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1.Общие положения

Общественная организация «Петрозаводский городской клуб любителей водного туризма», именуемая в
дальнейшем «Клуб», является добровольной самоуправляемой, основанной на членстве общественной
организацией, созданной по инициативе граждан на основе общности интересов, объединяющей любителей
активного отдыха на воде, водного туризма, парусного и водно-моторного спорта, спортивного рыболовства.
Клуб осуществляет свою деятельность на основании Устава в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации.
Деятельность Клуба основывается на принципах законности, добровольности, равноправия, гласности,
самоуправления.
Клуб осуществляет свою деятельность на территории г. Петрозаводска в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством РФ.
Полное наименование Клуба: Общественная организация «Петрозаводский городской клуб любителей
водного туризма».
Сокращенное наименование Клуба: 0 0 «КЛВТ».
Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа Клуба (Правления): Республика
Карелия, г. Петрозаводск.
Клуб может иметь в собственности (а также осуществлять пользование и владение на любом другом
вещном праве) как движимое, так и недвижимое имущество, в том числе: денежные средства, земельные
участки, иные объекты вещных прав, необходимые для материального обеспечения деятельности Клуба.
2. Цели и виды деятельности Клуба
2.1. Клуб создан с целью:
- оздоровления населения путем
привлечения к активным занятиям парусным и водно-моторным
спортом, спортивным рыболовством и реконструкции яхт и моторных судов;
- защиты прав и законных интересов членов Клуба;
- содействия безопасности плавания маломерных судов;
- всемерного содействия охране окружающей среды.
2.2. Для достижения указанных целей Клуб осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывает содействие перемещению судов на площадку отстоя членам Клуба;
- обобщает работу и организует обмен опытом;
- организует коллективные туристские походы, поддерживает мероприятия, направленные на
оздоровление населения;
- организует, проводит и финансирует клубные соревнования по парусному, водно-моторному спорту и
Праздник «Д ЕН Ь КЛ УБА ».
2.3. Клуб осуществляет другие виды деятельности, соответствующие уставным целям Клуба и не
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации среди которых:
- выделяет места для проведения реконструкции парусных и маломерных судов;
- определяет места, сроки и порядок для ремонта и реконструкции судов;
- создает и поддерживает должный порядок на месте коллективной стоянки судов;
- определяет места для летнего и зимнего отстоя судов, руководствуясь в первую очередь
водоизмещением и степенью готовности судна к навигации;
- определяет места для хранения имущества и размещения подсобных установок, необходимых для
занятий, предусмотренных настоящим Уставом;
- организует проведение коллективного спуска на воду в начале навигации и подъем судов в конце
навигации;
- контролирует соблюдение установленного Правлением порядка расстановки судов и вспомогательных
установок на летний и зимний отстой, определяет площадку для судов более 2-х лет не спускающихся на
воду, стоящих в ближних рядах к воде, а так же площадку для отстоя судов, владельцы которых исключены
из числа членов Клуба;
- ведет учет походов, оказывает помощь в поиске членов Клуба, не вернувшихся из похода в заявленный
срок;
- поддерживает дисциплину среди членов Клуба;
- организует проведение ремонта причальных, защитных и других объектов;
- организует охрану территории силами членов Клуба в порядке очередности, определенной графиком
дежурств;
- организует по гражданско-правовому договору круглосуточную работу вахты.
2.4. Территория и акватория Клуба не являются грузовым портом. На территории Клуба запрещены
любые виды коммерческой деятельности, а также погрузочно-разгрузочных работ, не связанных с целями
личного (бытового) пользования членов Клуба. Пропуск грузовых автомашин на территорию Клуба
осуществляется только при личном присутствии члена Клуба.
_______
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Территория Клуба не является платной стоянкой. Посторонние лица пропускаются на территорию в
сопровождении членов Клуба или с их согласия. Дополнительная охрана имущества Клуба и имущества
членов Клуба, находящегося на его территории, осуществляется на общественных началах.
3.Члены Клуба, их права и обязанности
3.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся
владельцами катеров или яхт, ранее не исключённые из Клуба за нарушение Устава Клуба, а также решений
руководящих органов Клуба, с учётом ограничений по членству, установленных действующим
законодательством, и особенностей, предусмотренных настоящим Уставом.
3.2. Члены Клуба имеют право:
- участвовать в деятельности Клуба и принимать участие в проводимых Клубом мероприятиях;
- вносить вопросы на рассмотрение общего собрания \конференции\ и Правления в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством;
- участвовать в обсуждении вопросов деятельности Клуба на общем собрании \конференции';
- выдвигать кандидатов в руководящие и контрольно-ревизионный органы Клуба;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Клуба;
- получать информацию, связанную с деятельностью Клуба, через контрольно-ревизионную комиссию;
- апеллировать к общему собранию \конференции\;
- в установленном законом порядке пользоваться имуществом Клуба;
- добровольно прекращать свое членство в Клубе в любое время путем направления письменного
заявления в Правление;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Клуба и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Все члены Клуба обязаны:
- до установленного общим собранием /конференцией/ срока, оплатить
полностью
все взносы
(членский, строительный, земельный, целевой, а также все компенсации, установленные общим собранием
/конференцией/ за действующее судно и судно, находящееся на ремонте или реконструкции.
Все выплаты за второе судно, действующее или находящееся на ремонте или реконструкции,
производятся полностью, как за действующее судно с участием в дежурстве и общественных работах.
Ко вторым судам относятся все металлические суда, используемые как прицепки и лодки
неметаллические длиной более 4,5 метра.
В случае задержки по уплате любых видов взносов и компенсаций на 6 месяцев, считая со дня
установленного срока оплаты общим собранием /конференцией/ - задолжник автоматически считается
потерявшим связь с Клубом и исключается из членов Клуба без предупреждения.
- участвовать в деятельности Клуба путем личного участия в общественных работах и охране
территории, объем которых устанавливается общим собранием /конференцией/ либо путем внесения
денежных средств в размере и порядке, установленном общим собранием \конференцией\;
- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения руководящих органов Клуба,
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, касающееся деятельности Клуба:
- перед выходом судна из гавани произвести запись в журнале регистрации выхода на вахте с
обязательным заполнением всех граф;
- в 5-дневный срок извещать Правление об изменениях: домашнего адреса, телефона, продаже судна,
намерении вывезти свое имущество из Клуба;
- размещать свое судно и подсобные установки в соответствии со схемами расстановки,
утвержденными Правлением;
- своевременно предоставлять сведения, необходимые для регистрации судна в журналах учета судов;
- маркировать судно установленным способом на оговоренном месте;
- размещенное не в соответствии с утвержденной схемой расстановки, незарегистрированное в журнале и
не обозначенное маркировкой имущество считается не заявленным как собственность и подлежит удалению
с территории Клуба;
- путем личного ознакомления с графиком общественных работ и дежурства согласовывать время своего
участия в них;
- решать вопросы переноса своей очередности на другие сроки самостоятельно по согласованию с другим
членом Клуба,о чем ставить в известность
Правление не менее, чем за 3 суток;
- регулярно, не реже чем 2 раза вмесяц, проверять сохранность своего имущества, отмечая результаты в
вахтенном журнале;
- нести материальную ответственность в случаях, если по вине члена Клуба причинен ущерб Клубу или
другому члену Клуба. В случае если стороны не пришли к мировому соглашению, возмещение нанесенного
ущерба осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- в случае установления факта умышленного нанесения ущерба имуществу Клуба, либо имуществу члена
Клуба и / или выявления обстоятельства несанкционированного самовольного спуска на воду судна члена
Клуба без полного предварительного расчета с Клубом по взносам и всем другим установленным платежам,
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Правление Клуба вправе рассмотреть вопрос о немедленном исключении виновного лица из состава членов
0 0 К Л ВТ, без соблюдения процедуры, определенной пунктом 4.2. Раздела 4 «Условия и порядок
приобретения и утраты членства в Клубе». Правление принимает решение об исключении виновного лица из
состава членов Клуба простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Правления.
- выбывший член Клуба обязан в 10-дневный срок, считая со следующего дня после принятия решения о
выходе из членов Клуба \исключения\ произвести полный расчет с Клубом, погасить имеющиеся
задолженности, вывезти свое имущество с территории Клуба. Возникшие разногласия решаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- в случае продажи своего судна член Клуба обязан произвести расчеты с Клубом полностью за год, в
котором произведена продажа, до производства сделки.
- при возникновении у члена Клуба намерения приобрести второе и последующее плавательное средство
(катер, яхту и др.) в случае, когда размещение, хранение и использование такого плавательного средства
(катера, яхты и др.) предполагается в пределах территории (акватории) Клуба, член Клуба обязан обратиться
в Правление Клуба за получением предварительного письменного согласования (либо, на усмотрение
Правления, мотивированного отказа) на совершение сделки..
4. Условия и порядок приобретения и утраты членства в Клубе
4.1. Приобретение членства в Клубе и его утрата производится в следующем порядке:
- прием граждан в члены Клуба производится на основании поданного Правлению письменного
заявления.
Правление производит прием путем вынесения соответствующего решения и внесения
последующих соответствующих записей в реестр Клуба.
- физические лица при вступлении в Клуб, независимо от времени вступления, полностью за год
выплачивают вступительный и все членские взносы, отрабатывают норму общественных работ и дежурства,
прочие выплаты в размерах, установленных решением общего собрания \конференции\.
- физическому лицу, принятому в члены Клуба, выдается членский билет, который член Клуба обязан
иметь при нахождении в Клубе. Членский билет является пропуском на территорию Клуба.
4.2. Члены Клуба могут быть исключены из Клуба по следующим основаниям:
- по решению Правления за нарушение Устава и других документов, регламентирующих деятельность
Клуба;
- за неисполнение решений руководящих органов Клуба, в том числе общего собрания 'конференций и
Правления;
- за установку судна на воде или земле на чужом месте или проезде;
- за разлив горюче-смазочных материалов, захламленность и травостой на месте зимнего отстоя судна;
- за установку автомашины или трейлера в запрещенном месте;
- за совершение противоправных действий;
- за попытку срыва заседания Правления, конференции или общего собрания;
- за самовольную установку на воде или земле судна, не приписанного к Клубу;
- за порчу имущества Клуба и члена Клуба. При установлении нанесенного ущерба виновный обязан
полностью погасить расходы, связанные с нанесением ущерба.
- за совершение действий, порочащих репутацию Клуба или его членов;
- за оставление автомашины на территории Клуба в ночное время после 22- 00 часов;
- за помывку автотранспорта на территории Клуба;
- за превышение, установленных решением Правления Клуба, предельно допустимых габаритных
размеров судов (катеров, яхт и др.) при условии, что такое нарушение (превышение) было допущено членом
Клуба после принятия соответствующего решения Правления Клуба;
- за осуществление коммерческой деятельности на территории либо акватории Клуба.
Во всех
этих случаях
решение принимается после второго выявленного нарушения. За первое
нарушение виновный приглашается на заседание Правления для дачи объяснений. Правление принимает
решение об исключении из числа членов Клуба простым большинством голосов, присутствующих на
заседании членов Правления.
4.3. Член Клуба может выйти из членов Клуба по личному заявлению, поданному в Правление.
4.4. При выходе из членов Клуба или исключении физические лица не сохраняют прав на переданное в
собственность Клуба имущество и денежные средства, в том числе на вступительные и членские взносы.
4.5. Физические лица приобретают права и обязанности членов Клуба с даты принятия решения об их
приеме в члены Клуба. Физические лица утрачивают права и обязанности в Клубе с даты принятия решения
об их исключении из членов Клуба
5. Реестр членов Клуба
В реестре членов Клуба указываются сведения о каждом члене Клуба, включая его имя, отчество,
фамилию, адрес и телефон, а так же другие, имеющие значение сведения.
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Ведение и хранение реестра членов Клуба осуществляется Правлением. Реестр хранится по месту
расположения Правления. Информация о членах Клуба, внесенная в реестр, не может быть разглашена или
сообщена третьим лицам, за исключением тех случаев, когда предоставление этих сведений производится в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6. Организационная структура Клуба
6.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание или конференция, созываемая не
реже одного раза в год.
Все члены Клуба распределены по пирсам. Отчетные собрания по пирсам проводятся ежегодно осенью.
Выборы делегатов на конференцию проводятся на пирсовых собраниях из расчета 1 делегат от пяти
членов Клуба, чьи плавсредства приписаны к данному пирсу. Каждый делегат избирается сроком на 3 года.
Этим же собранием избирается старший по пирсу - пирсовой на 3 года, в год выборов нового состава
Правления.
Наблюдение за правильностью проведения пирсового собрания осуществляет один из членов Правления,
утвержденный на заседании Правления.
Члены Правления и контрольно-ревизионной комиссии являются делегатами без выборов.
Дата и порядок проведения общего собрания \конференции\, порядок сообщения членам Клуба о его
проведении,
перечень представляемых материалов при подготовке к проведению общего собрания
\конференции\ устанавливается Правлением. Созыв и проведение общего собрания \конференции\
осуществляется Правлением.
Общее собрание проводится при численности до 100 членов в Клубе, конференция -- при численности 100
и более членов.
Общее собрание считается правомочным при присутствии на нем более половины членов Клуба,
зарегистрированных в реестре Клуба. Конференция считается правомочной при представительстве на ней
более половины выдвинутых делегатов.
Решение общего собрания \конференции\ по вопросу, поставленному на голосование принимается
большинством голосов присутствующих на данном собрании /конференции/.
Решения общего собрания \конференции\ по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством в 2\3 голосов от числа членов/делегатов, присутствующих на данном
собрании \конференции\.
6.2. В исключительную компетенцию общего собрания \конференции\ входит:
- определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов образования и использования
его имущества;
- изменение устава Клуба;
- определение порядка приема в состав участников Клуба и исключения из числа ее участников, кроме
случаев, если такой порядок определен законом;
- досрочное прекращение полномочий других органов Клуба, если настоящим уставом в соответствии с
законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Клуба;
- избрание Правления Клуба и досрочное прекращение полномочий его членов;
- избрание Председателя Клуба на срок полномочий 3 \три\ года и досрочное прекращение полномочий
Председателя Клуба;
- избрание контрольно ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение полномочий
ревизионной комиссии (ревизора);
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Клуба;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Клуба, если настоящим
уставом в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов
Клуба;
- определение принципов привлечения и использования денежных средств, а также размера и порядка
внесения вступительных и годовых членских взносов и других установленных платежей;
- принятие решений о создании Клубом других юридических лиц, об участии Клуба в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Клуба;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Клуба, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
6.3. К компетенции общего собрания \конференции\ также относится:
- утверждение сметы расходов;
- утверждение финансового плана Клуба;
- утверждение размеров общественных работ и участия в охране \дежурства\;
- общее собрание \конференция\ правомочно рассматривать иные вопросы деятельности Клуба.
6.4. В перерывах работы между общим собранием \конференцией\ постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом Клуба является Правление, избираемое из числа членов
Клуба сроком на 3 \три\ года.
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Кандидаты в состав Правления выдвигаются на пирсовых собраниях Клуба из расчета один кандидат от
пирса, на котором зарегистрировано до 50 судов и два кандидата от пирса, на котором зарегистрировано
более 50 судов. По инициативе действующего Правления в качестве кандидатов в состав нового Правления
(минуя процедуру выдвижения на пирсовых собраниях) могут выдвигаться лица, из числа членов Клуба в
количестве, не превышающем 3-х человек. Соответствующее решение принимается простым большинством
голосов, присутствующих на заседании членов действующего Правления Клуба.
Правление подотчетно общему собранию \конференции\. Количественный состав Правления
устанавливает общее собрание \конференция\.
Правление осуществляет права юридического лица от имени Клуба и исполняет его обязанности в
соответствии с настоящим Уставом.
6.5. К компетенции Правления относится:
- прием в члены Клуба и исключение из членов Клуба. Решение об исключении из членов Клуба
принимается большинством голосов присутствующих членов Правления на данном заседании Правления.
- избрание Заместителя Председателя Клуба по административно-хозяйственной работе (далее - «Зам.
Председателя Клуба по А Х Р»), казначея Клуба (бухгалтера) на срок полномочий 3 \три\ года;
- разработка и утверждение правил, инструкций, положений, регламентирующих деятельность органов
Клуба и контроль за их исполнением;
- назначение рабочих комиссий;
- разработка и утверждение графиков проведения общественных работ и графиков дежурства по охране
Клуба;
- разработка схем расстановки судов на летний период и отстой в зимнее время, схем расстановки
вспомогательных установок, необходимых для осуществления уставной деятельности и регулярное внесение
в них изменений;
- сбор и расходование денежных средств;
- разработка мероприятий и их внедрение по совершенствованию охраны Клуба, противопожарных
мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды, мероприятий по развитию всех видов и форм
туризма, оздоровлению населения и по другим направлениям деятельности Клуба;
- выдача письменного согласования на реконструкцию маломерного судна сроком до 3-х лет с
возможностью продления срока строительства. Решение об аннулировании согласования на строительство и
удаление
с территории Клуба нестроящегося судна может быть
принято
Правлением после
предварительного осмотра и решения комиссии, созданной из членов Клуба. Разрешение на реконструкцию
выдается только членам Клуба.
- ведение и хранение реестра членов Клуба.
6.6. Свои заседания Правление проводит не реже одного раза в месяц. Заседания Правления правомочны
в случае присутствия на них более половины членов Правления.
Решения Правления принимаются простым голосованием большинства присутствующих на заседании
членов Правления.
6.7. Трудовые договоры с юридическими и физическими лицами, привлекаемыми для работы в Клубе,
заключает Председатель Клуба.
В своей работе Председатель Клуба, Зам. Председателя Клуба по А Х Р , а так же члены Клуба и
привлеченные работники руководствуются настоящим Уставом, должностными инструкциями и решениями
Правления в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Председатель Клуба является единоличным исполнительным органом Клуба и избирается общим
собранием конференцией из числа членов Правления Клуба сроком на 3 \три\ года.
- руководит деятельностью Клуба, подписывает решения, принимаемые Правлением, общим собранием
\конференцией\;
- в период между заседаниями Правления осуществляет общее руководство деятельностью Клуба, в том
числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Клуба;
- без доверенности представляет Клуб во взаимоотношениях с государственными, общественными,
религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом, предъявляет любые судебные
иски от имени Клуба;
- осуществляет заключение, изменение и прекращение трудового договора с работниками;
- издает приказы и распоряжения;
- выдает доверенности;
- подписывает банковские и отчетные документы.
7. Источники формирования имущества Клуба
Имущество Клуба формируется на основе:
- годовых и иных членских взносов членов Клуба, виды, размеры и сроки уплаты которых устанавливает
общее собрание \конференция\;
- добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц;
- поступление от проводимых Клубом мероприятий;
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- единовременных сборов целевого назначения на уставные цели Клуба;
- других, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации поступлений.
Полученные поступления перераспределению между членами Клуба не подлежат и используются
исключительно на уставные цели.
Смету прихода и расхода ежегодно утверждает общее собрание \конференция\.
Имущество, переданное Клубу его членами в собственность, а также созданное или приобретенное
Клубом в процессе его деятельности, принадлежит Клубу на праве собственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Контрольно-ревизионная комиссия
8.1.
Контрольно-ревизионная комиссия избирается общим собранием \конференцией\ из числа
членов Клуба на срок полномочий Правления и является подотчетной общему собранию \конференции\.
Количество членов контрольно-ревизионной комиссии устанавливает общее собрание \конференция\
8.2.
Контрольв*нревизионная комиссия:
- осуществляет контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности Клуба;
- осуществляет контроль за сохранением имущества Клуба;
■■■V- контролирует правильность и своевременность уплаты вступительных, членских взносов и прочих
установленных выплат;
- не реже 2-х раз в год проверяет кассу, учет материальных ценностей Клуба, учет трудового участия в
общественных работах и дежурствах;
- результаты ревизий оформляет актами;
- на заседаниях Правления члены контрольно-ревизионной комиссии имеют право совещательного
голоса;
- осуществляет контроль за выполнение решений общего собрания \конференции\ и решений Правления;
- выдает информацию о деятельности Клуба.
9. Порядок внесения изменений в Устав Клуба
Решения общего собрания \конференции\ о внесении изменений в Устав Клуба принимаются
квалифицированным большинством в 2\3 голосов от числа членов/делегатов, присутствующих на данном
собрании \конференции\.
Изменения в Устав вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
10. Реорганизация Клуба
Клуб может быть реорганизован
по решению общего собрания \конференции\ в соответствии с
порядком, определенным действующим законодательством Российской Федерации.
Решение общего собрания \конференции\ о реорганизации Клуба принимается квалифицированным
большинством в 2\3 голосов от числа членов/делегатов, присутствующих
на данном собрании
\конференции\.
Имущество Клуба переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
1I . Ликвидация Клуба
Клуб может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, определенном действующим
законодател ьством.
Решение о ликвидации Клуба принимается квалифицированным большинством в 2\3 голосов от числа
членов/делегатов, присутствующих на данном собрании \конференции\.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Клуба, после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорном случае - решением суда.
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