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УСТАВ
Историко-родословного общества
карамышеведов и карамышелюбов

(ИРО КиК)

1. Историко-родословное общество карамышеведов 
и карамышелюбов (далее Общество) создано для решения 
историко-семейных и генеалогических вопросов рода Ка-
рамышевых, а также широкого круга их родственного, дру-
жеского и соседского окружения, карамышевского крае-
ведения, рассмотрения общих и теоретических вопросов 
биографики, генеалогии, геральдики, просопографии и иных 
специальных исторических дисциплин и регионоведения, 
призвано решать культурно-просветительские задачи.

2. Не являясь юридическим лицом и будучи вненацио-
нальной общественной организацией, Общество в целом не 
обязано придерживаться рамок национального законода-
тельства какой-либо из стран, однако его деятельность долж-
на соответствовать общепризнанным нормам международ-
ного права, а на территории отдельных государств не должна 
противоречить действующим в них законам.

3. Членами Общества могут являться лица мужского 
пола по достижении 15-летнего, а также женского пола, до-
стигшие 13-летнего возраста, считающие себя карамыше-
любами и выразившие намерение развивать или содейство-
вать развитию карамышеведения. Прием в члены Общества 
осуществляется на добровольной основе. Решение о приеме 
принимается первоприсутствующим единолично, либо Со-
ветом членов-учредителей – по большинству голосов, либо 
Собранием членов Общества – квалифицированным боль-
шинством голосов.
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Официальная часть

4. Членство в Обществе двухуровневое. Члены перво-
го уровня – карамышелюбы, выказавшие заслуги в области 
карамышеведения, приговором Думы карамышеведов пере-
водятся на второй более высокий уровень.

По инициативе первоприсутствующего или члена-
учредителя возможен прием, минуя первый уровень сразу на 
второй, то есть в карамышеведы.

5. Общество возглавляется первоприсутствующим, ко-
торый был избран пожизненно на Учредительном собрании, 
Олегом Михайловичем Карамышевым. Первоприсутствую-
щий вправе назначить своего преемника либо передать свой 
пост кому-либо из членов Общества, являющемуся пред-
ставителем рода Карамышевых, а при отсутствии таковых – 
иным лицам по согласованию с Советом членов-учредителей.

В случае, когда первоприсутствующий не назначил 
своего преемника, либо таковой отказался занять этот пост, 
вакантное место первоприсутствующего замещается по ре-
шению Совета членов-учредителей или Собрания членов 
Общества, если Совет членов-учредителей не способен при-
нять соответствующего решения.

6. В своей деятельности Общество руководствуется 
Уставом, вердиктами Совета членов-учредителей, пригово-
рами Думы карамышеведов и постановлениями Собрания 
членов Общества.

7. Членами-учредителями являются лица, присутствовав-
шие на Учредительном собрании: Олег Михайлович Карамы-
шев, Дмитрий Павлович Шпиленко, Андрей Александрович 
Шумков, принявшие решение о создании Общества. Член-
учредитель может назначить своего преемника, либо передать 
свой пост кому-либо из членов Общества. В случае отсутствия 
такого назначения или передачи, а также отказа преемника за-
нять этот пост, вакантное место члена-учредителя замещает-
ся по решению Собрания членов Общества. Правопреемник 
учредителя – замещающий члена-учредителя обладает теми 
же полномочиями, что и Учредитель.
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Устав ИРО КиК

Совет членов-учредителей полномочен, если в нем при-
нимает участие не менее двух персон.

8. В состав Думы карамышеведов входят все члены вто-
рого уровня – карамышеведы.

Дума полномочна, если в заседании участвуют 
априори-карамышеведы (первоприсутствующий и члены-
учредители) и не менее 10 процентов от ее списочного со-
става.

9. Собрание может составляться из любого количества 
членов Общества, пожелавших принять в нем участие, если 
в Собрании участвуют первоприсутствующий и члены-
учредители, а в случае их отсутствия – не менее 25 процен-
тов от списочного состава всех членов Общества.

10. Члены Общества – дамы обладают правом совеща-
тельного голоса и только при отсутствии здравствующих чле-
нов мужского пола приобретают право решающего голоса.

11. Допускается в заседаниях Совета членов-учреди-
телей, Думы карамышеведов и в Собрании членов Общества 
участие как личное, так и через уполномоченного либо заоч-
ное с использованием различных технических средств ком-
муникации.

12. Настоящий Устав, принятый Учредителями, в даль-
нейшем без их или их преемников единогласного одобрения 
изменению не подлежит.

Эмблема 
Историко-родослов ного
общества карамышеведов
и карамышелюбов


