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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Санкт-Петербургская научная общественная организация социологов 

«СПАС»,именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным, общественным 

объединением научных работников - социологов, созданным по инициативе граждан - 

социологов, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для реализации цели и видов деятельности, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

 1.2. Деятельность Организации осуществляется в тесном контакте с другими 

общественными организациями, средствами массовой информации. Организация создается 

и действует на основе равноправия ее членов, законности и гласности. 

 1.3. Полное наименование Организации: 

 Санкт-Петербургская научная общественная организация социологов «СПАС». 

 1.4. Полное наименование организации на английском языке: 

 Saint-Petersburg scientific public organization of sociologists «SPAS». 

 1.5. Сокращенное наименование Организации: СПбНОО «СПАС». 

 1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике», с иными положениями действующего законодательства Российской Федерации 

и положениями настоящего Устава. 

 1.7. Организация считается созданной как юридическое лицо, является таковым по 

законодательству Российской Федерации и приобретает правоспособность с момента 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 1.8. Организация имеет самостоятельный баланс. 

 1.9. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени приобретать и 



осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 1.10. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

должностных лиц. 

 1.11. Организация вправе в установленном законом порядке открывать счета в 

учреждениях банков на территории России и за ее пределами. 

 1.12. После создания филиала или открытия представительства на территории 

Российской Федерации в установленном законодательством порядке в настоящий Устав 

вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места 

нахождения созданного обособленного подразделения и (или) с изменением 

территориальной сферы деятельности Организации. 

 1.13. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 

а также может иметь штампы и бланки со своим наименованием и иные реквизиты 

юридического лица, в том числе зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

 1.14. Организация действует на территории Санкт-Петербурга. 

 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации: 

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.87, литер А, помещение 24Н. 

 1.15. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 2.1. Цель создания и деятельности Организации является: 

• объединение членов Организации с целью развития науки социологии. 

 2.2. Для достижения своей уставной цели Организация осуществляет следующие 

виды деятельности: 

– ведет научную деятельность, в том числе проводит научные симпозиумы, 

конференции и семинары для достижения цели создания Организации; 

– проводит научные мероприятия, направленных на повышение профессионального 

уровня и квалификации членов Организации; 

– содействует в организации и проведении международных программ, выставок, 

проведению совещаний, конкурсов, теле-радио марафонов, благотворительных лотерей, 

направленных на достижение цели создания Организации; 

– реализует проекты, программы, проводит мероприятия научного, информационно-

просветительного характера, направленные на достижение цели создания Организации; 

– содействует деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и 

просвещения; 

– создает или оказывает содействие в создании дискуссионных форм для научно-

профессионального общения социологов (секций, комитетов, комиссий, рабочих групп); 



– оказывает поддержку исследованиям в области социологии, проводимых членами 

Организации как отдельно, так и совместно с членами других организаций; 

– проводит исследования в области социологии, направленные на достижение цели 

создания Организации; 

– оказывает содействие в проведении или проводит самостоятельно конкурсы по 

получению грантов (заказов) на проведение исследований; 

– публикует научные труды членов Организации в средствах массовой информации 

и печатных изданиях, принадлежащих как самой Организации, так и другим юридическим 

лицам;  

– осуществляет пропаганду социологических знаний через средства массовой 

информации и т.п.;  

– информирует членов Организации о содержании и результатах социологических 

исследований в Санкт-Петербурге, Российской Федерации и за рубежом;  

– организует экспертизы качества проведенных исследований, учебников, 

управленческих решений;  

– контактирует с государственными, муниципальными органами, предприятиями 

различных форм собственности, частными лицами и общественными организациями, в том 

числе зарубежными;  

– участвует (в том числе на правах ассоциированного члена) в работе иных 

профессиональных общественных объединений и организаций, как российских, так и 

зарубежных;  

– учреждает награды и премии для поощрения членов Организации за заслуги в 

развитии теории социологии и внедрении достижений социологической науки в практику;  

– оказывает содействие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к цели создания 

Организации;  

– оказывает содействие в направлении членов Организации в зарубежные 

командировки и содействует в организации приема специалистов в области социологии из-

за рубежа;  

– содействует в установлении связей между членами Организации, физическими и 

юридическими лицами - общественными объединениямив обмене информацией по взаимно 

интересующим вопросам; 

– содействует в проведении конференций, симпозиумов, семинаров, курсов и 

– представляет и защищает своих права, а также законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

– привлекает финансовые средства физических, юридических лиц как на территории 

Российской Федерации, так и вне ее пределов для реализации цели Организации; 

– свободно распространяет информацию о своей деятельности, в том числе в 

средствах массовой информации; 



– осуществляет издательскую деятельность на основе договоров с издательствами, 

учреждает средства массовой информации в установленном законом порядке; 

 2.2.1 осуществляет предпринимательскую деятельность, отвечающую цели создания 

Организации, указанной в п.2.1. настоящего Устава в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно: реализация книг, брошюр, пособий, буклетов, 

информационных материалов, издаваемых издательствами на основании договоров; 

предоставление своего имущества во временное пользование; приобретение и реализация 

ценных бумаг, проведение социологических исследований, проведение научных 

мероприятий. 

 

 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 3.1. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

указанной в пункте 2.2.1. настоящего Устава, для достижения цели создания Организации 

и соответствующую ей, указанной в п.2.1. настоящего Устава, и постольку, поскольку это 

служит достижению цели, ради которой Организация создана. 

 3.2. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не подлежат 

распределению между учредителями и (или) членами Организации, и после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей используются на цель, предусмотренную п.2.1. настоящего 

Устава. 

 3.3. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности. 

 

 4. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 4.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения цели и 

видов деятельности, указанных в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Устава.В собственности 

Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данной Организации в 

соответствии с ее целью и видами деятельности, указанными в пунктах 2.1. и 2.2. 

настоящего Устава. 

 4.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 

взносов; добровольных взносов и пожертвований; доходов от предпринимательской 

деятельности; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности; других 

не запрещенных законом поступлений. 

 4.3. Организация вправе получать финансовую и иную материальную помощь от 

иностранных организаций и граждан на виды деятельности, предусмотренных настоящим 

Уставом, а также в порядке и условиях, определенных в законодательстве Российской 

Федерации. 

 



 4.4. Члены Организации не сохраняют права на переданное ими Организации в 

собственность имущество, в том числе на вступительный и членские взносы. 

 4.5. Средства Организации расходуются согласно утвержденной Общим собранием 

сметы. 

 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 5.1. Членами Организации могут быть признающие настоящий Устав, изъявившие 

желание участвовать в работе и совместном решении задач, уплачивающие вступительный 

и членские взносы, подавшие письменное заявление вступающего в Организацию при 

наличии двух рекомендаций от членов Организации ипри наличии публикаций в 

специализированных изданиях, подтверждающих профессиональный статус заявителя: 

– граждане России - научные работники-социологи, достигшие 18-летнего возраста; 

– юридические лица - общественные объединения, целью которых является научная 

деятельность в области социологии; 

– иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, профессионально занимающиеся научно-исследовательской, педагогической, 

экспертно-консультативной или научно-организаторской деятельностью в области 

социологии. 

 5.2. Не могут являться членами Организации: 

– иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

– лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

– общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"; 

– лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

– лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 5.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления путем 

открытого голосования простым большинством голосов на основании: 

 – письменного заявления, вступающего в Организацию при наличии двух 

рекомендаций от членов Организации ипри наличии публикаций в специализированных 

изданиях, подтверждающих профессиональный статус заявителя. 

 5.4. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и 

несут равные обязанности. Члены Организации - юридические лица - участвуют в 

деятельности организации через своих полномочных представителей, полномочия которых 

документально подтверждены, с правом одного голоса от каждого юридического лица. 



Причем члены Организации - физические лица - могут одновременно являться не более чем 

одним полномочным представителем юридического лица - члена Организации, т.е. в 

совокупности иметь не более 2-х голосов на Общем собрании. 

 5.5. Члены Организации имеют право: 

– избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионный орган и 

иные органы Организации; 

– контролировать деятельность руководящих органов Организации, путем участия в 

Общих собраниях, а также на собраниях Правления; 

– участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

– обращаться к помощи Организации при защите своих прав и законных интересов; 

– беспрепятственно выйти из Организации; 

– получать полную информацию о деятельности Организации, а также в 

приоритетном порядке пользоваться информацией, находящейся в распоряжении 

Организации; 

– обращаться в Организацию за методической и иной помощью по 

профессиональным вопросам, относящимся к цели создания Организации; 

– обращаться в Организацию по вопросам проведения научно-профессиональной 

экспертизы, обсуждения подготавливаемых членами Организации публикаций научных 

отчетов; 

– получить членский билет установленного Правлением образца; 

 – в случае несогласия с исключением из числа членов Организации обжаловать 

исключение в Общем собрании, решение которого будет окончательным и дальнейшему 

обжалованию не подлежит; 

 – вносить предложения и замечания по деятельности Организации, ее руководящих 

органов. 

5.6. Члены Организации обязаны: 

 – соблюдать настоящий Устав, выполнять решения руководящих и контрольно-

ревизионного органов Организации; 

– вносить вступительный и членские взносы; 

– участвовать в реализации цели Организации. 

 5.7. Члены Организации - юридические лица - общественные объединения 

осуществляют свою работу в Организации через полномочных представителей, о 

назначении или замене которых уведомляют Правление Организации. 

 5.8. Членство в Организации прекращается в случаях добровольного выхода из 

Организации или исключения из нее. 

5.9. Письменное заявление о выходе из Организации должно быть подано в 

Правление Организации не менее чем за 30 дней до предстоящей даты выхода из 

Организации. 



 

 5.10. Исключение из членов Организации производится решением Правления 

открытым голосованием простым большинством голосов в случаях: 

– совершения членом Организации какого-либо правонарушения; 

 – систематического несоблюдения требований норм настоящего Устава; 

– неуплаты членских взносов в течение 2-х лет с необходимой даты уплаты; 

– систематического уклонения от участия в работе Организации; 

– совершения членом Организации действий, причинивших или реально могущих 

причинить материальный вред или вред репутации Организации, в том числе несоблюдение 

профессионального кодекса. 

5.11. При выходе из Организации (добровольном или при исключении из нее) 

вступительный и членские взносы, уплаченные членом Организации, возврату не подлежат.

  

 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 6.1. Органами Организации являются: 

– Высший руководящий орган - Общее собрание; 

– Постоянно-действующий руководящий орган - Правление; 

– Контрольно-ревизионный орган: Ревизор. 

6.2. Высшим органом управления Организации является Общее собрание, 

созываемое Правлением по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Годовое Общее 

собрание созывается не позднее 3-х месяцев с момента окончания финансового года. 

Внеочередные Общие собрания проводятся по инициативе Правления, Ревизора или по 

требованию более 1/3 членов Организации. 

 6.3. Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть направлено 

членам Организации не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В уведомлении 

должна быть указана повестка дня. Повестка дня может быть направлена по электронным 

каналам связи, при условии обязательного подтверждения получения соответствующего 

уведомления адресатом. 

 6.4. Общее собрание является правомочным, если в нем участвуют более половины 

от числа членов Организации. ЧленыОрганизации могут делегировать свое право 

голосования на Общем собрании любому членуОрганизации путем выдачи письменной 

доверенности на право голосования по отдельным или по всем вопросам, которое 

передается в секретариат Организации и регистрируется секретарем Общего собрания. 

 6.5. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения 

Организацией цели, в интересах которой она была создана. 

 6.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

 1) изменение Устава Организации; 



 

 2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

 3) избрание и отзыв членов Правления, Ревизора из числа членов Организации; 

 4) избрание и отзыв Председателя Правления из числа членов Правления; 

 5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 6) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

 7) создание филиалов и открытие представительств Организации; 

 8) участие в других организациях; 

 9) реорганизация и ликвидация Организации; 

 10) рассмотрение жалоб на решение Правления об исключении из членов 

Организации; 

 11) формирование иных органов Организации; 

 12) определение размера вступительных, членских взносов для членов Организации 

и порядка их уплаты или освобождения от их уплаты. 

 Все решения, в том числе относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются простым большинством голосов членов Общего собрания, за 

исключением вопросов, отнесенных к подпунктам 1, 2, 4, 5, 9, 11 настоящего пункта, 

решение по которым принимается 2/3 голосов от количества присутствующих на Общем 

собрании членов Организации. 

 6.7. Общие собрания ведет избранный на собрании Председатель собрания. 

 6.8. Каждый член Организации обладает правом одного голоса. 

 6.9. В промежутках между общими собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Организации является Правление, подотчетное Общему собранию. 

 6.10. Правление избирается Общим собранием из числа членов Организации. Его 

количественный и персональный состав определяется Общим собранием, срок полномочий 

составляет 2 года. Общее собрание избирает из числа членов Правления Председателя 

Правления, который осуществляет текущее руководство деятельностью Правления и 

Организации. Срок его полномочий составляет 2 года. Председатель Правления вправе 

избрать двух своих заместителей для решения организационно-технических вопросов. 

 6.11. Заседания Правления созываются Председателем Правления и проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 6.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при условии наличия более половины числа членов Правления, участвующих в его 

заседании. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос 

Председателя Правления является решающим.  



6.13. К компетенции Правления относится решение всех вопросов деятельности 

Организации за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания, а именно: 

– организация и проведение очередных и внеочередных Общих собраний; 

– реализация решений, принятых на Общих собраниях; 

– определение размера вступительных, членских взносов для членов Организации и 

порядка их уплаты в случае, если Общее собрание не рассмотрело этот вопрос; 

– утверждение программ и проектов; 

 – принятие решений о приеме в члены Организации и об исключении из нее; 

– отчет о своей работе на Общем собрании. 

 6.14. Председатель Правления осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию 

других органов управления Организации, а именно: 

– осуществляет права юридического лица от имени Организации, исполняет ее 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом; 

– координирует деятельность Организации, осуществляет руководство ею; 

– действует от имени Организации без доверенности, представляет ее интересы во 

всех учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе и за рубежом; 

– имеет право первой подписи банковских и финансовых документов; открывает 

расчетные и иные счета в банках; 

– утверждает штатное расписание, порядок оплаты труда; 

– принимает на работу и увольняет персонал Организации на основании трудового 

(гражданско-правового) договора и действующего законодательства; 

– совершает иные юридически значимые действия за исключением тех, которые 

законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции иных органов 

Организации; 

– обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления; 

– заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени 

Организации; 

– решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

– организует работу по осуществлению Организацией предпринимательской 

деятельности; 

– несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Организации в соответствии с целью ее создания; 

– осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Организации; 

– организует бухгалтерский учет и отчетность; 



– принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Организации. 

 6.15. Контроль за состоянием финансово-расчетной и хозяйственной деятельностью 

Организации, учета и отчетности, исполнением смет, а также за соблюдением настоящего 

Устава, выполнением решений руководящих органов Организации осуществляет Ревизор, 

избираемый Общим собранием из числа членов Организации. 

 6.16. Ревизором не могут быть избраны члены Правления Организации, включая 

Председателя Правления и работники аппарата Организации. 

 6.17. Срок полномочий Ревизора 2 года. 

 6.18. Плановые проверки деятельности Организации осуществляются Ревизором не 

реже 1 раза в год. Внеплановые проверки проводятся по требованию Общего собрания, по 

собственной инициативе ревизора или по требованию более 1/3 членов Организации. 

 6.19. По результатам проверок Ревизор составляет заключения и представляет их на 

утверждение Общего собрания. 

 Для проверки и подтверждения финансовой отчетности Организация может 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Организацией или с ее членами. Аудиторская проверка проводится во всякое время по 

требованию более 1/3 членов Организации, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. Сроки проведения аудиторской проверки, а также регламент ее 

работы определяет орган, принявший решение о ее проведении. 

 

 7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 7.1. Трудовые отношения работников исполнительного аппарата Организации 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации о труде. 

 

 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 8.1. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

 8.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения или преобразования по решению Общего собрания 

квалифицированным большинством голосов - 2/3 от количества присутствующих членов 

Организации. 

 8.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших организаций. 

 При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации, 

первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 



 8.4. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к 

правопреемникам. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации 

переходят права и обязанности реорганизованной Организации в соответствии с 

передаточным актом. 

 8.5. Имущество организации, после реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском кодексом РФ. 

 8.6. Вопрос о ликвидации организации может быть решен на Общем собрании 

квалифицированным большинством голосов - 2/3 от количества присутствующих членов 

Организации. Организация может быть ликвидирована по решению суда на основании и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами России. 

 8.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации данной Организации при ее создании. 

 8.8. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 

квалифицированным большинством голосов 2/3 от количества присутствующих членов 

Организации. Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией, 

назначенной Общим собранием, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Организации. 

 8.9. Имущество, оставшееся в результате ликвидации после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в 

интересах которых Организация была создана. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

 8.10. Ликвидация считается завершенной, Организация считается прекратившей 

свое существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 9.1. Все споры и разногласия между Организацией и ее членами, а также между 

членами Организации по поводу осуществления ими прав в рамках Организации, 

возникающие в ходе ее деятельности и не урегулированные настоящим Уставом, решаются 

на заседаниях Правления. 

 9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий на заседаниях 

Правления, они подлежат рассмотрению судебными органами РФ в соответствии с 

установленными правилами подведомственности и подсудности. 

 

 10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 10.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения, как самой 

Организацией, так и ее членами. 



 10.2. Изменения настоящего Устава вносятся по решению Общего собрания и 

подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 10.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу с момента их 

государственной регистрации. 


