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УСТАВ

Общероссийской общественной организации

«Общество биотехнологов России
им. Ю.А. Овчинникова»

1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Общество биотехнологов России им.
Ю.А.Овчинникова» (далее именуемая «Организация») является общероссийским
общественным и независимым добровольным объединением граждан, объединившихся
исходя из общих профессиональных и духовных интересов и для реализации целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации и Уставом
организации.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации в
установленном законодательством порядке, может от своего лица приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде; иметь обособленное имущество,
круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и другие реквизиты,
зарегистрированные в установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банковских учреждениях в России и за рубежом.
1.4. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом, на
которое по законодательству России может быть обращено взыскание. Организация не
отвечает по обязательствам членов Организации, равно как и члены Организации не
отвечают по ее обязательствам.
1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Организация
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6. Организация имеет полное название: Общероссийская общественная организация
«Общество биотехнологов России им.Ю.А.Овчинникова», сокращенное название:
«Общество биотехнологов России».
Название Организации на английском языке: «Russian Society of Biotechnologists».
1.7. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины
субъектов Российской Федерации
1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации –
Центрального Правления – Москва, Российская Федерация.
2. Цели и задачи Организации
2.1. Главными целями деятельности Организации являются:
- содействие развитию биотехнологии в России как приоритетного
направления научно-технического прогресса, основы повышения уровня жизни и
благосостояния ее граждан;
- содействие сохранению научного и научно-технологического
потенциала биотехнологии в различных отраслях народного хозяйства, достижению
приоритета Российской науки;
- обеспечение обмена научными идеями и научно-техническими
достижениями, передовым производственно-техническим опытом;
- содействие развитию сотрудничества ученых, инженеров, специалистов
с мировым научным и общественно-политическим сообществом;
- создание условий для творческой работы, всемерного роста
профессионализма и компетентности, более полного раскрытия и использования
интеллектуального потенциала членов Организации в интересах развития науки и
производства.
2.2. Для достижения своих целей Организация решает следующие задачи:

- участвует в разработке программ по развитию биотехнологии и
внедрению ее достижений в практику;
- ведет просветительскую и информационную работу среди
населения с целью повышения уровня его знаний по наиболее актуальным проблемам
биотехнологии, а также участвует в образовательных программах;
- участвует в выявлении и формировании общественного мнения по актуальным
проблемам биотехнологии, информировании по этим вопросам государственных органов,
заинтересованных общественных организаций и движений;
- прогнозирует, исследует социальные аспекты развития биотехнологии и предлагает
решения возникающих при этом проблем биомедицинской этики;
- участвует в установленном порядке в разработке законодательной и нормативной
базы в области биотехнологии;
оказывает помощь и поддержку членам Организации в реализации их
интеллектуального потенциала, организационных и экономических возможностей в деле
развития научно-технического и социального прогресса страны.
3. Права и обязанности Организации
3.1. Для обеспечения уставной деятельности в соответствии с действующим
законодательством Организация имеет право:
- сотрудничать с заинтересованными органами государственной
власти и управления Российской Федерации, с российскими промышленными
корпорациями, государственными предприятиями, администрациями республик, краев,
областей Российской Федерации, а также с российскими и иностранными фирмами и их
представительствами;
- создавать в установленном законом порядке региональные отделения;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащими ей основными фондами и оборотными средствами, материальными и
денежными ресурсами, иметь счета в банках, в т.ч. и валютный, организовывать
строительство, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду всякого рода движимое и
недвижимое имущество;
- привлекать к участию в работе различные предприятия, учреждения,
иные организации и отдельных физических лиц как на территории России, так и за
рубежом;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- организовывать проведение научных конференций, симпозиумов,
форумов, выставок и ярмарок;
- проводить тематические конкурсы по решению практических и
научных проблем по различным направлениям биотехнологии;
- в рамках Организации учреждать и присуждать премии, дипломы,
медали и другие знаки поощрения за выдающиеся достижения в различных направлениях
биотехнологии;
- в установленном порядке командировать членов (сотрудников) Организации за
границу и принимать российских и иностранных партнеров и специалистов;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством;
- осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей Организации, ради которых она создана;
- создавать, развивать и расширять собственную материально-

техническую базу;
- заключать договоры, совершать сделки и иные юридические акты с
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- получать кредиты банков в установленном порядке;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- создавать хозяйственные общества и иные хозяйственные
организации, обладающие статусом юридического лица;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность, в ее рамках издавать информационно-рекламные материалы,
книги, журналы и другую литературу;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством, не противоречащую Уставу и направленную на достижение уставных
целей и задач.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно готовить отчет об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- своевременно регистрировать в установленном законом порядке
изменения и дополнения в Устав, утвержденные на съездах Организации;
- допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений , на проводимые мероприятия;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих органов
и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации по вопросам соблюдения уставных целей и законодательства
Российской Федерации.
4. Члены Организации, их права и обязанности
4.1. Членство в Организации является добровольным.
4.2. Членами Организации могут быть достигшие возраста 18 лет граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также юридические лица,
являющиеся общественными объединениями. Учредители Организации становятся ее
членами автоматически, приобретая равные права и обязанности.
4.3. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного письменного
заявления. Форма заявления устанавливается Центральным Правлением.
Общественные объединения принимаются на основании решения их руководящего
органа. В деятельности Организации они участвуют через своих полномочных
представителей.
4.4. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления Отделения и
принимается простым большинством голосов членов Правления Отделения с
последующим утверждением данного решения Собранием Отделения. Членство в

Организации вступает в силу с момента принятия решения Правлением Отделения. Общий
учет членов Организации осуществляется Исполнительным директоров.
За особые заслуги в области биотехнологии может присваиваться звание
«Почетный член Общества биотехнологов России». Положение о почетном члене
утверждается Центральным Правлением отдельно.
4.5. Член Организации имеет право:
- избирать и быть избранным во все выборные органы Организации;
- участвовать в работе по основным направлениям ее деятельности;
- пользоваться в установленном Центральным Правлением
Организации порядке оборудованием и инвентарем Организации;
- по своему усмотрению свободно выйти из Организации с
уведомлением о своем выходе в заявительном порядке Правление Регионального
Отделения;
- свободного обсуждения и отстаивания своего мнения, критики
недостатков;
- представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения
поддержки членов Организации.
4.6. Член Организации обязан:
- соблюдать Устав Организации;
- оплачивать вступительные и членские взносы, размеры которых
устанавливаются съездом;
- принимать активное участие в работе Организации;
- выполнять решения выборных органов Организации, принятых в
рамках их компетенции.
4.7. За нарушение Устава к члену Организации решением Правления Отделения могут
быть применены меры общественного воздействия в виде предупреждения или выговора.
При повторном нарушении ставится вопрос об исключении из членов Организации. Вопрос
об исключении считается решенным, если за него проголосовало 2/3 членов Правления
Отделения. Решение об исключении должно быть учреждено Собранием Отделения.
5. Отделения Организации и компетенция их органов
5.1. Основой Организации являются ее Отделения, которые в соответствии с действующим
законодательством РФ образуются на территориях субъектов РФ.
5.2. Региональные отделения могут приобретать статус юридического лица в порядке,
установленным законом. Они могут иметь собственные уставы, не противоречащие Уставу
Организации, либо действовать в соответствии с Уставом Организации.
Региональные отделения могут функционировать также без их регистрации в качестве
самостоятельных юридических лиц.
5.3. Высшим руководящим органом
Регионального Отделения является Собрание
Отделения, которое созывается Правлением Отделения не реже одного раза в год.
Собрание Отделения правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Решения Собрания Отделения принимаются квалифицированным большинством (в 2/3)
голосов присутствующих.
К компетенции Собрания Отделения относятся:
- выборы делегатов на Съезд Организации;
- выборы Председателя, руководящих и контрольно-ревизионных
органов Отделения сроком на 3 года;
- досрочное прекращение полномочий Председателя, руководящих и контрольноревизионных органов по личной просьбе или в случаях несоблюдения ими Устава,
нарушениях закона;
- принятие и утверждение отчета Председателя Отделения

Организации, руководящего органа и Контрольно-ревизионной Комиссии Отделения;
- утверждение основных направлений деятельности
Отделения Организации;
- реорганизация и ликвидация Отделения в порядке, установленном
законом.
5.4. Отделение возглавляется постоянно действующим руководящим
выборным
органом – Правлением Отделения. Решения на Правлении Отделения
принимаются простым большинством голосов при присутствии на заседании более
половины его членов. Правление Отделения избирается на Собрании Отделения.
Правление Отделения подотчетно Собранию Отделения и Центральному Правлению
Организации.
К компетенции Правления Отделения относится:
- осуществление прав и обязанностей юридического лица ( в случае регистрации
Отделения);
- выполнение решений Съезда Организации, Центрального Правления
Организации, Собрания Отделения;
- прием и исключение членов Организации;
- решение иных вопросов, не входящих в компетенцию Собрания Отделения.
5.5. Правление Отделения возглавляет Председатель Отделения, избираемый
Собранием Отделения.
Председатель Отделения:
- руководит работой Правления Отделения;
- подписывает решения Правления, иные документы Регионального Отделения;
- выполняет решения и поручения Съезда Организации, Центрального
Правления Организации, Собрания Отделения;
- организует и принимает участие в выполнении Отделением
основных направлений деятельности Организации, в том числе в разработке и реализации
общественно полезных социальных программ;
- в установленном порядке осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в пределах утвержденных смет;
- без доверенности действует от имени Регионального Отделения;
- готовит отчеты по итогам деятельности Отделения.
5.6. Ревизия деятельности Отделения осуществляется не реже 1 раза в
год Контрольно--ревизионной комиссией Отделения, избираемой Собранием Отделения.
Отчеты о ее деятельности представляются на утверждение Собрания Отделения.
6. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации
6.1. Руководящими органами Организации являются Съезд Организации, Центральное
Правление.
В Организации действует Попечительский Совет, порядок формирования которого
утверждается Съездом.
6.2. Высшим руководящим органом Организации является Съезд.
6.2.1. Съезд созывается Центральным Правлением Организации не реже одного раза в год.
Внеочередные Съезды Организации созываются по решению Центрального Правления
Организации, по письменному требованию Центральной Контрольно-ревизионной
комиссии, по письменному требованию не менее 1/3 Отделений. В решении Центрального
Правления о созыве Съезда должны быть определены: норма представительства, повестка
дня.
6.2.2. Делегаты Съезда избираются Собраниями региональных отделений

Организации по норме представительства, установленной в решении о проведении Съезда.
Делегатами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, являются члены
Центрального Правления и члены Центральной Контрольно-ревизионной комиссии.
6.2.3. Съезд правомочен, если зарегистрированы и участвуют в его работе более половины
избранных делегатов, представляющих более половины региональных Отделений
Организации. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов
зарегистрированных делегатов (за исключением случаев, установленных настоящим
Уставом). Форма голосования определяется Съездом.
6.2.4.Съезд правомочен решать все вопросы деятельности Организации, в том числе
изменять структуру и компетенцию руководящих органов Организации, проводить их
досрочные выборы, отменять ранее принятые решения, вносить в них изменения и
дополнения.
6.2.5. К исключительной компетенции Съезда относятся:
- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и
дополнений с последующей государственной регистрацией в установленном законом
порядке;
- утверждение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- избрание членов Центрального Правления Организации и
Центральной Контрольно-ревизионной комиссии сроком на три года и утверждение их
отчетов, досрочное прекращение их полномочий в случаях несоблюдения Устава
Организации, нарушения закона, а так же по их личной просьбе.
Решения по вопросам, относимым к исключительной компетенции Съезда,
принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 зарегистрированных делегатов.
6.3. Центральное Правление:
6.3.1. Центральное Правление Организации является постоянно действующим
руководящим органом Организации в период между Съездами Организации, полномочным
принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции
Съезда.
6.3.2. Центральное Правление избирается Съездом Организации сроком на 3 года.
Численный состав и порядок избрания Центрального Правления определяются решением
съезда.
6.3.3. Заседания Центрального Правления проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Заседание Центрального Правления считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов, решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Центрального Правления при
наличии кворума. Решения Центрального Правления оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании Центрального Правления.
6.3.4. Руководство деятельностью Центрального Правления Организации осуществляет
Председатель Центрального Правления Организации – Президент Организации, а в его
отсутствие – один из заместителей Председателя Центрального Правления.
6.3.5. Центральное Правление Организации:
- избирает из своего состава Председателя Центрального Правления Президента Организации сроком на три года;
- избирает из своего состава заместителей Председателя Центрального Правления –
Вице-президентов Организации сроком на три года;
- избирает (назначает) Исполнительного директора Организации сроком на три года;
- осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Организации;
- вносит предложения по реализации проектов и программ, а также
изменению и дополнению Устава Организации и разработке необходимых документов,
определяющих ее деятельность;

- принимает решения о включении в состав Организации новых региональных
Отделений;
- предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на
обсуждение Съезда;
- определяет норму представительства делегатов от региональных
Отделений на Съезде;
- решает все вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Съезда;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов
Организации;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс
Организации;
- утверждает финансовый план Организации и внесение в него
изменений;
- принимает решение об участии в других общественных
организациях.
Центральное Правление рассматривает документы, регламентирующие деятельность
создаваемых Организацией хозяйственных обществ, общественных организаций,
отделений.
Центральное Правление Организации вправе поручать Исполнительному
директору Организации исполнение отдельных своих функций.
Центральное Правление Организации отчитывается о своей работе перед Съездом
Организации.
6.4. Председатель Центрального Правления – Президент Организации:
- избирается Центральным Правлением из своего состава сроком на три года;
- возглавляет Центральное Правление;
- формирует научно-техническую и научно-организационную
политику Организации;
- представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными
организациями;
- подписывает документы, относящиеся к компетенции Центрального
Правления, а также документы, исходящие от имени Организации;
осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к исключительной
компетенции других органов Организации.
6.5. Заместители Председателя Центрального Правления (Вице-президенты Организации) –
в количестве, определяемом Центральным Правлением, действуют в пределах своей
компетенции
и отвечают за сферу деятельности, порученную Председателем
Центрального Правления.
6.6. Исполнительный директор Организации:
- избирается Центральным Правлением сроком на три года;
- является членом Центрального Правления по должности;
- руководит повседневной деятельностью аппарата Организации по
реализации решений, проектов и программ Организации;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на аппарат Организации задач, распределяет обязанности сотрудников Организации,
руководителей структурных подразделений и определяет их полномочия в решении задач
Организации;
- несет полную ответственность перед Центральным Правлением Организации за
текущую финансовую и иную деятельность Организации;
- без доверенности представляет Организацию в гражданско-

правовых отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими
лицами, заключает в России и за рубежом договоры, соглашения и иные сделки от имени
Организации в пределах, установленных Центральным Правлением, выдает доверенности;
- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов
для их рассмотрения на заседаниях Центрального Правления и Съездах Организации;
- без доверенности распоряжается имуществом и средствами
Организации согласно установленному порядку и в пределах утвержденных смет;
- организует работу по учету и отчетности;
- издает приказы, инструкции и другие документы Организации,
регламентирующие ее деятельность;
- утверждает положения о структурных подразделениях и штатное
расписание Организации, рассматривает кадровые вопросы;
- ежегодно представляет Центральному Правлению Организации на
утверждение проект сметы административно-хозяйственных расходов Организации;
- ежегодно информирует орган , принявший решение о регистрации
Организации, о продолжении деятельности организации с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях в объеме сведений, необходимых для включения в единый государственный
реестр юридических лиц.
6.7. Центральная Контрольно-ревизионная комиссия:
6.7.1. Контрольно-ревизионная работа в Организации проводится Центральной
Контрольно-ревизионной комиссией (ЦКРК), которая избирается на Съезде Организации
сроком на три года для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации.
Членом ЦКРК не может быть избран сотрудник аппарата исполнительных органов
Организации и члены Центрального Правления Организации.
6.7.2. ЦКРК проводит полную ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Организации, кассы и имущества не реже одного раза в год, результаты которой
представляет Съезду Организации на утверждение.
7. Имущество и средства Организации. Управление имуществом
Организации.
7.1. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в
собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, а также учреждения,
издательства и средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
Организации в соответствии с целями, указанными в Уставе.
7.2. Денежные средства и иное имущество формируются из вступительных и членских
взносов, добровольных взносов и пожертвований, в том числе поступлений от проведения
в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, доходов от предпринимательской
деятельности, других не запрещенных законом поступлений.
7.3. Все средства Организации расходуются на достижение уставных целей и задач.
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между
членами Организации и используются только для достижения уставных целей.
7.4. Собственником имущества является Организация, обладающая правами юридического
лица. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
7.5. Региональные отделения Организации, которые осуществляют свою деятельность на
основе единого Устава Организации, имеют право оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними собственником.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется по решению
Съезда, если за них проголосовало не менее 2/3 зарегистрированных делегатов Съезда.
8.2. Изменения и дополнения к Уставу Организации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
9. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
9.1. Реорганизация Организации происходит по решению Съезда Организации в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. При
реорганизации права и обязанности Организации переходят к ее правопреемнику.
Имущество Организации, являющейся юридическим лицом, переходит после ее
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Съезда Организации в
порядке, установленным Уставом , либо в судебном порядке.
9.3. В случае ликвидации Организации ее имущество и денежные средства после
удовлетворения требований кредиторов используется по решению Съезда Организации на
уставные цели и задачи. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати. 9.4. При ликвидации Организации Съездом
Организации назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия
по управлению финансово-хозяйственной деятельностью.
9.5. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией осуществляется в
порядке, предусмотренном законом.
9.6. Документы Организации по личному составу штатного аппарата после ее ликвидации
передаются на хранение у установленном порядке в государственный архив.

