
Устав утвержден Х Съездом Межрегиональной общественной организации “Русское 

ботаническое общество” 26 мая 1998 года  

 У С Т А В 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

“РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО” 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация “Русское ботаническое общество”, 

именуемая в дальнейшем “Общество”, является основанным на членстве добровольным 

самоуправляемым общественным объединением, созданным в результате свободного 

волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов, для совместной 

деятельности по реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом. Русское 

ботаническое общество основано в 1915 году и в процессе своей деятельности 

неоднократно меняло свое наименование (с 1915 - Русское ботаническое общество, 1933-

1947 Государственное Всероссийское Ботаническое общество, 1947-1992 - Всесоюзное 

ботаническое общество, 1992-1994 Российское ботаническое общество, с 1994 года - 

Русское ботаническое общество). 

Настоящий Устав утвержден 26 мая 1998 года Х Съездом Общества в целях приведения 

юридического статуса и учредительных документов Общества в соответствие с 

положениями Федерального Закона Российской Федерации "Об общественных 

объединениях" и иных законов, действующих на территории Российской Федерации. 

1.2. Полное официальное наименование Общества на русском языке: “Межрегиональная 

общественная организация “Русское ботаническое общество”. 

Сокращенное наименование Общества на русском языке, допускаемое в документах 

Общества: “Русское ботаническое общество”, аббревиатура: “РБО”. 

Наименование Общества на английском языке: “Russian botanical society”. 

1.3. Общество является межрегиональным общественным объединением и в соответствии 

с уставными задачами осуществляет свою деятельность на территориях менее половины 

входящих в состав Российской Федерации субъектов, где созданы либо будут созданы его 

структурные подразделения. 

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации "Об 

общественных объединениях" и “О науке и научно-технической политике”, иными 

законами и правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.5. Деятельность Общества осуществляется на основе принципов добровольности, 

равноправия всех его членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.6. Общество в основных аспектах своей деятельности тесно взаимодействует с 

Российской Академией Наук. Общество осуществляет сотрудничество и взаимодействие с 

иными отечественными и зарубежными научными организациями. 



1.7. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе 

валютные), в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

1.9. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и их органов, равно как Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и их органы, 

не отвечают по обязательствам Общества. 

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Общества 

не отвечают по его обязательствам. 

1.11. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы и 

бланки, эмблему, иные символы и атрибуты. 

1.12. Место нахождения Общества и его руководящих органов: 197376, г. Санкт-

Петербург, ул. Проф. Попова, д. 2. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Основными целями деятельности Общества является широкое содействие развитию 

всех направлений фундаментальной и прикладной ботанической науки, пропаганда 

подлинно научных знаний в области ботаники, внедрение теоретических и практических 

разработок в области ботаники и охраны растительного мира, сплочение научной 

общественности в обсуждении и решении важнейших проблем современности. 

2.2. Основными задачами Общества являются: 

2.2.1. Развитие личной и общественной инициативы в фундаментальных и прикладных 

исследованиях ботаников различных регионов России; 

2.2.2. Распространение ботанических знаний, пропаганда достижений отечественной и 

мировой ботаники; 

2.2.3. Сохранение национального природного и культурного наследия, охрана природы и 

ее памятников; 

2.2.4. Содействие в улучшении качества ботанического образования среди различных 

возрастных и профессиональных групп населения, а также в улучшении преподавания 

ботанических дисциплин в средней и высшей школе; 

2.2.5. Развитие научных связей с учеными России и зарубежных государств; 

2.2.6. Защита прав и интересов ботаников; 

2.2.7. Содействие в разработке и реализации законодательных актов, направленных на 

приоритетное развитие отечественной науки.  



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

3.1. Для осуществления своих целей и задач Общество в соответствии с действующим 

законодательством: 

3.1.1. Входит в органы государственной власти и местного самоуправления с 

предложениями, способствующими реализации целей и задач Общества; 

3.1.2. Осуществляет тесное взаимодействие и сотрудничество с Российской Академией 

Наук, иными академиями, а также с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, иными организациями и отдельными 

лицами по вопросам, связанным с реализацией уставных целей и задач Общества; 

3.1.3. Проводит научно-практические конференции, семинары, симпозиумы, конгрессы, 

лекции, другие научные мероприятия, в том числе международные, в области ботаники и 

смежных наук; 

3.1.4. Организует и осуществляет научные и экспертные исследования в области ботаники 

и смежных наук, способствует внедрению результатов научных исследований и 

перспективных образовательных программ в научную и педагогическую практику, 

организует проведение независимых общественных и научных экспертиз и слушаний по 

различным вопросам своей деятельности; 

3.1.5. Способствует распространению новейшей научной информации в области ботаники 

и смежных наук, осуществляет изучение и пропаганду отечественного и зарубежного 

опыта научных исследований; 

3.1.6. Оказывает научным работникам, специалистам в области ботаники и смежных 

дисциплин, студентам и молодым специалистам различные виды помощи в 

осуществлении научных исследований, повышении профессиональной и научной 

квалификации, защите интеллектуальной собственности, социальных, экономических, 

культурных и иных прав и интересов, участвует в подготовке и повышении квалификации 

специалистов в области ботаники и смежных наук; 

3.1.7. Поощряет отдельных лиц, имеющих значительные заслуги в области развития 

ботаники и смежных наук, награждает медалями, премиями и почетными званиями 

Общества; 

3.1.8. Организует сотрудничество членов Общества и специалистов в различных областях 

науки в осуществлении научных, научно-технических и образовательных исследований и 

разработок, организует другие формы творческого взаимодействия в области ботаники и 

смежных наук; 

3.1.9. Оказывает членам Общества и его структурным подразделениям методическую, 

консультационную и иные виды помощи и поддержки в осуществлении уставных целей и 

задач Общества; 

3.1.10. Способствует организации и проведению ботанических олимпиад и конкурсов 

учащихся; 

3.1.11. Участвует в осуществлении общественно-политических, социальных и культурных 

программ и инициатив, способствующих реализации уставных целей и задач Общества; 



3.1.12. Организует проведение лекционной, просветительской и воспитательной работы 

по вопросам, связанным с целями и задачами Общества; 

3.1.13. Организует проведение выставок, концертов, видео- и кинопрограмм, лотерей, 

аукционов, других мероприятий в рамках осуществления своих уставных целей и задач; 

3.1.14. Осуществляет различные виды благотворительной деятельности; 

3.1.15. Осуществляет самостоятельную издательскую деятельность, учреждает и издает 

средства массовой информации, организует публикации научных сборников и 

монографий; 

3.1.16. Устанавливает и поддерживает контакты с ботаническими обществами, иными 

организациями, осуществляющими аналогичную деятельность как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами; 

3.1.17. Вступает в качестве члена в другие общественные объединения, союзы и 

ассоциации общественных объединений, в том числе в международные; 

3.1.18. Создает структурные подразделения- региональные и местные отделения, филиалы 

и представительства; 

3.1.19. Создает и участвует в создании фондов, общественных и иных учреждений, иных 

некоммерческих организаций в соответствии со своими целями и задачами; 

3.1.20. Осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, 

деятельность в соответствии со своими целями и задачами, создает коммерческие 

организации и участвует в них; 

3.1.21. Направляет своих членов в зарубежные командировки, принимает в Российской 

Федерации аналогичные зарубежные группы и отдельных специалистов с целью 

осуществления обмена опытом и развития сотрудничества. 

4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

4.1. Членство в Обществе является добровольным. 

4.2. Членами Общества могут быть: 

 граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, ведущие исследовательскую, 

популяризаторскую, педагогическую или практическую работу в области ботаники 

и смежных наук, иные лица, интересы которых тесно связаны с ботаникой, 

признающие настоящий Устав, цели и задачи Общества, принимающие посильное 

участие в их осуществлении, и уплачивающие членские взносы;  

 общественные объединения, независимо от их организационно-правовых форм, 

являющиеся юридическими лицами, признающие настоящий Устав, цели и задачи 

Общества, принимающие посильное участие в их осуществлении, и уплачивающие 

членские взносы.  

Члены Общества физические и юридические лица имеют равные права и несут равные 

обязанности. 



Юридические лица - члены Общества принимают участие в работе его руководящих 

органов через своих представителей, назначенных их компетентными руководящими 

органами. 

4.3. Прием в члены Общества осуществляется руководящим органом регионального или 

местного отделения Общества с последующим утверждением ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА 

Общества, либо непосредственно ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА Общества, на основании 

заявления гражданина или решения компетентного руководящего органа общественного 

объединения о вступлении в Общество и рекомендации двух членов Общества. 

4.4. Звание Почетного Члена Общества присваивается СЪЕЗДОМ Общества по 

представлению СОВЕТА отдельным лицам, имеющим особые научные заслуги либо 

внесшим значительный вклад в осуществление целей и задач Общества. 

Высшей формой почетного членства в Обществе является звание Почетного Президента 

Общества. Указанным званием по решению СЪЕЗДА Общества может быть удостоен 

пожизненно один из ныне живущих выдающихся ботаников, деятельность которого 

способствовала особому авторитету Общества. Почетный Президент Общества 

пожизненно входит в состав СОВЕТА Общества и получает бесплатно все издания 

Общества. 

4.5. Члены Общества уплачивают вступительный и ежегодный членские взносы (в 

дальнейшем – “членские взносы”), размеры, порядок и формы уплаты которых 

устанавливаются ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА Общества. ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА 

Общества вправе устанавливать для отдельных членов Общества различные льготы и 

рассрочки по уплате членских взносов, принимая во внимание сложное материальное 

положение члена Общества, либо его значительный вклад в осуществление уставных 

целей и задач Общества. 

От уплаты членских взносов освобождаются Почетные Члены Общества и Почетный 

Президент Общества. 

4.6. Члены Общества имеют право: 

4.6.1. Участвовать в управлении делами Общества и его структурных подразделений, 

избирать и быть избранными в их выборные руководящие и контрольно-ревизионные 

органы; 

4.6.2. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Общества, его 

структурных подразделений, вносить на рассмотрение их руководящих и контрольно-

ревизионных органов предложения по осуществлению целей и задач Общества; 

4.6.3. Получать необходимую информацию о деятельности Общества, его структурных 

подразделений и их руководящих и контрольно-ревизионных органов; 

4.6.4. Участвовать в организуемых Обществом и его структурными подразделениями 

заседаниях, научных конференциях, сессиях, совещаниях, собраниях, экспедициях, 

научных поездках и исследованиях; 

4.6.5. Получать помощь, содействие и консультации руководящих органов Общества и его 

структурных подразделений по вопросам повышения своей научной квалификации, 

применения на практике результатов научных работ, изобретений и рационализаторских 



предложений, иным вопросам, связанным с реализацией уставных целей и задач 

Общества; 

4.6.6. Пользоваться библиотеками, архивами, коллекциями, лабораториями, иной научной, 

информационной и материальной базой Общества в установленном решениями его 

руководящих органов порядке; 

4.6.7. Давать рекомендации для вступления в члены Общества; 

4.6.8. Получать первоочередное право публикаций в изданиях Общества. 

4.7. Члены Общества обязаны: 

4.7.1. Знать и соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения руководящих 

органов Общества, его структурных подразделений, принятые в пределах их компетенции 

в соответствии с требованиями настоящего Устава; 

4.7.2. Принимать участие в работе Общества и его структурных подразделений; 

4.7.3. Способствовать достижению уставных целей и задач Общества, укреплению его 

авторитета; 

4.7.4. Регулярно и своевременно уплачивать членские взносы. 

4.8. Члену Общества выдается членский билет установленного ПРЕЗИДИУМОМ 

СОВЕТА Общества образца. 

4.9. Член Общества имеет право выйти из него, письменно известив об этом руководящие 

органы структурного подразделения Общества либо ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА Общества. 

4.10. Член Общества, систематически не исполняющий свои обязанности, игнорирующий 

требования настоящего Устава, дискредитирующий своей деятельностью Общество и 

наносящий ему ущерб, может быть исключен из него решением руководящего органа 

структурного подразделения Общества (с последующим утверждением ПРЕЗИДИУМОМ 

СОВЕТА Общества), либо решением ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА Общества. 

Член Общества, исключенный из него, вправе обжаловать данное решение вплоть до 

СЪЕЗДА Общества, решение которого по заявленной апелляции носит окончательный 

характер. 

4.11. Член Общества, выбывший из него, может быть вновь принят в члены Общества на 

общих основаниях, установленных настоящим Уставом. 

4.12. Члены Общества не имеют имущественных прав в отношении Общества. 

При выходе и исключении из членов Общества внесенные ранее членские взносы, а равно 

имущество, переданное членом Общества в собственность Общества, возврату не 

подлежат. 

4.13. Членство в Обществе не является препятствием для членства или участия в 

деятельности иных общественных объединений, деятельность которых не противоречит 

уставным целям и задачам Общества.  



5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

5.1. Общество может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество научного, культурно-

просветительского и иного назначения, денежные средства, акции и другие ценные 

бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Общества. 

5.2. Общество является собственником имущества, переданного ему членами Общества в 

виде взносов, а также созданного либо приобретенного в процессе его уставной 

деятельности. 

Региональные и местные отделения Общества, являющиеся юридическими лицами и 

действующие на основании настоящего Устава, осуществляют владение, пользование и 

распоряжение закрепленным за ними имуществом на праве оперативного управления. 

Региональные и местные отделения Общества, являющиеся юридическими лицами и 

действующие на основании собственных Уставов, принятых в соответствии с 

положениями пункта 8.2. настоящего Устава, являются собственниками имущества, 

созданного либо приобретенного ими в процессе их деятельности. 

5.3. Источниками образования имущества Общества являются: 

 членские взносы;  

 добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных граждан и 

организаций;  

 поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом концертов, 

лекций, выставок, лотерей, аукционов, иных мероприятий;  

 доходы от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, в том 

числе доходы от коммерческих организаций, созданных Обществом и его 

региональными и местными отделениями в установленном законом порядке;  

 доходы от сделок гражданско-правового характера;  

 доходы от имущества и ценных бумаг;  

 иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.  

5.4. Общество в порядке, установленном действующим законодательством, обязано 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества либо обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом.  

6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

6.1. Общество и его региональные и местные отделения, являющиеся юридическими 

лицами, для выполнения своих уставных целей и задач вправе осуществлять 

предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, деятельность в порядке, 

установленном действующим законодательством, с получением в установленных законом 

случаях соответствующего разрешения (лицензии). 

6.2. Общество, а по согласованию с ПРЕЗИДИУМОМ Общества- и его региональные и 

местные отделения, являющиеся юридическими лицами, вправе для осуществления своих 

уставных целей и задач создавать коммерческие организации (хозяйственные общества и 

товарищества) и участвовать в них совместно с российскими и зарубежными гражданами 

и юридическими лицами, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. 



6.3. Доходы от предпринимательской деятельности Общества, его региональных и 

местных отделений, не подлежат перераспределению между членами Общества и 

используются исключительно для достижения уставных целей и задач Общества. 

7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

7.1. Высшим руководящим органом Общества является СЪЕЗД Общества. Очередной 

СЪЕЗД созывается СОВЕТОМ Общества один раз в пять лет. По решению СОВЕТА 

Общества может быть созван внеочередной СЪЕЗД. 

7.2. Нормы представительства и порядок избрания делегатов на СЪЕЗД региональными и 

местными отделениями Общества определяются СОВЕТОМ Общества и доводятся до 

сведения членов Общества и руководящих органов региональных и местных отделений 

Общества не позднее, чем за два месяца до созыва СЪЕЗДА. 

7.3. К компетенции СЪЕЗДА Общества относится решение следующих вопросов: 

7.3.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений; 

7.3.2. Утверждение Регламента СЪЕЗДА; 

7.3.3. Определение приоритетных направлений и программ деятельности Общества, путей 

и методов их реализации, определение основных принципов формирования и 

использования имущества Общества; 

7.3.4. Избрание ПРЕЗИДЕНТА Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

7.3.5. Избрание членов СОВЕТА и РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Общества, 

заслушивание и утверждение их отчетов, досрочное прекращение их полномочий; 

7.3.6. Присвоение звания Почетного Президента и Почетных членов Общества; 

7.3.7. Рассмотрение неурегулированных споров и конфликтов внутри Общества, в том 

числе разногласий между руководящими органами Общества и его региональными и 

местными отделениями, а также жалоб и апелляций, адресованных СЪЕЗДУ; 

7.3.8. Решение вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса, разделительного 

баланса либо передаточного акта. 

Решения СЪЕЗДА носят окончательный характер и не подлежат пересмотру или 

изменению иными руководящими органами Общества. 

7.4. СЪЕЗД правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии 

кворума - не менее двух третей избранных на него делегатов. 

7.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1, 7.3.3., 7.3.4., 7.3.5. и 7.3.8. 

настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 от количества 

присутствующих на СЪЕЗДЕ делегатов. Для принятия решения по другим вопросам, 

внесенным в повестку дня СЪЕЗДА, достаточно простого большинства голосов. 



7.6. Выборы ПРЕЗИДЕНТА, членов СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, а также 

Почетного Президента и Почетных членов Общества, проводятся на Съезде тайным 

голосованием. 

7.7. В период между СЪЕЗДАМИ руководящим органом Общества является СОВЕТ 

Общества, члены которого избираются СЪЕЗДОМ из числа членов Общества сроком на 

пять лет. 

Численность членов СОВЕТА определяется СЪЕЗДОМ. 

В состав СОВЕТА входят по должности ПРЕЗИДЕНТ и УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Общества. 

СОВЕТ Общества собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

7.8. СОВЕТ Общества: 

7.8.1. Созывает СЪЕЗД Общества, определяет место и время его проведения, нормы 

представительства и порядок избрания делегатов СЪЕЗДА, готовит документы и 

материалы для обсуждения на СЪЕЗДЕ, определяет предварительную повестку дня 

СЪЕЗДА; 

7.8.2. Определяет научную политику Общества; 

7.8.3. По представлению ПРЕЗИДЕНТА Общества избирает ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ 

Общества, назначает УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ Общества, освобождает их от занимаемых 

должностей; 

7.8.4. Формирует ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА Общества; 

7.8.5. Утверждает годовой бюджет Общества и смету его расходов, годовой отчет и 

годовой бухгалтерский баланс; 

7.8.6. Утверждает решения общих собраний региональных и местных отделений 

Общества о создании, ликвидации или реорганизации отделений, утверждает принятые 

общими собраниями Уставы региональных и местных отделений Общества и внесенные в 

них изменения, принимает решения о создании и прекращении деятельности филиалов и 

представительств Общества, утверждает их Положения; 

7.8.7. Заслушивает отчеты ПРЕЗИДИУМА, а также руководящих органов региональных и 

местных отделений Общества об их деятельности; 

7.8.8. Рекомендует СЪЕЗДУ Общества кандидатов для присвоения званий Почетного 

Президента и Почетных Членов Общества; 

7.8.9. Утверждает состав экспертных комиссий для рассмотрения трудов, представленных 

на соискание медалей, премий, почетных дипломов и званий Общества; 

7.8.10. Присуждает медали, премии, почетные дипломы и звания Общества; 



7.8.11. Выдвигает и поддерживает кандидатов на почетные звания, награды и премии, 

присуждаемые Правительством Российской Федерации, правительствами иностранных 

государств, а также Российской Академией Наук, иными организациями и учреждениями; 

7.8.12. Выдвигает кандидатов Общества для избрания в члены Российской Академии Наук 

и иных академий; 

7.8.13. Утверждает образец эмблемы и других символов и атрибутов Общества; 

7.8.14. Решает иные вопросы, если они не отнесены к исключительной компетенции 

СЪЕЗДА Общества. 

7.9. СОВЕТ Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при 

наличии кворума - не менее половины членов. 

Решения СОВЕТА по вопросам, указанным в пункте. 7.8.10. настоящего Устава, 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 присутствующих на заседании 

членов СОВЕТА. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 

голосов. 

Решения принимаются СОВЕТОМ путем открытого голосования, за исключением 

вопросов, указанных в пункте 7.8.10. настоящего Устава, решение по которым 

принимается путем тайного голосования. В случае невозможности прибытия на заседание 

СОВЕТА отсутствующий член СОВЕТА вправе высказать свое мнение по обсуждаемый 

вопросам в письменном виде. 

7.10. В период между заседаниями СОВЕТА работой Общества руководит ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА (в дальнейшем – “ПРЕЗИДИУМ”), являющийся постоянно действующим 

руководящим органом Общества, осуществляющим в соответствии с действующим 

законодательством от имени Общества права юридического лица и исполняющий его 

обязанности. 

ПРЕЗИДИУМ избирается СОВЕТОМ из числа членов СОВЕТА сроком на пять лет. В 

состав ПРЕЗИДИУМА входят по должности ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ и 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ Общества. 

ПРЕЗИДИУМ собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

7.11. ПРЕЗИДИУМ: 

7.11.1. Организует работу по выполнению решений СЪЕЗДА и СОВЕТА Общества, 

осуществляет подготовку заседаний СОВЕТА; 

7.11.2. Определяет порядок формирования исполнительного аппарата Общества, 

утверждает его структуру и штаты; 

7.11.3. Координирует деятельность структурных подразделений Общества; 

7.11.4. Осуществляет взаимосвязь с ботаническими обществами зарубежных государств, 

иными зарубежными и международными организациями, осуществляет подготовку 

совместных с ним мероприятий; 



7.11.5. Принимает решения об участии Общества в хозяйственных обществах и 

товариществах, некоммерческих организациях, о вступлении Общества в иные 

общественные объединения, союзы и ассоциации общественных объединений а также о 

выходе их них; 

7.11.6. Принимает решения об учреждении Обществом средств массовой информации, 

назначает и освобождает от должности их главных редакторов, заслушивает отчеты 

редакционных коллегий, утверждает планы изданий и публикаций; 

7.11.7. Устанавливает размеры, порядок и формы уплаты членских взносов, а также 

порядок распределения поступивших членских взносов между Обществом и его 

региональными и местными отделениями, предоставляет членам Общества льготы по 

уплате членских взносов; 

7.11.8. Созывает проблемные научные конференции Общества; 

7.11.9. Решает иные вопросы по поручению СОВЕТА Общества. 

7.12. ПРЕЗИДИУМ вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии 

кворума- не менее половины членов. 

Решения ПРЕЗИДИУМА принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

7.13. Из числа членов Общества СЪЕЗД Общества избирает ПРЕЗИДЕНТА Общества. 

Срок полномочий ПРЕЗИДЕНТА - пять лет. 

7.14. ПРЕЗИДЕНТ Общества: 

7.14.1. Председательствует на СЪЕЗДЕ, возглавляет СОВЕТ и ПРЕЗИДИУМ Общества; 

7.14.2. Представляет Общество в российских и зарубежных организациях, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

7.14.3. Действует без доверенности от имени Общества: подписывает финансовые 

документы, заключает договоры (контракты), выдает доверенности, представляет 

Общество в суде, арбитражном и третейском суде; 

7.14.4. Представляет СЪЕЗДУ Общества отчет о деятельности СОВЕТА Общества; 

7.14.5. Представляет СОВЕТУ предложения по кандидатурам ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ и 

УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ, определяет направления деятельности ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ, 

представляет ПРЕЗИДИУМУ предложения по порядку формирования СЕКРЕТАРИАТА 

Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников исполнительного аппарата 

Общества, осуществляет общий контроль за деятельностью исполнительного аппарата 

Общества; 

7.14.6. Открывает и закрывает счета Общества в банковских учреждениях; 

7.14.7. Распоряжается средствами и имуществом Общества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 



7.14.8. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общества в 

соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов 

Общества. 

7.15. ПРЕЗИДЕНТ вправе делегировать осуществление отдельных своих полномочий 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАМ и (или) УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ Общества. 

7.16. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ Общества избираются СОВЕТОМ по представлению 

ПРЕЗИДЕНТА Общества из числа членов СОВЕТА. Срок полномочий ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТОВ - пять лет. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ осуществляют отдельные полномочия 

ПРЕЗИДЕНТА в соответствии с его поручениями, курируют отдельные направления 

деятельности Общества в соответствии с поручениями ПРЕЗИДЕНТА, также замещают 

ПРЕЗИДЕНТА в случае его длительного отсутствия, болезни, смерти, отставки или 

отстранения от должности. 

7.17. По представлению ПРЕЗИДЕНТА СОВЕТ Общества назначает и освобождает от 

должности УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ Общества. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ подотчетен 

СОВЕТУ Общества. 

7.18. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ Общества: 

7.18.1. Возглавляет исполнительный аппарат Общества; 

7.18.2. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные и иные 

инструкции, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

деятельности исполнительного аппарата Общества, а также по иным вопросам 

деятельности Общества, отнесенным к его ведению; 

7.18.3. Осуществляет оперативное руководство финансово-хозяйственной и 

предпринимательской деятельностью Общества. 

7.19. Контрольно-ревизионным органом Общества является РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ (в дальнейшем – “КОМИССИЯ “), избираемая СЪЕЗДОМ из числа членов 

Общества сроком на пять лет в составе Председателя и членов Комиссии. В состав 

КОМИССИИ не могут входить члены СОВЕТА, ПРЕЗИДИУМА, а также сотрудники 

исполнительного аппарата Общества. 

7.20. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два года. Внеочередная ревизия может 

проводиться КОМИССИЕЙ по требованию СЪЕЗДА либо СОВЕТА Общества. 

КОМИССИЯ вправе знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми 

для проведения ревизии, затребовать письменные объяснения от должностных лиц и 

сотрудников исполнительного аппарата Общества. 

7.23. Полномочия ПРЕЗИДЕНТА, членов СОВЕТА и РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Общества могут быть досрочно прекращены СЪЕЗДОМ по их просьбе, либо вследствие 

утраты доверия, совершения действий, дискредитирующих Общество, несоблюдения 

требований настоящего Устава. 

По тем же основаниям могут быть досрочно прекращены СОВЕТОМ полномочия ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТОВ Общества и членов ПРЕЗИДИУМА.  



8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

8.1. В организационную структуру Общества входят его структурные подразделения: 

региональные и местные отделения, объединяющие членов Общества в соответствующем 

регионе Российской Федерации, а также филиалы и представительства Общества. 

8.2. Региональные и местные отделения Общества осуществляют свою деятельность на 

основании настоящего Устава. 

По согласованию с СОВЕТОМ Общества отделения вправе принимать свои Уставы, 

подлежащие утверждению СОВЕТОМ Общества. В указанном случае отделение 

Общества осуществляет свою деятельность также на основании собственного Устава, 

который не может содержать положений, противоречащих настоящему Уставу. 

8.3. Региональное отделение Общества осуществляет свою деятельность в пределах 

одного субъекта Российской Федерации. 

Местное отделение Общества осуществляет свою деятельность в пределах территории 

муниципального образования и входит в состав соответствующего регионального 

отделения Общества (в случае, если региональное отделение Общества в данном субъекте 

Российской Федерации создано). 

Местные отделения или отдельные члены Общества, проживающие и работающие на 

территории субъекта Российской Федерации, где не создано региональное отделение 

Общества, вправе объединиться в соответствующее региональное отделение Общества. 

Члены Общества, проживающие или работающие на территории субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, где не создано региональное или местное 

отделение Общества, вправе по их желанию входить в состав одного из региональных или 

местных отделений Общества, созданных на территории других субъектов Российской 

Федерации или других муниципальных образований. 

8.4. Региональные и местные отделения Общества могут приобретать права юридического 

лица. В указанном случае отделения подлежат государственной регистрации в органах 

юстиции соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8.5. Региональные и местные отделения Общества создаются по инициативе не менее чем 

трех членов Общества, проживающих либо работающих на соответствующей территории. 

Решение о создании либо прекращении деятельности отделения принимается Общим 

Собранием соответствующего отделения и подлежит утверждению СОВЕТОМ Общества. 

8.6. Отделения Общества осуществляют работу по реализации целей и задач Общества в 

соответствующем регионе Российской Федерации. Отделения самостоятельно решают все 

организационные и имущественные вопросы своей деятельности в части, не 

противоречащей настоящему Уставу. 

8.7. Высшим руководящим органом отделения Общества является Общее Собрание 

отделения. Общее Собрание созывается Президиумом (Советом) отделения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

8.8. Общее Собрание отделения: 



8.8.1. Принимает по согласованию с СОВЕТОМ Общества Устав отделения, вносит в него 

изменения и дополнения; 

8.8.2. Определяет перспективные направления и программы деятельности отделения по 

реализации уставных целей и задач Общества в соответствующем регионе Российской 

Федерации; 

8.8.3. Избирает Председателя отделения, решает вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий; 

8.8.4. Избирает Президиум либо Совет отделения, Ревизионную комиссию (Ревизора) 

отделения, заслушивает и утверждает их отчеты, решает вопрос о досрочном 

прекращении их полномочий; 

8.8.5. Решает вопрос о прекращении деятельности отделения. 

8.9. В период между Общими Собраниями руководящим органом отделения является 

Президиум либо Совет отделения, члены которого избираются Общим Собранием 

отделения из числа членов Общества сроком на пять лет. 

8.10. Президиум (Совет) отделения: 

8.10.1. Созывает Общее Собрание отделения, определяет место и время его проведения, 

готовит документы и материалы для обсуждения на Общем Собрании, определяет 

предварительную повестку дня Общего Собрания; 

8.10.2. Утверждает бюджет и смету расходов отделения; 

8.10.3. Определяет порядок формирования исполнительного аппарата отделения, 

утверждает его структуру и штаты; 

8.10.4. Принимает в члены Общества и исключает из него в соответствии с требованиями 

настоящего Устава; 

8.10.5. Решает иные вопросы, если они не отнесены к исключительной компетенции 

Общего Собрания отделения, либо руководящих органов Общества. 

8.11. Председатель отделения избирается Общим Собранием отделения из числа членов 

Общества. Срок полномочий Председателя отделения - пять лет. 

8.12. Председатель отделения: 

8.12.1. Возглавляет Президиум (Совет) и исполнительный аппарат отделения, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью отделения; 

8.12.2. Представляет отделение в различных российских и зарубежных организациях, 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также в руководящих 

органах Общества; 

8.12.3. Действует без доверенности от имени отделения: подписывает финансовые 

документы, заключает договоры (контракты), выдает доверенности, представляет 

отделение в суде, арбитражном и третейском суде; 



8.12.4. Открывает счета отделения в банковских учреждениях; 

8.12.5. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью отделения в 

соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов 

Общества. 

8.13. Контрольно-ревизионным органом отделения Общества является Ревизионная 

комиссия отделения, избираемая Общим Собранием отделения из числа членов Общества 

сроком на пять лет в составе Председателя и членов Комиссии, либо Ревизор отделения. 

Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности отделения осуществляется один раз в 

два года. 

8.14. Филиалы и представительства Общества создаются по решению СОВЕТА Общества. 

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом за счет Общества и действуют на основании утвержденных СОВЕТОМ 

Общества Положений. Руководители филиалов и представительств Общества 

назначаются и освобождаются ПРЕЗИДЕНТОМ Общества и действуют на основании 

выданных им доверенностей. Филиалы и представительства Общества осуществляют 

свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность 

своих филиалов и представительств.  

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ОБЩЕСТВА 

На сотрудников исполнительного аппарата Общества и его отделений, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде, социальном и 

медицинском страховании, пенсионном обеспечении.  

10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА 

Общество в установленном законом порядке устанавливает и развивает прямые 

международные связи с зарубежными и международными научными и иными 

организациями, заключает с ними соответствующие соглашения, вступает в 

международные общественные (неправительственные) организации, создает свои 

структурные подразделения на территории зарубежных государств для достижения своих 

уставных целей и задач.  

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению СЪЕЗДА и влечет переход всех 

имущественных прав и обязанностей Общества к его правопреемникам в соответствии с 

передаточным актом либо разделительным балансом в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

11.2. Ликвидация Общества осуществляется: 

 по решению СЪЕЗДА;  

 по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

11.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством, ликвидационной комиссией, назначенной СЪЕЗДОМ, а в случае 

принудительной ликвидации - ликвидационной комиссией, назначенной судом. 



11.4. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Общества после расчетов с 

бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. 

11.5. Документы Общества по личному составу штатных работников при реорганизации 

Общества передаются его правопреемникам, а в случае ликвидации - на государственное 

хранение, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся СЪЕЗДОМ Общества и подлежат 

регистрации в установленном законом порядке. 

 


