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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общественное объединение Мотоциклетный клуб «УРАЛ», (далее, по тексту «Клуб») – 

создано в организационно- правовой форме «общественная организация», 

осуществляющая свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФС (ред. от 30.11.2011), Федеральным законом от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 16.11.2011 г.) Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№7-ФЗ (ред. от 12.01.1996) «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

19 мая 1995 г. №82-ФЗ (ред. от 01.07.2011г.) «Об общественных объединениях», 

настоящим Уставом на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

гласности.  

1.2. Клуб - основанная на членстве, добровольная, общественная организация, созданная в 

результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся исходя из общих 

интересов и совместной деятельности для защиты своих общих интересов, реализации 

целей и выполнения задач, указанных в настоящем Уставе.  

1.3. Клуб не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыли между членами.  

1.4. Клуб проводит работу по развитию и популяризации активного образа жизни, активного 

отдыха и мотоциклетной культуры.  

1.5. Клуб объединяет на добровольных началах граждан независимо от их места жительства и 

местонахождения.  

1.6. Клуб имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном 

балансе, расчётный и другие счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

полным наименованием на русском языке. Клуб вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке символику.  

1.7. Клуб может приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права и 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.8. Имущество, переданное Клубу его членами, является собственностью Клуба. 

1.9. Клуб свободен в определении своей внутренней структуры, регламента, целей, форм и 

методов деятельности, а также в распоряжении своим имуществом.  

1.10. Клуб не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по 

обязательствам Клуба. Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, Клуб не 

отвечает по обязательствам своих членов.  

1.11. Деятельность Клуба является гласной, а информация об учредительных и прочих 

документах общедоступной.  

1.12. Полное официальное наименование Клуба: Общественное объединение 

мотоциклетный клуб «УРАЛ»  

1.13. Сокращённое наименование Клуба: ООМК «УРАЛ»  

1.14. Наименование на английском языке: URAL Owners Group  

1.15. Местонахождение Клуба: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.18/19  

1.16. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Клуба (Штаб): 

Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.18/19  

1.17. Территориальная сфера деятельности – Россия.  

1.18. Клуб создан без ограничения срока его деятельности.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА  

2.1. Цели:  

2.1.1. Высшей целью Клуба является ослабление потребительского отношения к планете 

Земля.  
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2.1.2. Практические цели:  

2.1.2.1. возрождение легендарной российской марки мотоциклетной 

промышленности «Урал»;  

2.1.2.2. защита прав и интересов мотоциклистов;  

2.1.2.3. создание необходимых правовых и экономических условий для 

деятельности Клуба и его членов;  

2.1.2.4. формирование положительного образа мотоциклиста в обществе, 

взаимодействие со СМИ в целях освещения проблем и задач, стоящих перед 

мотоциклетным сообществом;  

2.1.2.5. формирование положительного образа мотоциклов марки «УРАЛ»;  

2.1.2.6. осуществление представительства членов Клуба в органах государственной 

власти;  

2.1.2.7. пропаганда активного и здорового образа жизни;  

2.1.2.8. расширение и укрепление региональных всероссийских и международных 

связей;  

2.1.2.9. участие в программах правительств регионов, городов и муниципальных 

образований, направленных на привлечение молодёжи к активному образу 

жизни и отдыха;  

2.1.2.10. пропаганда гуманного отношения к природе и окружающей среде и 

бережного отношения к природным ресурсам;  

2.1.2.11. участие в мероприятиях мотоциклетных организаций, ПК «Ирбитский 

мотоциклетный завод» и генерального дистрибьютора мотоциклов Урал, других 

организаций, если это не противоречит нормам и положениям Клуба, и 

действующему законодательству;  

2.1.2.12. декларация свободы и минимализма  

2.2. Задачи Клуба:  

2.2.1. осуществление благотворительной деятельности;  

2.2.2. осуществление участия в реализации государственных и международных программ 

по охране и поддержанию природных ресурсов;  

2.2.3. создание при Клубе структур, способствующих выполнению целей Клуба;  

2.2.4. организация семинаров, встреч, мастер-классов и консультаций на темы вождения и 

обслуживания мотоциклов, выживания в экстремальных условиях и экстренных 

случаях, поведения и порядке действий при аварийных ситуациях и т.п. с 

привлечением дипломированных специалистов;  

2.2.5. проведение мероприятий, не запрещённых законодательством РФ, таких как: 

фестивали, слеты, выставки, выезды;  

2.2.6. вовлечение общества в активный образ жизни;  

2.2.7. развитие различных направлений активного и экстремального отдыха, в которых 

целесообразно использование мотоциклов марки Урал;  

2.2.8. пропаганда надёжности мотоциклов марки Урал на собственном примере;  

2.2.9. получение преференций и льгот от коммерческих и других организаций для членов 

Клуба. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА  

3.1. Клуб имеет право:  

В соответствии со ст. 27 ФЗ «Об общественных объединениях» для достижения уставных 

целей: 

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;  

3.1.2. самостоятельно определять направление своей деятельности;  
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3.1.3. самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов;  

3.1.4. участвовать в разработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренными действующим 

законодательством;  

3.1.5. проводить собрания, митинги, шествия и пикетирование;  

3.1.6. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;  

3.1.7. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и коммерческих организациях;  

3.1.8. осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

3.1.9. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти;  

3.1.10. создавать структурные подразделения в соответствии с территориальной сферой 

своей деятельности, которые наделяются имуществом Клуба;  

3.1.11. владеть, пользоваться и распоряжаться собственным имуществом в порядке и на 

условиях, предусмотренных в действующем законодательстве, в настоящем Уставе и 

положениях Клуба;  

3.1.12. приобретать и осуществлять иные имущественные и неимущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством и в настоящем Уставе.  

3.2. Клуб обязан:  

3.2.1. соблюдать Устав, законодательство Российской Федерации, нормы и 

общепризнанные принципы международного права.  

3.2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Клуба, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Клуба в объёме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

3.2.3. представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Клуба годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме 

сведений, предоставляемых в налоговые органы;  

3.2.4. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Клубом мероприятия.  

3.2.5. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Клуба в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации;  

3.2.6. информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме 

получаемых Клубом 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 правительством 

Российской Федерации;  

3.2.7. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Клуба, об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течении 

трёх дней с момента таких изменений; 

3.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ЧЛЕНЫ КЛУБА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА  

4.1. Членство в Клубе:  

4.1.1. Членство в Клубе является добровольным. В Клубе предусмотрен только один вид 

членства: членство физических лиц. Все члены Клуба имеют равные права и несут 

равные обязанности. Членство в Клубе обеспечивается постепенным вовлечением 

кандидатов на вступление в процессы Клуба с разным уровнем прав, обязанностей и 

ответственности в зависимости от стадии вовлеченности с применением 

наставничества с целью эффективного прохождения периода адаптации кандидатов 

на вступление. На разных стадиях кандидат получает соответствующие им атрибуты. 

4.1.2. Кандидатами на членство в Клуб – являются лица, достигшие 14 лет, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подавшее 

заявку на вступление. За Кандидатом закрепляется Наставник – полноправный член 

Клуба, имеющий право голосовать. Кандидат должен получить рекомендацию 

Наставника. Срок прохождения стадии Кандидата не ограничивается. В период 

кандидатского срока Кандидат изучает Устав и Кодекс Клуба, вовлекается в 

деятельность Клуба, участвует в собраниях и мероприятиях Клуба по приглашению 

Наставника. Голоса не имеет. Уплачивает вступительный взнос. Получает нагрудную 

нашивку с указанием на название Клуба и региона, которую обязан носить до 

перевода в следующую стадию вхождения в состав Клуба. В следующую стадию 

переводится президентом по рекомендации Наставника и собрания полномочных 

представителей. Не обязан платить членский взнос. 

4.1.3. Новобранцами Клуба – признаются лица,  

4.1.3.1. достигшие 18 лет,  

4.1.3.2. успешно прошедшие стадию Кандидата,  

4.1.3.3. разделяющие цели и ценности Клуба,  

4.1.3.4. признающие настоящий Устав, Кодекс, Миссию и Принципы Клуба,  

4.1.3.5. уплатившие членский взнос за текущий год и сбор за переход в стадию 

Новобранец 

4.1.3.6. регулярно уплачивающие членские взносы.  

Новобранцы остаются под наблюдением Наставника. Срок прохождения стадии 

Новобранец минимально шесть месяцев, максимально не ограничивается. Активно 

участвуют в деятельности Клуба, выполняют ответственные поручения. Вправе 

участвовать во всех собраниях Клуба. Получают верхнюю нашивку на спину «URAL 

Owners Group» и боковую переднюю нашивку “RUSSIA» и членский билет. Могут 

занимать на постоянной основе должности Клуба (выполнять функции). Имеют все 

права полноправных членов Клуба, но не имеют голоса. В следующую стадию 

переводятся решением Президента по рекомендации Наставника и итогам 

обсуждения на Собрании полномочных представителей или без рекомендации по 

согласованию с Наставником или без согласования.  

4.1.4. Членами Клуба становятся лица, достигшие 19 лет, успешно прошедшие стадию 

Новобранец. Члены Клуба действуют согласно Уставу, другим внутренним правилам 

и нормам. Получают центральную нашивку на спину и номерной нагрудный знак 

члена Клуба, символизирующий право голосовать. 
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4.1.5. Лицо, подавшее заявление о вступлении в Клуб, становится Кандидатом с даты 

подачи заявления, если подтверждена оплата вступительного взноса.  

4.1.6. Порядок и условия приёма в члены Клуба, учёта в нём и выхода из него, поощрений, 

привлечения к дисциплинарной ответственности и исключения из членов Клуба, 

присвоения почётных званий и лишения их, а также порядок уплаты членских, 

вступительных и иных взносов и сборов, выполнения личного трудоучастия 

устанавливается Центральным штабом Клуба и отражается во внутренних 

Положениях Клуба.  

4.1.7. Члены Клуба имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями норм 

Устава и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из 

Клуба в порядке, указанном в Уставе и других положениях.  

4.1.8. Факт оплаты ежегодного членского взноса в соответствии с порядком и размерами, 

определёнными Центральным штабом Клуба, является подтверждением членства в 

Клубе и фактом согласия с Уставом и другими документами, регламентирующими 

деятельность Клуба.  

4.1.9. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут принимать 

участие в деятельности Клуба, как путём внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путём оказания 

организационного, трудового и иного содействия Клубу при осуществлении им своей 

уставной деятельности.  

4.1.10. Член Клуба прекращает своё членство в Клубе путём подачи заявления в 

Центральный штаб Клуба на имя Президента. После принятия решения президентом, 

член Клуба считается выбывшим с момента принятия такого решения. Решение 

должно быть принято в течении двух недель с момента подачи заявления о выходе.  

4.1.11. Членство в Клубе прекращается в случае:  

4.1.11.1. выхода по письменному заявлению члена Клуба;  

4.1.11.2. смерти члена Клуба; 

4.1.11.3. исключения из членов Клуба.  

4.1.11.4. Член может быть исключён решением Президента Клуба:  

4.1.11.4.1. за однократное грубое или систематические нарушения членом 

Клуба Устава и положений, регламентирующих деятельность Клуба или 

отдельных его органов;  

4.1.11.4.2. за неуплату членских взносов;  

4.1.11.4.3. за деятельность, противоречащую целям, принципам и задачам 

Клуба;  

4.1.11.4.4. за действия, дискредитирующие Клуб, подрывающие авторитет и 

репутацию Клуба, а также наносящие материальный ущерб и иной вред 

Клубу.  

4.1.12. Решение президента Клуба может быть обжаловано в Совете Клуба в течении 10 

дней с даты принятия решения. Решение Совета об исключении из Клуба является 

окончательным и обжалованию не подлежит, вступительные и членские взносы не 

возвращаются. Уставом предусматривается особый порядок исключения из клуба 

члена, выполняющего обязанности члена Совета Клуба. При выходе из состава клуба, 

вышедший обязан сдать все членские атрибуты: нашивки, знак, членский билет, 

другие атрибуты, если они являются внутриструктурными знаками отличия.  

4.2. Порядок оформления членства в Клубе:  

4.2.1. Процедура оформления начинается с подачи кандидатом соответствующего 

заявления на имя президента Клуба. К заявлению прилагаться подтверждение 
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уплаты вступительного взноса и копия любого документа, удостоверяющего 

личность:  

4.2.1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации  

4.2.1.2. Общегражданский заграничный паспорт  

4.2.1.3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации  

4.2.1.4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)  

4.2.1.5. Дипломатический паспорт  

4.2.1.6. Служебный паспорт  

4.2.1.7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина 

Российской Федерации  

4.2.1.8. Паспорт иностранного гражданина  

4.2.1.9. Вид на жительство в Российской Федерации  

4.2.1.10. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации  

4.2.1.11. Удостоверение беженца  

4.2.1.12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации  

4.2.2. Кандидат на вступление в Клуб должен быть ознакомлены с Уставом и Кодексом 

Клуба перед оправкой заявления на вступление, соответствующие отметки об 

ознакомлении и принятии проставляются в заявлении на вступление. Электронная 

заявка на вступление с сайта является легитимной, а отметка в ознакомлении с 

Уставом и принятии Принципов и ценностей Клуба означает фактическую подпись 

заявителя.  

4.2.3. Штабом Клуба проводится проверка достоверности поданных кандидатом сведений 

и соблюдение им условий вступления, утверждённых настоящим Уставом.  

4.2.4. Если подтверждения уплаты вступительного взноса не поступило, заявка остаётся без 

рассмотрения, заявителю отправляется уведомление.  

4.2.5. После завершения проверки, Президентом принимается решение о включении 

кандидата в реестр членов Клуба и наделении статусом Кандидата.  

4.2.6. При одобрении перехода Кандидата в стадию Новобранец, ему направляется 

уведомление с предложением подать соответствующее заявление о переводе, 

уплатить членский взнос за текущий период и сбор за переход. После совершения 

этих действий, Кандидат наделяется статусом Новобранец.  

4.2.7. По факту уплаты кандидатом вступительного взноса, он считается принятым в Клуб и 

наделяется статусом Новобранец.  

4.2.8. Сведения о Кандидатах, Новобранцах и членах Клуба регистрируются в реестре 

членов Клуба, являются закрытыми, хранятся в Центральном штабе Клуба и подлежат 

выдаче только государственным органам и только в объёме, предусмотренном 

действующим законодательством, на основании официального запроса 

необходимой информации на имя президента Клуба, оформленном письменно с 

соблюдением правил делопроизводства, в оригинальном виде (не копия) и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством России. 

4.3. Члены Клуба имеют равные права:  

4.3.1. принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Клуба, и быть 

избранными в них. 

4.3.2. пользоваться услугами Клуба.  

4.3.3. использовать имущество Клуба в установленном порядке.  

4.3.4. участвовать в деятельности Клуба и в мероприятиях, проводимых Клубом;  
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4.3.5. вносить предложения, касающиеся деятельности Клуба и его руководящих органов, 

участвовать в их обсуждении и реализации;  

4.3.6. представлять интересы Клуба в государственных и иных организациях, в отношениях 

с гражданами по поручению Штаба Клуба;  

4.3.7. получать информацию о деятельности Клуба;  

4.3.8. обращаться с предложениями, с заявлениями и жалобами в Штаб Клуба и требовать 

ответа по существу своего обращения;  

4.3.9. принимать личное участие в работе любого органа Клуба, когда обсуждается его 

предложение, заявление, жалоба или деятельность;  

4.3.10. пользоваться иными правами и льготами, устанавливаемыми Штабом Клуба;  

4.3.11. контролировать деятельность исполнительных и контрольных органов Клуба путём 

участия в работе Общего собрания Клуба.  

4.3.12. вносить добровольные и целевые взносы.  

4.3.13. свободно выходить из членов Клуба, известив об этом Штаб Клуба.  

4.4. Члены Клуба обязаны:  

4.4.1. соблюдать Устав и выполнять другие положения Клуба, решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции;  

4.4.2. участвовать в собрания Клуба;  

4.4.3. своевременно уплачивать членские взносы, в порядке и размерах, установленных 

Центральным штабом Клуба;  

4.4.4. участвовать в деятельности Клуба и способствовать выполнению стоящих перед ним 

задач, соблюдать правила проводимых мероприятий;  

4.4.5. предоставлять достоверную информацию о себе, за исключением информации, 

составляющей предмет личной, коммерческой или государственной тайны, 

своевременно сообщать в Клуб об изменениях адреса и других контактных и личных 

данных, необходимых для ведения учёта членства в Клубе;  

4.4.6. не совершать действий, подрывающих авторитет и репутацию Клуба, а также 

наносящих материальный ущерб Клубу.  

4.5. К члену Клуба могут быть применены меры общественного воздействия:  

4.5.1. предупреждение;  

4.5.2. выговор;  

4.5.3. строгий выговор;  

4.5.4. публичное обсуждение деструктивного поведения на собраниях Клуба в т.ч. в 

закрытой от общего доступа клубной зоне интернет-портала Клуба;  

4.5.5. лишение почётных званий;  

4.5.6. лишение голоса;  

4.5.7. лишение атрибутики;  

4.5.8. ограничение доступа к имуществу Клуба;  

4.5.9. ограничение доступа к закрытым разделам интернет-портала.  

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КЛУБА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА  

5.1. Руководящими органами Клуба являются:  

5.1.1. Общее собрание Клуба; 

5.1.2. Совет Клуба;  

5.1.3. Штаб Клуба;  

5.1.4. Президент Клуба;  

5.1.5. Собрание полномочных представителей президента (ENVOY) 

5.2. Основными направлениями деятельности руководящих органов Клуба являются:  
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5.2.1. организация и проведение официальных мероприятий: выезды, фестивали, 

выставки;  

5.2.2. подготовка участников к проведению мероприятий;  

5.2.3. содействие совершенствованию уровня мастерства вождения мотоциклов, в т.ч. 

мотоциклов с боковыми прицепами;  

5.2.4. подготовка команд для участия в соревнованиях и конкурсах;  

5.2.5. организация взаимодействия членов Клуба с органами управления;  

5.2.6. взаимодействие с органами государственной власти;  

5.2.7. организация движения и ведение учёта денежных средств;  

5.2.8. учёт, контроль и определение порядка управления и использования имущества 

Клуба; 

5.2.9. наставничество кандидатов.  

 

6. СТРУКТУРА КЛУБА  

6.1. Структуру Клуба составляют филиалы (бригады), создаваемые на территории 

деятельности Клуба;  

6.2. Филиалы Клуба не принимают своих уставов и действуют на основании настоящего 

Устава.  

6.3. Филиалы Клуба не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Клуба и 

действуют на основании утверждённых Клубом положений.  

6.4. Филиалы осуществляют деятельность от имени Клуба. Ответственность за деятельность 

своих филиалов несёт Клуб.  

6.5. Филиалы Клуба имеют отдельный баланс, а также печать и штампы с указанием на статус.  

6.6. Руководители филиалов назначаются Президентом по результатам выборов членов, 

составляющих соответствующую Бригаду и действуют на основании доверенности, 

выданной Клубом.  

 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБА  

7.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание членов Клуба (далее – 

Общее собрание).  

7.2. Общее собрание действует в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. Решение о проведении Общего собрания принимает Президент, Председатель Совета 

Клуба на основании решения собрания Совета о необходимости проведения Общего 

собрания, и не позднее чем за 30 дней информирует о месте и сроках проведения 

Общего собрания и повестке дня. Предусматривается возможность виртуального 

собрания членов Клуба с использованием интернет-технологий;  

7.4. К компетенции Общего собрания относится:  

7.4.1. Изменение Устава Клуба;  

7.4.2. Досрочное прекращение полномочий Президента и контрольно-ревизионного 

органа Клуба;  

7.4.3. Принятие решений о ликвидации Клуба;  

7.4.4. Принятие решений о реорганизации Клуба;  

7.4.5. Иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания членов Клуба 

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.  

7.5. Общее собрание правомочно если в нём участвуют больше половины членов Клуба.  

7.6. Решения Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов не 

менее 2/3 от числа участвующих в собрании членов Клуба, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом.  
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7.7. Собрание Клуба созывается по требованию Президента Клуба, контрольно-ревизионного 

органа – ревизора, председателя Совета Клуба, либо по требованию не менее 1/3 членов 

Клуба.  

7.8. Члены Общего собрания выполняют свои обязанности на добровольной основе. 

 

8. СОВЕТ КЛУБА  

8.1. Основные положения о Совете Клуба:  

8.1.1. Совет Клуба действуют в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего 

собрания и законодательством Российской Федерации.  

8.1.2. Решение о проведении собрания Совета принимает Президент и не позднее чем за 3 

дня информирует о месте, сроках проведения собрания Совета и повестке дня. 

Предусматривается возможность виртуального собрания Совета с использованием 

интернет-технологий.  

8.1.3. К компетенции Совета относится:  

8.1.3.1. Утверждение годового отчёта Клуба;  

8.1.3.2. Участие в других организациях, открытии филиалов;  

8.1.3.3. Принятие решений о реорганизации Клуба;  

8.1.3.4. Определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов 

формирования и использования его имущества;  

8.1.3.5. Утверждение символики Клуба и внесения изменений в символику;  

8.1.3.6. Утверждение вступительного комплект атрибутов, подлежащий выдаче 

новому члену Клуба;  

8.1.3.7. Утверждение отчётов президента и ревизора;  

8.1.3.8. Утверждение передаточного акта и разделительного баланса при 

добровольной реорганизации Клуба;  

8.1.3.9. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса при 

добровольной ликвидации;  

8.1.3.10. Создание контрольно-ревизионного органа;  

8.1.3.11. Решение вопроса входа в состав Совета и исключения из состава Совета 

членов Клуба;  

8.1.3.12. Собрание Совета проводится не реже одного раза в год.  

8.2. Особенности принятия решений Советом Клуба:  

8.2.1. собрание Совета правомочно если на нём присутствует не менее ¾ состава Совета.  

8.2.2. решения Совета принимаются большинством голосов правомочного собрания 

Совета, со следующими особенностями:  

8.2.2.1. Если решение принято Советом «ЗА» - единогласно, оно вступает в силу и 

подлежит незамедлительному исполнению;  

8.2.2.2. Если решение принято Советом большинством голосов, такое решение 

считается принятым УСЛОВНО и вступает в силу (получает статус принятого 

окончательно) через 24 часа со времени его принятия. В таком случае:  Члены 

Совета, голосовавшие против принятия решение, обязаны заявить о своём 

выходе из Клуба, до вступления такого решения в силу.  Если член Совета, 

голосовавший против принятия решения не заявил о своём выходе из Клуба до 

вступления решения в силу, то считается, что он принял решение Совета Клуба и 

голосовал «ЗА». С момента вступления решения Совета в силу, все члены 

Совета, голосовавшие «ПРОТИВ» и не заявившие о своём выходе из Клуба, 

считаются принявшими это решение и обязаны действовать соответствующим 

образом. Исходя из особенностей и принципов работы Совета Клуба, решения 

Совета в протокольном формате всегда принимаются «ЗА» - единогласно.  
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8.2.2.3. Если за решение голосовало «ПРОТИВ» большинство присутствующих 

членов правомочного собрания Совета, решения считается не принятым и 

голосовавшие «ЗА» действуют в алгоритме по существу п.8.2.2.2  

8.2.2.4. Член Совета при принятии решения обязан занять определённую позицию 

«ЗА» или «ПРОТИВ».  

8.3. Члены Совета:  

8.3.1. Членом Совета Клуба может стать любой член Клуба, имеющий стаж членства не 

менее одного года, достигший 19 лет, имеющий в пользовании мотоцикл марки 

«Урал».  

8.3.2. Кандидат на вхождение в состав Совета имеет рекомендации от двух действующих 

членов Совета и не состоит в членстве в других мотоциклетных клубах и других 

организациях на мотоциклетную тематику, в т.ч. коммерческих.  

8.3.3. Кандидат на вхождение в состав Совета принимается в Совет единогласным 

решением правомочного собрания Совета и в данном случае не может быть принято 

условно, как описано в п. 8.2.2.2 настоящего Устава. Решение о включении члена 

Клуба в состав Совета вступает в силу незамедлительно и безусловно, и только при 

голосовании «ЗА» - единогласно.  

8.3.4. Члены Совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.  

8.3.5. Член Клуба, выполняющий обязанности (функции) члена Совета не может быть 

исключён из Клуба. 

8.3.6. Вопрос о выводе из Совета его члена ставится перед собранием Совета Президентом 

и любым действующим членом Совета Клуба.  

8.3.7. Основаниями для постановки вопроса о выводе из Совета могут быть:  

8.3.7.1. Наступление оснований для прекращения членства в Клубе, утверждённые 

Уставом (п. 4.1.11 Устава);  

8.3.7.2. Наступление оснований для исключения из Клуба, утверждённые Уставом 

(п. 4.1.12 Устава);  

8.3.7.3. Невыполнение или формальное выполнение обязанностей (функций) члена 

Совета Клуба:  неявка на собрание Совета по неуважительной причине более 

одного раза подряд (опоздание на собрание более 15 минут считается не 

явкой);  систематические опоздания на собрания Совета Клуба (до 15 минут);  

индифферентное отношение к обсуждению вопросов повестки собрания 

Совета.  

 

9. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ КЛУБА  

9.1. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Штаб, возглавляемый 

Президентом. Штаб формируется из числа членов Клуба и наёмных работников, в случае 

такой необходимости. Количественный состав Штаба определяется организационной 

структурой Клуба. За работу Штаба ответственность несёт Президент.  

9.2. Штаб осуществляет все права юридического лица от имени Клуба и исполняет его 

обязанности.  

9.3. В силу своей компетенции, Штаб решает следующие вопросы:  

9.3.1. В период между Общими собраниями осуществляет общее руководство 

деятельностью Клуба;  

9.3.2. Разрабатывает и утверждает финансовые планы проектов Клуба и вносит в них 

изменения;  

9.3.3. Разрабатывает штатное расписание Клуба и его организационную структуру;  

9.3.4. Рассматривает акты проверки Клуба;  
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9.3.5. Рассматривает заявления и принимает решение о приёме в члены Клуба и 

исключении из него;  

9.3.6. Разрабатывает целевые программы (проекты) Клуба.  

9.3.7. Постоянно взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в решении 

проблем, связанных с деятельностью Клуба;  

9.3.8. Разрабатывает и утверждает положения о членстве, поощрениях и присвоениях 

званий и других наград Клуба в пределах полномочий, установленных Уставом, 

решает в установленном порядке вопросы пользования, владения и распоряжения 

имуществом Клуба и передаёт, в случае необходимости, права распоряжения этим 

имуществом Президенту Клуба на срок его избрания и в пределах его компетенции;  

9.3.9. Решает иные вопросы, не отнесённые к компетенции Общего собрания и Совета 

Клуба;  

9.4. Штаб создаёт рабочие органы по направлениям деятельности для эффективной работы и 

решения задач Клуба, которые подотчётны Штабу и Президенту Клуба;  

9.5. Исполнение должностных (функциональных) полномочий осуществляется членами Клуба 

по назначению Президента на добровольных началах.  

9.6. Труженик Штаба за грубое нарушения принципов Клуба и положений Устава, а также за 

неисполнение своих должностных обязанностей и допущенные злоупотребления 

должностными полномочиями может быть освобождён от занимаемой должности по 

решению Президента.  

 

10. ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА 

10.1. Президент Клуба избирается Советом из числа членов Совета Клуба имеющих 

положительную характеристику, и опыт работы на руководящих должностях не менее 

пяти лет и членство в Клубе не менее 4 лет. Избрание члена Совета Президентом не 

является основанием для выхода из Совета Клуба.  

10.2. Президент избирается сроком на 4 года и имеет 1,5 голоса на всех собраниях 

Клуба, в т.ч. собрании Совета Клуба;  

10.3. Президент представляет интересы Клуба без доверенности во всех 

государственных органах, предприятиях и организациях, распоряжается имуществом и 

денежными средствами, в пределах предоставленных ему полномочий, подписывает 

договоры и распоряжения. Полномочия Президента подтверждаются Протоколом о его 

избрании на эту должность. Президент возглавляет Штаб и отвечает за его работу.  

10.4. К компетенции Президента относится:  

10.4.1. Утверждать организационную структуру и штатное расписание Клуба; 

10.4.2. утверждать сметы на проведение различных мероприятий, порядок распоряжения 

имуществом и денежными средствами в рамках утверждённой сметы;  

10.4.3. текущее руководство деятельностью Клуба, курирование основных направлений 

деятельности Клуба;  

10.4.4. открывать и закрывать счета в банковских учреждениях;  

10.4.5. обеспечивать выполнение решений Общего собрания и собрания Совета;  

10.4.6. Руководить работой Штаба Клуба;  

10.4.7. организовывать деятельность Штаба, подписывать постановления, принимаемые 

Штабом;  

10.4.8. осуществлять руководство деятельностью Клуба, принимать оперативные решения 

по вопросам повседневной деятельности Клуба, созывать заседания Совета и Общего 

собрания;  
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10.4.9. без доверенности представлять Клуб во взаимоотношениях с государственными, 

общественными и другими организациями;  

10.4.10. осуществлять приём и увольнение штатных работников Клуба;  

10.4.11. утверждать правила, процедуры и другие документы Клуба, за 

исключением документов, утверждаемых Советом и Общим собранием;  

10.4.12. организовывать бухгалтерский учёт и отчётность в Клубе;  

10.4.13. имеет право подписи всех документов Клуба;  

10.4.14. обеспечивать соблюдение законности в деятельности Клуба;  

10.4.15. Выступать гарантом соблюдения настоящего Устава всеми лицами и 

организациями, вовлечёнными в процессы деятельности Клуба 

10.4.16. выполнять другие исполнительные функции.  

10.5. Президент решает вопросы текущей деятельности Клуба, кроме вопросов, 

отнесённых настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания и 

Совета Клуба.  

10.6. В отсутствие Президента, по его поручению, его функции возлагаются на 

Полномочного представителя или иного члена Клуба.  

10.7. Президент несёт персональную ответственность за состояние дел и деятельность 

Клуба.  

10.8. Функции Президента исполняются на добровольных началах. Президент входит в 

состав Штаба и освобождается от уплаты членских взносов.  

10.9. Президент отчитывается о своей работе перед Общим собранием и Советом Клуба 

в объёме, предусмотренном данным Уставом;  

10.10. Президент Клуба за грубое нарушение принципов Клуба и положений настоящего 

Устава, а также неисполнение своих должностных обязанностей и допущенные 

злоупотребления своими должностными полномочиями, может быть освобождён от 

занимаемой должности по решению Совета Клуба, принятому на условиях положений о 

Совете настоящего Устава. Решение может быть обжаловано в течении 10 дней с даты его 

принятия Советом и вынесено на Общее собрание Клуба. Решение Общего собрания о 

досрочном освобождении Президента от выполнения своих функций является 

окончательным.  

 

11. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА  

11.1. Контрольно-ревизионным органом Клуба является контрольно-ревизионный 

комитет Клуба (далее по тексту – КРК).  

11.2. КРК работает на основании настоящего Устава.  

11.3. В функции КРК входит:  

11.3.1.  проверка Клуба, руководящих органов Клуба;  

11.3.2. проверка соблюдения Президентом и Штабом Клуба установленного порядка 

рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов Клуба;  

11.3.3. проверка постановки делопроизводства, учёта, отчётности, контроля, исполнения 

решений руководящих органов Клуба;  

11.3.4. подготовка и представление на собрание Совета заключений по итогам проверки.  

11.4. КРК осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:  

11.4.1. неукоснительное соблюдение КРК норм настоящего Устава;  

11.4.2. принципиальный и объективный подход к анализу и оценке проверяемой 

деятельности;  

11.4.3. квалифицированное и конструктивное построение своей работы, направленной на 

эффективное устранение конкретных недостатков в деятельности Клуба; 

11.4.4. реализации контрольно-ревизионных функций на уровне Клуба;  
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11.4.5. выполнение контрольно-ревизионных функций на общественных началах;  

11.4.6.  подотчётность в своей работе Общему собранию и собранию Совета Клуба.  

11.5. КРК формируется в количестве не менее двух человек из членов Клуба не 

замещающих на постоянной основе должности в составе Штаба. Состав КРК формируется 

и утверждается Советом Клуба и возглавляется председателем Совета.  

11.6. Положение о деятельности КРК утверждается на собрании Совета Клуба; 

11.7. Срок полномочий КРК не может превышать 4 года.  

11.8. Проверка работы руководящих органов проводится не реже 1 раза в год.  

11.9. При осуществлении проверки КРК может использовать в согласованном порядке 

членов Клуба.  

11.10. КРК работает на общественных началах. Фактические расходы, связанные с 

деятельностью контрольно-ревизионного органа и вызванные проведение ревизий и 

работой по их организации, финансируются за счёт средств Клуба.  

11.11. КРК вправе созвать собрание Совета Клуба;  

11.12. КРК не вмешивается в процессы управления Клубом и осуществляет свои функции 

участием в Общем собрании и собрании Совета.  

 

12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛУБА  

Имущество Клуба формируется на основе:  

12.1. Вступительных, членских взносов;  

12.2. Добровольных взносов и пожертвований;  

12.3. Поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок 

и иных мероприятий;  

12.4. Доходов, получаемых от собственности Клуба;  

12.5. Гражданско-правовых сделок;  

12.6. Других, не запрещённых законом денежных поступлений.  

 

13. ПРАВА КЛУБА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КЛУБА  

13.1. Клуб самостоятельно осуществляет свою финансовую и хозяйственную 

деятельность. Клуб может иметь собственные земельные участки, здания, строения, 

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

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Клуба, указанной в настоящем Уставе. В собственности Клуба могут также 

находиться учреждения, издательства, средства массовой информации создаваемые и 

приобретаемые за счёт средств Клуба и в соответствии с его уставными целями. Каждый 

отдельный член Клуба не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Клубу. Члены Клуба не сохраняют прав, на переданное ими Клубу в 

собственность, имущество, в том числе на членские и вступительные взносы. Клуб вправе 

по своему усмотрению, но в точном соответствии с целями и задачами Клуба, 

закреплённым Уставом, совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие действующему законодательству, в том числе, отчуждать 

своё имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами.  

13.2. Филиалы Клуба имеют право оперативного управления имуществом, 

закреплённым за ними собственником. Собственником этого имущества является Клуб в 

целом. В отношении закреплённого за ними имущества, филиалы, в точном соответствии 

с целями и задачами Клуба, закреплёнными в настоящем Уставе, а также заданиями 
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Клуба и назначением имущества, осуществляют права владения, пользования, а также 

распоряжение с согласия собственника. Клуб вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

филиалом, либо используемое не по назначению имущество и распоряжаться им по 

своему усмотрению. Полученные филиалом Клуба вступительные и членские взносы, а 

равно другие денежные и иные материальные ценности автоматически становятся 

собственностью Клуба. Имущество Клуба, переданное филиалам, учитывается на 

отдельном балансе филиалов и балансе Клуба.  

13.3. Филиалы управляют имуществом от имени Клуба в пределах полномочий, 

представленных им настоящим Уставом и другими положениями Клуба.  

13.4. Права филиалов по управлению закреплённым за ним имуществом Клуба 

определятся, в том числе, границами полномочий, представленных в доверенностях 

руководителям соответствующих филиалов и представительств, выданных Клубом. 

 

14. НАГРАДЫ КЛУБА  

Клуб может учреждать награды: 1 

14.1. Грамота Клуба;  

14.2. Почётная грамота Клуба;  

14.3. Диплом Клуба;  

14.4. Благодарственное письмо Клуба;  

14.5. Медаль Клуба;  

14.6. Орден Клуба;  

14.7. Орден почётного товарища Клуба;  

14.8. Кубок Клуба;  

14.9. Переходящий Кубок Клуба.  

14.10. Отличительные знаки Клуба. Указанный перечень наград Клуба не является 

окончательным и устанавливается Центральным штабом Клуба.  

 

15. СИМВОЛИКА КЛУБА  

15.1. Эмблема Клуба  

15.2. Знамя Клуба  

15.3. Флаг бригады (филиала) Клуба 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

16.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего 

собрания членов Клуба большинством в ¾ голосов от числа, присутствовавших на Общем 

собрании Клуба, членов.  

16.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Клуба 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

16.3. Изменения и дополнения в Устав Клуба приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации.  

 

17. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ  

17.1. Реорганизация и ликвидация Клуба осуществляется по решению Общего собрания, 

если за него проголосовало не менее ¾ присутствовавших членов Клуба при наличии 

кворума.  

17.2. Реорганизация Клуба (слияние, разделение, присоединение, выделение) 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
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17.3. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Клуба создаётся 

ликвидационная комиссии и утверждается процедура её работы. Клуб также может быть 

ликвидирован по решению суда в случаях, предусмотренных законом. Имущество Клуба, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 

предусмотренные Уставом либо на цели, определяемые решением Общего собрания о 

ликвидации, а в спорных случаях решением Суда. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

17.4. Документы Клуба после ликвидации Клуба передаются на хранение в 

установленном порядке в Государственный архив.  

17.5. Ликвидация Клуба считается завершённой, а Клуб, прекратившим существование, 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц 


