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1. Общие положениrI.
1.1. РегиональнЕuI общественнаJI организация Рестryблики Татарстан <Выпускники

Казанского инженерно-строительного институга, Казанской государственной
архитектурно-строительной академии, Казанского государствонного архитектурно-
строительного университетаD (далее Организачия) является общественной
организацией, объединяющей на добровольной основе вьшускников Казанского
инженерно-строительного институга, Казанской государственной архитектурно-
строительной академии, Казанского государственного архитектурно-строительного

университета.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территорий Республики

Татарстан.
1.3. Полное наименование Организации: РегионЕtльнЕul общественнilI организация

Республики Татарстан кВыпускники Казанского инженерно-строительного инстит)да,
Казанской государственной архитоктурно-строительной академии, Казанского
государствеIIЕого архитектурЕо-строительного университетa)).

1.4. Сокращенное нмменование Организации: РОО РТ <Выпускники КИСИ-
кГАСА-КГАСУ>>.

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, Федеральным законом от
19 мм 1995 года Jф 82-ФЗ кОб общественных объединениf,r() и другими нормативными
правовыми актчlп4и Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим

уставом.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
вправе в установленном порядке открывать счета в банках, имеет печать, символику.

1.7. Адрес (место нЕIхождения) Организации: Республика Татарстан, г. Казань.

2. I_{ели и предмет деятельЕости Организации.
2.1. Основными целями Организации явJuIются:
2,T.l. Возрождение, сохраЕение и дt}льнейшее развитие традиций Казаrrского

инженерно-строительного института, Казанской государственной архитектурно-
строительной академии, Казанского государствеЕнрго архитектурно-строительного
университета (далее - ВУЗ), зrlложенных первыми студентамrи и выпускниками и

умноженньIх всеми последующими поколениями.
2.1.2. Укрепление и развитие взаимопомощи и сотрудничество всех выпускников

ВУЗа.
2,L3. Распространение информаuии о КазГАСУ по России; популяризация среди

молодёжи высшего технического образования в целом и профессии инженера-строителя и
архитектора; оквание всевозможной помощи в рiввитии КазГАСУ; расширение его
связей, в том числе, международньж.

2.|.4. Оказание материальной помощи нуждающимся выпускЕикам, сотрудникilп{
и студентЕlJ\,I ВУЗа.

2.2. Предм9том деятельности Организации являются:
2.2.|. Проведение собраний выпускников ВУЗа.
2.2.2. Поддержка юбилейньгх встреч выпускников ВУЗа по факультетам и

институгам.
2.2.3. Распространоние информации о КазГАСУ среди учащихся средних уrебньж

заведений и рабочей молодёжи.
2.2.4.

достижениях.
2.2.5.

заведений.

Подготовка информационньD( бюллетеной о выпускниках ВУЗа, их

Взаимодействие с общественными организациями других высших уrебньш
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3. ЧленыОрганизации.
3.1. Членом Организации может стать гражданин, достигший возраста 18 лет и

являющийся выпускником ВУЗа, независимо от формы обуrения, соблюдающий
настоящий устав.

3.2. Почетным членом Организации может стать грожданин, доQтигший возраста 18

лет, явJuIющийся выпускником ВУЗа и прославивший ВУЗ, или гражданин, достигший
возраста 18 лет и имеющий особые заслуги в строительстве, архитектуре и
преподавательской деятельности. Почетные члены Организации избираются на заседании
Совета Организации.

3.J. Иностранные граждане и лица без гражданства соответствукiщие требованиям,

указанным в пункте 3.1 настоящего устава, законно нахомщиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации за искJIючением случаев, установленньIх
международными договораN{и Российской Федерации или Федеральным законом от 19

мая 1995 года Jtib 82-ФЗ кОб общественных объединепияхD и иными федеральными
законtlNlи.

Иностранные граждане и лица без граждrlнства соответствующие требованиям,

указанным в IIункте З.2 настоящего устава, могут быть избраны почетными членаI\4и

Организации без приобретения Irрав и обязшrностей в Организаuии.
3.4. Прием в члены Организации осуществляетQя Советом Организации по

личному зiUIвлению.
3.5. Член Организации имеет право:
3.5.1. Полуrать достоверную и подробную информацию о деятельности

Организации, ее проблсмах, заботах и перспективах; о профессиональньD( достижениях
вьшускников ВУЗа.

З,5,2. Участвовать в собраниях, встречах выпускников, преподавателей ВУЗа.
3.5.3. Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений по

стратегии и тактике развития Организации.
З.5.4. Избирать и быть избранным в органы Организации.
3.5.5, Получать помощь от Организации.
З.5.6. Вносить па счет Организации единовременные денежные взносы на

благотворительные цели без ограничения суммы взносов.
3.5.7. Участвовать в управлении делчtIvIи Орданизации.
3.5.8. Знакомиться с бlхгалтерской и иной документацией Организации.
З.5.g. Обжаловать решения органов Организации, влеiущие гражданско-прttвовые

последствия, в случЕUIх и в порядке, которые IIредусмотрены законом.
3.5,10. Требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненньD(

Организации убытков.
3.5.11. Оспаривать, действуя от иЙени Организации, совершенные ею сделки по

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражланского кодекса Российской Федерации
или иными законами, и требовать применония последствий их недействительности, а

также примеЕения последствий недействительности ничтожньIх сделок Организации.
3.5.|2.Вносить на рассмотрение Совета Организации и должност[IьD( лиц

Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности.
З . 5. 1 3. Участвовать в меропр иятиях, проводимьIх Организацией.
3.5.14. На равных началах с другими tIленами Организации безвозмездно

пользоваться оказываемыми ею услугtlми.
3. 5. 1 5. Контролировать деятельность органов Организации.
3.6. Член Организации обязан:
з.6.1. Соблюдать устав Организации, принимать участие в деятельности

Оргшrизации.
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З.6.2. Своевременно уfiлаIмвать целевые взносы дjIя частичного возмещения

расходов на проведение юбилейньгс встреч, коЕкурсов, соревнований и других
мероприятий, размер которых устанавливается организаторами этих встреч, мероприятий.

З.6.З. Выполнять решения органов Организации, принятые в palплKax их
компетенции.

З.6.4. Заботиться об авторитете Организации, не допускать действий, порочащих
_ высокое звztние вьшускника ВУЗа.таr 3.6.5. Участвовать в образовании имущества Организаuии в"необходимом размере

в порядко, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законtl]\{и или настоящим уставом.

З.6.6. Не ршглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации.

3.6.7. Участвовать в принятии корпоративньD( решений, без которьur Организация
не может продолжать свою доятельность в соответствии с законом, если уIастие
необходимо для приЕятия таких решений.

З.6.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации.

З.6.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, рщи которьж создана Оргшlизаuия.

3.6.10. Вьшолнять решения Общего собрания IIл9нов Организации и Совета
Организации, принятые в рамках их компетенции.

3.6. 1 1. Соблюдать положения настоящего устава.
3.7. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а

Организаuия не отвечает по обязательствilм своих tшеIIов.

3.8. Член Организации вправе выйти из Организации по змвлению, после чего
Советом Организации выносится решение об исключении чпена из Организации.

3.9. По решению Совета Организации из Организашии могут быть исключены
члены:

которые не соблюдаrот требования норм устава Организации;
которые совершили проступки, но совместимые с высоким званием

выпускника ВУЗа.

4. Органы Op.*"luu"". .
4.1. Высшим руководящим органом Организации явJuIется Общее собрание tшенов

Организации (лалее - Общее собрание), которое проводится не реже одного раза в два
года.

4.2. Общее собрание определяет важнейшие направления деятельности
Организации, заслушивает и угверждает отчеты исполнительного директора Организации,
контрольЕо-ревизионного органа.

4.3. В искJIючительЕую компетенцию Общего собрания входят:

утверждение, изменение и дополнение устава Организации;
определение приоритетных направлепий деятельности и принципов

образования и использования имущоства Организачии;
выборы Совета Организации, президента, исполЕительного директора

Организации со сроками полпомоtIий на 5 пет и досрочное прокращение их полномочий;

решение вопросов о ликвидации или реорганизации Организации, о
, н&}начении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного

баланса;

утверждеЕие аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации;

избрание контрольно-ревизионного органа и досрочное прекращение егО

полномочий;
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образование других
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органов Организации и досрочЪое прекрап{ение их

4.4.На рассмотрение Общего собрания могут
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4.|Т. Исполнительный директор Организации явJuIется исполнительным органом
Организации. В компетенцию исполнительного директора входит:

оргаIrизует выполнение решений Общего собрания, Совета Организации и
Iшанов работы Организаuии;

формирует исполнитеJьную дирекцию Организации, состоящую из штатных

работников Организаций, на срок действия полномочий Совета, утверждает штатное

расписание исполнительной дирекции;
назначает и увольняет работников исполнительной дирекции;
подготавливает приказы по главным вопросам деятельности Организации на

подпись президенту;
издает прикtвы по текущим вопросам деятельности Организации;
открывает счета в банках;

распоряжается средстваL4и на счотtlх и иным имуществом Организации;
подготавливает на рассмотрение и утверждение Советом Организации,

годовые flланы и смету расходов Организации.
4.12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации

осуществJuIется контрольно-ревизионным оргztном, который избирается на Общем
собрании сроком на 5 лет.

4,|З. Контрольно-ревизионный орган Ее реже одного раза в год проводит
проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации, о результатах проверки

докJIадывает на Общем собрании, на котором утверждчlются акты проверки.

5. Средства и имущество Организации.
5.1. Организация обладает финансовой саirлостоятельностью, имеет обособденное

имущество.
5.2. Организация имеет право:

осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которьш она создана, и соответствующ},ю этим
цеJUIм;

издавать учебную и рекJIаI\{ную продукцию;

размещать свободные денежIIые средствр в банковских rIреждениях;
проводить культурЕо-просветительские, спортивныо и другие массовыо

мероприятия; '
заниматься благотворительной деятельностью и другими видами деятельности

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
5.3. Средства и доходы, подrrенные от деятельности Организации, ЕаправJIяются

на цели, определенпые в уставе.
5.4. Имущество Организации формируется на основе вступительньD( и tIленских

взносов, добровольньrх имущественных взносов и пожертвований, поступлений от
проводимьж в соответствии а уставом Организации мероприятий, доходов от
предпринимательской деятельности и других, не запрещенньж законом поступлений.

5.5. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не
сохрtlняют имущественные права на переданное ими. в собственность Организации
имущество.

5.6. Финансовые отношения между Организачией и другими юридическими
лицЕtми, физическими лицчlп,Iи, осуществляются на основании принятьж соглашений.

5.7. В собственности Организации могут находиться оборулование и оргтехника,
необходимые для осуществления уставной деятельности.
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6. Ликвидация и реорганизация Организации.
Внесение изменений и дополнений в устав.

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав, а также решение о
ликвидации, реорганизации Организации относятся к вопросill\4 искJIючительной
компетенции Общего собрания и принимtlются квалифицированным большинством в 2/З

голосов от числа ImeHoB Общего собрания присуtствующих на собрании.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий устав, утвержденные Общим

собранием, подJIежат государственной регистрации. ГосуларствоннаrI регистрация
изменений и допоJшений в устав осуществJuIется в порядке, установленном деЙствующим
законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав Организации
вступчlют в силу с момента их государственной регистрации.

6.3. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияни1
присоединения, разделения, вьцеления и преобразования. Имущество Организации
переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицtlп4 в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Организация по

решеЕию 9е ImeHoB может быть гrреобрщована в ассоциацию (союз), автономную
некомм9рческую организацию или фонд.

6.4. В слrIае ликвидации Организации имущество, оставшееся поспе

удовлетворения требований кредиторов, используется на цели, определенные в настоящем

уставе, согласно Федеральному зчжону от 19 мая 1995 года М 82-ФЗ кОб обществеЕньIх
объединениях).

6.5. Госуларственнzш регистрация при ликвидации Организации осуществляется
в порядке, предусмотренЕом Федеральным зtжоном кО государственной регистрации
юридических лиц и индивиду€rльных предпринимателейl>, с учетом особенностей такой

регистрации, установленных Фелеральным законом от 19 мая 1995 года Jtlb 82-ФЗ кОб
общественных объединенияхD.

6.6. Организашия считается прекратившей деятельность после исключения ее из
еддЕого государственного реестра юридических лиц.

7. Филиа-гlы и представительства.
7.1. Организация впрЕlве создавать филиа_ttы и открывать представительства с

соб.шодением требований законодательства Российgкой Фgдерации.
7.2. Филиалы и представительства не явJuIются юридическими лицами, наделяются

имуществом Организации и действуют на основa}нии положений.
7.3. Руководители представительств и филиалов действуют на основЕlнии

довереЕностей, вьцаваемьfх Организацией.
7.4. Филиа;lы и представительства осуществJUIют деятельцость от имени

Организации и ответственность за любую деятельность филиалов и предстЕtвительств
несет Оргшtизация.
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