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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрегиональная общественная организация «Национальный клуб породы «Немецкий дратхаар», в дальнейшем именуемая Клуб, является общественным объединением, созданным в соответствии с принципами добровольности и равноправия членов для координации и проведения мероприятий, направленных на развитие и совершенствование породы немецкий дратхаар.
Клуб осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации (РФ), где расположены его структурные подразделения (организации, представительства, филиалы).
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», другим действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Клуб в своей деятельности не противоречит деятельности других общественных объединений, клубов, обществ, питомников и не подменяет их работу.
1.4. Клуб взаимодействует с другими общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, включая иностранные, а так же с отдельными гражданами, в том числе и на договорной основе, в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ.
1.5. Клуб может быть юридическим лицом, образовывать обособленное имущество, иметь расчетный и другие счета в банках РФ, а так же свою печать, штамп, фирменные бланки, эмблему.
1.6. Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, равно как и Клуб не отвечает по обязательствам своих членов.
1.7. Полное наименование Клуба: Межрегиональная общественная организация «Национальный клуб породы «Немецкий дратхаар».
Сокращенное наименование Клуба: НКП «Немецкий дратхаар».
1.6. Место нахождения Президиума Клуба: 
197101 г. Санкт-Петербург Большой пр. П.С. д. 61/3 лит. А пом. 9Н
тел/факс (812)232-93-02.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА

2.1. Основными целями создания Клуба являются.
2.1.1. Объединение усилий любителей и энтузиастов по совершенствованию породы немецкий дратхаар на территории РФ.
2.1.2. Содействие разведению собак породы немецкий дратхаар, чья конституция и экстерьер соответствует стандарту FCI №98 и которые способны охотиться в соответствии с признаками породы - легавая собака.
2.2. Основными задачами Клуба являются.
2.2.1. Объединение клубов, обществ, питомников и других кинологических организаций, культивирующих данную породу, а так же ее отдельных любителей.
2.2.2. Сбор информации о состоянии породы на территории РФ и за ее пределами, создание и ведение базы данных по породе, широкий обмен этой информацией.
2.2.3. Разработка общих подходов к племенной, полевой и иной работе с породой.
2.2.4. Организация Всероссийских, Межрегиональных и Международных выставок и состязаний с присвоением соответствующих титулов и званий, помощь в проведении региональных мероприятий по породе.
2.2.5. Представительство породы на мероприятиях РКФ-РФОС и FCI.
2.2.6. Проведение семинаров и совещаний, обобщение и подготовка материалов по итогам выставок, состязаний, результатам разведения немецких дратхааров и по дальнейшему пути их развития.
2.2.7. Издание рекламной, методической и информационной литературы по породе.
2.2.8. Разработка проектов правил, положений и внесение предложений в РКФ-РФОС об изменениях и дополнениях в действующую документацию, направленных на совершенствование породы.
2.2.9. Организация подготовки специалистов по породе по присвоению квалификации эксперта и по ее повышению, ходатайство перед Квалификационными комиссиями РКФ-РФОС.
2.2.10. Экспертиза документов, касающихся разведения немецких дратхааров в РФ: племенная работа, бонитировка, правила испытаний с последующей рекомендацией перед РКФ-РФОС.
2.2.11. Представительство членов Клуба и защита их интересов в организациях РФ и за рубежом.
2.2.12. Осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству РФ, положений РКФ-РФОС и настоящему Уставу.
2.3. Клуб, для выполнения своих основных целей и задач может создавать
отделения, иные объединения собаководов, а так же в установленном законом порядке
организовывать необходимые структуры (предприятия, хозрасчетные организации).

3. ЧЛЕНЫ и УЧАСТНИКИ КЛУБА

3.1. Членами Клуба могут быть юридические лица (клубы, общества, питомники и другие кинологические организации) и физические лица, в том числе иностранные граждане, и лица без гражданства, достигшие 18 лет, чья заинтересованность в совместном решении задач и достижении уставных целей Клуба в соответствии с нормами его Устава оформляется соответствующими заявлениями, участвующие в его деятельности, уплачивающие вступительные и членские взносы.
Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Юридические лица участвуют в работе Клуба через своих
представителей, а физические лица - самостоятельно.
3.3. Прием в члены Клуба производится решением Президиума Клуба на основе письменных заявлений, как  руководящих органов организаций, так и отдельных лиц.
В случае отказа, вступающий может обжаловать решение Президиума на Конференции Клуба. Решение Конференции является окончательным.
3.4.Члены Клуба имеют право.
3.4.1. Участвовать во всех мероприятиях Клуба, в установленном порядке 
пользоваться его помощью, поддержкой и имуществом.
3.4.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Клуба.
3.4.3. Вносить предложения по усовершенствованию деятельности Клуба и участвовать в их обсуждении.
3.4.4. Выступать с жалобами, быть инициатором созыва Внеочередной Конференции.
3.4.2. 	Добровольно выйти из состава Клуба, согласно письменному заявлению.
3.5. 	Члены Клуба обязаны.
3.5.1. 	Участвовать в работе Клуба, содействовать выполнению его целей и задач.
3.5.2. 	Соблюдать Устав, выполнять все решения Президиума и Конференций.
3.5.3. 	Своими действиями не наносить ущерба Клубу и его членам.
3.5.4. 	Соблюдать все действующие правила и положения Клуба и РКФ-РФОС.
3.5.5. 	Регулярно платить членские взносы.
3.6. Член Клуба может быть исключен из его состава в случае несоблюдения норм и требований Устава.
Решение об исключении принимает Президиум простым большинством голосов по представлению Президента.
3.7. Участниками Клуба могут быть юридические и совершеннолетние физические лица, выразившие поддержку целям Клуба или его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности.

4. СРЕДСТВА и ИМУЩЕСТВО КЛУБА

4.1. Средства Клуба формируются за счет.
4.1.1. 	Вступительных и членских взносов.
4.1.2. 	Добровольных взносов, даров, пожертвований юридических и физических лиц, в том числе иностранных.
4.1.3. 	Доходов от производственной, хозяйственной и издательской деятельности.
4.1.4. 	Поступлений от мероприятий, проводимых Клубом или в его пользу, иных законных поступлений.
4.2. Средства Клуба расходуются на уставные цели по смете, утвержденной
Президиумом, и не могут распределяться между членами Клуба.
4.3. Порядок уплаты и размеры вступительных и членских взносов определяются Президиумом Клуба.
4.4. Клуб, его организации могут иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки, оборудование, имущество культурно-просветительного и оздоровительного направления, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и КОНТРОЛЯ КЛУБА

5.1. Высшим органом Клуба является Конференция, созываемая Президиумом, но не реже одного раза в пять лет.
Конференция считается правомочной при участии в ней не менее половины от числа избранных делегатов.
5.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президиума, по требованию Ревизионной комиссии или 1/3 членов Клуба.
5.3. Нормы представительства и порядок избрания делегатов определяются Президиумом. Все расходы на представительства несут организации, делегирующие своих членов.
5.4. Все вопросы Конференция решает простым большинством голосов от числа присутствующих делегатов, за исключением вопросов, связанных с изменением Устава или прекращением деятельности Клуба, для решения которых требуется большинство в 2/3 голосов присутствующих делегатов.
5.5. Конференция.
5.5.1. Принимает Устав и вносит в него, в случае необходимости, изменения и дополнения.
5.5.2. 	Избирает Президиум Клуба и Ревизионную комиссию сроком на пять лет.
5.5.3. 	Утверждает основные направления Клуба.
5.5.4. 	Заслушивает и утверждает отчеты о деятельности Президиума и Ревизионной комиссии.
5.5.5. 	Рассматривает жалобы членов Клуба на действия Президиума.
5.5.6. 	Принимает решение о прекращении деятельности Клуба.
5.6. В период между Конференциями руководящим органом является Президиум Клуба. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в год и правомочны при наличии не менее половины его членов. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов.
5.7. Президиум Клуба состоит из Президента, Вице-президентов, Ответственного секретаря и кураторов по регионам.
Президент Клуба председательствует на заседаниях Президиума, в случае отсутствия Президента его обязанности исполняет Вице-президент.
5.8. Президиум Клуба.
5.8.1. Осуществляет прием в члены Клуба и прекращение членства.
5.8.2. 	Устанавливает размеры вступительных и членских взносов и определяет порядок и срок их уплаты.
5.8.3. 	Разрабатывает планы деятельности Клуба и обеспечивает их выполнение.
5.8.4. 	Составляет и утверждает смету расходов Клуба.
5.8.5. 	Создает комиссии, оказывающие помощь Президиуму в выполнении возложенных на него задач.
5.8.6. 	Разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие деятельность   Клуба, а так же проекты правил и положений, направленных на развитие и совершенствование породы.
5.8.7. 	Утверждает печать, штампы, атрибутику и структуру Клуба.
5.9. Президиум имеет право кооптировать новых членов в состав Президиума и выводить их, с последующим утверждением на Конференции.
5.10. Президент осуществляет руководство деятельности Клуба в период между
заседаниями Президиума. Президент Клуба организует и планирует работу Президиума, подготавливает вопросы для рассмотрения на его заседаниях, председательствует на заседаниях Президиума, руководит его работой и осуществляет контроль за исполнением решений Конференции и Президиума.
Президент без доверенности действует от имени Клуба, заключает договоры, сделки или иные юридические акты в интересах Клуба распоряжается имуществом и средствами Клуба в пределах сметы, утвержденной Президиумом, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, выдает доверенности, обладает правом подписи на всех документах Клуба.
В случае болезни или отсутствии Президента его обязанности выполняет Вице-президент.
5.11. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба и избирается Конференцией сроком на пять лет в составе Председателя и ее членов, количество которых определяется Конференцией.
Ревизионная комиссия проверяет правильность учета имущества и финансов, систематически проводит ревизию хозяйственной деятельности Клуба, информирует Президиум о ее результатах. В случае обнаружения нарушения в финансово-хозяйственной деятельности со стороны Президиума, Ревизионная комиссия имеет право созыва Внеочередной Конференции Клуба. О результатах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается на Конференции.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

6.1. Клуб прекращает свою деятельность по решению Конференции путем ликвидации или реорганизации.
6.2. Клуб ликвидируется по решению Суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.3. Ликвидация Клуба производится Ликвидационной комиссией, избранной Конференцией, либо образованной судом.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ и ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА

7.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба могут быть внесены по решению Конференции, квалифицированным в 2/3 большинством голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов. В трехмесячный срок они подлежат государственной регистрации (для юридического лица) в установленном законом порядке.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Клуба приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента такой регистрации.

