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ODINVEST 

Agência de apoio às empresas e ao investimento do concelho de Odivelas 

(Estatutos) 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Constituição, denominação e natureza) 

É constituída uma Associação sem fins lucrativos, denominada ODINVEST – AGÊNCIA DE APOIO ÀS 

EMPRESAS E AO INVESTIMENTO DO CONCELHO DE ODIVELAS, adiante designada abreviadamente 

por Associação. 

Artigo 2º 

(Duração) 

A Associação constitui-se por tempo indeterminado. 

Artigo 3º 

(Sede) 

1. A Associação tem a sua sede em Odivelas, na Avenida Marechal Gomes da Costa, freguesia de Famões, 

podendo no entanto ser transferida para qualquer outro local, mediante deliberação da Direcção, nos termos 

dos presentes estatutos. 

2. A Associação poderá criar e encerrar, em Portugal ou no estrangeiro, dependências, secções, núcleos ou 

escritórios de representação em locais que venham a ser convenientes à prossecução dos seus fins. 

Artigo 4º 

(Relações preferenciais) 

A Associação estabelecerá relações preferenciais com outras organizações portuguesas ou estrangeiras, 

que prossigam objectivos similares, podendo associar-se, promover e participar em acções conjuntas, sem 

prejuízo do seu objecto e autonomia. 
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Artigo 5º 

(Objecto) 

A Associação tem por objecto promover o empreendedorismo, a criação, fixação e desenvolvimento de 

projectos empresariais no concelho de Odivelas. 

Artigo 6º 

(Atribuições e Competências) 

Em ordem à prossecução da finalidade geral enunciada no número antecedente, a Associação promoverá as 

seguintes acções de: 

a) criação de um desk de apoio à ligação entre os empreendedores e administração local, regional e central, 

que ficará localizado na Loja do Cidadão de Odivelas; 

b) criação de uma plataforma de captação, apresentação e tratamento de projectos empresariais; 

c) criação de uma rede de serviços de apoio ao investimento e à criação de negócios e empresas; 

d) criação de uma incubadora de empresas; 

e) criação de uma rede de acesso a capitais próprios, alheios e de risco. 

f) Apoiar a implementação de iniciativas locais de emprego e a concepção e implementação de iniciativas de 

criação de auto-emprego;  

g) Propor a criação de incentivos à localização de novos projectos de investimento no concelho; 

h) Apoiar a elaboração e apresentação de candidaturas à captação de apoios e financiamentos no âmbito do 

QREN; 

i) Concepção, promoção e implementação de programas de fomento ao empreendedorismo, junto das 

escolas, dos jovens à procura do primeiro emprego e das empresas; 

j) Desenvolvimento de estudos de caracterização das actividades económicas no concelho, na óptica da 

identificação de factores críticos de condicionamento à sua sustentabilidade; 
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k) Propor políticas activas de apoio à sustentabilidade, desenvolvimento e recuperação de empresas já 

instaladas no concelho, com especial atenção à fixação do emprego, e à localização e relocalização das 

empresas, no contexto do ordenamento do território e das condições ambientais; 

l) Gestão de um sistema de apoios e incentivos ao investimento na modernização das empresas já 

instaladas, designadamente de um Fundo participado pela CMO, e pelo IAPMEI, no contexto do Eixo 3 do 

Finicia; 

m) Organização de seminários, conferências, visitas de estudo e outras actividades similares, a nível 

nacional e internacional; 

n) Realização de estágios no meio profissional, em Portugal e no estrangeiro; 

o) Elaboração de estudos e publicações; 

p) Intercâmbio internacional de informação e de formação sobre empreendedorismo, gestão, inovação 

tecnológica e marketing; 

q) Promoção e acções de informação e de formação sobre empreendedorismo; 

r) Filiação ou colaboração com outras organizações nacionais ou internacionais que prossigam objectivos 

idênticos; 

s) Organização ou colaboração em outras actividades, relacionadas com o seu objecto. 

CAPITULO II 

PATRIMÓNIO E RECEITAS 

Artigo 7º 

(Património) 

1. O património da Associação é constituído por um fundo inicial próprio e pelas suas receitas, bem como, 

por doacções, heranças ou legados que venham a ser-lhe atribuídos. 

2. A Associação pode adquirir, a título gratuito ou oneroso, bem como alienar bens através dos seus 

legítimos representantes, de harmonia com os presentes estatutos. 
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Artigo 8º 

(Receitas) 

1. Constituem receitas da associação: 

a) As quotas dos sócios; 

b) Os rendimentos dos bens e capitais próprios; 

c) Os rendimentos de doacções, heranças e legados; 

d) Os subsídios e donativos que venham a ser-lhe concedidos por entidades públicas e privadas nacionais 

ou internacionais; 

e) O produto de actividades a realizar e de subscrições; 

f) O produto da alienação de bens do seu património; 

2. O montante e as modalidades de pagamento das quotas serão determinados em Assembleia-geral, sob 

propostas da Direcção. 

CAPITULO III 

DOS SÓCIOS, DOS SEUS DIREITOS E DEVERES 

Artigo 9º 

(Inscrições) 

1. Poderão ser sócios, as pessoas colectivas/singulares que desejam contribuir para a realização dos fins 

visados pela Associação. 

2. A candidatura a sócio será subscrita pelo interessado e proposta por um sócio dirigida à Direcção, que a 

aceitará ou rejeitará por voto maioritário dos seus membros. 
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Artigo 10ª 

(Categoria de sócios) 

Haverá as seguintes categorias de sócios: 

a) FUNDADORES: os efectivos que subscrevem a escritura de constituição da Associação; 

b) EFECTIVOS: os sócios previstos no número um do artigo anterior; 

c) BENEMÉRITOS: os que tenham dado contributo de alto valor à Associação, mediante proposta da 

Direcção aprovada em Assembleia-geral; 

d) HONORÁRIOS: os que tenham prestado serviço relevantes à Associação ou ao Concelho, mediante 

proposta da Direcção aprovada em Assembleia-geral. 

Artigo 11º 

(Dos direitos dos sócios) 

São direitos dos sócios: 

a) Participar na vida da Associação; 

b) Eleger e se eleito para os órgãos estatutários; 

c) Ter acesso em qualquer altura à contabilidade da Associação; 

d) Formular propostas para a realização de iniciativas que se integrem nos objectivos estatutários. 

Artigo 12º 

(Dos deveres dos sócios) 

São deveres dos sócios: 

a) Respeitar as disposições dos Estatutos e Regulamentos e as decisões dos órgãos sociais da Associação; 

b) Zelar pelos interesses e bom-nome da Associação;

c) Satisfazer atempadamente as quotas e os encargos a que estejam obrigados; 

d) Desempenhar com zelo os cargos para que sejam eleitos ou designados. 



�

� �
�
�
�
��������	
�����������������������������������

�

�
�� 29 de Julho de 2008 - Anexo ����������	
����

�

Artigo 13º 

(Da perda da qualidade de sócios) 

Perdem qualidade de sócios: 

a) Os que voluntariamente se demitam; 

b) Todos os que estejam mais de seis meses sem pagar as quotas devidas se, depois de avisados por 

escrito, não as regularizem no prazo devido; 

c) Os que tendo violado os deveres estatutários sejam demitidos pela Direcção após processo disciplinar 

organizado com respeito pelas garantias do arguido e de que cabe recurso para a Assembleia-geral. 

CAPITULO IV 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

SECÇÃO I 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

Artigo 14º 

(Órgãos Sociais) 

São órgãos sociais da Associação: 

a) A Assembleia-geral; 

b) A Direcção; 

c) O Conselho Fiscal. 

Artigo 15º 

(Solidariedade entre os Órgãos Sociais) 

No exercício das suas atribuições, os órgãos Sociais da associação são solidários entre si em ordem à boa 

realização dos objectivos estatutariamente consagrados. 
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Artigo 16º 

(Mandato) 

1. O mandato dos órgãos sociais tem a duração de três anos, renovável. 

2. As vagas que surgirem no decurso deste prazo, serão preenchidas para completar o mandato, em 

Assembleia-geral. 

SECÇÃO II 

ASSEMBLEIA-GERAL 

Artigo 17º 

(Composição) 

1. A Assembleia-geral é o órgão estatutário da Associação que exprime por excelência a vontade colectiva 

desta. 

2. Têm o direito de participar na Assembleia-geral todos os sócios, com um mínimo de dois meses de 

inscrição. 

Artigo 18º 

(Competência) 

1. Compete à Assembleia-geral: 

a) Apreciar e aprovar durante o primeiro semestre de cada ano o relatório e contas do ano anterior e durante 

o 4º trimestre de cada ano aprovar o programa de actividade e orçamento do ano seguinte; 

b) Eleger por voto directo e secreto os membros da Direcção e do Conselho Fiscal e da Mesa da 

Assembleia-geral. 

c) Deliberar sobre a aquisição, alienação e hipoteca de imóveis; 

d) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos, assim como sobre e transformação ou extinção da Associação; 

e) Deliberar e dar o seu parecer sobre todas as questões postas à sua apreciação e que façam parte da 

ordem do dia; 
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f) Decidir em última instância, em caso de recurso, as demissões feitas pela Direcção, conforme artigo 

décimo segundo alínea c). 

Artigo 19º 

(Reuniões) 

1. A Assembleia-geral reúne, ordinariamente, uma vez por semestre. 

2. A Assembleia-geral reúne extraordinariamente por solicitação da Direcção, ou a requerimento de dois 

quintos dos seus sócios. 

3. A convocatória será feita com aviso postal expedido para todos os sócios com pelo menos oito dias de 

antecedência. 

Artigo 20º 

(Deliberações) 

1. A Assembleia-geral delibera por maioria absoluta dos associados presentes, a não ser que a lei disponha 

de modo diverso. 

2. As votações referentes a pessoas são sempre efectuadas por escrutínio secreto. 

3. A determinação do quórum faz-se por relação com o número de sócios em efectividade na Associação. 

4. As deliberações a que se referem as alíneas c) e d) do número um do artigo décimo oitavo serão tomadas 

por maioria qualificada de três quartos do número de todos os associados e sempre e só por iniciativa da 

Direcção. 

5. Só os sócios com as quotas em dia podem participar na Assembleia-geral. 

Artigo 21º 

(Mesa da Assembleia Geral) 

A mesa da Assembleia-geral é constituída por um Presidente e dois Secretários. 
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Artigo 22º 

(Das eleições) 

1. Após a convocatória do acto eleitoral, a lista ou listas de candidatos aos órgãos sociais da Associação 

serão apresentadas, subscritas pelo respectivo mandatário, à Mesa da Assembleia Geral cessante, 

acompanhada do respectivo programa de acção, até quinze dias antes do acto eleitoral. 

2. As listas e os programas de candidatura serão divulgados por todos os Associados. 

3. A lista que se apresentar em primeiro lugar terá a designação de lista A, e assim, sucessivamente, por 

ordem alfabética. 

SECÇÃO III 

DIRECÇÃO 

Artigo 23º 

(Composição) 

1. A Direcção da Associação é constituída por um número ímpar de elementos num mínimo de três e num 

máximo de nove, sendo um Presidente, um Presidente Executivo, e um ou mais vogais. 

2. Qualquer lista deverá integrar sempre representantes de dois dos sócios fundadores, um dos quais será o 

Presidente da Direcção e outro o Presidente Executivo. 

Artigo 24º 

(Representação) 

A Associação será representada pelo Presidente Executivo e obriga-se com duas assinaturas de membros 

da Direcção, sendo uma delas obrigatoriamente a do Presidente Executivo. 

Artigo 25º 

(Competência da Direcção) 

1. Compete à Direcção: 

a) Definir e executar as opções da Associação, com vista à cabal prossecução dos objectivos estatutários; 

b) Administrar e dispor do património da Associação em ordem à realização dos seus objectivos e no 

respeito pelas competências dos outros órgãos; 
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c) Propor anualmente o programa de actividades e o orçamento e apresentar o relatório e as contas e 

submetê-las à apresentação prévia do Conselho Fiscal antes de os apresentar à Assembleia-geral; 

d) Elaborar os regulamentos necessários ao bom funcionamento e administração da associação; 

e) Constituir mandatários; 

f) Criar serviços, departamentos e gabinetes de estudos que reputar convenientes, assegurar a respectiva 

organização e funcionamento, bem como suspendê-los ou extingui-los; 

g) Assegurar a escrituração dos livros nos termos legais; 

h) Zelar pelo cumprimento da lei, destes estatutos e dos regulamentos; 

i) Distribuir pelos seus membros os pelouros, e definir as funções específicas do Secretário-geral; 

j) Representar a Associação em juízo e fora dele; 

Artigo 26º 

(Pelouros) 

1. Na primeira reunião a efectuar, a Direcção procederá à distribuição de pelouros pelos seus membros, que 

poderá ser alterada a todo o tempo por deliberação maioritária da Direcção de acordo com as necessidades 

da Associação. 

2. Ao Presidente Executivo competirá entre outras as seguintes funções: 

a) Coordenar o conjunto dos serviços administrativos da Associação; 

b) Dirigir os serviços de secretaria, contabilidade e tesouraria. 

Artigo 27º 

(Periodicidade das reuniões) 

A Direcção reunirá ordinariamente no primeiro dia útil de cada mês, e extraordinariamente, sempre que o 

Presidente ou o Presidente Executivo em exercício ou a maioria dos seus elementos, o julguem conveniente. 
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SECÇÃO V 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 28º 

(Composição) 

O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente e dois vogais. 

Artigo 29º 

(Competência) 

Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Fiscalizar a administração da Associação, zelando pela observância da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos sociais; 

b) Verificar se a utilização e aplicação dos bens ou rendimentos da Associação se processa de harmonia 

com os fins estatutariamente consagrados; 

c) Verificar a regularidade da documentação contabilística e de tesouraria, quando e como o entender 

conveniente; 

d) Exercer a fiscalização sobre a escrituração; 

e) Preparar o parecer sobre o orçamento e as contas e submeter à Assembleia-geral; 

f) Dar parecer sobre todos os assuntos que os restantes órgãos submetem à sua apreciação; 

g) Assistir à sessões para que for convocado; 

h) Exercer todos os demais poderes que lhe foram submetidos por lei pelos estatutos ou por regulamentos 

Artigo 30º 

(Reuniões do Conselho Fiscal) 

O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre, e extraordinariamente sempre que o 

Presidente o convoque. 
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Artigo 31º 

(Dissolução) 

1. Em qualquer altura a dissolução da associação pode ser deliberada por Assembleia-geral convocada 

expressamente para esse efeito. 

2. A iniciativa da dissolução cabe exclusivamente à Direcção. 

3. A Assembleia-geral nomeará uma Comissão liquidatária, composta por três membros, que procederão à 

liquidação de acordo com a lei. 

Artigo 32º 

(Órgãos Sociais) 

Para o primeiro mandato de três anos nos termos do artigo décimo quinto dos estatutos, os Órgãos Sociais 

da Associação serão eleitos na primeira Assembleia-geral que vier a realizar-se. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 33º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos serão resolvidos pelo recurso à legislação em vigor.  
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