеет право открывать
в других пунктах своих действий местные комиссии для возможности ближайшего исследования
определенной части этого места.
5.6.8. Порядок открытия местных комиссий следующий: по поступлению Председателю Комитета
УОЛЕ письменного заявления, подписанного не менее как двумя членами партнерства,
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проживающих в городе или селении, не в пределах границы Екатеринбурга, о желании их работать
по исследованию этого района и его окрестностей в естественно – историческом отношении,
Председатель Комитета УОЛЕ знакомится с предложениями и желаниями членов будущей
комиссии и представляет вопрос на утверждение Комитета.
5.7. Контрольно - Ревизионная комиссия
5.7.1. . Контрольно - Ревизионная комиссия УОЛЕ избирается сроком на один год Общим
собранием из числа членов УОЛЕ, не входящих в руководящие органы УОЛЕ, в количестве
трех человек для осуществления ревизии финансовой и хозяйственной деятельности УОЛЕ.
5.7.2. . Контрольно - Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу.
5.7.3. . Контрольно - Ревизионная комиссия имеет право привлекать для обеспечения своей
работы членов Комитета УОЛЕ и сотрудников УОЛЕ.
5.7.4. . Контрольно - Ревизионная комиссия избирает председателя и секретаря. На заседании .
Контрольно - Ревизионная комиссии должно присутствовать не менее половины ее членов.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.7.5. Деятельность Контрольно - Ревизионная комиссии УОЛЕ регулируется настоящим
Уставом и Положением о . Контрольно - Ревизионная комиссии.
РАЗДЕЛ VI. ИМУЩЕСТВО УОЛЕ
6.1. В составе имущества УОЛЕ могут находиться здания, сооружения, жилищный фонд,
автотранспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности УОЛЕ и
решения ее уставных задач. УОЛЕ может иметь в собственности земельные участки. Если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, УОЛЕ вправе создавать
учреждения, наделяемые имуществом УОЛЕ.
6.2. Источниками формирования имущества УОЛЕ являются:
1) вступительные (единовременные) взносы;
2) членские (ежегодные) взносы;
3) доходы от осуществления уставной деятельности;
4) гранты и иные источники целевого финансирования;
5) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
6) выручка от издательской и выставочной деятельности
7) дивиденды (доходы, проценты), получаемые
бумагам и вкладам;

по

УОЛЕ;

акциям, облигациям,

другим

ценным

8) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
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6.3. Размеры и порядок уплаты вступительного и членских взносов устанавливаются
Комитетом УОЛЕ. Организация, принятая в члены УОЛЕ, обязана оплатить членский взнос за
текущий календарный год в течение тридцати дней с момента принятия решения о приеме.
6.4. УОЛЕ на основании решения Комитета УОЛЕ может формировать фонды специального
назначения, в том числе страховые, инвестиционные, благотворительные и т.п.
6.5. Доходы УОЛЕ, полученные от деятельности юридического лица, учредителем которого
является УОЛЕ, могут быть использованы только для достижения целей, определенных
настоящим Уставом и не подлежат распределению между учредителями и членами УОЛЕ в
качестве их доходов.
6.6. Имущество и средства УОЛЕ используются только в уставных целях и в соответствии с
бюджетом, утверждаемым Комитетом УОЛЕ.
6.7. Имущество, обязательства и хозяйственные операции УОЛЕ учитываются в соответствии
с правилами ведения бухгалтерского учета, установленными законодательством Российской
Федерации.

РАЗДЕЛ VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. УОЛЕ осуществляет бухгалтерский, налоговый, оперативный и статистический учет и
отчетность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Достоверность
годовой финансовой отчетности УОЛЕ подлежит подтверждению независимой аудиторской
проверкой, результаты которой доводятся до сведения всех членов УОЛЕ.
7.2. УОЛЕ и его должностные лица несут ответственность за достоверность содержащейся в
финансовой отчетности информации и за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
7.3. Финансово-хозяйственный
календарного года.

год

УОЛЕ

устанавливается

с 1 января

по 31

декабря

РАЗДЕЛ VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УОЛЕ
8.3. Реорганизация или ликвидация УОЛЕ осуществляется по решению Общего Собрания
членов УОЛЕ, либо по решению суда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.4. В
случае
(правопреемникам).

реорганизации

УОЛЕ все его права переходят к правопреемнику

8.5. Ликвидация УОЛЕ производится ликвидационной комиссией, образуемой
определенном действующим законодательством Российской Федерации.

в

порядке,
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8.6. Все документы УОЛЕ передаются в установленном порядке организации - правопреемнику,
а при ее отсутствии на государственное хранение в Государственный архив Свердловской
области.
8.7. Ликвидация УОЛЕ считается завершенной после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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