Утвержден 16.02.2020 г.
Общим собранием членов ОО «Гехард»

г. Нижний Новгород,
Нижегородской обл., РФ

УСТАВ
общественного объединения
«ГЕХАРД»
1. Организация и наименование.
1.1. «Гехард» является общественным объединением, то есть
добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческим
формированием,
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в разделе 2 настоящего
устава.
1.2. Организационно-правовой формой общественного объединения
«Гехард» является общественная организация, то есть основанное на членстве
общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан.
1.3. Полным и сокращенным наименованиями организации на русском
языке являются: Общественное объединение «Гехард»; ОО «Гехард».
Полным и сокращенным наименованиями организации на армянском
языке являются: Հասարակական միավորում «Գեղարդ»; ՀՄ «Գեղարդ».
Полным и сокращенным наименованиями на английском языке являются:
Public association «Geghard»; PА «Geghard».
2. Цели организации.
Целями организации являются:
 достижение и поддержание сплоченности среди членов организации;
 создание условий для взаимной помощи между членами организации;
 поддержание здорового образа жизни членов организации;
 содействие изучению членами организации и другими гражданами
вопросов истории.
3. Символика организации.
3.1. Описание символики организации.
В овальной фигуре надпись «Гехард» по окружности в нижней части овала с
вертикальным изображением в левой части овала наконечника копья (Гехард,
Копье судьбы, Копье Лонгина), с примыкающей к нему орнаментной
окружностью, в центре которой изображен Георгий Победоносец над горой
Арарат с Ноевым ковчегом.

3.2. Изображение символики организации:

4. Структура организации.
4.1. Органы организации.
4.1.1 Высшим органом организации является общее собрание членов
организации (конференция).
4.1.2 Постоянно
действующим
коллегиальным
руководящим
и
исполнительным органом организации является правление (правление
организации).
4.1.3 Постоянно
действующим
единоличным
руководящим
и
исполнительным органом организации является координатор (координатор
организации).
4.2. Порядок формирования органов организации.
4.2.1 Общее собрание членов организации (конференция) состоит из всех
членов организации и уполномочено осуществлять свою компетенцию при
кворуме не менее 2/3 от общего числа членов. Общее собрание членов
организации собирается планово один раз в год (с извещением членов
организации за месяц до даты собрания), а также по инициативе координатора
организации в любое время (с извещением членов организации за одну неделю
до даты собрания). По решению координатора организации общие собрания
членов организации могут проводиться онлайн с использованием различных
средств коммуникации.
4.2.2 Правление состоит из 7 человек, выбранных из числа членов
организации на общем собрании путем самовыдвижения кандидатов. Кандидат
в члены правления не должен иметь задолженностей по членским взносам
более 1 месяца и должен быть членом объединения более 4 месяцев.
Правление организации собирается планово один раз в месяц (с извещением
членов правления за одну неделю до даты собрания), а также по инициативе
координатора организации в любое время (с извещением членов организации за
два дня до даты собрания).
4.2.3 Координатор организации выбирается из числа членов организации
путем самовыдвижения на общем собрании членов организации
(конференции). Координатор не входит в состав правления.

4.3. Срок полномочий руководящих органов организации.
4.3.1 Полномочия общего собрания членов организации являются
бессрочными.
4.3.2 Срок полномочий правления – один год. По истечении данного срока
правление подлежит переизбранию.
4.3.3 Срок полномочий координатора организации – один год. По
истечению данного срока координатор подлежит переизбранию.
4.4. Перечень полномочий органов организации.
4.4.1 Координатор организации осуществляет следующие полномочия:
 представительство организации без доверенности перед любыми
третьими лицами;
 руководство работой правления;
 учет членов организации;
 организация плановых и внеплановых общих собраний членов
организации и правления;
 формулирование повестки общих собраний членов организации и
правления;
 контроль за соблюдением регламента собраний и мероприятий членами
организации;
 хранение документов организации;
 ведение отчетности о состоянии имущества организации;
 информирование членов организации о деятельности организации и ее
структурных органов;
 исполнение решений общего собрания членов организации (о текущей
деятельности,
организация
страйкбольных
игр,
спортивных,
тренировочных,
образовательных,
развлекательных,
выездных
мероприятий и т. п.) и контроль за исполнением указанных решений
правлением. Данное полномочие может быть реализовано путем дачи
поручений другим членам организации с их согласия;
 вынесение замечаний членам организации за нарушения норм устава
организации, фиксирование подобных нарушений с вынесением на
обсуждение;
 распоряжение имуществом организации в рамках текущих вопросов.
4.4.2 Правление организации имеет всю полноту руководящих полномочий
над организацией. Все члены правления всячески способствуют координатору в
реализации последним своих полномочий.
4.4.3 Общее собрание членов организации осуществляет следующие
полномочия:
 распоряжение имуществом организации по крупным вопросам
(крупность определяется правлением);
 утверждение годового финансового отчет организации;
 утверждение годового итогового отчета о деятельности организации;
 избрание членов правления и координатора организации.

5. Членство в организации.
5.1. Приобретение членства организации осуществляется на основании
заявления-анкеты
лица,
дееспособного
и
достигшего
возраста
совершеннолетия, рассматриваемого на общем собрании членов организации
(конференции). Условием зачисления в члены организации является готовность
кандидата следовать нормам настоящего устава.
5.2. Утрата членства в организации производится по заявлению члена
организации либо по решению общего собрания членов организации
(конференции) об исключении лица из числа членов организации. Решение
общего собрания членов организации (конференции) об исключении лица из
числа членов организации возможно в случае грубого либо систематического
нарушения членом организации норм настоящего устава и (или) интересов
организации. Грубыми нарушениями являются невыплата членских взносов
более двух раз подряд, присвоение или растрата имущества организации.
5.3. Член организации имеет право:
 принимать участие в деятельности организации;
 выбирать и быть избранным в руководящие органы организации и
ревизионную комиссию;
 инициировать общее собрание членов организации;
 голосовать на собраниях членов организации.
5.4. Член организации обязан следовать нормам настоящего устава и
интересам организации, посещать все общие собрания членов организации
(кроме случаев болезни либо нахождения за пределами Нижегородской
области).
6. Имущество организации
6.1. Источником формирования денежных средств и иного имущества
организации являются ежемесячные членские взносы членов организации в
размере 500 руб. Порядок внесения и хранения членских взносов –
безналичным путем на счет координатора организации либо иной счет по его
указанию, подконтрольный ему, до 3 числа соответствующего месяца.
Обязанность члена организации по выплате ежемесячных взносов возникает с
месяца, следующего за месяцем его зачисления в члены организации. По
отдельному решению правления член организации (с учетом его финансового
благосостояния) может производить ежемесячные взносы в размере 100 руб.
6.2. Распорядителем имущества организации является общее собрание членов
организации (конференция). Исполнителем решения общего собрания членов
организации (конференции) о распоряжении имуществом организации является
координатор организации.
6.3. Мерой ответственности за причинение вреда имущественным интересам
организации является полное возмещение причиненного вреда.
6.4. Распоряжение имуществом организации производится по решению общего
собрания членов организации, в том числе в следующих направлениях:
 приобретение основных средств длительного использования (инвентарь
для мероприятий, символика на различных носителях, печатная
продукция, оргтехника, иное имущество для обеспечения деятельности

объединения);
 наем инструкторов для обучения при проведении страйкбольных,
спортивных и иных тренировочных мероприятий;
 аренда стрельбищ, полигонов, тиров, страйкбольных и иных спортивных
площадок;
 прочее имущество.
7. Территорией деятельности организации является Нижегородская область
Российской Федерации.
8. Внесения изменений и дополнений в устав организации возможно только
путем голосования на общем собрании членов организации (конференции). Для
принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав организации
необходимо более 3/4 голосов общего собрания членов организации
(конференции). Настоящая редакция устава должна быть изменена либо
повторно утверждена на общем собрании членов организации (конференции)
при достижении числа членов организации более пятидесяти человек.
9. Порядок реорганизации и (или) ликвидации организации определяется
законодательством Российской Федерации и может быть произведен по
решению общего собрания членов организации (конференции). Для принятия
решения о реорганизации и (или) ликвидации организации необходимо более
4/5 голосов общего собрания членов организации (конференции).
10. Корпоративная этика.
Этическими нормами, обязательными для членов организации являются:
 пунктуальность;
 взаимопомощь;
 запрет нахождения на собраниях и мероприятиях организации в
состоянии алкогольного либо наркотического опьянения;
 запрет нецензурной брани и ненормативной лексики;
 подчинение правилам и организаторам проводимых мероприятий (игр);
 подчинение координатору организации в организационных вопросах
деятельности объединения;
 эмоциональный самоконтроль при разборе спорных ситуаций;
 разбор спорных ситуаций (общих и индивидуальных) не в ущерб общему
ходу проводимых мероприятий игр).

Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о приобретении членства
в Общественном объединении «Гехард»
Сведения о лице:
 Фамилия _______________________________________________________
 Имя ___________________________________________________________
 Отчество ______________________________________________________
 Дата рождения __________________________________________________
 Место рождения ________________________________________________
 Адрес для переписки ____________________________________________
 Контактный телефон ____________________________________________
 Адрес электронной почты ________________________________________
 Образование ___________________________________________________
 Профессия ____________________________________________________
 Род занятий ____________________________________________________
 Семейное положение ____________________________________________
 Наличие судимости _____________________________________________
 Членство в общественных объединениях ___________________________
_______________________________________________________________
 Наличие хронических заболеваний, медицинских противопоказаний,
проблем со здоровьем ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________
Согласен(на) на обработку персональных данных: __________________
Ознакомлен с уставом ОО «Гехард»: ___________________________
«___»____________20___г.

Подпись ___________________

