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УСТАВ 

Общественной организации 

"Санкт-Петербургское общество физиологов, 

биохимиков, фармакологов им. И.М. Сеченова" 

1.Общие положения. 

1.1. Общественная организация "Санкт-Петербургское общество физиологов, 

биохимиков, фармакологов им. И.М. Сеченова", в дальнейшем СПб ОФ, является 

некоммерческим добровольным общественным объединением граждан, ведущих 

работу в области физиологии и смежных наук, независимо от их места работы, 

ведомственной принадлежности и гражданства, осуществляющим свою деятельность 

на территории Санкт-Петербурга. СПб ОФ действует в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом РФ "Об общественных объединениях", другим 

законодательством РФ и настоящим уставом. 

1.2. СПб ОФ является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество и вправе приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности. Имеет самостоятельную смету. Может 

быть истцом и ответчиком в суде. СПб ОФ имеет свои бланки и круглую печать с 

соответствующим наименованием (Общество физиологов им. И.М. Сеченова). 

Юридический адрес СПб ОФ: 199034, Санкт Петербург, наб. Макарова, 6 

1.3. Основные цели и задачи СПб ОФ состоят во всемерном содействии 

развитию отечественной физиологической науки и привлечении ученых и практиков 

к решению теоретических и практических задач. 

1.4. Виды деятельности: 

— СПбОФ проводит регулярные встречи ученых по интересам в целях обмена 

научной информацией и ее обсуждения; 

— созывает совместные научные собрания с российскими обществами 

ученых, ведущих работу в областях смежных наук; 

— организует ежегодно международные конференции, семинары и 

симпозиумы, обеспечивающие участие СПБОФ в работе международных сообществ 

ученых; 

— участвует в популяризации и распространении знаний и новейших научно-

технических достижений по профилю общества ( доклады, лекции, беседы,дискуссии 

и т.д. ); 

—  занимается издательской деятельностью. 

2. СОСТАВ СПб ОФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ . 2.1. СПб 

ОФ состоит из почетных членов и действительных членов. 

2.2. Почетными членами СПб ОФ могут быть выдающиеся ученые, 

исследователи и общественные деятели, деятельность которых в области 

физиологических наук содействует прогрессу человечества и труды которых 

являются выдающимся вкладом в науку. Почетные члены избираются на Общих 

собраниях СПб ОФ по представлению Правления открытым голосованием, 



простым большинством голосов и имеют одинаковые с действительными 

членами права, но освобождаются от уплаты членских взносов. Почетным 

членам СПб ОФ вручаются дипломы об их избрании. 

2.3. Действительными членами СПб ОФ могут быть совершеннолетние 

граждане РФ: научные сотрудники, преподаватели вузов и средних учебных 

заведений, специалисты—практики, а также другие лица, имеющие научные труды в 

области физиологических наук и способствующие работе общества, и общественные 

объединения — юридические лица, содействующие развитию деятельности СПб ОФ 

и уплачивающие членские взносы. Прием в действительные члены производится на 

заседаниях Правления СПб ОФ открытым голосованием, простым большинством 

голосов присутствующих членов Правления. Прием производится в индивидуальном 

порядке, на основании личного письменного заявления с приложением рекомендации 

научной организации или двух членов СПб ОФ. Действительным членам выдается 

членский билет установленного образца. Действительные члены выплачивают 

вступительный и ежегодный членский взнос. Размер взносов устанавливается 

Правлением СПб ОФ. Прием общественных объединений производится Правлением 

СПб ОФ путем подписания договора. 

2.4. Члены СПб ОФ не сохраняют прав на переданное ими в собственность обществу 

имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам  

СПб ОФ, а СПб ОФ не отвечает по обязательствам своих членов. 

2.5. Действительные члены СПб ОФ обязаны: 
 

— состоять на учете в СПб ОФ, принимать активное участие в его работе; 

— всемерно содействовать выполнению задач, стоящих перед обществом; 

— своевременно платить членские взносы в установленном порядке. 

2.6. Действительные члены СПб ОФ имеют право: 

— принимать участие в научных собраниях и съездах общества с правом 

решающего голоса; 

— избираться и быть избранным в его руководящие органы; 

— обращаться за содействием в профессиональной работе, включая его 

научные консультации, инструктивно-методические указания, пользоваться 

библиотеками, архивами общества; 

— печатать свои труды в изданиях общества; 

 — участвовать в экспедициях, в научных поездках и исследованиях, 

 организуемых обществом. 

 2.7. Члены СПб ОФ могут быть исключены из общества по представлению 

Правления  Общим собранием / большинством не менее двух третей 

присутствующих на собрании членов в случае: 

— совершения проступков, несовместимых с пребыванием в обществе; 

— неуплаты,  без уважительной причины, вступительных или членских взносов 

в течение года. Выбытие из общества по личному желанию вступает в силу с 

момента подачи заявления и не нуждается в утверждении. 

3. СТРУКТУРА СПб ОФ И  РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ. 

3.1. СПб ОФ состоит из специализированных секций, объединяющих членов 

общества по интересам. 

3.2. Руководящими органами СПб ОФ являются Общее собрание членов 



общества, а в период между собраниями — Правление, в состав которого входят 

руководители секций, ответственный секретарь и казначей. 

3.3. Контрольно—ревизионным органом СПб ОФ является Ревизионная 

комиссия. 

 3.4. Высшим органом СПб ОФ является Общее собрание его членов, 

 созываемое Правлением не реже одного раза в два года. Внеочередное Общее 

собрание может быть созвано по инициативе Председателя Ревизионной комиссии 

или двух третей членов СПб ОФ. Общее собрание считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. Исключительная компетенция Общего собрания СПб ОФ: 

утверждает Устав и вносит изменения в него; рассматривает вопросы, касающиеся 

деятельности общества; заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной 

комиссии простым большинством голосов; избирает тайным (голосованием 

Правление и Ревизионную комиссию, утверждает Председателя общества. 

3.5. В период между Общими собраниями деятельностью СПб ОФ руководит 

Правление, избираемое сроком на 2 года. Правление собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Правления 

считаются правомочными при наличии не менее половины членов Правления. 3.6. 

Правление СПб ОФ: 

— осуществляет постановления Общего собрания; 

— созывает совещания членов общества по разным вопросам организацииj 

пропаганды научных знаний, обмена опытом и др.; 

 — ведет учет членов общества и взимает членские билеты, организует сбор 

 членских взносов; 

— назначает на должность и освобождает от занимаемой должности 

работников аппарата общества; 

— распоряжается средствами общества; 

— представляет общество во всех государственных, общественных 

организациях и учреждениях; 

— разрабатывает и утверждает практические мероприятия по выполнению 

решений вышестоящих органов; 

— утверждает планы, отчеты, сметы СПб ОФ и представляет их Общему 

собранию; 

— принимает решения о создании коммерческих структур и временных 

творческих коллективов. 

 3.7. Правление СПб ОФ избирает открытым голосованием Председателя 

Правления, заместителя председателя, ответственного секретаря и казначея и 

представляет избранного Председателя общества на утверждение Общему собранию 

общества. 

3.8. Председатель Правления имеет право созывать внеочередное Общее 

собрание, созывать рабочие заседания Правления, подписывать договоры, 

обязательства, доверенности и денежные документы общества. 

4.  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН. 

4.1. Контрольно—ревизионным органом СПб ОФ является Ревизионная 

комиссия, избираемая Общим собранием. Выборы проводятся прямым тайным 



голосованием, причем избранным считается лицо, получившее более половины 

голосов членов, принимавших участие в голосовании. 

4.2. Ревизионная комиссия СПб ОФ ревизует не менее двух раз в год: 

– выполнение постановлений Общего собрания; 

— финансовую деятельность общества. 
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4.3. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя, секретаря комиссии. Заседания Ревизионной комиссии 

собираются ее председателем по мере необходимости. Члены Ревизионной 

комиссии не могут быть членами Правления СПб ОФ и участвуют в заседаниях 

Правления с правом совещательного голоса. Ревизионная комиссия подотчетна 

Общему собранию. 

5.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ. 

5.1. Внесение любых изменений или дополнений в Устав СПб ОФ 

относится к исключительной компетенции Общего собрания и принимается 

открытым голосованием: большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих 

членов общества. 

6.   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

6.1. СПб ОФ вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь  для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям. 

СПб ОФ вправе создавать свои хозяйственные товарищества и общества. Доход 

от 

предпринимательской деятельности не может перераспределяться между членами, 

а расходуется лишь на достижение уставных целей. 

7.   СРЕДСТВА СПб ОФ. 

7.1. Средства СПб ОФ составляются: 

—из вступительных и членских взносов членов общества; 

—из отчислений от предпринимательской деятельности; 

—из добровольных взносов и пожертвований физических и юридических 

лиц и прочих законных поступлений; 

—доходов от мероприятий, проводимых обществом. 

7.2. Все доходы, вступительные и членские взносы, поступления 

от общественных организаций, не подлежат распределению между 

членами и 



расходуются на уставные цели. 

7.3. Средства общества расходуются по смете, утверждаемой Правлением 

СПбOФ. 
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8.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПб ОФ. 

8.1. СПб ОФ может прекратить свою деятельность по решению Общего 

собрания или в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательными 

актами Российской Федерации в форме реорганизации или ликвидации. 

8.2. Ликвидация проходит в порядке, определяемом законодательством. 

8.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации СПб ОФ 

направляются на уставные цели. 


