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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛЛЕНИУМ КЛУБ» (далее по текстом –
Клуб), является добровольной неприбыльной общественной организацией, которая создана и
действует в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «Об объединении
граждан», действующего законодательства Украины и объединяющая специалистов в сферах
инвестиционной деятельности, маркетинговых исследований, делового администрирования,
финансовой аналитики, IT-технологий и др. на принципах добровольности и общественных
интересов для реализации целей и задач, предусмотренных этим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации:
на украинском языке – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЛЕНІУМ КЛУБ»;
на русском языке – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛЛЕНИУМ КЛУБ»;
на английском языке COMMUNITY ORGANIZATION – «MILLENNIUM CLUB»;
Сокращенное наименование Организации
на украинском языке – ГО «МК»;
на русском языке – ОО «МК»;
английском языке – СО «МC».
1.3. Клуб создается и действует на принципах добровольности, самоуправления,
свободного выбора территории деятельности, равенства перед законом, отсутствие
имущественного интереса ее членов (участников), прозрачности, открытости и публичности.
1.4. Деятельность Клуба имеет общественный характер, не противоречит его
взаимодействия с органами государственной власти, контактам с другими международными
и всеукраинскими общественными организациями, движениями, фондами и отдельными
гражданами.
1.5. Клуб может иметь круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием,
расчетный счет, другие счета в банках и другие признаки, определенные для юридических
лиц действующим законодательством.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Клуба является распространение всестороннего
финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности членов
организации.
2.2. Основными задачами Клуба являются:
2.2.1. Мониторинг, анализ и прогнозирование состояния деятельности
коммерческих организаций (банков, фирм, предприятий, холдингов, акционерных
обществ, кооперативов и т.д.) и государственных учреждений.
2.2.2 Выработка экспертной оценки в различных сферах экономической и
финансовой деятельности.
2.2.3. Содействие сбору, обработке и распространению информации о
деятельности коммерческих организаций и государственных учреждений.
2.2.4. Пропаганда финансового и экономического образования, финансовой
грамотности, инвестиционной деятельности среди членов Клуба и
заинтересованных лиц.
2.2.5. Содействие развитию лидерских и коммуникабельных качеств членов
Клуба и заинтересованных лиц.
2.2.6. Повышение уровня квалификации лиц, занимающихся инвестиционной
деятельностью, через информационные услуги, проведение семинаров, тренингов,
конференций, собраний и т.п.
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2.2.7. Проведение экспертиз инвестиционных предложений на рынке.
2.2.8.
Содействие
членам
Клуба
в
вопросах
совершенствования
профессиональных знаний, аттестации, повышения квалификации и тому
подобное.
2.3. Для выполнения уставных целей и задач Клуб в порядке, установленном
действующим законодательством:
2.3.1. Организовывает и проводит мониторинговую деятельность на базе
открытых источников информации.
2.3.2. Организовывает и проводит лекции, семинары, тренинги, круглые столы,
симпозиумы, пресс-конференции, конкурсы по различным тематикам
общественной деятельности, в частности экономической и финансовой.
2.3.3. Организовывает совместные проекты с отечественными и зарубежными
организациями.
2.3.4. Проводит консультации членов клуба, заинтересованных лиц и
представителей других организаций о деятельности коммерческих организаций и
государственных учреждений на основе предварительно проведенного анализа
информации из открытых источников.
2.4. Клуб самостоятельно решает вопросы взаимоотношений с государственными и
всеми другими органами, организациями, обществами, ассоциациями, включая зарубежные.
2.5. Для достижения своей цели и выполнения уставных задач Клуб в установленном
действующим законодательством порядке имеет право:
2.5.1. Собирать, хранить и свободно распространять информацию о своей
деятельности, пропагандировать свою цель (цели), задачи, популяризировать свое
название и символику;
2.5.2. Осуществлять любую не запрещенную законом деятельность, которая
необходима для выполнения уставных задач Клуба;
2.5.3. Выступать участником гражданско-правовых отношений, приобретать
имущественные и неимущественные права.
2.5.4. Представлять и защищать свои законные интересы и законные интересы
своих членов в государственных и общественных органах, судах,
правоохранительных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях
всех форм собственности и подчинения.
2.5.5. Идейно, организационно и материально поддерживать другие объединения
граждан, организации, оказывать помощь в их создании; создавать учреждения и
организации, участвовать в политической деятельности;
2.5.6. Проводить мирные собрания;
2.5.7. Участвовать в организации и финансировании, а также самостоятельно
проводить конференции, семинары и другие образовательные и научные
мероприятия, связанные с уставной деятельностью Клуба;
2.5.8. Участвовать в организации и финансировании совместных программ и
проектов с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями;
2.5.9. Обращаться в органы государственной власти, органов местного
самоуправления, и должностных и служебных лиц с предложениями
(замечаниями), заявления (ходатайства), жалобами;
2.5.10. Получать публичную информацию, находящуюся во владении субъектов
властных полномочий, других распорядителей публичной информации;
2.5.11. Участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов,
издаваемых
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления и касаются сферы деятельности общественного объединения и
важных вопросов государственной и общественной жизни;
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2.5.12. Получать помощь в виде денежных средств и имущества, поступающего
безвозмездно в виде членских взносов, безвозвратной финансовой помощи,
пожертвований, грантов, доходов от проведения специальных мероприятий
(акций), самостоятельно решать вопрос об их использовании;
2.5.13.
Осуществлять
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством, необходимую предпринимательскую деятельность через
созданные юридические лица (общества, предприятия), если такая деятельность
соответствует цели (целям) Клуба и способствует ее достижению.
2.5.14. Вносить предложения в органы государственной власти и управления,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по
вопросам уставной деятельности Клуба;
2.5.15. Учреждать в целях достижения своей уставной цели (целей) средства
массовой информации;
2.5.16. Сотрудничать с иностранными и международными общественными
организациями, поддерживать профессиональные связи, обмен опытом и
информацией, обмен делегациями, вступать в международные общественные
(неправительственные) организации, заключать соответствующие соглашения;
2.5.17. Участвовать в осуществлении государственной регуляторной политики в
соответствии с Законом Украины «Об основах государственной регуляторной
политики в сфере хозяйственной деятельности»;
2.5.18. Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством
Украины.
III. ПРАВОВОЙ СТАТУС
3.1. Клуб является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
3.2. Клуб может иметь самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, круглую
печать с названием, штампы, бланки с реквизитами, эмблему и собственную символику,
которая регистрируется в установленном законодательством Украины порядке.
3.3. Клуб осуществляет свою деятельность без цели получения прибыли.
3.4. Исходя из своих интересов, Клуб сотрудничает и взаимодействует с
политическими партиями, общественными организациями, хозяйственными обществами,
спортивными клубами и федерациями, предприятиями, объединениями, профсоюзами
организациями, органами государственной власти и управления, местного самоуправления, а
также с международными и зарубежными организациями на основе равноправия,
невмешательства во внутренние дела и, как правило, на договорных началах.
3.5. Клуб имеет право от своего имени заключать сделки и совершать иные
юридические действия, приобретать имущественные и личные неимущественные права.
3.6. Клуб имеет право заключать договоры с физическими лицами на использование
их труда (трудовые договоры), а также гражданско-правовые сделки с отдельными
физическими или юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством
Украины.
3.7. Деятельность Клуба не ограничивается сроком.
3.8. Учет и отчетность осуществляется Клубом в порядке, установленном
действующим законодательством Украины.
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IV. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТИЯ)
4.1. В Клубе устанавливается индивидуальное членство. Членство в Клубе является
добровольным.
4.2. Членами (участниками) Клуба могут быть граждане Украины в возрасте от 18 лет,
иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, и
поддерживаются Устав, задачи и цели (цели) деятельности Клуба.
4.3. Учредители, которые есть участниками Общего собрания, приобретают членство
в Клубе после государственной регистрации Клуба.
4.4. Принятие новых членов в Клуб осуществляется по решению Правления в
соответствии с письменным заявлением.
4.5. Членство прекращается в случае добровольного выхода или исключения. Выход
из Клуба осуществляется по письменному обращению члена по решению Правления. В
случае нарушения норм Устава, совершения действий, наносящих ущерб Клуба, члены могут
быть исключены из Клуба по решению его Правления.
4.6. Члены Клуба имеют право:
4.6.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом.
4.6.2. Избирать и быть избранными в органы управления Клуба.
4.6.3. Вносить предложения и замечания к органам управления о деятельности
Клуба.
4.6.4. На защиту своих законных интересов Клубом.
4.6.5. Получать информацию о деятельности Клуба и его органов управления в
установленном порядке.
4.6.6. Отстаивать права и интересы Клуба.
4.7. Члены Клуба обязаны:
4.7.1. Соблюдать требования Устава Клуба, выполнять решения органов
управления Клуба, в пределах их компетенции.
4.7.2. Активно участвовать в работе Клуба и не препятствовать ее деятельности,
заботиться об имидже клуба.
4.7.3. Своевременно платить членские взносы в размерах и сроки,
устанавливаемые Правлением Организации.
V. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ И ИХ
ПОЛНОМОЧИЯ
5.1. Высшим органом управления Клуба является Общее собрание. К компетенции
Общего собрания относится:
5.1.1. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Клуба.
5.1.2. Принятие Устава Клуба, внесение изменений в него.
5.1.3. Избрание Правления Клуба, отзывы Правления, или отдельных членов
Правления и Ревизора.
5.1.4. Избрание и отзыв председателя Клуба.
5.1.5. Утверждение программ и определение основных направлений деятельности
Клуба.
5.1.6. Реализация права собственности на имущество и средства Клуба.
5.1.7. Заслушивание и утверждение отчетов исполнительного и контролирующего
органов Клуба.
5.2. Общее собрание правомочно при наличии не менее ¾ от общего числа членов
Клуба. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов Клуба. Кроме того, решение о прекращении
деятельности Клуба, внесение изменений и дополнений в Устав Клуба, отчуждения
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имущества Клуба на сумму, составляющую 50 и более процентов имущества Клуба,
принимается не менее ¾ голосов присутствующих членов Клуба.
5.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в год по решению Правления
Клуба. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/10
состава членов Клуба, 2/3 состава Правления, Председателя Правления, Ревизора.
5.4. Высшим постояннодействующим руководящим органом Клуба, в период между
Общими собраниями, является Правление Клуба. Персональный состав Правления
избирается Общим собранием в составе не менее трех человек сроком на 3 года и собирается
не реже 1 раза в год.
5.4.1. Замещения и назначения новых членов Правления осуществляются на
Общих сборах. Если член Правления подает в отставку, теряет способность
выполнить свои обязанности, Правление может назначить нового члена
Правления по представлению Председателя Правления до истечения срока
полномочий Правления, но не позднее чем до очередного Общего собрания.
5.4.2. Заседание Правления правомочно при условии присутствия не менее
половины его членов. Решение Правления принимаются путем голосования
простым большинством присутствующих членов.
5.4.3. Заседание Правления открывает и возглавляет Председатель Правления
Клуба. В случае отсутствия Председателя Правления, по его поручению на
заседаниях Правления обязанности Председателя Правления выполняет
определенный член Правления.
5.4.4. Председатель Правления отвечает за подготовку и ведение заседаний
Правления, а также хранения документации Правления.
5.5. К компетенции Правления Клуба относится:
5.5.1. Определение стратегических направлений и перспектив деятельности
Клуба.
5.5.2. Выполнение решений общего собрания и осуществления отдельных
полномочий в период между его заседаниями.
5.5.3. Управление текущей деятельностью Клуба.
5.5.4. Утверждение символики Клуба.
5.5.5. Утверждение отчетов председателя правления, заместителей председателя
правления Клуба.
5.5.6. Утверждение правил процедуры и других внутренних документов.
5.5.7. Утверждении Положения о порядке уплаты членских взносов.
5.5.8. Утверждение по представлению Председателя Правления Клуба из числа
его членов или посторонних лиц заместителей Председателя Правления Клуба.
5.5.9. Принятие решения о выходе и исключения членов Клуба.
5.5.10. Принятие решений о создании, реорганизации предприятие, утверждение
их учредительных документов.
5.5.11. Заседание Правления происходят не реже одного раза в год, созываются
Председателем Правления Клуба или по требованию 1/3 членов Правления и
являются полномочными при наличии большинства его членов. Решение
Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов.
5.6. Председатель Правления Клуба избирается Общим собранием Клуба сроком на 3
года и осуществляет:
5.6.1. Представительство Клуба в любых учреждениях, предприятиях и
организациях.
5.6.2. Подписание соглашений и других финансово-хозяйственных документов,
выдачу поручений, открытие и закрытие счетов в учреждениях банков по
согласованию с правлением.

7
5.6.3. Представление на утверждение Правления Клуба кандидатур заместителей
Председателя Правления, распределения функциональных обязанностей между
ними.
5.7.
Заместители
Председателя
Правления
осуществляют
управление
специализированным направлениям деятельности Клуба в соответствии с определенными
Председателем Правления функциональных обязанностей.
5.8. Ревизор клуба:
5.8.1. Ревизор осуществляет финансовый контроль за деятельностью Клуба.
Ревизор избирается Общим собранием сроком на 3 года.
5.8.2. Ревизор подотчетен Общему собранию Клуба и подает им на утверждение
результаты проведенных проверок.
5.8.3 Ревизор в пределах своей компетенции имеет право:
5.8.3.1. Требовать и получать от должностных лиц Клуба, его членов и
работников предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и
других документов, а также личных объяснений о финансовой деятельности
Клуба, в том числе о привлечении и использовании средств и имущества.
5.8.3.2. Составлять выводы и отчеты по проверке финансовой деятельности
Клуба и представлять их на утверждение общего собрания.
5.8.3.3. Привлечь аудиторов и других экспертов к аудиту финансовой
деятельности Клуба.
5.9. С целью поощрения активного участия в деятельности Клуба могут создаваться
специализированные структурные подразделения, состоящие из штатных работников.
VI. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ПЕРЕД ЕГО ЧЛЕНОВ
(УЧАСТНИКОВ)
6.1. Органы Клуба отчитываются перед членами Клуба на Общем собрании.
6.2. Председатель Правления Клуба один раз в год отчитывается перед Общим
собранием Клуба о проделанной работе.
6.3. Правление Клуба один раз в год отчитывается перед Общим собранием Клуба о
проделанной за год работе.
6.4. Ревизионная комиссия Клуба один раз в год отчитывается о проделанной работе
перед Общим собранием Клуба.
VII. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
7.1. Жалобы членов Клуба решения, действия и бездействие руководящих органов
Клуба обязательно рассматриваются на следующих Общем собрании Клуба, их решение
является окончательным.
VIII. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И
ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА
8.1. Источниками поступления средств и имущества Клуба являются:
8.1.1. Добровольные взносы, подарки и отчисления, пожертвования
общественных объединений, творческих союзов, хозяйственных обществ,
предприятий, учреждений и организаций, украинских и зарубежных юридических
и физических лиц в денежной и натуральной форме.
8.1.2. Членские взносы.
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8.1.3. Финансовая и материальная помощь на реализацию программ Клуба из
государственного и местных бюджетов в соответствии с законодательством
Украины.
8.1.4. Поступления от предприятий и организаций, находящихся в собственности
Клуба;
8.1.5. В собственности Клуба могут быть сооружения, транспортные средства,
денежные средства и другое имущество, приобретенное на законных основаниях.
8.1.6. Приобретение Клуба имущества за счет собственных средств для
осуществления уставной деятельности.
8.2. Денежные средства и иное имущество Клуба используются для выполнения
уставных целей и задач Клуба.
8.3. Клуб может осуществлять финансирование в рамках уставной деятельности
других организаций, участвующих в выполнении совместных программ и проектов.
8.4. Право собственности Клуба реализуют Общее собрание Клуба в порядке,
предусмотренном законом и уставом Клуба. Отдельные функции по управлению
имуществом по решению Общего собрания Организации могут быть возложены на создании
Клуба в соответствии с уставом органы, юридические лица (общества, предприятия),
обособленные подразделения Клуба или переданы общественным союзам, образованным
Клубом.
IX. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
9.1. Организация может иметь обособленные подразделения, образуются и
прекращают деятельность по решению Общего собрания Клуба.
9.2. Обособленные подразделения Клуба не являются юридическими лицами.
9.3. Высшим органом управления обособленного подразделения Клуба является
Общее собрание.
9.4. Общее собрание обособленного подразделения Клуба могут принимать решения
по всем вопросам деятельности обособленного подразделения.
9.5. Общее собрание обособленного подразделения правомочны при наличии не менее
¾ от общего числа членов обособленного подразделения Клуба. Решение Общего собрания
обособленного подразделения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов обособленного подразделения Клуба.
9.6. Общее собрание обособленного подразделения созывается не реже одного раза в
год по решению Председателя обособленного подразделения Клуба. Внеочередное общее
собрание обособленного подразделения могут быть созваны по требованию не менее 1/10
состава членов обособленного подразделения Клуба.
9.7. Председатель обособленного подразделения Клуба избирается Общим собранием
Клуба сроком на 3 года.
9.8. Решение Общего собрания обособленного подразделения Клуба об избрании
Председателя обособленного подразделения утверждается Правлением Клуба.
9.9. Председатель обособленного подразделения Клуба осуществляет:
9.9.1. Представительство обособленного подразделения Клуба в любых
учреждениях, предприятиях и организациях.
9.9.2. Реализует цель (цели) и задачи Клуба на определенной территории, в том
числе за пределами Украины.
9.9.3. Председатель Клуба вправе предоставить дополнительные полномочия
Председателю обособленного подразделения, в связи с чем выдает доверенность.
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Х. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ, КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ
10.1. Организация, созданные ею учреждения и организации, основанные
предприятия обязаны вести оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность,
зарегистрироваться в органах государственной налоговой службы и вносить платежи в
порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Украины.
10.2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и своевременное
предоставление отчетности возлагается на главного бухгалтера, который назначается
Председателем Правления, и компетенция которого определяется действующим
законодательством.
10.3. Государственный контроль за деятельностью Клуба осуществляется
государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
10.4. Для выполнения уставных задач и целей Клуба непосредственно осуществляет
необходимую хозяйственную деятельность только без цели получения прибыли.
10.5. Хозяйственную и другую коммерческую деятельность с целью получения
прибыли осуществляют исключительно образованные Клубом хозрасчетные учреждения и
организации со статусом юридического лица, основанные предприятия в порядке,
установленном законом.
XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием
большинством в ¾ голосов присутствующих членов Клуба.
11.2. Об изменениях и дополнениях в Устав Клуба сообщает регистрирующий орган.
11.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента принятия сообщения об
изменениях в Устав Клуба регистрирующим органом.
XII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ
12.1. Прекращение деятельности Клуба осуществляется:
12.1.1. По решению Клуба, принятым Общим собранием Клуба, путем
самороспуска или реорганизации путем присоединения к другому общественного
объединения такого же статуса.
12.1.2. По решению суда о запрете (принудительный роспуск) Клуба.
12.2. Прекращение деятельности общественного объединения со статусом
юридического лица имеет следствие прекращения юридического лица.
12.3. Клуб имеет право в любое время принять решение о прекращении своей
деятельности (самороспуск).
12.4. Решение о самороспуске Клуба принимается Общим собранием, если за это
проголосовали ¾ членов Клуба.
12.5. После принятия решения о самороспуске Общее собрание Клуба создают
ликвидационную комиссию для проведения прекращения Клуба как юридического лица, а
также принимают решения об использовании средств и имущества Клуба после ее
ликвидации.
12.6. Со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей записи о решении Клуба о самороспуске начинается
прекращения Клуба как юридического лица и приобретает полномочия ликвидационная
комиссия.
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12.7. Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего собрания, если за это
проголосовало не менее ¾ членов Клуба.
12.8. Реорганизация Клуба осуществляется путем ее присоединения к другому
общественного объединения такого же статуса. Реорганизация осуществляется на основании
решения Общего собрания Клуба о прекращении деятельности с присоединением к другому
объединения и решения общественного объединения, к которому присоединяются, о
согласии на такое присоединение.
12.9. О принятом решении о реорганизации путем присоединения Клуба сообщает
уполномоченный орган по вопросам регистрации.
12.10. В случае роспуска Клуба его имущество и средства после удовлетворения
требований кредиторов передаются на уставные или благотворительные цели другому
(нескольким другим) общественному объединению, а в случае непринятия такого решения зачисляются в соответствии с законом в государственный или местный бюджет.
12.11. В случае реорганизации Клуба его имущество, активы и пассивы передаются
правопреемнику.
12.12. В случае принятия судом решения о запрете Клуба имущество, средства и
другие активы Клуба по решению суда направляются в государственный бюджет.

