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1. Общие положения
1.1. Новосибирская региональная общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей», именуемая в дальнейшем Организация, является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами, на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем уставе.
Полное название Организации: Новосибирская региональная общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей».
Сокращенное название Организации: НРОО «ГМБ».
Полное название Организации на английском языке: Novosibirsk regional social organization The guild of yang librarians».
	Сокращенное название Организации на английском языке: NRSO «GYL».
Территориальная сфера деятельности: Новосибирская область.
1..2. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и членами Организации.
Члены и руководители Организации не могут использовать имущество Организации в собственных интересах.
1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» Федерального закона «Об общественных объединениях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе иметь расчетные и другие счета, включая валютный.
Организация имеет круглую печать со своим названием, вправе иметь штампы и бланки. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику.
1.6. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Члены не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам членов.
1.8.	Место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного
органа Организации: 630099, Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 26.

2. Цели создания и виды деятельности Организации
2.1.	Основной целью Организации является развитие системы взаимодействия молодых библиотекарей Новосибирской области для поддержки их профессиональной и творческой деятельности.
2.2.	Организация осуществляет следующие виды деятельности:
•	сбор, распространение и внедрение в практику библиотек инновационных форм и методов работы с молодыми кадрами;
•	поддержка инициатив молодых библиотекарей, направленных на интеллектуальное, духовное творческое развитие пользователей библиотек;
•	разработка проектов и программ, связанных с чтением, информационным обслуживанием пользователей;
•	сотрудничество членов Организации, проведение совместных мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела в регионе;
•	организация обучения, повышения квалификации, переподготовки членов Организации;
•	осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе выпуск аналитических обзоров, методических рекомендаций в помощь организации работы, периодических изданий;
•	защита прав и интересов членов Организации и молодых специалистов-библиотекарей в органах власти местного самоуправления, общественных организациях и учреждениях.
2.3.	Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой она создана, и соответствующая этим целям. Такой деятельностью может быть производство товаров и услуг, отвечающих цели создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах.
2.4.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Организация занимается на основании лицензии.

3. Права и обязанности членов Организации
3.1.	Членами Организации могут быть:
3.1.1.	физические лица — библиотекари, в возрасте от 18 до 40 лет, разделяющие цели Организации и признающие ее устав;
3.1.2.	юридические лица — общественные объединения, выразившие солидарность с уставными целями Организации.
3.2.	Физические лица могут быть приняты в члены Организации на основании личного заявления; юридические лица — на основании заявления, поданного их полномочным представителем с приложением протокола голосования по вопросу вступления в Организацию. Решение о принятии или непринятии в члены Организации принимается Президентом Организации путем проставления соответствующей пометки на заявлении претендента в члены Организации.
3.2. Члены Организации имеют право: избирать и быть избранными в органы управления Организации;
•	получать информацию о планируемых мероприятиях Организации и принимать в них непосредственное участие;
•	вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их обсуждении и реализации;
•	представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а так же в отношениях с другими физическими и юридическими лицами по поручению высшего руководящего органа Организации;
•	свободно выходить из членов Организации на основании заявления.
3.3.	Члены Организации обязаны:
•	ежегодно, на расчетный счет Организации, вносить членские взносы в размере установленном постоянно действующим руководящим органом Организации;
•	принимать участие в деятельности Организации;
•	соблюдать устав Организации;
•	осуществлять контроль за деятельностью организации, соблюдением ею законодательства РФ.

3.4.	Член Организации может выйти из нее путем подачи соответствующего заявления Президенту Организации. К заявлению полномочного представителя юридического лица прикладывается протокол голосования по вопросу выхода из Организации.
3.5.	Члены Организации могут быть исключены из нее:

•	по достижении возраста 40 лет;
•	за неуплату членских взносов;
•	за деятельность, противоречащую уставным целям Организации;
•	за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие моральный и материальный ущерб.
3.6.	Решение об исключении членов Организации принимается постоянно действующим руководящим органом Организации путем голосования простым большинством голосов членов, присутствующих на голосовании.

4. Органы управления

Общее собрание
4.1.	Общее собрание членов является Высшим руководящим органом Организации.
4.2.	Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть собрано для решения срочных вопросов по требованию не менее 1/3 членов Организации или постоянно действующего руководящего органа. О дате проведения общего собрания и вопросах, вынесенных на обсуждение, члены Организации извещаются путем направления на их почтовый или электронный адрес письменных уведомлений, не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты проведения собрания.
4.3.	Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
4.4. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством - 2/3 голосов членов Организации. Решения по иным вопросам деятельности Организации принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на общем собрании.
4.5. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относится решение следующих вопросов:
-	изменение устава Организации;
-	определение приоритетных направлений деятельности Организации;
-	утверждение финансового плана общественной организации и внесения в него изменений;
-	определение принципов формирования и использования имущества Организации;
-избрание членов президиума и досрочное прекращение его полномочий;
-	избрание Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий;
-	избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
-	вопрос о реорганизации и ликвидации Организации;
-	утверждение символики.
4.6. По инициативе постоянно действующего руководящего органа Организации или не менее 1/3 членов Организации на рассмотрение Общего собрания могут быть вынесены другие вопросы деятельности Организации и ее должностных лиц.

Президиум
4.6.	Президиум Организации является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом, который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен Общему собранию. В состав Президиума входят: Президент организации, Вице-президент Организации и три члена Организации. Руководит работой Президиума Президент Организации, а в его отсутствие (болезнь, командировка, отпуск) — Вице-президент Организации.
4.7.	Президент. Вице-президент и члены Президиума избираются из числа членов Организации. Срок полномочий Президиума — 5 (пять) лет. Президиум может быть избран на новый срок полномочий.
4.7. Члены Президиума Организации избираются и освобождаются от должности по решению Общего собрания.
4.8.	К компетенции Президиума относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания:
-	подготовка к проведению общего собрания, формирование повестки дня;
-	утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
-	утверждение смет;
-	создание филиалов и открытие представительств общественной организации;
-	участие в других организациях;
-	исключение из членства Организации.
4.9.	Заседания Президиума Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа членов Президиума и обязательном участии Президента или Вице-президента. О дате проведения заседания президиума и вопросах, вынесенных на обсуждение, члены Президиума извещаются путем направления на их почтовый или электронный адрес письменных уведомлений, не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты проведения заседания.
4.10. Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. Заседания Президиума ведет Президент Организации, а в его отсутствие Вице-президент.

Президент
4.11.	Президент организации является единоличным исполнительным органом.
4.12.	Президент Организации избирается из числа членов Организации. Срок полномочий Президента — 5 (пять) лет. Президент может быть избран на новый срок полномочий.
4.13.	Руководит  деятельностью Президиума Организации, подписывает решения, принимаемые Президиумом.
4.14.	В период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам текущей деятельности Организации:
-	действует от имени Организации без доверенности;
-	представляет интересы Организации во всех государственных, общественных и иных предприятиях, учреждениях, организациях;
-подписывает от имени Организации финансовые, расчетные и иные необходимые документы;
-	выдает доверенности от имени Организации;
-	открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
-заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с сотрудниками Организации;
-	распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах утвержденных смет, финансового плана;
-	осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

-	представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
-	издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками Организации;
-	принимает решение о принятии или непринятии новых членов Организации;
-	осуществляет прием и увольнение сотрудников организации, распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия;
-	назначает руководителей филиалов.
4.15. В отсутствие Президента (болезнь, командировка, отпуск) его функции исполняет Вице-президент. Решение о возложении обязанностей Президента на Вице-президента оформляется распоряжением президента либо решением Президиума. В случае одновременного отсутствия президента и Вице-президента, обязанности Президента возлагаются на одного из членов Президиума, выбранного на должность исполняющего обязанности Президента решением президиума.

5. Учет и отчетность
5.1.	Бухгалтерский учет и статистическая отчетность ведутся в Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2.	Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Президента Организации.
5.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
5.4.	Годовой отчет и баланс (смета) представляются на утверждение Президиуму Организации Президентом Организации.
5.5.	Организация представляет отчет о своей деятельности органу, принимающему решение о государственной регистрации, в срок, представляемый в налоговый орган, по форме установленной Постановлением Правительства РФ; органам государственной статистики налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. Ревизор Организации.
6.1.	Ревизор избирается на Общем собрании членов Организации из числа членов Организации сроком на один год.
6.2.	Ревизор подотчётен Общему собранию членов Организации.
6.3.	Ревизор:
-	осуществляет проверку соответствия Уставу Организации деятельности всех подразделений Организации;
-	осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации;
-	проводит плановые проверки не реже одного раза в год и докладывает об их результатах на Общем собрании членов Организации.
6.4.	С разрешения Президента Организации и при наличии выделенных средств. Ревизор вправе заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

7. Структура Организации.
7.1.	Структуру Организации составляют ее филиалы.
7.2.	Филиалы Организации создаются в рамках муниципальных образований Новосибирской области. В рамках одного муниципального образования Новосибирской области может быть создан только один филиал Организации.
7.3.	Филиалы являются обособленными подразделениями Организации и не являются
юридическими лицами. Они наделяются имуществом Организации и осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава и положения о филиале, утвержденного Президиумом Организации.
7.4.	Руководитель филиала назначается на должность приказом Президента Организации.
7.5.	Филиалы осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов несет Организация.
7.6.	Организация имеет следующие филиалы:

-	Филиал в г.Черепаново — 633510, Новосибирская область, г.Черепаново, ул. Лартизанская, 10А, тел.: (38345)-22404;
-	Филиал в с.Кочки — 632490, Новосибирская область, Кочковский район, с.Кочки, ул.Советская, 9, тел.: (38356)-22285;
-	Филиал в г.Куйбышев — 632350, Новосибирская область, г.Куйбышев, ул.Красная, 25, тел.: (38362)-51772.

8. Имущество
8.1.	Организация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материально-технического обеспечения деятельности Организации, указанной в уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
8.2.	Источниками формирования имущества Организации являются:
-	ежегодные членские взносы;
-	доходы от проводимых организацией мероприятий, в том числе, культурно-массовых, зрелищных, культурно-просветительских;
-	добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
-	доходы от предпринимательской деятельности Организации;
-	другие, не запрещенные законом поступления.
8.3.	Собственником имущества является Организация: каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
8.4.	Организация использует имущество для целей, указанных в уставе. 

9. Порядок внесения дополнений и изменений в устав
9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по инициативе Президиума Организации или не менее 1/3 членов Организации и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, и внесены в соответствии с действующим законодательством в документы, прошедшие государственную регистрацию.
9.2. Настоящий Устав и изменения к нему вступают в силу с момента их государственной регистрации.

10. Реорганизация и ликвидация Организации 
	10.1. Реорганизация Организации.
10.1.1.	Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 9.05.1995 № 82-ФЗ и другими федеральными законами.
10.1.2.	Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.1.3.	Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.
10.1.4.	При реорганизации Организации ее права и обязанности переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной Организации в отношении всех ее кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются на Общем собрании членов Организации и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации.
	10.2. Ликвидация Организации.
10.2.1.	Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 15.05.1995 № 82-ФЗ.
10.2.2.	Решение о ликвидации Организации может быть принято на Общем собрании членов Организации. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации.
10.2.3.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Организации выступает в суде.

10.2.4.	Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Организации, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Организации.
10.2.5.	Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Организации.
10.2.6.	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается на Общем собрании членов Организации.
10.2.7.	Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для судебных решений.
10.2.8.	Выплаты кредиторам производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

10.2.9.	После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается на Общем собрании членов Организации.
10.2.10.	При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество обращается в доход Областного Государственного Учреждения культуры «Новосибирская областная юношеская библиотека».
10.2.11.	Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10.2.12.	Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Организации, ее участникам, а также третьим лицам.
10.2.13.	При реорганизации и прекращении деятельности Организации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
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