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УСТАВ 

Ставропольская краевая общественная организация «Клуб любителей кошек 
«Парадиз Кис». 

г. Невинномысск 



1.Общие положения.

1.1  Ставропольская краевая общественная организация "Клуб любителей 
кошек "Парадиз Кис". Сокращенное наименование КЛК «Парадиз Кис». 

1.2  Юридический адрес КЛК «Парадиз Кис». 

357100, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск 

1.3. Общественная организация «Клуб любителей кошек «Парадиз Кис», в 
дальнейшем именуемое «КЛК «Парадиз Кис», является добровольным 
самоуправляемым некоммерческим формированием, созданным по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей путём объединения физических лиц и 
общественных объединений фелинологической и зоозащитной 
направленности (юридических лиц). 

1.4. КЛК «Парадиз Кис» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством «Об общественных объединениях» и 
настоящим Уставом. 

1.5. КЛК «Парадиз Кис» является юридическим лицом, не обладает 
обособленным имуществом. КЛК «Парадиз Кис» вправе от своего имени 
приобретать имущественные права и нести обязанности, представлять и 
защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 
государственной власти. КЛК «Парадиз Кис» поддерживает дружеские и 
профессиональные связи с независимыми международными клубами и 
другими фелинологическими организациями. КЛК «Парадиз Кис» вправе 
направлять своих членов в поездки для обмена опытом, участия в выставках, 
семинарах и других мероприятиях, заключая соответствующие соглашения. 

1.6. КЛК «Парадиз Кис» имеет право на свои печать, штамп, бланки, 
эмблему, логотип, флаг, штандарты, вымпелы и другую символику. 

2. Цели и задачи.

2.1. Целями создания и деятельности КЛК «Парадиз Кис» являются: 

- изучение кошки как зоологического вида, исследование культурных,
исторических, медицинских и прочих аспектов взаимодействия кошки и
человека;

- призывание населения и особенно подрастающего поколения к
гуманизму, милосердию к животным и заботе об их благополучии в духе
Декларации прав животных ЮНЕСКО;



- изучение и пропаганда достижений отечественной и мировой культуры
в области генетики, селекции и содержания кошки;

- укрепление контактов с фелинологическими организациями.

2.2. Задачи КЛК «Парадиз Кис». 

Задачами КЛК «Парадиз Кис» являются: 

- организационная и методическая помощь фелинологам клуба и клубов
партнеров;

- разработка рекомендаций по эстетике содержания кошек;

- популяризация основ ветеринарной санитарии.

2.3. Для осуществления уставных целей и задач КЛК «Парадиз 
Кис»: 
- проводит выставки, показы, лекции, выступления в средствах массовой
информации;

- осуществляет издательскую деятельность;

- привлекает специалистов для проведения экспертизы породной и
экстерьерной ценности кошек;

- проводит фелинологические курсы, семинары и экзамены для
специалистов фелинологов по экспертизе и селекции по соответствующим
международным программам и в установленном порядке присваивает
соответствующие звания;

- оказывает различную помощь, связанную с приобретением и
содержанием кошек;

- организует научно-исследовательскую работу в соответствии с
профилем своей деятельности, создает временные творческие и научные
коллективы;

- ведет переписку и обмен делегациями и экспертами, покупает и
обменивает в установленном порядке методическую литературу и другую
продукцию фелинологической и зоозащитной тематики;

- использует для обеспечения своей деятельности принадлежащее
членам клуба имущество, инструменты, помещения, транспорт и др.;

- покупает необходимое для осуществления уставной деятельности
имущества, оборудование, транспорт и недвижимость;

- собирает коллекции различных предметов фелинологической тематики;



- способствует своевременному обращению за ветеринарной помощью и
проведению профилактической вакцинации от бешенства и других инфекций
кошек предоставлением адекватной информации.

3. Структура КЛК «Парадиз Кис».

3.1. Руководящие органы КЛК «Парадиз Кис». 

3.1.1. Высшим руководящим органом КЛК «Парадиз Кис» является Общее 
собрание КЛК «Парадиз Кис». Общее собрание созывается не реже одного 
раза в год. Отчетно-перевыборное собрание проводится один раз четыре 
года. Внеочередное собрание может быть созвано по требованию не менее 
чем одной трети членов КЛК «Парадиз Кис» или по требованию двух третей 
членов правления.  

3.1.2. Общее собрание: 

1. утверждает Устав КЛК «Парадиз Кис», вносит в него изменения и
дополнения;

2. избирает руководящий орган КЛК «Парадиз Кис» -Председателя Клуба,
Правление, контрольно-ревизионную комиссию (ревизора);

3. заслушивает и утверждает отчеты Председателя

4. устанавливает размеры вступительных и членских взносов;

5. утверждает нормативные документы КЛК «Парадиз Кис»;

6. определяет основные направления деятельности;

7. принимает решения о реорганизации и ликвидации организации.

Пункты 1,2,6,7  относятся к исключительной компетенции и решения по ним 
принимаются квалифицированным большинством голосов или единогласно. 

Пункты 3,4,5  принимаются простым большинством голосов. 

3.1.3. Постоянно действующим руководящим органом КЛК «Парадиз Кис» в 
период между общими собраниями является Правление. Правление 
избирается на отчетно-перевыборном собрании КЛК квалифицированным 
голосованием большинством голосов на срок 4 года. Между отчетно-
перевыборными собраниями ежегодно проводятся отчетные собрания 
актива КЛК для подведения итогов деятельности КЛК и уточнения 
селекционной программы. 

Правление состоит из председателей отделов по направлениям 
деятельности КЛК: выставкома, племенной комиссии, руководителей 



селекционных программ, экспертной комиссии. При возникновении спорных 
вопросов решающий голос принадлежит Председателю. 

При уклонении от выполнения обязанностей или добровольном выбытии из 
членов Правления с письменным уведомлением на освободившееся место 
кооптируется наиболее подготовленный член КЛК, с последующим 
утверждением на собрании КЛК. 

3.1.4. Председатель КЛК «Парадиз Кис» избирается на общем собрании 
сроком на 4 года, действует от имени клуба без доверенности, представляет 
его интересы в государственных органах и общественных организациях, 
имеет право оперативного управления имуществом клуба, заключает 
договоры, открывает расчетные счета в банковских учреждениях, пользуется 
правом распоряжения средствами клуба, издает приказы и указания, 
обязательные для выполнения всеми членами клуба. 

3.1.5. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) избирается для контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью клуба, действует на основании 
положения, утверждаемого общим собранием. Об итогах проведенных 
проверок контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается на 
общем собрании. Для проведения ревизии могут привлекаться специалисты-
аудиторы. 

4. Членство в КЛК «Парадиз Кис».

4.1. Членами КЛК «Парадиз Кис» могут быть как физические лица, так и 
юридические лица - другие общественные объединения фелинологической и 
зоозащитной направленности. 

4.2. Членство в КЛК «Парадиз Кис» может быть индивидуальным, 
ассоциированным и почетным. 

4.2.1. Индивидуальным членом КЛК «Парадиз Кис» может быть, любое 
физическое лицо с 18 лет, заинтересованное в совместном решении задач в 
соответствии с нормами настоящего Устава на основании индивидуального 
заявления. 

4.2.2. Прием в члены КЛК «Парадиз Кис» производится на основании личного 
заявления физического лица или выписки из протокола общего собрания, 
заседания Правления с решением о вступлении в члены КЛК «Парадиз Кис». 
После визирования заявления Председателем и оплатой вступительных 
членских взносов члену КЛК «Парадиз Кис» вручается членский билет или 
свидетельство о постановлении принятия юридического лица в члены КЛК 
«Парадиз Кис». 



4.2.3. Ассоциированным членом КЛК «Парадиз Кис» может быть любое 
юридическое лицо - общественное объединение фелинологической или 
зоозащитной направленности, чьи Уставы не противоречат настоящему 
Уставу, на основании заявления руководящего органа соответствующей 
организации. 

4.2.4. Почетным членом КЛК «Прадиз Кис» может быть признано любое 
физическое или юридическое лицо, внесшее особый вклад в развитие 
фелинологии и/или в деятельность КЛК «Парадиз Кис» на основании 
решения Правления КЛК «Парадиз Кис». 

4.2.5. Члены КЛК «Парадиз Кис» имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

4.3. Права члена КЛК «Парадиз Кис». 

4.3.1. Права членов КЛК «Парадиз Кис». 

Каждый член КЛК «Парадиз Кис» имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы;

- контролировать соответствие деятельности руководящих органов КЛК
«Парадиз Кис» уставным целям и задачам;

- получать необходимую информацию, связанную с деятельностью КЛК
«Парадиз Кис» в срок 10 дней;

- участвовать во всех мероприятиях клуба;

- пользоваться имуществом клуба в установленном порядке;

- вносить изменения и дополнения в Устав;

- обучаться на профессиональных курсах при КЛК «Парадиз Кис».

4.4. Обязанности члена КЛК «Парадиз Кис». 

4.4.1. Члены КЛК «Парадиз Кис» обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава, решения общих собраний,
решения Правления

- и требования нормативных документов;

- способствовать достижению уставных целей и задач;

- соблюдать правила общественного поведения в клубе;



- соблюдать правила ветеринарной санитарии;

- своевременно платить членские взносы.

4.5. Утрата членства в КЛК «Парадиз Кис». 

Член КЛК «Парадиз Кис» может быть исключен из клуба решением 
Правления временно, с указанием срока исключения, или окончательно без 
права восстановления по следующим причинам: 

- в случае несоблюдения требований норм настоящего Устава;

- за совершение антиобщественных поступков;

- за появление в нетрезвом виде в клубе и на его мероприятиях;

- за неэтичное поведение на выставках и других мероприятиях клуба;

- за подрыв авторитета клуба и нанесение ему морального ущерба.

4.6. Член КЛК «Парадиз Кис» не уплативший членский взнос по 1 июля 
текущего года без уважительной причины считается выбывшим, и вопрос о 
повторном его принятии решается Правлением индивидуально. 

5. Средства КЛК «Парадиз Кис».

5.1. Средства КЛК «Парадиз Кис» формируются из: 

- членских взносов;

- добровольных взносов и пожертвований;

- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом выставок, лекций
и других мероприятий;

- доходов от учебной и консультативной деятельности;

- других источников, не запрещенных существующим законодательством
и соответствующих целям и задачам деятельности КЛК «Парадиз Кис».

5.2. Средства КЛК «Парадиз Кис» расходуются на каждое мероприятие 
только для выполнения уставных задач и не распределяются между членами 
КЛК «Парадиз Кис». 

6. Прекращение деятельности КЛК «Парадиз Кис».

6.1. КЛК «Парадиз Кис» прекращает свою деятельность по решению общего 
собрания, если за это решение проголосовало две трети членов клуба от 
общего числа собравшихся. При этом создается ликвидационная комиссия, 
составляющая ликвидационный баланс. 



6.2. КЛК «Парадиз Кис» может быть ликвидирован по решению суда в 
установленном законодательством порядке.  

6.3. Имущество, оставшееся после выплаты задолженности в случае 
ликвидации КЛК «Парадиз Кис» направляется на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом. 




