
УСТАВ КЛУБА О.Д.Л.Р. 
 
1. Общие положения  
 
Клуб «Общество Друзей Лампового Радио» (далее - Клуб ОДЛР, Клуб) создан как 
некоммерческое добровольное общество, ставящее своей целью объединение людей, 
интересующихся историческими и техническими аспектами старого радио, для 
оказания всесторонней поддержки его участникам, расширения внешних контактов, 
сбора и систематизации любой информации, касающейся всех вопросов и сторон 
развития радио. 
 
1.1. Клуб ОДЛР и его интернет-площадка действуют в полном соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
1.2. Основным языком для общения и обмена информацией в Клубе ОДЛР является 
русский язык, что отражено в титульном названии Клуба - "русскоязычный". 
 
1.3. Клуб ОДЛР поддерживает и развивает собственную интернет-площадку для 
обмена, сохранения и обобщения тематической информации, собранной и 
предоставленной его членами и третьими лицами (пользователями).  
 
1.4. Клуб ОДЛР устанавливает и развивает равноправные отношения как с отдельными 
лицами, так и с организациями, и общественными объединениями сходных тематик и 
интересов в России и за рубежом. 
 
1.5. Одной из важных задач Клуба ОДЛР является развитие и укрепление дружеских и 
коллегиальных отношений между любителями старого радио разных стран и различных 
национальностей.  
 
2. Основные задачи Клуба 
 
2.1. Привлечение всех желающих к изучению и обмену информацией по всем вопросам 
старой радиотехники, истории радиовещания и радиолюбительства.  
 
2.2. Обмен опытом по вопросам реставрации, истории и иных аспектов радио, 
посредством размещения и обсуждения информации на интернет-площадке Клуба или 
иных форм. 
 
3. Содержание работы Клуба 
 
3.1. Организация, поддержка и развитие интернет-площадки Клуба, других клубных 
проектов и проектов членов Клуба. 
 
3.2. Организация и проведение мероприятий различных форм для членов Клуба и 
других участников клубных проектов.  
 
3.3. Установление контактов и сотрудничество с иными родственными организациями, 
клубами и объединениями. 
 
4. Структура Клуба  
 
4.1. Высшим органом управления Клуба является Общее собрание членов Клуба.  
 
4.2. Общее собрание членов Клуба выбирает Совет и Казначея Клуба, а также 
назначает Администратора клубной интернет-площадки и его помощников сроком на 1 
год. Отчетный год Клуба ОДЛР начинается с 1 марта.  
 
4.3. Совет Клуба состоит из 5 человек. Члены Клуба наделяют членов Совета 
дополнительными полномочиями для организации клубной деятельности. В случае 



необходимости, состав Совета может быть расширен решением Общего собрания Клуба.  
 
4.4. Членом Клуба может стать любой человек (см. Приложения к Уставу, порядок 
вступления в Клуб, пп. 1 и 2), признающий и соблюдающий Устав Клуба, его 
Приложения и иные официальные документы, с момента уплаты им первого годового 
взноса.  
 
4.5. Членство в Клубе прекращается в следующих случаях:  
a) по решению Совета Клуба, при наличии шестимесячной задолженности по взносам 
без уважительных причин;  
b) по собственной инициативе члена Клуба, при наличии письменного заявления 
(электронным письмом и сообщением в Клубном разделе форумов ОДЛР) о выходе из 
Клуба;  
c) исключением по решению Общего собрания Клуба; 
d) при прекращении деятельности Клуба и его ликвидации. 
4.6. Вопрос о повторном вступлении в Клуб решается Общим Собранием Клуба. 
 
5. Права и обязанности  
 
5.1. Члены Клуба имеют право - 
 
1. Избирать и быть избранными, выдвигать свою кандидатуру в состав Совета Клуба и 
на другие выборные должности.  
 
2. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом.  
 
3. Выносить интересующие его вопросы, касающиеся деятельности Клуба на Совет 
Клуба путем открытия темы в клубном разделе форумов. 
 
4. Принимать участие в работе Совета Клуба с совещательным голосом.  
 
5. Голосовать на Общем собрании Клуба (как виртуально на клубных Форумах, так и в 
момент присутствия на собрании лично) - самостоятельно, а также доверяя свой голос 
другому члену Клуба, или же являясь доверенным лицом другого члена Клуба. В 
последних случаях о передаче голоса должно быть объявлено до начала собрания или 
открытия онлайнового голосования.  
 
6. Состоять и участвовать в работе иных, нежели Клуб ОДЛР, организациях и 
объединениях, по своему усмотрению. 
 
7. Осуществлять в рамках клубной деятельности собственные проекты, одобренные 
Советом Клуба, рассчитывая на добровольную помощь Клуба в целом и отдельных его 
членов, включая занимающих выборные должности. 
 
5.2. Члены Клуба обязаны -  
 
1. В своей клубной деятельности следовать настоящему Уставу Клуба, правилам и иным 
официальным документам, решениям Общего собрания Клуба и Совета Клуба.  
 
2. Активно поддерживать высокие моральные и культурные стандарты Клуба, 
оказывать посильную помощь пользователям Клубной интернет-площадки, следить за 
качеством содержания клубных ресурсов и бороться за его повышение. 
 
3. Оказывать помощь и поддержку Совету Клуба в скорейшем и наиболее эффективном 
решении вопросов, касающихся Клубной деятельности. 
 
4. Ежегодно платить членские взносы в установленные сроки. 
 
5.3. Общее собрание Клуба имеет право -  



 
1. Принимать решения простым большинством при наличии не менее 50% от общего 
количества членов Клуба.  
 
2. Вносить изменения в Уставные документы Клуба простым большинством при наличии 
не менее 2/3 от общего количества членов Клуба.  
 
3. Контролировать и корректировать деятельность Совета Клуба.  
 
4. Разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть между членами Клуба, 
Советом Клуба. 
 
5. Принимать решение о создании Ликвидационной комиссии и ликвидации Клуба. 
 
6. Утверждать сумму ежегодных членских взносов. 
 
7. Исключать из Клуба. 
 
5.4. Общее собрание Клуба обязано -  
 
1. Собираться не реже 1 раза в год, не позднее чем за 1 месяц до окончания отчетного 
периода Клуба. 
 
2. Собираться по инициативе Совета Клуба или инициативной группы членов Клуба в 
количестве не менее 3 человек. 
 
5.5. Совет Клуба имеет право -  
 
1. Принимать решения о финансовых операциях Клуба.  
 
2. Ставить перед Общим собранием Клуба вопрос о размере ежегодных членских 
взносов. 
 
3. Выносить членам Клуба предупреждения за допущенные нарушения Устава, Правил 
и иных официальных документов Клуба, а так же ставить перед Общим собранием 
вопрос об исключении из Клуба. 
 
4. Поощрять членов Клуба за их работу, направленную на развитие Клуба и 
расширение его деятельности. 
 
5.6. Совет Клуба обязан -  
 
1. Заниматься организацией и обеспечением хозяйственной деятельности Клуба, 
поддерживать функционирование и развитие его интернет-площадки.  
 
2. Вести протоколы своих собраний и своевременно информировать членов Клуба о 
принятых решениях и планируемых действиях.  
 
3. Отчитываться о своей деятельности на Общем собрании Клуба не реже одного раза в 
год. 
 
4. Рассматривать вопросы и обращения, инициированные членами Клуба и принимать 
по ним решения в срок не более двух недель. 
 
6. Финансирование клуба 
 
Клуб является самоокупаемым, бесприбыльным, и существует на средства, 
поступающие от членских взносов. Допускаются дополнительные добровольные 
пожертвования от членов Клуба. Необходимые мероприятия оплачиваются Клубом на 



основании решений Совета Клуба. 
 
7. Ликвидация Клуба 
 
Решение о ликвидации Клуба принимается Общим собранием Клуба голосованием «за» 
не менее 2/3 голосов от числа Членов Клуба. Производятся выборы Ликвидационной 
комиссии, которая производит раздел имущества, принадлежащего Клубу. Решение 
комиссии утверждает Общее собрание теми же 2/3 голосов. 

 
Последний раз редактировалось Сергей К., 11.02.2011 в 00:06.  
 
 


