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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Межрегиональная  общественная  организация  «Российское  эстетическое  общество»

(именуемая  в  дальнейшем  –  Общество)  является  добровольным  объединением  граждан  и

юридических  лиц –  общественных объединений, основанное  на  членстве,  созданное  на  основе

совместной  деятельности  для  защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей

объединившихся граждан. в установленном законом порядке объединившихся на основе общности

их интересов для удовлетворения нематериальных потребностей. 

1.2.  Полное наименование Общества на русском языке – Межрегиональная общественная

организация «Российское эстетическое общество».

Сокращенное наименование Общества на русском языке:  МОО «Российское эстетическое

общество».

Краткое наименование Общества на русском языке: РЭО.

Полное наименование Общества на английском языке: Russian Society for Aesthetics.

Краткое наименование Общества на английском языке: RSA.

1.3.  Общество является  некоммерческой  организацией и не  имеет извлечение  прибыли в

качестве основной цели своей деятельности.

1.4. Общество образовано и действует в соответствии с требованиями Конституции РФ, ГК

РФ, ФЗ РФ «О некоммерческих организациях», ФЗ РФ «Об общественных объединениях», иными

нормативными правовыми актами РФ, нормами международного права и настоящим Уставом.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,

имеет в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, может от своего

имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетные и иные счета в рублях и в

валюте в банковских учреждениях.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, <полный почтовый адрес.

1.7.  Общество  имеет  круглую  печать,  вправе  иметь  штампы,  бланки  со  своим

наименованием, эмблему, символику и иные средства визуальной идентификации.

1.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.9.  Общество  в  своей  деятельности  руководствуется  принципами  равноправия  его

учредителей и членов, добровольности, самоуправления, законности и гласности.

1.10.  Члены  Общества  не  отвечают  по  его  обязательствам,  а  Общество  не  отвечает  по

обязательствам своих членов. 

1.11.  Общество  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  уставными  целями

территориях менее половины субъектов РФ. 

2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями Общества являются:

- содействие развитию эстетики как области профессионального знания и образования в РФ;
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-  профессиональная  консолидация  ученых  и  специалистов,  проводящих  исследования  в

области эстетики в РФ;

- привлечение внимания учёных других областей и широкой общественности к эстетическим

исследованиям.

2.2.  Для  реализации  уставных  целей  Общество  осуществляет  следующие  виды

деятельности:

-  информирует  членов  Общества  о  проводимых  в  РФ  и  за  рубежом  исследованиях  и

конференциях по эстетике;

-  представляет  профессиональные интересы членов Общества в зарубежных профильных

научных организациях;

- регулярно проводит под своей эгидой Российские конгрессы по эстетике;

- способствует  в организации, проведении и информационной поддержке других научных

мероприятий, связанных с эстетикой, на территории РФ;

- способствует популяризации базовых эстетических знаний в обществе;

- поощряет научную и публикационную активность молодых исследователей эстетической

проблематики (в том числе проводит регулярный отбор лучших работ студентов и молодых ученых

в вузах  РФ,  награждает  их авторов дипломами Общества,  предоставляет  авторам возможность

презентации их работ на своих Конгрессах);

- выдвигает кандидатуры исследователей в области эстетики на премии, почетные звания и

на посты в российских и международных научных организациях;

- осуществляет издательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ;

-  собирает,  сохраняет  и  распространяет  историческую  и  текущую  информацию  об

исследованиях  в  РФ  и  в  мире  при  сотрудничестве  с  крупнейшими  библиотеками  и  другими

агрегаторами информации;

-  принимает  участие  в  рецензировании  научной  литературы,  связанной  с  эстетическими

исследованиями, в подготовке учебников и учебно-методических пособий для средних, высших и

послевузовских  государственных  и  негосударственных  учебных  заведений  по  предметам,

затрагивающих эстетические вопросы;

- размещает информацию о текущей деятельности Общества на сайте Общества.

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА 

3.1. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Общества являются:

- вступительные и членские взносы;

- добровольные взносы и пожертвования;

- другие не запрещенные законодательством РФ поступления.

3.2.  Общество  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
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бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения указанной в настоящем

Уставе деятельности Общества.

3.3. В собственности Общества могут также находиться учреждения, издательства, средства

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Общества в соответствии с

его уставными целями.

3.4.  Собственником  имущества  является  Общество  в  целом.  Каждый  отдельный  член

Общества не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу. 

4. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членство в Обществе добровольное.

4.2.  Членами  Общества  могут  быть  юридические  лица  –  общественные  объединения,

полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно

находящиеся  в  РФ,  за  исключением  случаев,  установленных  международными  договорами

Российской Федерации и федеральными законами, разделяющие цели Общества,  выполняющие

требования  настоящего  Устава,  принимающие  участие  в  работе  Общества  и  выплачивающие

членские  взносы,  размер  и  порядок  уплаты  которых  определяется  съездом  Общества.

Юридические лица осуществляют членство в Обществе через своих полномочных представителей.

4.3.  Прием  в  члены  Общества  осуществляется  на  основании  заявления  на  вступление,

поданного  через  сайт  Общества  или  на  электронный  адрес  Общества,  а  также  уплаты

вступительного взноса, размер и порядок уплаты которого определяется съездом Общества.

4.4.  Прием  юридических  лиц  в  Общество  осуществляется  Президиумом  на  основании

поданного заявления руководящего или исполнительного органа юридического лица.

4.5. Член Общества имеет право:

- принимать участие в деятельности Общества;

- участвовать в работе Съезда;

-  избирать  и  быть  избранным  в  исполнительный  и  контрольно-ревизионный  органы

Общества;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества во все его органы;

-  обращаться  с  заявлениями  в  любой  выборный  орган  Общества  и  получать  ответ  по

существу своего обращения;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомится с ее бухгалтерской и иной

документацией;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

- приобретать на приоритетных началах издаваемую Обществом литературу;

- пользоваться в установленном порядке льготами, установленными для членов Общества;

-  получать  своевременную  информацию  о  мероприятиях,  проводимых  Обществом,  и

принимать в них участие;
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-  пользоваться  помощью  Общества  в  получении  консультаций,  рецензировании  своих

научных трудов;

- участвовать в создании и редактировании информационных ресурсов Общества;

- свободно выйти из состава Общества.

4.6. Член Общества обязан:

-  выполнять  требования  настоящего  Устава,  решения  руководящих  органов  Общества,

принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;

-  своевременно  уплачивать  вступительные  и  членские  взносы  в  порядке  и  размерах,

определенных решениями Общества;

- принимать активное участие в реализации целей Общества;

-  участвовать  в  образовании  имущества  Общества  в  необходимом  размере  в  порядке,

способом и в сроках, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, участвовать в

принятии решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии

с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

-  не  совершать  действия  (бездействия),  которые  существенно  затрудняют  или  делают

невозможным достижения целей, ради которых создано Общество;

-  сохранять  конфиденциальность  коммерческой,  финансовой,  технической,  специальной и

иной информации о деятельности Общества для предотвращения ее неправомерного разглашения.

5. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои структурные

подразделения.

 5.2.  Структурными  подразделениями  Общества  являются  его  отделения  (филиалы),

создаваемые  по  территориальному  признаку  и  могущие  быть  на  территории  всех  субъектов

Российской Федерации.

5.3. Для создания филиала необходимо наличие не менее трёх членов Общества.

5.4.  Филиалы не являются  юридическими лицами и действуют  на основании настоящего

Устава и Положения о структурных подразделениях РЭО, утверждаемого Президиумом Общества.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим руководящим органом Общества являются Съезд.

6.2.  Съезд созывается  на основании решения исполнительного органа Общества не реже

одного раза в два года.

6.3.  Внеочередной  Съезд  созывается  Исполнительным  органом  Общества  в  случае

необходимости принятия каких-либо решений (в т.ч. относящихся к исключительной компетенции
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Съезда)  по  требованию  Президента  Общества,  по  требованию  не  менее  одной  трети  членов

Общества или по требованию Контрольно-ревизионного органа Общества. Внеочередной Съезд

должен  быть  созван  не  позднее  двух  месяцев  со  дня  поступления  в  Исполнительный  орган

Общества требования о созыве внеочередного Съезда.

6.4.  Съезд  правомочен,  если  на  нем  присутствуют  более  половины  ее  членов.  В  случае

отсутствия  кворума  на  Съезде  Исполнительный  орган  Общества  назначает  новую  дату  его

проведения, но не позднее 40 дней с даты несостоявшегося Съезда.

6.5. К исключительной компетенции Съезда относится:

- утверждение Устава и изменений в нем;

- внесение предложений по изменению Устава;

-  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Общества,  принципов

формирования и использования его имущества;

-  выборы членов Исполнительного органа Общества,  а также досрочное  прекращение их

полномочий;

-  выборы  членов  Контрольно-ревизионного  органа  Общества,  а  также  досрочное

прекращение их полномочий в случае нарушения ими настоящего Устава;

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- утверждение финансового плана Общества и внесение в него изменений;

- принятие решения о создании других юридических лиц, об участии Общества в других

юридических лицах;

-  принятие  решения  о  порядке  определения  размера  и  способа  уплаты  вступительных  и

членских взносов, дополнительных имущественных взносах членов Общества в его имущество и о

размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Общества;

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

-  утверждение  отчетов  Исполнительного  органа  Общества  и  Контрольно-ревизионного

органа Общества.

6.6.  Решения  по  вопросам  исключительной  компетенции Съезда  принимаются  открытым

голосованием не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов Съезда.

6.7. Решения Съезда по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Съезда,

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих

на Съезде.

6.8.  Протокол  Съезда  составляется  Ответственным  секретарем  и  подписывается

Президентом Общества.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Исполнительным органом Общества является Президиум Общества.
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7.2.  Президиум  является  постоянно  действующим  органом  управления  Общества,

осуществляет  права  и  обязанности  юридического  лица  от  имени  Общества  в  соответствии  с

настоящим Уставом и законодательством РФ.

7.3. Президиум состоит из Президента, Вице-президента, Ответственного секретаря и двух

делегатов Съезда.

7.4. Президиум избирается Съездом из числа членов Общества сроком на два года или же до

решения о прекращении полномочий члена Президиума.

7.5.  Правом  выдвижения  члена  Общества  на  должность  делегата  Съезда  обладают

инициативная группа Съезда в составе не менее 3 человек и члены Президиума.

7.6.  Заседания Президиума проводятся по мере необходимости,  но не реже одного раза в

шесть месяцев. Заседания Президиума созываются Президентом. Участие в заседании Президиума

возможно в удаленном режиме при устойчивой аудио- или аудио-видеосвязи.

7.7. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на

заседании членов Президиума.

7.8. Президиум:

- принимает решение о созыве очередного (внеочередного) Съезда;

- формирует повестку заседания Съезда;

- отчитывается о своей деятельности перед Съездом;

- организует и контролирует выполнение решений Съезда;

-  рассматривает  и  утверждает  планы  мероприятий  Общества  на  ближайший  год,  планы

работы Общества до ближайшего Съезда;

- принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Общества;

- готовит проекты нормативных документов для их рассмотрения на Съезде;

- формирует повестку заседаний Съезда;

- руководит деятельностью Общества в период между съездами;

- определяет порядок уплаты вступительных и членских взносов;

- обеспечивает координацию и реализацию связей с организациями за рубежом;

- принимает решения о создании печатных органов Общества и выпуске их изданий;

- определяет главных редакторов информационных ресурсов Общества;

- решает вопросы о структурных подразделениях Общества;

- принимает решения о вхождении Общества в международные ассоциации;

- осуществляет оперативное управление финансовыми ресурсами Общества;

- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

-  решает  иные  вопросы  деятельности  Общества,  кроме  тех,  которые  относятся  к

компетенции иных органов Общества.

7.9.  Президиум  утверждает  программу  конгрессов  и  иных  мероприятий,  организуемых

Обществом.
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7.10.  Протокол  заседания  Президиума  составляется  Ответственным  секретарем  и

подписывается Президентом.

7.11. Президент (а в случае невозможности исполнять свои обязанности – Вице-президент):

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

- председательствует на Съезде и заседаниях Президиума;

- без доверенности действует от имени Общества и представляет его во всех организациях,

заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банке счета и является распорядителем

кредитов, издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех

членов Общества;

- организует выполнение решений Съезда;

- координирует подготовку Съезда;

- координирует деятельность Общества между Съездами;

- отчитывается о проделанной работе перед Съездом и Президиумом;

- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава;

- подписывает договоры, обязательства, доверенности и денежные документы, связанные с

деятельностью Общества;

- организует учет и отчетность Общества, несет ответственность за его достоверность;

-  устанавливает  порядок  делопроизводства  и  контроля  за  исполнением  решений  органов

управления Общества;

- совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, и решение всех вопросов,

которые не составляют исключительную компетенцию других органов Общества, определенную

действующим  законодательством  и  настоящим Уставом  и  необходимые  для  достижения  целей

Общества.

7.12. Порядок деятельности Президента устанавливается настоящим Уставом, внутренними

документами  Общества,  а  также  договором,  заключенным  между  Обществом  и  лицом,

осуществляющим функции Президента.

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Контрольно-ревизионным органом Общества является Комиссия Общества.

8.2. Комиссия, в том числе ее Председатель, избирается Съездом сроком на два года или же

до решения о прекращении полномочий члена Комиссии.

8.3. Количественный состав Комиссии определяется Съездом.

8.4.  Комиссия  осуществляет  ревизию  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества,

состояния  и  учета  материальных  ценностей,  контролирует  выполнение  настоящего  Устава,

решений Съезда и Президиума.

8.5. Председатель Комиссии вправе принимать участие в заседаниях Президиума с правом

совещательного голоса.
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8.6.  Комиссия  правомочна  принимать  решения,  если  на  заседании  присутствует  более

половины  ее  членов.  Решения  принимаются  открытым  голосованием,  простым  большинством

голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии.  В  случае  равенства  голосов  голос

Председателя является решающим.

8.7. Комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Съезда.

8.8. Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза в два года.

8.9. Комиссия отчитывается о своей деятельности Съезду.

9. ИНФОМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Основным информационными ресурсами Общества являются Сайт и журнал.

9.2. На Сайте размещаются нормативные документы Общества, информация о руководстве и

членах Общества, издания и материалы Общества, информация о прошедших и грядущих научных

мероприятиях  по  эстетике  в  РФ и  за  рубежом,  а  также  прочая  информация,  способствующая

реализации целей Общества и не противоречащая законодательству РФ.

9.3.  Технические  параметры  Сайта  (в  т.ч.  домен,  хостинг,  дизайн)  определяются

Президиумом.

9.4. У Общества могут быть вспомогательные информационные ресурсы (в т.ч. сообщества в

социальных  сетях).  Их  наличие,  а  также  объем  и  содержание  их  деятельности  определяется

Президиумом.

9.5.  Между  вспомогательными  ресурсами  информация  на  уровне  размещения  является

идентичной, на уровне комментариев может различаться.

9.6.  Президиум утверждает Главных редакторов по основным информационным ресурсам

Общества, Президиум назначает модераторов вспомогательных электронных ресурсов.

9.7. Общество может иметь собственное СМИ как один из информационных ресурсов.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Съездом не менее чем 2/3

голосов присутствующих на Съезде членов Общества.

10.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу  должны  быть  зарегистрированы  в

установленном законом порядке.

10.3.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу  приобретают  юридическую  силу  с

момента регистрации.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

11.1.  Реорганизация  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ.  Общество

может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, по решению

Съезда, принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на Съезде членов

Общества.
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11.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Общества переходят

к  вновь  возникшему  юридическому  лицу  (правопреемнику)  в  порядке,  предусмотренном

законодательством РФ.

11.3. Общество может быть ликвидировано по решению Съезда, принятому не менее чем 2/3

голосов от общего числа присутствовавших на Съезде.

11.4.  Общество  может  быть  ликвидировано  по  решению суда  в  порядке,  установленном

законодательством РФ.

11.5. После ликвидации Общества по решению Съезда имущество и оставшиеся денежные

средства Общества после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на достижение цели,

предусмотренной настоящим Уставом.

11.6. При ликвидации Общества документы по личному составу в установленном законом

порядке передаются на государственное архивное хранение.

11.7.  Решение  о  ликвидации  Общества  направляется  в  зарегистрировавший  ее

государственный  орган  для  исключения  Общества  из  Единого  государственного  реестра

юридических лиц.
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