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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация "Клуб банковских специалистов”, далее именуемая Клуб, 
является некоммерческой организацией, учрежденной физическими лицами для содействия ее 

членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом, действует на территории 

субъекта РФ – г. Москвы. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 г., Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.95 г. и настоящим Уставом. 

1.3. Полное название Клуба на русском языке - Общественная организация "Клуб 

банковских специалистов". Сокращенное название на русском языке - "ОО Клуб БС". 

1.4. Место нахождения: 111402 _г. Москва, Реутовская ул., д.8,к. 3, кв. 51. 

1.5. Клуб как общественное объединение функционирует без приобретения прав 

юридического лица 

1.6. В случае образования Клубом юридического лица он ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в установленном законодательством порядке. 

1.7. Деятельность Клуба является гласной, а информация об их учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.8. Клуб обязуется: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 

его уставом и иными учредительными документами; 

представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения 
руководящих органов и должностных лиц Клуба, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на 

проводимые Клубом мероприятия; 



оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные 

объединения, в ознакомлении с деятельностью Клуба в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Клуб ставит своей целью содействие банковским бухгалтерам, аудиторам, аналитикам, 
автоматизаторам, юристам и прочим специалистам, преподавателям и студентам в осуществлении 

своей профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи Клуба: 

2.2.1. Защита профессиональных интересов банковских специалистов путем содействия 

государственным и иным структурам в создании правовых гарантий. 

2.2.2. Проведение мероприятий обучающего плана по повышению профессионального 

уровня банковских специалистов, обсуждение проблем и доведение до общественности 

информации о наличии данных проблем и способах их разрешения. 

2.2.3. Осуществление совместной с другими организациями издательской и научной 

деятельности. 

2.2.4. Обобщение опыта по укреплению кадрового состава коммерческих банков. 

2.2.5. Оказание консалтинговых услуг коммерческим банкам. 

2.2.6. Координация практической деятельности банков по совершенствованию порядка и 

правил ведения бухгалтерского учета, других видов учета, отчетности. 

2.2.7. Редакционно-издательская деятельность. 

2.2.8. Помощь и консультации по трудоустройству. 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.Высшим органом управления Клуба является Общее собрание (конференция) членов 

(их представителей). Норма представительства от каждого члена Клуба - один представитель с 

правом одного голоса. 

3.1.1. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является выборный коллегиальный 

орган - Правление, подотчетное Общему собранию (конференции). В Клубе образуется единоличный 

исполнительный орган - Президент Клуба. 

Правление и Президент избираются сроком на 5 лет. 

3.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания (конференции) Клуба относится: 

а) Внесение изменений и дополнений в Устав Клуба; 

б) Определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов 

формирования и использования его имущества; 

в) Выборы Правления и Президента и досрочное прекращение их полномочий путем 

открытого голосования; 



г) Утверждение отчета общества; 

д) Создание филиалов и открытие представительств; 

е) Участие в других некоммерческих организациях и хозяйственных обществах; 

ж) Принятие решения о реорганизации либо ликвидации; 

з) осуществление контрольно-ревизионных мероприятий. 

3.2. Общее собрание членов Клуба правомочно, если на Общем собрании (конференции) 

присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания (конференции) Клуба и 

заседаний (встреч) членов принимаются по принципу: 1 член - 1 голос простым большинством 

голосов, присутствующих на Общем собрании (конференции) или заседании (встрече). 

Решения Общего собрания (конференции) по вопросам, предусмотренным пунктами а), б), 

г), д), е), ж) настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством членов. 

Решения Общего собрания (конференции) по вопросу, предусмотренному пунктом в) 

настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством членов . 

3.3. Очередное собрание (конференция) членов Клуба созывается не реже 1 раза в год и не 

позднее 2-х месяцев по окончании года. Общие собрания (конференции), организуемые раньше 
этого срока, являются внеочередными. Конференция может проводиться также по подписке 

(письменному опросу) 

3.4. Внеочередные Общие собрания (конференции) Клуба созываются по мере 

необходимости, по инициативе Правления или Президента Клуба, а также по инициативе не 

менее двух членов Клуба - в течение одного месяца со дня уведомления Правления 
или Президента Клуба. Днем уведомления считается день получения Правлением/Президентом (в 

его отсутствии атташе) письменного заявления с требованием созыва внеочередного Общего 

собрания.  Дата получения фиксируется путем  отметки о получении на копии заявления, 

заверенной подписью Президента (атташе). 

3.5. Тематические заседания (встречи) членов Клуба проводятся по мере необходимости. 

3.6. Общее руководство деятельностью Клуба в период между Общими собраниями 

(конференциями) осуществляет Правление, а текущими делами - Президент. 

К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Общего собрания (конференции) членов Клуба, определенную 

настоящим Уставом, а именно: 

3.6.1 Организация выполнения решений Общего собрания (конференции) членов Клуба. 

3.6.2. Созыв Общего собрания  (конференции) членов Клуба, утверждение повестки дня 

Общего собрания (конференции), определение даты, места, времени и порядка его проведения. 

3.7. Правление и Президент решают все вопросы деятельности Клуба по согласованию с 

другими членами Клуба, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

(конференции). На период отсутствия Президента его обязанности исполняет другой член 

Правления. 



Президент без доверенности действует от имени Клуба, представляет его интересы в 

отношениях с прочими лицами, распоряжается имуществом Клуба, заключает договоры, в т.ч. 

трудовые, издает приказы. 

3.8. Клуб вправе создавать на территории Российской Федерации, стран СНГ и других 
государств дочерние организации, филиалы и представительства с целью превращения в 

межрегиональную организацию, быть Учредителем (Членом) хозяйственных товариществ и 

обществ, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, вступать в ассоциации и 

союзы. 

3.9. В Клубе могут создаваться структурные подразделения по важнейшим направлениям 

деятельности. 

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом за счет Клуба. 

3.10.1. Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого Общим 

собранием Клуба Положения о филиале или представительстве, законодательства РФ и страны 

места нахождения филиала или представительства. 

3.11. Вмешательство в деятельность Клуба государственных, обществeнных или иных 

органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством органов, не допускается. 

3.12. Ликвидация Клуба осуществляется либо по решению Общего собрания 

(конференции) в соответствии с уставом Клуба по основаниям и в порядке, предусмотренном 

статьей 44 Федерального закона 82-ФЗ), либо в судебном порядке. 

4. ЧЛЕНСТВО 

4.1. Членами Клуба могут быть физические лица старше 18 лет, профессиональный 
интерес которых связан с банковским делом (бухгалтера, аналитики, юристы, аудиторы и 

контролеры, операционные сотрудники, издатели и редактора, преподаватели, другие), а также 

юридические лица – общественные объединения (ассоциации бухгалтеров, аудиторов, юристов и 

прочие). 

4.2. Членами Клуба являются Учредители, а также вступившие новые лица, выполняющие 

положения настоящего Устава. 

4.2.1. Члены Клуба сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. 

Членство физического лица в Клубе не может влиять на место работы этого лица и не связывается 

с должностным положением. 

4.2.2. Членам Клуба при необходимости подтверждения членства выдаются членские 
билеты и значки. Выдача Членского билета и значка производится Президентом Клуба на 

основании заявления (заявки) Члена Клуба. 

4.3. Права и обязанности членов Клуба 

4.3.1. Члены Клуба имеют право: 

4.3.1.1. Участвовать в управлении делами Клуба. 

4.3.1.2. Получать информацию о деятельности Клуба, ее планах и программах. 



4.3.1.3. Запрашивать у органов управления Клуба информацию о состоянии выполнения 

решений Общего собрания (конференции) Клуба и своих предложений. 

4.3.1.4. Вносить предложения в повестку дня Общих собраний (конференций) и заседаний 

(встреч) членов Клуба. 

4.3.1.5. Обращаться в руководящие органы Клуба по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Клуба. 

4.3.1.6. Получать от Клуба консультативную, методическую, юридическую и иную 

помощь. 

4.2.1.7. Пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Клуба, 

производимыми Клубом продукцией и услугами, первоочередным правом участия в проводимых 

Клубом мероприятиях. 

4.3.1.8. Пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов Клуба 

собранием. 

4.3.1.9. Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Клуба 

предприятий и организаций. 

4.3.1.10. Производить вклады в Клуб, вносить установленные Правлением взносы; 

4.3.1.11. Использовать наименование и атрибутику Клуба в своих бланках и визитных 

карточках; 

4.3.1.12. Член Клуба вправе в любой момент подать заявление о выходе из Клуба. 

4.3.2. Члены Клуба обязаны: 

4.3.2.1. Соблюдать положения Устава и регламентов. 

4.3.2.2. Принимать участие в деятельности Клуба. 

4.3.2.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с  

деятельностью Клуба. 

4.3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Клубу по их вине, в полном объеме по решению 

Общего собрания (конференции). Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения 
причиненного членами Клуба ущерба, вносятся на счет Клуба не позднее 10 дней со дня принятия 

решения. 

4.4. Вносить в целях поддержания деятельности Клуба установленные Правлением взносы; 

4.5. Уважать интересы других партнеров Клуба (физических лиц и организаций), 

учитывать общественное мнение в своей общественной деятельности; 

4.6. Член Клуба, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

Клубом, а также препятствующий своими действием или бездействием нормальной работе Клуба, 

может быть исключен из него по решению Правления. 



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

устава Клуба и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из Клуба в 

порядке, указанном в  п. 4.7.5. настоящего Устава. 

4.7. Порядок приема в Клуб и выхода из Клуба  

4.7.1. Клуб открыт для вступления новых членов. 

4.7.2. Членами Клуба могут быть любые лица, признавшие Устав Клуба и способные 
внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Клубом. В члены Клуба принимаются 

лица на основании личного заявления (подаваемого в письменном виде на бумажном носителе или 

по электронной почте) о приеме в Клуб. 

4.7.3. Прием нового члена Клуба осуществляется Президентом. 

4.7.4. Права члена Клуба не могут быть переданы третьим лицам. 

4.7.5. Выход члена из состава Клуба осуществляется путем подачи письменного заявления 

(на бумажном носителе или по электронной почте). Не позднее трех месяцев после подачи членом 

Клуба заявления о выходе из состава Клуба, Клуб (в лице Правления или Президента) обязан: 

4.7.5.1. Определить порядок выполнения или передачи членом Клуба принятых на себя 

ранее обязательств по отношению к другим членам Клуба и Клубу в целом. 

4.7.5.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена Клуба из Клуба. 

4.7.5.3. После решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем Общем собрании  

(конференции) утверждается решение о выведении заявителя из состава Клуба. 

4.7.5.4. Аналогичная процедура производится и при выполнении п. 5.6. 

4.7.2. В Клубе открыто Почетное членство для представителей законодательной и 

исполнительной власти, представителей средств массовой информации, других российских и 
зарубежных общественных организаций, внесших большой вклад в развитии деятельности Клуба 

или профессиональных интересов членов Клуба. 

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

5.1. Источниками имущества являются: 

вступительные и членские взносы; 

добровольные взносы; 

доходы от деятельности; 

поступления от мероприятий; 

пожертвования; 

заемные средства; 

иные поступления. 



5.2. Клуб имеет штамп, бланк со своим наименованием, эмблему, значок и другие средства 

визуальной идентификации. 

5.3. Каждый отдельный член Клуба не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Клубу. 

5.4. Клуб для достижения своих целей имеет право от своего имени заключать договоры, а 
также приобретать имущественные и иные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в судах. 

Состав и направление использования поступивших средств определяются Президентом 

Клуба с последующим утверждением Общим собранием (конференцией) Клуба Отчета 

Президента об использовании средств.  

5.5. Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, а Клуб не отвечает по 

обязательствам Членов Клуба. 

5.6. Доходы от деятельности Клуба не могут перераспределяться между членами или 

Учредителями Клуба и должны использоваться только для достижения уставных целей или на 

благотворительные цели. 

5.7. Клуб осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей, ради которых он создан. 

 

 


