УТВЕРЖДЕН на
Учредительной конференции
«15 » октября 2003 г.

УСТАВ
Общероссийской общественной организации
специалистов в области углерода и углеродных материалов
«Углеродное общество»

г. Москва
2003 г.

1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация специалистов в области углерода и
углеродных материалов «Углеродное общество» (далее именуемая как Общество)
является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, действующим законодательством и своим Уставом. Деятельность Общества
строится на принципах равноправия его членов, законности и гласности.
1.3. Полное название (наименование) Общества:
Общероссийская общественная организация специалистов в области углерода и
углеродных материалов «Углеродное общество».
Сокращенное название: «Углеродное общество».
На английском языке: All-Russian public association of experts in the field of carbon and
carbon materials «Carbon Society».
Сокращенное название «Russian Carbon Society».
1.4. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки и прочую символику,
принимаемую и регистрируемую в установленном законом порядке. В соответствии с
действующим законодательством, Общество от своего имени может приобретать
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.5. Общество от своего имени может совершать, как в России, так и за рубежом всякого
рода сделки и иные юридические акты, участвовать в различных неправительственных
организациях, включая международные, открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность в соответствии с
действующим законодательством. Оно обладает обособленным имуществом, осуществляя
владение, пользование и распоряжение которым в соответствие с целями своей
деятельности и назначением Общества. Имущество Общества учитывается на
самостоятельном балансе.
Общество отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом,
государство не несет ответственности по его обязательствам, равно как и Общество не
несет ответственности по обязательствам государства.
1.7. По территориальной сфере своей деятельности Общество является общероссийским
общественным объединением. Оно осуществляет свою деятельность в соответствии с
уставными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации.
1.8. Местонахождение
Московской области.

руководящего

органа

Общества

(Правления)

–

г. Троицк

2. Цели и виды деятельности Общества
2.1. Главной
целью
Общества
является
объединение
усилий
ученых
и
производственников, а также потребителей углеродной продукции для содействия
развитию науки и созданию технологий получения и внедрения в промышленное
производство новых материалов и изделий, использующих уникальные химические и
физические свойства углерода.
2.2. Для достижения указанных целей Общество в соответствии с действующим
законодательством выполняет следующие виды деятельности:
- содействие развитию научного и технического творчества ученых, инженеров и
специалистов, работающих в области создания новых материалов на основе углерода;
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- содействие проведению исследований, разработке и внедрению технологий получения и
применения углеродных материалов и изделий на их основе;
- активизация и поддержка внутрироссийских и международных контактов и
сотрудничества ученых, специалистов и организаций по созданию и применению
углеродных материалов и изделий на их основе;
- организация обучения специалистов, работающих с углеродными материалами;
содействие достижению качественно нового, соответствующего современным
требованиям, уровня подготовки кадров, созданию необходимых условий для научного и
профессионального роста молодежи и студентов;
- содействие формированию научно-технической политики и прогнозированию развития
исследований в области химии и физики углерода, выявление и поддержание
приоритетных научных направлений в области углеродных материалов;
- участие в экспертизе и разработке программ, проектов, технических решений,
нормативных документов, стандартов, сертификатов и правил в области создания, а также
экологически безопасного и эффективного использования углеродных материалов;
оказание консультативной, методической и организационной помощи авторам проектов;
- содействие организации и проведению научной и технической экспертизы
традиционных и новых углеродных материалов и изделий, их оценке и сертификации в
соответствие с нормами международных стандартов;
- развитие экологических аспектов разработки и внедрения углеродных материалов.
2.3. Для осуществления своих уставных целей Общество в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
- проводить научные семинары, конференции и совещания по проблемам углерода,
организовывать выставки достижений в области создания новых углеродных материалов,
а также передового исследовательского и промышленного оборудования;
- осуществлять издательскую и информационно-рекламную деятельность, вести
сотрудничество с различными организациями;
- осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей в
установленном законодательством порядке.
2.4. Для осуществления видов деятельности, требующих лицензирования, Общество
получает лицензии в установленном законом порядке.
2.5. Общество обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, и нормы, предусмотренные
его Уставом и учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с ним;
- ежегодно в установленном порядке информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении своей
деятельности, предоставлять (по запросу) отчеты о работе Общества и другие
обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
3. Членство в Обществе
3.1. Членство в Обществе является добровольным. Членами Общества могут быть
физические лица – граждане Российской Федерации и иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи Общества,
признающие Устав и участвующие в его деятельности. Наряду с физическими лицами
членами Общества могут быть юридические лица – общественные объединения граждан,
разделяющие цели и задачи Общества, признающие Устав и участвующие в его
деятельности; юридические лица – общественные объединения принимают участие в
работе Общества через делегированных ими представителей. Члены Общества –
физические лица и юридические имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Прием в члены Общества производится руководящими органами региональных
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отделений, а также непосредственно осуществляется по решению Правления Общества на
основании заявления поступающего для физических лиц, или по решению
соответствующего органа общественного объединения – юридического лица. Учет членов
Общества централизованно ведется Правлением Общества, а на местах – Советами
региональных отделений. Права и обязанности члена Общества возникают и
прекращаются с момента принятия Правлением решения о приеме и об исключении из
членов Общества.
3.3. Прекращение членства в Обществе происходит либо добровольно, по заявлению его
члена, либо без заявления по решению органа, осуществившего прием в Общество (при
нарушении членом Общества его Устава, если член Общества не участвует в его
деятельности, либо своими действиями наносит ущерб Обществу).
4. Права и обязанности членов Общества
4.1. Члены Общества участвуют в реализации его уставных целей путем личного вклада в
Общество и в проведение его мероприятий. Кроме того, участие в Обществе может быть
реализовано через оказание услуг и иной помощи в любой форме, не запрещенной
законодательством.
4.2. Члены Общества имеют право:
- принимать участие в деятельности Общества;
- избирать и быть избранным в состав руководящих и контрольно-ревизионных органов
Общества, его региональных отделений; участвовать в общих собраниях и других
мероприятиях;
- пользоваться в установленном порядке принадлежащим Обществу или арендованным
Обществом имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, транспортом,
оргтехникой, компьютерными сетями, базами данных и т.д.;
- публиковать в установленном порядке в изданиях Общества результаты своих
исследований;
- получать от Правления информацию о деятельности Общества;
- пользоваться льготами при оплате организационных взносов за участие в мероприятиях
Общества, а также при получении печатных и иных материалов, выпускаемых
Обществом;
- представлять Правлению предложения по улучшению работы Общества;
- свободно выйти из Общества.
4.3. Члены Общества обязаны:
- соблюдать устав Общества;
- выполнять решения руководящих органов;
- принимать активное участие в работе Общества и в проводимых им мероприятиях;
- своевременно уплачивать членские взносы.
4.4. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как члены Общества не
отвечают по его обязательствам.
4.5. Члены Общества не сохраняют прав на переданные ими имущество и денежные
средства, в том числе вступительные и членские взносы.
4.6. Полномочия членов выборных органов Общества могут быть прекращены досрочно
по основаниям: совершения действий (бездействия), наносящих материальный и
моральный ущерб Обществу, систематическое невыполнение решений руководящих
органов и неучастие в мероприятиях Общества, потери связи с Обществом, в связи со
смертью члена Общества.
5. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Общества.
Конференция Общества
5.1. Высшим руководящим органом Общества является Конференция делегатов
региональных отделений. Конференция созывается по инициативе Правления не реже
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одного раза в 2 года. Решения конференции принимаются простым большинством
голосов. Конференция правомочна, если в ее работе принимают участие избранные
делегаты, представляющие более половины региональных отделений Общества.
Внеочередная конференция собирается Правлением по требованию более половины
региональных отделений Общества или по решению Ревизионной комиссии с
обязательным уведомлением членов Общества.
5.2. Норма представительства на конференции устанавливается Правлением Общества.
Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
Общества. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
5.3. Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, выборах
руководящих и ревизионных органов, реорганизации, ликвидации и прекращения
деятельности Общества принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов
делегатов – участников Конференции.
5.4. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы:
- открытие (создание) региональных отделений Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение размера и порядка взимания вступительных и членских взносов;
- избрание сроком на 2 года и досрочное прекращение полномочий членов Правления и
Ревизионной комиссии;
- заслушивание отчетов Президента и Генерального секретаря;
-заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии Общества;
-определение долгосрочной политики Общества, основных направлений его деятельности;
-порядок использования средств Общества для выполнения его целей и задач.
Заседания Конференции проводятся Президентом и оформляются протоколами за его
подписью.
6. Правление Общества
6.1. В период между Конференциями руководство текущей деятельностью Общества
осуществляет постоянно действующий руководящий орган – Правление, возглавляемое
Президентом (председателем Правления). Правление состоит не менее чем из пяти членов
Общества, включая Президента и Генерального секретаря, и избирается Конференцией
сроком на два года.
6.2. Правление Общества выполняет следующие функции:
- осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Общества;
- представляет интересы Общества в международных, государственных, общественных и
других органах и организациях, принимает решение о членстве Общества в
международных и иных общественных организациях;
- формирует планы работ для осуществления уставной деятельности Общества,
организует секции, комитеты, комиссии, проводит съезды, совещания, созывает
очередные и внеочередные конференции;
- учреждает средства массовой информации;
- координирует работу региональных отделений;
- избирает из своего состава сроком на 2 года и досрочно прекращает полномочия
Президента и Генерального секретаря Общества;
- утверждает представленные Президентом Общества кандидатуры Исполнительного
директора и членов исполнительной дирекции, а также их контракты и штатное
расписание Общества;
- определяет размер и порядок внесения членских, вступительных взносов, с
последующим утверждением на Конференции;
- распоряжается имуществом и средствами Общества, формирует его бюджет, утверждает
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сметы расходов, представленные Президентом, и отчеты об их исполнении;
- учреждает награды Общества;
- решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Конференции;
- определяет часть полномочий Исполнительного директора;
- отчитывается на Конференции за проделанную работу.
6.3. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
Любые решения Правления принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при условии, что в работе заседания Правления участвует не менее
2/3 его членов. Заседания Правления проводятся Председателем Правления и
оформляются протоколами за его подписью.
7. Президент (Председатель Правления) и Генеральный секретарь Общества
7.1. Президент (Председатель Правления) Общества избирается Правлением из его
состава сроком на два года и осуществляет текущее руководство деятельностью
Общества, являясь одновременно по должности Председателем Правления.
7.2. Президент Общества имеет право действовать без доверенности от имени Общества и
представлять его во взаимоотношениях с государственными, общественными и иными
организациями, как в России, так и за рубежом.
7.3. Президент Общества:
- издает приказы, распоряжения, подписывает финансовые и распорядительные
документы, отчеты, договоры, исходную корреспонденцию и другие документы,
исходящие от Общества;
- выдает доверенности;
- распоряжается имуществом Общества в пределах сметы, утвержденной Правлением;
- назначает Исполнительного директора, членов исполнительной дирекции, главного
бухгалтера, других работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними,
представляя на утверждение Правления указанные кандидатуры и контракты, а также
штатное расписание Общества;
- представляет на утверждение Правления смету доходов и расходов Общества;
- представляет Обществу отчет о своей деятельности и деятельности Правления за период
между Конференциями;
- решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Конференции и
Правления Общества;
- передает свои полномочия Генеральному секретарю в свое отсутствие;
- определяет полномочия Генерального секретаря, поручает ему часть своих полномочий;
- определяет полномочия Исполнительного Директора, в т.ч. поручая ему по
доверенности открытие счетов в банках и распоряжение кредитами по согласованию с
правление Общества;
- отчитывается на Конференции за проделанную работу.
7.4. Генеральный секретарь Общества:
- являясь членом Правления по должности, действует без доверенности от имени
Общества, осуществляя отдельные полномочия Президента по его поручению;
- исполняет обязанности Президента в его отсутствие;
- отчитывается на Конференции за проделанную работу.
8. Исполнительный директор и исполнительная дирекция Общества
8.1. Исполнительный директор и члены исполнительной дирекции назначаются
Президентом Общества, который заключает с ними контракты от имени Общества.
Контракты утверждаются Правлением Общества.
8.2. Исполнительная дирекция во главе с Исполнительным директором осуществляет
оперативное управление деятельностью Общества, организует исполнение решений
Президента Общества, Правления и Конференции Общества и является штатным органом
Общества.
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8.3. Исполнительный директор:
-комплектует штатный состав исполнительной дирекции, организует и контролирует ее
работу;
-открывает по доверенности, выданной Президентом, счета в банках и распоряжается
кредитами по согласованию с Правлением Общества;
- обеспечивает сохранность и нормальное функционирование материальной базы
Общества;
- осуществляет иные действия по управлению делами Общества в пределах полномочий,
определяемых Президентом и Правлением Общества.
9. Ревизионная комиссия Общества
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и деятельностью его
структурных подразделений осуществляет Ревизионная комиссия.
9.2. Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Правления Общества и его
отделений;
- проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверяет
расходование денежных средств и материальных ценностей;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и
заявлениями в Правлении Общества и его отделениях.
9.3. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Конференцией на срок в 2 года.
Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет Председатель,
избираемый на 2 года на еѐ заседании, осуществляющий общее руководство комиссией и
распределяющий полномочия между еѐ членами.
9.4. Ревизионной комиссия полномочна принимать решения при участии в работе не
менее 2/3 еѐ членов, решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
9.5. Ревизионная комиссия обязана представлять на утверждение Конференции Общества
отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.6. Членами ревизионных органов Общества и его региональных отделений не могут
быть члены руководящих органов Общества и его региональных отделений, а также
штатные сотрудники.
10. Организационная структура Общества
10.1. Структуру Общества составляют региональные отделения, создаваемые в
соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в регионах
Российской Федерации.
10.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание
его членов, созываемое не реже одного раза в год. Общее собрание определяет основные
направления деятельности, избирает и досрочно прекращает полномочия членов
постоянно действующего руководящего органа – совета и ревизионного – ревизионной
комиссии при наличии кворума простым большинством голосов присутствующих членов
сроком на один год, заслушивает отчеты об их деятельности.
10.3. Совет действует от имени отделения, осуществляет права юридического лица и
исполняет его обязанности в случае регистрации регионального отделения, принимает в
члены Общества, ведет учет членов Общества, определяет основные направления
деятельности отделения, определяет часть полномочий Исполнительного секретаря,
отчитывается о проделанной работе на Общем Собрании. Члены Совета избирают из
своего состава сроком на один год Председателя регионального отделения, который по
должности является Председателем Совета. Председатель Совета осуществляет общее
руководство и координирует деятельность его членов, назначает исполнительного
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секретаря и определяет его полномочия. Решения Совета правомочны при участии в
заседании 2/3 его членов и принимаются простым большинством голосов.
10.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью отделения и соблюдением положений устава, отчитывается о проделанной
работе на Общем Собрании. Количественный состав, порядок избрания и досрочного
отзыва членов ревизионной комиссии определяется общим собранием. Члены комиссии
избирают из своего состава сроком на один год еѐ Председателя, который осуществляет
общее руководство и координирует деятельность членов комиссии. Решения комиссии
правомочны при участии в заседании 2/3 еѐ членов и принимаются простым
большинством голосов.
10.5. Для ведения делопроизводства и текущей работы Председатель регионального
отделения назначает Исполнительного секретаря сроком на 1 год, определяя его
полномочия, часть из которых определяет Совет.
11. Имущество, денежные средства и предпринимательская деятельность Общества
11.1. Общество может иметь в своей собственности земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, транспортные средства, денежные средства, иное
имущество, необходимое для его деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Собственником
имущества является Общество в целом, каждый отдельный его член не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу. Право распоряжения
денежными средствами и имуществом общества предоставляется Правлению, которое
несет ответственность за своевременное поступление и сохранность денежных средств,
имущества и их правильное использование.
11.2. Источником формирования имущества и средств Общества являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные пожертвования и взносы;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой для достижения
уставных целей Общества;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от внешнеэкономической деятельности Общества;
- поступления от мероприятий (лекций, выставок и т.д.), проводимых в соответствии с
Уставом Общества;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
11.3. Общество отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое, согласно российскому законодательству, может быть наложено
взыскание. Члены Общества не несут ответственности за его долги и не отвечают по его
обязательствам.
11.4. Региональные отделения, действующие на основании устава Общества, обладают
правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ним Обществом.
11.5. Доходы от предпринимательской деятельности Общества могут использоваться
только для выполнения уставных задач и на благотворительные цели, и не могут быть
перераспределены между членами Общества.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
12.1. Предложения по внесению изменений и дополнений к Уставу Общества может
вносить любой член Общества.
12.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Общества должны
подаваться в Правление, которое затем выносит их на рассмотрение и утверждение
Конференции Общества, принимаемые квалифицированным большинством 2/3 голосов
делегатов участников Конференции.
12.3. Утвержденные Конференцией изменения и дополнения к Уставу Общества подлежат
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государственной регистрации в установленном законом порядке.
13. Порядок реорганизации и ликвидации Общества
13.1. Решения о ликвидации и реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение или преобразование) Общества принимаются квалифицированным
большинством 2/3 голосов делегатов участников Конференции.
13.2. Деятельность Общества может быть приостановлена, а само Общество может быть
ликвидировано также по решению суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
13.3. Для ликвидации Общества Общим собранием назначается ликвидационная
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства Общества,
оставшиеся после прекращения его деятельности и расчета с бюджетом, работниками
Общества, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Общества, а в
спорных случаях – по решениям суда.
13.4. По решению ликвидационной комиссии, имущество, полученное Обществом в
безвозмездное пользование или в аренду, возвращается его законным владельцам, а
денежные средства и имущество, являющееся собственностью Общества, после расчетов с
кредиторами и оплаты по другим обязательствам, используется в уставных целях.
13.5. Решение о ликвидации Общества направляется в орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц. Документы по личному составу работников
Общества передаются на государственное хранение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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