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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Белгородская региональная общественная организация «Белгородский фотоклуб
«Перспектива», именуемая в дальнейшем «Фотоклуб», является основанным на добровольном членстве общественным объединением любителей фотографии, созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
Законом «Об общественных объединениях», созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.
1.2. Фотоклуб является юридическим лицом с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.
1.3. Фотоклуб от своего имени может приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейских судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
законодательству.
1.4. Фотоклуб вправе иметь обособленное имущество и самостоятельный баланс,
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке.
1.5. Деятельность Фотоклуба основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Фотоклуб
свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6. Фотоклуб является региональной общественной организацией.
Территория деятельности – Белгородская область.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Фотоклуба –
г.Белгород.
1.7. Полное наименование Фотоклуба: Белгородская региональная общественная организация «Белгородский фотоклуб «Перспектива».
Сокращенное наименование Фотоклуба: БРОО «Фотоклуб «Перспектива».
1.8. Фотоклуб имеет собственную символику, состоящую из слова «перспектива»,
написанную на кириллице, маленькими буквами и заглавной буквой «П», расположенной
над словом «перспектива» и растянутой вдоль горизонта. Слово «перспектива» расположено
асимметрично, ближе к левому краю, что дает впечатление глубины пространства, уходящего вправо и создающего панорамную и линейную перспективы. Она возникает благодаря
восприятию нескольких планов и наличию в поле зрения крупных (расположенных ближе) и
маленьких (в силу их удаленности от наблюдателя) объектов. Соответственно большой буквы «П» и маленьких букв самого слова «перспектива». Слово «Перспектива» может использоваться в одной из двух языковых форм в зависимости от аудитории, на которую рассчитана коммуникация, цветовые решение логотипа: буква «П» светло серого цвета, слово «Перспектива» темно серого цвета, либо белого цвета в зависимости от фона на котором используется логотип. Образец символики представлен в Приложении №1.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОТОКЛУБА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОТОКЛУБА.
2.1. Фотоклуб учреждён в целях развития современной художественной фотографии,
объединения граждан для реализации прав и законных интересов членов Фотоклуба. Фотоклуб создаёт условия для творческого роста своих членов, а также повышения качества художественных фотографий.
2.2. Предметом деятельности Фотоклуба является осуществление деятельности,
направленной на достижение уставных целей Фотоклуба. Для достижения указанных целей
Фотоклуб осуществляет в установленном законом порядке следующие виды деятельности:
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- защита прав и законных интересов членов Фотоклуба;
- организация и участие в фотовыставках и фотопроектах;
- проведение конкурсов по направлению деятельности;
-пропаганда художественной фотографии как одного из видов изобразительного искусства;
-помощь членам клуба в постоянном повышении своего художественного и технического уровня;
- отображение средствами художественной фотографии знаменательных дат в жизни
страны;
-обеспечение членам фотоклуба возможности показа своих фотографий широкому
зрителю и содействие публикации в прессе;
- осуществление другой фотографической деятельности.
Фотоклуб может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фотоклуба, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Виды приносящей доход деятельности: оказание услуг по проведению и организации
мероприятий, направленных на достижение уставных целей, продажа непродовольственных
товаров, произведенных организацией, прокат инвентаря для фотоснимков. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую
деятельность Фотоклуба.
2.3. В интересах достижения уставных целей Фотоклуб вправе:
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а также иных лиц;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения
в
органы
государственной
власти
и
управления;
- проводить собрания, митинги, демонстрационные шествия и пикетирования;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников,
а также других граждан в организациях государственной власти, в органах местного самоуправления;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- проводить благотворительные мероприятия (в том числе выставки, аукционы и
т.п.);
- создавать хозяйственные товарищества, общества, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения деятельности;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов.
2.4. Фотоклуб обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, а также нормы, предусмотренные его уставом, общепризнанные принципы и нормы международного права;
- обеспечивать гласность в своей деятельности;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его назва3

ния и данных о руководителях Фотоклуба в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Фотоклубом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Фотоклуба, связанной с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, любые документы Фотоклуба, в том числе годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности и объеме сведений, предоставляемых в налоговые
органы;
-информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны
в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
-информировать орган, принявший решение о государственной регистрации данного
объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",
за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
3. ЧЛЕНСТВО В ФОТОКЛУБЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФОТОКЛУБА.
3.1. Членами Фотоклуба могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие
цели Фотоклуба, признающие Устав, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе Фотоклуба;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с целями Фотоклуба, признающие Устав, регулярно уплачивающие членские
взносы и содействующие деятельности Фотоклуба, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.
3.2. Прием в члены и выход из членов Фотоклуба физических лиц осуществляется по
решению Правления Фотоклуба на основании личного письменного заявления.
Для приёма в члены Фотоклуба устанавливается кандидатский стаж продолжительностью не менее полугода. Кандидат имеет все права и обязанности члена Фотоклуба, кроме
права участия в руководящих органах Фотоклуба и в выборах этих органов.
Кандидат представляет в Правление Фотоклуба не менее 10 собственных фоторабот и
лично присутствует на процедуре приема;
Кандидаты в члены Фотоклуба (за исключением иногородних) обязаны присутствовать на всех собраниях Фотоклуба.
По истечении кандидатского стажа кандидат должен представить творческий отчет не менее 20 работ (или в виде выставки).
По результатам рассмотрения творческого отчета кандидат может быть принят в члены Фотоклуба решением Правления Фотоклуба, которое принимается простым большинством голосов.
3.3. Членами Фотоклуба могут быть иногородние граждане на общих основаниях.
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3.4. Члены других фотообъединений либо фотохудожники, имеющие признанные заслуги в фотоискусстве, могут быть приняты в члены Фотоклуба без кандидатского стажа.
3.5. За достижения в фотоискусстве и за заслуги перед Фотоклубом может быть присвоено звание «Почётный член Фотоклуба» с принятием в члены Фотоклуба без кандидатского стажа. Решение о присвоении звания «Почётный член Фотоклуба» принимается общим собранием либо единогласным решением Правления фотоклуба. Почётный член Фотоклуба имеет право участвовать во всех мероприятиях, проводимых Фотоклубом, и указывать
своё членство в Фотоклубе во всех документах, афишах и т.п.
3.6. Прием в члены и выход из членов Фотоклуба юридических лиц (общественных
объединений) осуществляется по решению Правления Фотоклуба на основании решения
уполномоченного органа юридического лица о вступлении или выходе юридического лица с
приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, устава и письменного
заявления. Заявитель приобретает статус члена Фотоклуба с момента принятия соответствующего решения Правлением Фотоклуба. Размер уплаты вступительного и членского взносов
определяется Общим собранием членов Фотоклуба. Вступительный взнос уплачивается новым членом Фотоклуба в течение 7 (Семи) календарных дней со дня принятия Правлением
Фотоклуба решения о принятии его в члены Фотоклуба. Ежемесячный членский взнос уплачивается не позднее 20 (Двадцатого) числа отчетного месяца. Вступительный взнос и ежемесячные членские взносы уплачиваются членами Фотоклуба посредством их внесения в кассу
Фотоклуба в наличной форме или посредством их внесения в безналичном порядке на расчетный счет Фотоклуба. Член Фотоклуба самостоятелен в выборе способа уплаты взносов.
3.7. По решению Общего собрания членов Фотоклуба могут быть предусмотрены дополнительные единовременные и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и/или целевых взносов определяются на основании решения
Общего собрания членов Фотоклуба.
3.8. Вступительные и ежемесячные членские взносы используются в порядке и на
условиях, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
3.9. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ, соответствующих целям Фотоклуба, не обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на вступительных и ежегодных членских
взносах. Единовременные взносы могут быть направлены на иные нужды Фотоклуба по решению Общего собрания членов для достижения уставных целей.
3.10. Взносы, определенные в настоящем Уставе, уплачиваются денежными средствами. Уплата взносов ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания
членов.
3.11. Члены Фотоклуба по своему усмотрению могут в любое время выйти из ее состава, уведомив об этом Правление Фотоклуба письменно. К заявлению члена Фотоклуба,
являющегося юридическим лицом (общественным объединением), прилагается, кроме того,
соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица (общественного
объединения). В этом случае членство в Фотоклубе прекращается с момента подачи заявления.
3.12. Члены Фотоклуба могут быть исключены из Фотоклуба за систематическую неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам Фотоклуба, а
также за действия, дискредитирующие Фотоклуб, наносящие ему материальный ущерб или
порочащие деловую репутацию Фотоклуба, если за данное решение проголосовало простое
большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Правления Фотоклуба.
В этом случае права члена Фотоклуба прекращаются с момента принятия решения об исключении Правлением Фотоклуба. Членство в Фотоклубе прекращается в случае смерти,
признания члена в установленном законом порядке недееспособным, осуждения за совершение тяжкого преступления на основании вступившего в законную силу приговора суда, ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица (общественного объединения).
3.13. Член Фотоклуба имеет право:
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- участвовать в управлении делами Фотоклуба;
- получать информацию о деятельности Фотоклуба и знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией;
- контролировать деятельность руководящих органов Фотоклуба посредством участия
в Общих собраниях;
- на равных началах с другими членами Фотоклуба безвозмездно пользоваться оказываемыми ими услугами;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Фотоклубом;
- указывать членство в Фотоклубе во всех документах, афишах и т.п.;
- состоять и участвовать в других творческих союзах и коллективах;
- обжаловать решения органов Фотоклуба, влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать, действуя от имени Фотоклуба, возмещение причиненных Фотоклубу
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Фотоклуба, совершенные им сделки, и требовать
применение последствий их недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожных сделок Фотоклуба;
- избирать и быть избранным во все выборные органы Фотоклуба;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Фотоклуба.
Член Фотоклуба вправе получить информацию о деятельности Фотоклуба и ознакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, направив соответствующий письменный
запрос в Правление Фотоклуба. Член Фотоклуба вправе требовать любые имеющиеся у Фотоклуба документы, связанные с его деятельностью (в том числе протоколы заседаний Общих собраний членов; протоколы заседаний Правления Фотоклуба; заключения Ревизионной комиссии (Ревизора); документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
аудиторские заключения). В запросе должен быть определен предмет требования, конкретизирован перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Право члена Фотоклуба может быть осуществлено в следующих формах: ознакомление с документами и получение их копий (право выбора за членом Фотоклуба). Запрашиваемая информация и (или)
документация должны быть представлены члену Фотоклуба не позднее 7 (Семи) дней со дня
получения запроса Правлением Фотоклуба.
3.14. Член Фотоклуба обязан:
- участвовать в образовании имущества Фотоклуба в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом Фотоклуба;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фотоклуба;
- участвовать в принятии решений, без которых Фотоклуб не может продолжать свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинении вреда Фотоклубу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Фотоклуб;
- соблюдать требования настоящего Устава и иных локальных актов, принимаемых и
утверждаемых Фотоклубом и соответствующих действующему законодательству;
- выполнять решения руководящих органов Фотоклуба;
- не подрывать своими действиями авторитет Фотоклуба;
- вносить взносы в порядке и размерах, определяемых Общим собранием членов Фотоклуба;
- уплачивать членские взносы.
3.15. Члены Фотоклуба могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными внутренними документами Фотоклуба.
3.16. Членство в Фотоклубе неотчуждаемо. Осуществление прав члена Фотоклуба не
может быть передано другому лицу.
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4. СТРУКТУРА ФОТОКЛУБА
4.1. Высшим руководящим органом Фотоклуба является Общее собрание членов Фотоклуба.
Общее собрание членов Фотоклуба собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседание Общего собрания членов Фотоклуба правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов Фотоклуба. Руководитель Фотоклуба, члены Правления Фотоклуба, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Фотоклуба являются членами Общего собрания членов Фотоклуба по статусу.
4.2. Порядок проведения Общего собрания членов Фотоклуба: все члены Фотоклуба
уведомляются минимум за 5 дней Правлением фотоклуба о дате, времени и месте проведения, повестке вопросов, подлежащих обсуждению на Общим собрании членов Фотоклуба.
4.3. Внеочередное Общее собрание членов Фотоклуба может быть созвано по решению:
- Председателя Фотоклуба;
- Правления Фотоклуба;
- Ревизионной комиссии (Ревизора) Фотоклуба;
- одной трети членов Фотоклуба.
4.4. Общее собрание членов Фотоклуба правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности Фотоклуба.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Фотоклуба относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Фотоклуба, принципов образования использования его имущества;
- утверждение и изменение Устава Фотоклуба;
- определение порядка приема в состав членов Фотоклуба и исключение из числа ее
членов;
- образование других органов Фотоклуба и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фотоклуба;
- принятие решений о создании Фотоклубом других юридических лиц, об участии в
других юридических лицах;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Фотоклуба, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о порядке и размерах уплаты членских и иных имущественных
взносов;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской проверки Фотоклуба или индивидуального аудитора Фотоклуба;
Решения принимаются открытым голосованием.
При отсутствии кворума Общее собрание членов Фотоклуба может быть перенесено
на срок до 15 (Пятнадцати) дней.
Решение принимается Общим собранием членов Фотоклуба простым большинством
голосов присутствующих на его заседании членов, за исключением вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Фотоклуба.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Фотоклуба принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов присутствующих членов Фотоклуба.
4.5. В период между созывом Общего собрания членов Фотоклуба избирается Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Фотоклуба.
4.6. Правление Фотоклуба избирается Общим собранием членов Фотоклуба сроком на
два года из числа членов Фотоклуба в количестве, установленном Общим собранием членов
Фотоклуба, но не менее 3 (Трех) членов.
4.7. Правление Фотоклуба может быть переизбрано по истечении срока полномочий
на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на
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рассмотрение Общего собрания членов Фотоклуба по требованию не менее 1/3 членов Фотоклуба.
4.8. Правление Фотоклуба:
- принимает в члены и исключает из членов Фотоклуба в порядке, определяемом Общим собранием членов Фотоклуба;
- организует работу Фотоклуба, осуществляет контроль за выполнением решений
Общего собрания членов Фотоклуба;
- разрабатывает планы работы Фотоклуба;
- рассматривает и утверждает смету доходов/расходов Фотоклуба;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Фотоклуба;
- организует мероприятия по учету членов Фотоклуба;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Фотоклуба.
Заседания Правления Фотоклуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными в случае присутствия на них более 50%
членов Правления Фотоклуба.
4.9. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Правления Фотоклуба, присутствующих на заседании.
4.10. Председатель (единоличный исполнительный орган) Фотоклуба избирается Общим собранием членов Фотоклуба сроком на два года.
Председатель Фотоклуба:
- подотчетен Общему собранию членов Фотоклуба, отвечает за состояние дел Фотоклуба и правомочен решать все вопросы деятельности Фотоклуба, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания членов Фотоклуба и Правления Фотоклуба;
- без доверенности действует от имени Фотоклуба, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях;
- распоряжается имуществом Фотоклуба;
- ежегодно информирует орган принявший решение о государственной регистрации о
продолжении деятельности Фотоклуба с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Фотоклуба в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- организует бухгалтерский учет, делопроизводство, отчетность Фотоклуба;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады штатных сотрудников Фотоклуба;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фотоклуба;
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением Фотоклуба сметы средствами
Фотоклуба, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фотоклуба, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фотоклуба;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Фотоклуба в соответствии с его уставными целями;
- выдает доверенности для штатных сотрудников Фотоклуба;
- вносит на рассмотрение руководящих органов любые вопросы, относящиеся к деятельности Фотоклуба;
- может созывать и участвовать в заседаниях руководящих органов с правом голоса;
- имеет все полномочия, кроме относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Фотоклуба и Правления Фотоклуба.
4.11. Председатель Фотоклуба имеет право подписи финансовых и банковских документов Фотоклуба.
5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ФОТОКЛУБА.
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5.1. Художественный Совет Фотоклуба состоит из Председателя Художественного
Совета и двух членов Художественного Совета.
5.2. Художественный Совет Фотоклуба избирается Общим собранием Фотоклуба
простым большинством голосов на срок 1 год.
5.2. Члены Художественного Совета из своей среды избирают Председателя Художественного Совета.
5.3. Председатель Художественного Совета Фотоклуба по должности входит в состав
Правления Фотоклуба.
5.4. Художественный Совет собирается Правлением Фотоклуба для решения вопросов творческой деятельности Фотоклуба.
5.5. Художественный Совет осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает работы соискателей и выходит в Правление Фотоклуба с предложением о приеме новых членов Фотоклуба;
- вносит предложения о проведении персональных выставок членов Фотоклуба;
- организует выставки и конкурсы;
- формирует отборочную комиссию, в состав которой включаются члены Художественного Совета, а при необходимости привлекаются другие члены Фотоклуба;
- ведёт переписку по обмену опытом с другими фотоклубами и фотолюбителями;
- составляет план проведения выставок и разрабатывает Положения о них, утверждаемые Правлением Фотоклуба;
- в составе отборочной комиссии проводит отбор работ для выставок Фотоклуба. Отбор работ проводится открытым голосованием членов отборочной комиссии по каждой работе. В случае равенства голосов голос Председателя Художественного Совета приравнивается к двум голосам;
- отбор работ для выставки производится не менее чем двумя турами: 1-й – открытым
голосованием, 2-й – только членами отборочной комиссии закрытым голосованием;
- в период между общими собраниями Художественный Совет вносит в Правление Фотоклуба с предложение об исключении из своего состава отдельных членов Художественного
Совета.
6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФОТОКЛУБА.
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фотоклуба является контрольноревизионным органом, созданным с целью осуществления контроля за соблюдением устава,
решений руководящих органов, а также контролем за финансовой и хозяйственной деятельностью Фотоклуба. Контрольно-ревизионная комиссия избирается в количественном составе
не менее 2 (Двух) членов.
6.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фотоклуба избирается Общим собранием членов Фотоклуба сроком на два года.
6.3. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Фотоклуба относится:
- организация и проведение контроля деятельности исполнительных органов Фотоклуба;
- проведение комплексных ревизий и проверок финансовой и хозяйственной деятельности руководящих, исполнительных органов и структурного подразделения;
- участие в проведении экспертиз проектов Фотоклуба;
- привлечение к проверкам, в случае необходимости, сторонних аудиторов;
- организация и проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фотоклуба;
- контроль выполнения устава и решений руководящих органов Фотоклуба;
- анализ и исследование нарушений и отклонений в исполнении устава, решений руководящих, исполнительных органов, а также финансовой и хозяйственной деятельности
Фотоклуба;
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- подготовка заключений и предложений по результатам ревизий и проверок;
- подготовка отчета о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
Фотоклуба.
6.4. Должностные лица и штатные сотрудники обязаны при проведении проверок по
требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Фотоклуба предоставлять все необходимые
материалы и документы, а также давать объяснения.
6.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Фотоклуба могут участвовать в заседаниях Правления Фотоклуба.
6.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фотоклуба не могут входить в состав Правления Фотоклуба и исполнительных органов Фотоклуба.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОТОКЛУБА.
7.1. Фотоклуб может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Фотоклуба, указанной в настоящем Уставе. В собственности Фотоклуба могут также находиться издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств Фотоклуба в соответствии с уставными целями Фотоклуба.
7.2. Собственность Фотоклуба охраняется законом.
7.3. Источниками формирования имущества и средств Фотоклуба являются:
- вступительные и членские взносы членов Фотоклуба;
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
- доходы от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий;
- поступления от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
7.4. Собственником имущества Фотоклуба является Фотоклуб. Каждый отдельный
член Фотоклуба не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Фотоклубу.
7.5. Поступления от приносящей доходы деятельности Фотоклуба не могут перераспределяться между её членами и используются только для достижения уставных целей Фотоклуба.
7.6. Фотоклуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОТОКЛУБА.
8.1. Реорганизация Фотоклуба осуществляется по решению Общего собрания членов
Фотоклуба, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа
членов Фотоклуба.
8.2. Имущество Фотоклуба переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Фотоклуб может быть ликвидирован либо по решению Общего собрания членов
Фотоклуба, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа
членов Фотоклуба, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Фотоклуба осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Имущество и средства Фотоклуба при ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели Фотоклуба и не подлежат перераспределению между его членами.
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8.5. Документы Фотоклуба по личному составу после ликвидации Фотоклуба передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
8.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Фотоклуба в связи с ликвидацией, направляются в орган, принявший решение о регистрации Фотоклуба, для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
8.7. Ликвидация Фотоклуба считается завершенной, а Фотоклуб – прекратившим свое
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
9.1. Изменения в Устав, утверждается Общим собранием членов Фотоклуба, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов от присутствующих членов Фотоклуба,
подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация Устава Фотоклуба в новой редакции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Устав Фотоклуба в новой редакции вступает в силу с момента его государственной регистрации.
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