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ПОЛОЖЕНИЕ КЛУБА МЕЦЕНАТОВ 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА ВКО 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб меценатов Ассамблеи народа Казахстана ВКО (в дальнейшем — 

Клуб) является консультативно-совещательным общественным органом, 

объединяющим на добровольной основе деловых людей Восточного 

Казахстана, активно занимающихся благотворительностью, меценатством, 

следующие принципам социальной ответственности бизнеса. 

1.2. Организационно-правовая форма Клуба — общественная организация без 

формирования юридического лица. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим 

Положением. Деятельность Клуба осуществляется на принципах 

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и 

гласности. 

1.4. Учредителем Клуба является секретариат Ассамблеи народа Казахстана 

Восточно-Казахстанской области (САНК ВКО). 

1.5. Клуб действует на базе КГУ «Дом дружбы — центр общественного 

согласия», расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. 

Усть-Каменогорск. ул. Тохтарова, 47. 

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Клуб создается с целью содействия Ассамблее народа Казахстана в 

координации благотворительной деятельности на территории Восточного 

Казахстана, создания сообщества меценатов, спонсоров, филантропов, участия 

в самоорганизации общества путем формирования, поддержания и укрепления 

в нем духовно-нравственных ценностей. 

2.2. Задачи Клуба: 

 содействовать развитию благотворительности, вовлечению в движение 

милосердия потенциальных спонсоров и меценатов; 

 посредством благотворительности укреплять в обществе мир и согласие, 

способствовать формированию казахстанской идентичности и 

общенационального единства в рамках проекта «Большая страна — 

большая семья»; 



 проводить на региональном уровне благотворительные акции, марафоны, 

различные мероприятия в рамках социальных проектов; 

 содействовать решению социальных проблем в городах и районах 

области; 

 выстраивать партнерские отношения с неправительственным сектором, 

поддерживать волонтерское движение; 

 содействовать популяризации идей благотворительности, меценатства 

через средства массовой информации, широко освещать в печатных и 

электронных СМИ примеры благотворительной помощи нуждающимся; 

 формировать областной пул меценатов и спонсоров, проводить 

областные Форумы меценатов, определять наиболее активных 

благотворителей для внесения в «Золотую книгу Почета Клуба меценатов 

АНК ВКО»; 

 привлекать меценатов и спонсоров к поддержке социальных проектов 

АНК ВКО, Домов дружбы и этнокультурных объединений. 
 

3. Структура и органы управления Клуба. 

3.1. Высшим органом Клуба является Собрание членов Клуба (далее — 

Собрание). 

3.2. Собрание созывается Советом Клуба по мере необходимости, но не реже 

одного раз в год. 

3.3. В работе Собрания принимают участие все члены Клуба. Собрание 

правомочно, если в нем принимают участие более 50% членов Клуба. Решение 

по всем вопросам принимается большинством голосов. При равенстве голосов, 

голос Председателя Клуба является решающим. 

3.4. К исключительной компетенции Собрания относится: 

 определение основных направлений деятельности Клуба;  

 обсуждение и утверждение отчета Совета Клуба; 

 внесение изменений и дополнений в Положение Клуба; 

 избрание Совета и Председателя Совета Клуба; 

 прием в члены Клуба; 

 исключение из членов Клуба; 

 принятие решения о прекращении деятельности Клуба. 

3.5. В период между собраниями действует Совет Клуба, который является 

постоянно действующим коллегиальным руководящим (исполнительным) 

органом Клуба. Совет Клуба состоит из Председателя, Секретаря и членов 

Совета.  Членами Совета могут быть представители Секретариата Ассамблеи 

народа Казахстана области, КГУ «Дом дружбы — центр общественного 

согласия». Количественный и качественный состав Совета Клуба определяется 

решением Собрания. 

3.6. Решения Совета Клуба являются обязательными для всех членов Клуба. 

3.7. Полномочия Совета Клуба: 

 осуществляет перспективное и текущее планирование деятельности 

Клуба; 



 утверждает программы и проекты Клуба; 

 принимает решения о проведении мероприятий Клуба; 

 принимает решения по всем вопросам деятельности Клуба, решение 

которых не отнесено к компетенции Собрания; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.   

3.8. Совет Клуба возглавляет Председатель Клуба, являющийся высшим 

должностным лицом Клуба, и избираемый на Собрании Клуба. Председатель 

Клуба созывает и ведет заседания Совета, представляет на рассмотрение Совета 

годовой план работы Клуба, представляет Клуб в государственных и иных 

учреждениях, подписывает решения Совета. 

3.9. Секретарь Клуба ведет делопроизводство Клуба, подготавливает материалы 

к заседаниям Совета и Собраниям Клуба, отвечает за своевременное 

оповещение членов Клуба о планируемых мероприятиях. 

 

4. Условия членства в Клубе. 

Права и обязанности членов Клуба. 

4.1. Членом Клуба может быть любой представитель деловых кругов области, 

активно занимающийся благотворительностью, разделяющий принципы 

социальной ответственности бизнеса, оказывающий действенную помощь всем 

нуждающимся. 

4.2. Член Клуба имеет право: 

 в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением, 

решениями органов Клуба участвовать в реализации программ и проектов 

Клуба, в том числе осуществлять ресурсную (финансовую и материально-

техническую) поддержку Клуба; 

 содействовать установлению и развитию необходимых контактов, 

обеспечивающих успешное выполнение целей и задач Клуба; 

 содействовать формированию и поддержанию позитивной деловой 

репутации Клуба и его членов, в том числе путем пропаганды идей и 

целей Клуба; 

 вносить в органы Клуба предложения о проведении мероприятий, 

направленных на реализацию задач Клуба; 

 запрашивать у органов Клуба необходимую информацию, в том числе 

копии документов; 

 предупреждать Клуб в письменной форме о добровольном прекращении 

участия не менее, чем за 30 календарных дней до даты такого 

прекращения; 

 выйти из числа членов Клуба в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

4.3. Член Клуба обязан: 

 принимать участие в работе Клуба, за исключением объективных 

причин, препятствующих его работе в Клубе; 

 выполнять решения органов Клуба, требования настоящего Положения. 

4.4. Участие члена Клуба прекращается: 



 на основании письменного заявления члена Клуба о добровольном 

прекращении участия; 

 по решению Собрания Клуба об исключении члена Клуба; 

 в случае смерти физического лица — члена Клуба. 

4.5. Решение об исключении члена Клуба из Клуба может быть принято 

Собранием Клуба в случаях: 

 невыполнения членом Клуба требований настоящего Положения и/или 

актов/решений органов Клуба; 

 в случае совершения членом Клуба действий (а равно бездействия члена 

Клуба), порочащих деловую репутацию Клуба и/или его членов; 

 в случае совершения членом Клуба действий (а равно бездействия члена 

Клуба), которые повлекли или могут повлечь причинение убытков 

членам Клуба; 

 если член Клуба два и более раза подряд без уважительных причин не 

принял участия в мероприятиях Клуба при условии, что участие в таких 

мероприятиях являлось для данного члена Клуба обязательным; 

 в случае признания члена Клуба в установленном законодательством 

порядке безвестно отсутствующим или умершим; 

 в случае осуждения члена Клуба к уголовному наказанию, 

исключающему возможность его участия в Клубе. 

4.6. Для всех категорий членов Клуба предусмотрен единовременный 

вступительный взнос. Размер единовременного вступительного взноса 

составляет ________ тенге. 

 

5. Организационная деятельность Клуба. 

5.1. Деятельность Клуба осуществляется за счет средств, предусмотренных 

КГУ «Дом дружбы — центр общественного согласия», а также иных 

привлеченных средств. 

5.2. Клуб в своей деятельности может использовать ресурсы КГУ «Дом дружбы 

— центр общественного согласия» - помещение, оргтехнику, связь. 

 

6. Средства Клуба. 

6.1. Денежные средства Клуба формируются из вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов, пожертвований; поступлений от проведения 

благотворительных и иных мероприятий, доходов от производственной, 

хозяйственной деятельности; других не запрещенных законом поступлений. 

6.2. Деятельность Клуба не преследует целей получения прибыли, однако в 

случае получения таковой от какого-либо вида деятельности Клуба она 

направляется на финансирование программ Клуба. 



6.3.Средства меценатов могут быть использованы по решению Собрания и 

только по целевому назначению (на благотворительную деятельность) согласно 

плану работ. 

6.4. Имущество и средства Клуба являются неделимым фондом и не подлежат 

разделу между членами Клуба, в том числе после прекращения деятельности в 

случае ликвидации. 

7. Ликвидация Клуба. 

7.1. Ликвидация Клуба осуществляется в установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан порядке. 

 

  


