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Общие положения
Межрегиональная общественная организация "Московское химическое
общество имени Д.И. Менделеева" (далее - Общество) - творческое
добровольное общественное объединение физических лиц - ученых и
специалистов, действующих в сфере научных исследований,
производства, образования, связанных с химией, а также общественных
организаций, являющихся юридическим лицами, расположенных в г.
Москве и Московской области, объединяющих ученых и специалистов
химиков, на основе общности их интересов для реализации общих целей и
задач, указанных в настоящем Уставе.
Общество является независимой неправительственной общественной
организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской
Федерации "Об общественных объединениях", Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами, действующими на территории
Российской Федерации, и настоящим Уставом.
Общество является некоммерческой организацией и в своей деятельности
не преследует коммерческую выгоду.
Деятельность Общества строится на принципах добровольности, законности, равноправия и самостоятельности членов, выборности всех
органов, коллегиальности в руководстве работой организации,
самоуправления и гласности.
Общество является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах,
заключать договоры, контракты, соглашения, открывать расчетные и
иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях Российской
Федерации, имеет свою печать, штамп, бланки, а также может иметь
символику и иные реквизиты, утвержденные и зарегистрированные в
установленном порядке.
Сокращенное наименование: MOO МХО им. Д.И. Менделеева.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Общества: г. Москва, Российская Федерация.
Регион деятельности Общества - г. Москва, Московская область и другие
субъекты РФ, где в соответствии с действующим законодательством РФ
будут созданы его отделения.

2.
Цели и задачи Общества
2.1. Целью деятельности Общества является объединение граждан, заинтересованных в содействии создания условий для реализации творческого
и интеллектуального потенциала его членов, содействие развитию
исследований в области фундаментальной химической науки и
промышленной химии.
2.2. Для достижения уставных целей Общество осуществляет следующие
задачи:
- содействие развитию научного, инженерно-технического творчества
ученых, инженеров, техников и студентов, занятых в области химической
науки, химической промышленности и химического образования,
широкому вовлечению их в разработку программ научно- технического
прогресса и решению его задач;
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- содействие проведению культурно-просветительской работы в
области науки и техники среди широких слоев населения;
- пропаганда научно-технических знаний;
- содействие развитию связей с научной и инженерно-технической
общественностью зарубежных стран, взаимному обмену достижениями
науки и техники;
- содействие координации научно-технической деятельности предприятий и организаций.
2.3. Виды деятельности Общества.
Для реализации уставных целей и задач в соответствии с действующим
законодательством Общество:
- проводит конференции, симпозиумы, семинары, школы- семинары,
выставки, конкурсы, лекции, использует другие формы творческих
дискуссий для всестороннего обсуждения научных и инженерно-технических проблем, направлений, концепций, проектов и
других вопросов развития и совершенствования науки, техники и
производства;
- участвует в организации и проведении Менделеевских съездов по
общей и прикладной химии;
- учреждает дополнительные именные стипендии, премии, медали и
другие награды от имени Общества из собственных средств Общества;
- осуществляет издательскую деятельность и в ее рамках издает научные труды, брошюры, специализированные периодические издания,
методические и информационные материалы;
- участвует в разработке методических и наглядных пособий по химии
для общеобразовательных школ;
- организует научные командировки и производственные экскурсии для
членов Общества;
- осуществляет связи с другими заинтересованными общественными
объединениями и государственными организациями;
- устанавливает и развивает международные связи с заинтересованными
зарубежными научно-техническими обществами, учебными заведениями
и фирмами, поддерживает прямые международные контакты, заключая
соответствующие соглашения;
- проводит и принимает участие в работе международных конференций,
выставок и т.п., организует мероприятия по обмену опытом, принимает
участие в развитии международного туризма, культурной деятельности;
- может вступать в международные (неправительственные) организации, в качестве члена входить в состав международного общественного
объединения;
- осуществляет в соответствии с законом предпринимательскую
деятельность, создает хозяйственные товарищества, общества, иные
хозяйственные организации со статусом юридического лица; доходы от
предпринимательской деятельности Общества не могут перераспределяться между членами Общества, а используются на уставные цели;
- содействует выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, внедрению в серийное производство новой
техники, решению конкретных научно-технических и производственных
задач, может создавать временные творческие коллективы (ВТК);
- содействует повышению профессиональной квалификации, уровня
экономических и экологических знаний членов Общества, расширению
возможностей их творческого общения;

-4-

- проводит независимую общественную научно-техническую экспертизу планов и проектов по тематике Общества;
- организует информационное, консультационное и методологическое
обеспечение членов и организаций, входящих в Общество;
- осуществляет благотворительную деятельность;
- ходатайствует о выдвижении членов Общества в члены Российской
Академии Наук и на соискание почетных званий "Заслуженный деятель
науки и техники", "Заслуженный изобретатель", для награждения
"Золотой медалью Д.И. Менделеева" и т.д.;
- проводит общественные обсуждения и ходатайствует о выдвижении
работ членов Общества на соискание государственных и др. премий;
- содействует улучшению системы химического просвещения и
пропаганды химических знаний среди населения и особенно среди
учащейся молодежи;
- осуществляет в соответствии с действующим законодательством
внешнеэкономическую деятельность;
- создает собственную необходимую материальную базу, в т.ч. социально-бытовую;
- осуществляет иную деятельность, не противоречащую существующему законодательству и направленную на достижение
уставных целей и задач Общества.
3. Права и обязанности Общества
3.1. Для обеспечения своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Общество имеет право:
- совершать любые, не противоречащие закону и настоящему Уставу,
сделки и иные юридические акты с физическими и юридическими лицами
как на территории России, так и за рубежом;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- получать и предоставлять ссуды, кредиты и гарантии, приобретать
ценные бумаги;
- вступать в международные общественные объединения, союзы и
ассоциации и выходить из них; поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соответствующие договоры и соглашения;
- входить в качестве члена (участника) в общественные объединения;
- образовывать с другими общественными объединениями союзы и
ассоциации;
- создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации и зарубежных государств;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти по
вопросам уставной деятельности;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным
Законом РФ "Об общественных объединениях".
3.2. Общество обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим Уставом;
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- обеспечивать доступность ознакомления с ежегодным отчетом об
использовании имущества Общества;
- ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Общества в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные
объединения, решения руководящих органов и должностных лиц
Общества, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, регистрирующего общественные
объединения, на проводимые Обществом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего
общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Общества в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
4. Члены Общества, их права и обязанности
4.1. Членами Общества могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства - научные и инженернотехнические работники, преподаватели и учащиеся высших и средних
специальных учебных заведений, специалисты-практики, рабочие,
готовые признавать Устав Общества, принимать участие в деятельности
Общества и уплачивать членские взносы.
4.2. Членами Общества могут быть юридические лица - общественные
объединения, преимущественно расположенные в Москве и Московской
области, заинтересованные во взаимодействии с Обществом, готовые
признавать его Устав, принимать участие в деятельности Общества и
уплачивать членские взносы.
Члены Общества имеют равные права и обязанности.
4.3. Прием в члены Общества проводится Правлением на основании личного
заявления вступающего (для физических лиц) или решения руководящего
органа вступающего юридического лица. Выход члена из Общества
осуществляется в добровольном порядке путем уведомления
руководящего органа отделения, в котором он состоит на учете.
4.4.
Члену Общества - физическому лицу выдается членский билет установленного Правлением образца и нагрудный знак. На члена Общества в
отделении, принявшем его, ведется учетная карточка. Члену Общества юридическому лицу выдается членский билет.
4.5.
Членам Общества, физическим лицам, может присваиваться почетное
звание - "Почетный член Московского химического общества им. Д.И.
Менделеева".
Звание Почетного члена присваивается как российским, так и зарубежным специалистам-членам Общества, внесшим значительный вклад в
развитие химической науки и технологии и смежных областей, а также в
развитие и укрепление Общества, повышение его авторитета, расширение
и углубление международных связей. Звание Почетного члена
присваивается Правлением Общества по представлению не менее 5 его
членов. Почетные члены Общества обладают равными правами и несут
равные обязанности с другими членами Общества.

-6-

4.6.

4.7.

4.8.

Члены Общества (общественные объединения - юридические лица через
своих полномочных представителей) имеют право:
- избирать и быть избранными во все выборные органы Общества;
- участвовать на льготных условиях в мероприятиях, проводимых
Обществом;
- создавать объединения и союзы по интересам и другие организации,
действующие в рамках настоящего Устава;
- представительствовать по поручению Общества в международных
общественных организациях и союзах;
- получать рекомендации Правления для участия в конкурсах зарубежных фондов (гранты, стажировки, именные стипендии и т.д.);
- претендовать на премии и стипендии Общества;
- обращаться во все органы Общества с заявлениями и предложениями
по научно-техническим и организационным вопросам;
- получать от Общества квалифицированную оценку своих творческих
замыслов, помощь и поддержку в реализации идей и разработок,
одобренных Обществом;
- получать от Общества необходимые консультации, помощь в повышении профессиональной квалификации;
- знакомиться с материалами и документами, отражающими деятельность Общества;
Члены Общества обязаны:
- соблюдать Устав Общества;
- активно участвовать в работе Общества, выполнять решения
конференций и руководящих органов Общества, принятые в рамках их
компетенции;
- в установленном порядке уплачивать членские взносы.
Перерегистрация членов Общества проводится ежегодно по факту уплаты
членских взносов. Члены Общества, отказавшиеся от уплаты очередных
взносов в установленные сроки два раза подряд, считаются выбывшими
из состава Общества. Члены Общества могут быть исключены за
нарушение Устава по решению Правления.

5. Структура Общества
5.1. Основу Общества образуют региональные отделения, которые создаются
в соответствии с действующим законодательством РФ в субъектах
Российской Федерации.
5.2. Отделения Общества в своей деятельности руководствуются настоящим
Уставом и в случае их государственной регистрации в установленном
законом порядке могут приобретать статус юридического лица.
5.3. Высшим руководящим органом отделения Общества является общее
собрание, которое собирается не реже одного раза в год.
5.4. Общее собрание отделения:
- определяет основные направления деятельности отделения;
- избирает сроком на 3 года Правление отделения, председателя
Правления, определяет количественный состав Правления;
- избирает контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) отделения
сроком на 3 года;
- заслушивает отчеты выборных органов отделения Общества,
принимает по ним решения;
- решает вопрос о ликвидации и реорганизации отделения Общества,
назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный
баланс;

-7-

- избирает делегатов на конференцию Общества, вносит предложения в
повестку дня конференции Общества;
- решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности отделения
Общества.
5.5. Внеочередное общее собрание отделения может быть созвано по решению Правления отделения, контрольно-ревизионной комиссии
(ревизора) отделения, по требованию 1/3 членов отделения Общества.
5.6. Общее собрание правомочно при присутствии не менее 2/3 членов
Общества, состоящих на учете в отделении Общества. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.7. В период между общими собраниями руководство отделением Общества
осуществляет Правление отделения - постоянно действующий
коллегиальный руководящий орган, избираемый общим собранием
отделения Общества сроком на 3 года.
5.8. Правление:
- определяет порядок и направления использования средств, размеры и
очередность осуществления расходов в отделении;
- отчитывается о своей работе перед общим собранием отделения;
- решает иные вопросы деятельности отделения, за исключением
отнесенных к компетенции общего собрания отделения.
5.9. Правление отделения Общества собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Решения Правления принимаются простым
большинством голосов открытым голосованием при условии участия в
его заседании более 1/2 его членов.
5.10. Председатель Правления отделения:
- руководит подготовкой, созывом и организацией общего собрания;
- представляет отделение перед всеми государственными учреждениями и общественными организациями в России и за рубежом;
- организует и контролирует исполнение решений общего собрания и
Правления;
- руководит деятельностью Правления, председательствует на его
заседаниях;
- имеет право подписи финансовых и иных документов отделения
Общества;
- решает другие вопросы деятельности отделения Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции общего собрания и
Правления отделения.
5.11. Ревизии деятельности отделения Общества проводятся не реже 1 раза в
год контрольно-ревизионной комиссией (ревизором) отделения.
5.12. Права Общества и его структурных подразделений по управлению
имуществом определяются действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
6. Руководящие органы Общества
6.1. Руководящими органами Общества, действующими в соответствии с
Уставом Общества, являются: конференция, Правление.
6.2. Контрольно-ревизионным органом Общества является контрольноревизионная комиссия.
6.3. Высшим руководящим органом Общества является конференция делегатов отделений. Конференция созывается Правлением один раз в пять
лет. При необходимости может быть созвана внеочередная конференция
по требованию 1/5 членов Общества, решению Правления и
контрольно-ревизионной комиссии.
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6.4.

6.5.
6.6.

О созыве и повестке дня конференции объявляется не менее, чем за 1
месяц. Норма представительства на конференцию от отделений, входящих в Общество, устанавливается Правлением. Конференция считается
правомочной, если в ней приняли участие более половины избранных
делегатов.
Форма голосования и порядок принятия решений определяются конференцией. Решения конференции принимаются простым большинством.
Конференция:
- утверждает Устав, вносит изменения и дополнения с последующей
регистрацией в установленном законом порядке;
- заслушивает отчеты Правления и контрольно-ревизионной комиссии;
- обсуждает приоритетные направления и проблемные задачи в области
химии и химической технологии;
- определяет направления деятельности и задачи Общества;
- избирает Правление сроком на 5 лет;
- избирает председателя, заместителей председателя, ученого секретаря
Общества сроком на 5 лет;
- избирает контрольно-ревизионную комиссию сроком на 5 лет;
- решает вопросы реорганизации и ликвидации Общества.
В период между конференциями деятельностью Общества руководит
Правление - постоянно действующий руководящий орган Общества.
Правление возглавляет председатель.
Для выполнения уставных целей и задач Правление:
- организует и координирует в период между конференциями текущую
деятельность Общества;
- организует выполнение решений конференций;
- определяет текущие задачи, утверждает тематический план и бюджет
Общества;
- организует участие в подготовке и проведении Менделеевских
съездов по общей и прикладной химии;
- оказывает содействие в реализации предложений и рекомендаций
членов Общества;
- принимает решение о создании общественных, хозяйственных организаций;
- привлекает специалистов к участию в работе творческих коллективов,
в общественных экспертных группах, к международной деятельности;
содействует организации подготовки и переподготовки кадров Общества;
- инициирует развитие международных научно-технических связей
Общества;
- осуществляет организацию мероприятий, проводимых Обществом, в
т. ч. историкомемориальную деятельность;
- организует формирование внутренних фондов развития и социальной
защиты для членов Общества;
- утверждает состав редколлегии печатных органов Общества;
- осуществляет прием членов в Общество;
- создает временные творческие коллективы Общества;
- подводит итоги конкурсов, конференций, школ, симпозиумов;
- выдвигает работы членов Общества для участия в конкурсах и
смотрах, проводимых другими общественными и государственными
организациями;
- ходатайствует о выдвижении работ членов Общества на соискание
государственных и других премий;
- утверждает состав секций и комиссий Общества;
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- создает в необходимых случаях научные и экспертные советы, комиссии из числа членов Общества;
- формирует тематический план и бюджет;
- привлекает в состав Общества новых членов и исключает из членов
Общества;
- утверждает численный штатный состав, штатное расписание, заработную плату и дополнительные вознаграждения штатным сотрудникам с учетом объема, характера работ и доходов Общества.
Правление подотчетно конференции Общества.
6.7. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не
реже трех раз в год, и считаются правомочными, если в его работе
принимают участие более половины членов Правления. Правление
принимает решение простым большинством голосов.
Члены контрольно-ревизионной комиссии участвуют в работе Правления
с правом совещательного голоса.
6.8. Правление возглавляет председатель.
Председатель руководит работой Правления, председательствует на них,
представляет Общество в государственных и общественных организациях, открывает счета в банках от имени Общества, распоряжается
средствами Общества, определяет функции заместителей председателя,
ученого секретаря и членов Правления. Заместители председателя,
ученого секретаря и членов Правления. Заместители председателя
курируют определенные направления деятельности в соответствии с
решениями
председателя.
Штатный
заместитель
председателя
осуществляет полномочия председателя в период его отсутствия.
6.9. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует соблюдение уставного
порядка прохождения дел, работу по рассмотрению предложений,
заявлений и жалоб членов Общества. Контрольно-ревизионная комиссия
не реже 1 раза в год ревизует правильность исполнения бюджета,
научно-организационную и финансово-хозяйственную деятельность
Правления.
Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна конференции Общества.
Членами контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены
Правления или лица, занимающие какие-либо должности в аппарате
Правления.
7. Собственность. Источник формирования имущества и средств Общества.
Управление имуществом
7.1. Общество может иметь в собственности в соответствии с действующим
законодательством РФ здания, строения, жилищный фонд, земельные
участки,
транспорт,
оборудование,
инвентарь,
имущество
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для
материального
обеспечения
деятельности
Общества,
предусмотренной настоящим Уставом.
Общество может также иметь в собственности издательства, средства
массовой информации, учреждения, создаваемые и приобретаемые в
соответствии с уставными целями за собственный счет.
7.2. Средства Общества формируются из:
- вступительных и членских взносов членов Общества; размер членского взноса определяется Правлением Общества;
- добровольных взносов и пожертвований;
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7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
8.
8.1.

- поступлений от проведения выставок и других мероприятий в соответствии с Уставом;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- других поступлений, не запрещенных законодательством РФ.
Контроль за правильным использованием денежных средств и имущества
Общества осуществляет контрольно-ревизионная комиссия.
Собственником имущества и средств является Общество в целом. Члены
Общества не имеют права на долю имущества, принадлежащего
Обществу.
Управление имуществом и средствами Общества осуществляет его
постоянно действующий руководящий орган - правление Общества.
Общество может совершать в отношении своего имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое по законодательству может быть обращено взыскание.
Изменения и дополнения в Устав Общества
Изменения и дополнения в Устав вносятся решением конференции
Общества 2/3 голосов делегатов отделений, присутствующих на конференции, с последующей их государственной регистрацией в установленном законом порядке.

9.
Порядок ликвидации и реорганизация Общества
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Общества осуществляются в соответствии и в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
9.2. Реорганизация и ликвидация Общества производятся по решению
конференции Общества, принятому 2/3 голосов делегатов отделений,
присутствующих на конференции.
9.3. В случае и порядке, установленном законодательством, Общество может
быть ликвидировано по решению суда.
9.4. Имущество и средства Общества, оставшиеся в результате ликвидации
Общества по решению конференции, после расчетов с Государственным
бюджетом, банками и удовлетворения требований кредиторов,
направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
9.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и при прекращении деятельности своевременно передает их в
установленном порядке на государственное хранение.
9.6. Решение о ликвидации Общества направляется в зарегистрировавший его
орган для исключения Общества из Единого Государственного Реестра
юридических лиц.
9.7. Ликвидация Общества считается завершенной после внесения записи об
этом в Единый Государственный Реестр юридических лиц.
9.8. При реорганизации совокупность прав и обязанностей, принадлежащих
Обществу, переходит к его правопреемнику.

