
Устав НКП РПБ

ПРИНЯТО
    на учредительной конференции
    Национального Клуба породы
    «Русская Псовая Борзая»
    30 мая 1996 г.
  г. Москва

  

 

  

УСТАВ
    НАЦИОНАЛЬНОГО  КЛУБА ПОРОДЫ
    «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ»
    ( с  изменениями, принятыми на отчетно-перевыборных конференциях
    НКП  «Русская Псовая Борзая» 05.03.2000 г. и 10.09.2009 г.)

      
    -  Общие положения  

  

1.1.Национальный  Клуб породы Русская Псовая Борзая, именуемый в дальнейшем    
«КЛУБ», является общественной  организацией, объединяющей любителей     породы
русская псовая борзая.
    1.2.Официальное  наименование Клуба на русском языке «Национальный Клуб    
породы «Русская Псовая Борзая», на  английском «National Borzoi Club».
    1.3.Клуб  имеет общероссийский статус, т.е. осуществляет свою деятельность на    
всей территории Российской Федерации.
    1.4.Клуб  не преследует коммерческих целей, его деятельность основана на    
принципах добровольности,  самоокупаемости и равноправия всех его членов.
    1.5.Клуб  может обладать обособленным имуществом, иметь самостоятельный    
баланс, открывать расчетные и иные счета  в банковских учреждениях,     заключать
договора и контракты.
    1.6.Клуб  имеет круглую печать, бланки, штампы со своим наименованием, другие    
необходимые реквизиты общественной  организации.
    1.7.В  своей деятельности Клуб руководствуется действующим Законодательством    
Российской Федерации, положениями  настоящего Устава, нормативными    
документами Российской Кинологической  Федерации, Российской Федерации    
Охотничьего Собаководства.
  1.8.Место  нахождения Президиума Клуба – г. Москва.
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2. Цель создания и деятельность  Клуба
    2.1.Цель  создания:

      
    -  объединение владельцев собак породы Русская Псовая Борзая на всей
территории России в единое общество;     
    -  популяризация собак борзых пород;    
    -  защита прав и интересов членов Клуба;    
    -  содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала членов Клуба и
культивирование собак породы Русская Псовая  Борзая.

    

    

2.2.Деятельность  клуба
      Для  достижения указанных целей Клуб в соответствии с действующим      
Законодательством  ставит перед собой следующие задачи и осуществляет    
следующую  деятельность:

        
    -        организует Национальную выставку (1 раз в год)  Всероссийские (ранг ПК)и
региональные выставки собак породы Русская Псовая  Борзая;            
    -  содействует организации и проведению выставок собак породы Русская Псовая
Борзая в городах и регионах, где такое  содействие необходимо;         
    -  организует Национальные спортивные состязания собак породы Русская Псовая
Борзая;     
    -  содействует организации и проведению районных и региональных состязаний
(полевых и спортивных) собак породы  Русская Псовая Борзая      в городах и регионах,
где такое содействие  необходимо;     
    -  издает и распространяет методические, информационные материалы, книги,
брошюры, буклеты, аудио-, видео- и кино- продукцию  по тематике Клуба;     
    -  приглашает зарубежных специалистов-экспертов для обмена опытом работы с
породой;     
    -  пропагандирует правила содержания животных, гуманное к ним отношение,
проводит просветительскую работу в данном  направлении;     
    -  разрабатывает проекты документов, направленных на совершенствование
стандарта;     
    -  содействует признанию стандарта Русской Псовой Борзой, принятого в России в
качестве международного;     
    -  самостоятельно разрабатывает и утверждает на Конференции программы своей
работы;     
    -  проводит консультации, семинары, встречи по обмену опытом и информацией по
кинологическим вопросам;     
    -  содействует подготовке экспертов по породе Русская Псовая Борзая;    
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    -  приглашает специалистов - кинологов для кинологической работы Клуба;    
    -  проводит конференции и симпозиумы по тематике Клуба;    
    -  осуществляет иную деятельность, не противоречащую Законодательству и
настоящему Уставу.     

  3. Членство в Клубе. Права и обязанности членов.
    3.1.  Членами НКП могут быть общественные организации – юридические лица и
физические  лица – владельцы собак породы русская псовая борзая.
    3.2.  Коллективные члены НКП принимают участие в работе Клуба, его     руководящих
 органов через своих представителей.
    3.3.  Прием в члены Клуба осуществляется решением Президиума Клуба      по 
заявлению вступающих. Заявление подается в письменной форме с указанием:    
полное  наименование организации, фамилии, имени, отчества руководителя,    
почтового  адреса, телефона, ксерокопии свидетельства о регистрации в одной из
федераций  РКФ.
    3.4.  Члены клуба вправе добровольно выйти из его состава, письменно уведомив     об
 этом Президиум.
  3.5.  Члены Клуба имеют право: 

      
    -  избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба;    
    -  вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба;    
    -  оказывать безвозмездную финансовую помощь;    
    -  обращаться с жалобами в руководящие органы Клуба;    
    -  участвовать во всех мероприятиях Клуба;    
    -  получать информацию о деятельности Клуба;    
    -  получать консультацию и иную помощь Клуба.  

  

3.6.  Члены Клуба обязаны:

      
    -  соблюдать положения Настоящего Устава;    
    -  выполнять решения руководящих органов Клуба;    
    -  содействовать достижению целей и решению задач Клуба;    
    -  не совершать действий, наносящих ущерб авторитету Клуба.  

  

3.7.  Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, равно как и Клуб не     отвечает
 по обязательствам своих членов. 
    3.8.  За нарушение Устава Клуба, не этичное поведение, действия, противоречащие    
целям  и задачам Клуба, членство в Клубе может быть прекращено    по  представлению
члена НКП на Конференции или на расширенном Президиуме.
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4.Руководящие органы Клуба. Организационная структура Клуба.
    4.1.Высшим  руководящим органом Клуба является конференция, собираемая не  
менее  одного раза в три года.
  4.2.  Внеочередная конференция созывается по решению Президиума Клуба или по    
требованию  2/3 членов Клуба.
    4.3.  Конференция правомочна, если в ней участвуют не менее ½ + 1 делегатов Клуба.
    4.4.  Правом голоса на Конференции обладают только представители общественных 
организаций и владельцы породных питомников.
    4.5.  Все вопросы конференция решает простым большинством голосов. Форма    
голосования  определяется конференцией.
    4.6.  Конференция решает любые вопросы, связанные с деятельностью Клуба.
  4.7.  К исключительной компетенции конференции относятся:

      
    -  выборы Президента;    
    -  внесение изменений и дополнений в устав Клуба;    
    -  избрание Президиума Клуба, Ревизионной, Мандатной комиссий и комиссии по 
этике.   

  

4.8.  В период между конференциями деятельностью Клуба руководит Президиум
Клуба,     заседающей  по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
    4.9.Президиум  правомочен, если на его заседании присутствует большинство членов  
  Президиума.  Решения принимаются не менее, чем 2/3 голосов из числа
присутствующих членов  Президиума.
    4.10.Президент  и вице президент Клуба, в случае отсутствия на конференции Клуба
или заседании  Президиума имеют право доверять свой голос только члену Президиума
Клуба или  члену одной из комиссий Клуба.
  4.11. Президиум  Клуба:

      
    -  избирает из своего состава Вице-президента, ответственного секретаря на срок
три года;     
    -  разрабатывает программу и основные направления деятельности Клуба, в
соответствии с решением Конференции Клуба;     
    -  осуществляет руководство текущей деятельностью Клуба;    
    -  координирует деятельность членов Клуба;    
    -  рассматривает заявления о приеме новых членов;    
    -  подготавливает и созывает очередную конференцию;    
    -  осуществляет иную деятельность, не относящуюся к исключительной  компетенции
конференции.   
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4.12. Ревизионная  комиссия:

      
    -  является контрольным органом Клуба;    
    -  избирается Конференцией на срок три года;    
    -  члены Президиума не могут быть избранными в ее состав;    
    -  проводит ревизию деятельности Клуба не реже одного раза в год, по которой дает
свое заключение и выносит на  утверждение Конференции Клуба;     
    -  следит за соблюдением Законодательства РФ и действующих положений по
Национальным Клубам РКФ в деятельности  руководящих органов Клуба;     
    -  члены Клуба по требованию Ревизионной комиссии должны предоставлять
запрашиваемые документы.

    4.13.  Мандатная комиссия:        
    -  избирается конференцией Клуба, не из числа Президиума, сроком на три  года;    
    -  является нейтральным органом в подготовке и проведению Конференции Клуба.  

  

                                                                 
    5. Средства  и имущество Клуба
    5.1.  Средства Клуба формируются из добровольных пожертвований юридических и    
физических  лиц.
    5.2.  Члены Клуба и граждане, внесшие добровольный вклад, имеют право на его    
целевое  использование.

  

Клуб не имеет цели  извлечения прибыли и не перераспределяет прибыль между своими
членами, а  полученные средства направляет на осуществление уставных целей и задач
Клуба.
  Государство, его органы и  организации не отвечают по обязательствам Клуба, равно
как и Клуб не отвечает  по обязательствам государства, его органов и организаций.

  

 6. Прекращение  деятельности Клуба.
    6.1.  Клуб может прекратить свою деятельность путем реорганизации, слияния, 
присоединения или по Решению Конференции (утвержденному Президиумом РКФ), а 
также по другим основаниям, предусмотренным Законом.
  6.2.  Ликвидация Клуба происходит в установленном порядке ликвидационной
комиссией.  При ликвидации Клуба его имущество и средства после расчета с
кредиторами,  направляются по решению Конференции, согласованному с Президиумом
РКФ.
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