Устав Общества
„Культурное достояние Мекленбург-Стрелица“
§1
Название, местонахождение и цель Общества
1. Общество именуется „Культурное достояние Мекленбург-Стрелица“.
2. Местонахождение Общества – город Нойстрелиц.
3. Общество преследует исключительно общественнополезные цели в соответствии с
разделом „Цели, пользующиеся налоговыми льготами“ Налогового кодекса.
4. Задачи Общества – содействие развитию культуры, краеведческого интереса,
привлечение средств для Фонда „Культурное достояние „Мекленбург-Стрелица“
для осуществления целей, пользующихся налоговыми
льготами.
Уставные цели достигаются прежде всего посредством:
- распространения сведений о духовном и материальном культурном достоянии
Мекленбург-Стрелица;
- содействия совместной работе с другими организациями, имеющими схожие цели.
5. Правом и обязанностью Общества является сбор денежных пожертвований.
6. Хозяйственный год соответствует календарному.
7. Деятельность Общества безвозмездна; Общество не преследует экономических
целей.
8. Средства Общества могут быть использованы только на уставные цели. Члены
Общества никаких отчислений из средств Общества не получают.
9. Никто не может быть поощрен слишком высокими вознаграждениями.
10. В случае роспуска Общества или упразднения целей, пользующихся налоговыми
льготами, средства Общества „Культурное достояние Мекленбург-Стрелица“
передаются на поддержку культуры Мекленбург-Стрелица для общественной
пользы.
§2
Членство
1. Членами Общества могут быть физические и юридические лица.
2. Прием в членство осуществляется на основе письменного заявления в
произвольной форме; решение о приеме принимается простым большинством
голосов членов Правления. В случае отрицательного решения претендент может
подать письменное возражение, которое будет рассмотрено на следующем
заседании простым большинством голосов.
3. Лица, отличившиеся в достижении целей Общества, или чье членство может
способствовать достижению этих целей, могут быть избраны почетными
членами по предложению Правления и освобождены от уплаты членских
взносов. Решение об избрании в почетные члены принимается простым
большинством голосов.
§3
Права
Члены Общества имеют право:
- принимать участие в собраниях и голосованиях;

-

высказывать предложения по направлениям деятельности Общества в
соответствии с его целями и в случае необходимости требовать голосования по
вопросу принятия в членство.
§4
Обязанности

1. Вступлением в Общество его члены принимают статьи Устава. Они обязаны по
мере своих возможностей оказывать поддержку Обществу в достижении
заявленных целей.
2. Для обеспечения выполнения поставленных задач Общество взимает со своих
членов ежегодный денежный взнос, размер которого, предложенный
Правлением, устанавливается общим собранием членов Общества.
Годовые взносы уплачиваются на год вперед до 31 января текущего года.
§5
Органы
Органами Общества являются:
а. Собрание членов;
б. Правление
§6
Собрание членов
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Правление обязано один раз в год созывать общее собрание, на котором:
заслушиваются отчет Правления и бухгалтерский отчет;
перераспределяется ответственность;
утверждается проект бюджета;
проводятся необходимые выборы.
Последующие собрания членов в течение года могут быть созваны Правлением
с целью оповещения, обсуждения и принятия решения по поводу деятельности
Общества.
Собрание членов созывается:
по приглашению Правления, или
если этого требуют не менее 10 % членов с изложением причин в письменной
форме.
Годовое общее собрание и последующие собрания созываются Правлением по
письменным приглашениям за месяц до назначенной даты.
Ход собрания и важные постановления протоколируются одним из выбранных
для этого членов Общества.
Собрание является правомочным принимать решения, если созвано по
установленным правилам.
Каждый член собрания имеет право голоса; право голоса не может быть
передано другому лицу. Решения принимаются простым большинством голосов,
однако имеют место и исключения, изложенные в §§ 8 и 9. При равном числе
голосов решение принимает председатель Правления.
Во время выборов, в случае, если ни один из кандидатов не набирает
большинства голосов, проводится перебаллотировка тех двух кандидатов,
которые получили наибольшее число голосов. Если за обоих кандидатов будет
подано равное число голосов, то окончательное решение возлагается на жребий.

9. Простым большинством голосов Общество выбирает из числа своих членов
двух человек в Правление Фонда „Культурное достояние МекленбургСтрелица“ на срок действия полномочий Правления Фонда.
10. Собрание членов выбирает на срок в 3 (три) года двух аудиторов.
§7
Правление Общества
1. Правление состоит из:
- председателя
- заместителя
- казначея
- и четырех (илши менее) других членов.
Правление выбирается Собранием членов Общества. Должности членов Правления
являются почетными (неоплачиваемыми).
2. Председатель, его заместитель или казначей представляют Общество в правовых
отношениях единолично. Другие члены Правления обладают полномочием
представительства только парами.
3. Срок пребывания в должности членов Правления составляет 3 (три) года.
4. Если один из членов Правления выбывает, то его обязанности принимает на себя
другой член Правления и выполняет их вплоть до проведения дополнительных
выборов на очередном собрании.
5. Обязанностью Правления является ведение дел Общества, управление его
средствами и в особенности выполнение принятых Собранием членов решений.
6. Для выполнения определенных задач Правление может созывать экспертные
комиссии.
§8
Изменения в Уставе
1.
2.
-

Изменения в Уставе могут быть сделаны только Собранием членов Общества.
Условиями эффективности предлагаемых Собранием изменений могут быть:
сообщение о предлгаемом изменении в Уставе в приглашении на Собрание,
две трети голосов, отданных за внесение изменения.
§9
Роспуск Общества

1. Решение о роспуске Общества может быть принято Собранием членов по
предложению Правления Общества или половины имеющих право голоса
членов Общества.
2. Для принятия решения о роспуске необходимы:
- сообщение о данном предложении в приглашении на Собрание членов,
- присутствие 75 % имеющих право голоса членов Общества,
- две трети голосов, отданных за роспуск.
3. Если собрание не имеет кворума, то в течение последующих четырех недель
созывается новое Собрание, которое имеет право утвердить решение о роспуске
Общества при наличии преимущества в две трети голосов независимо от общего
числа присутствующих.

Вышеприведенный Устав принят на учредительном собрании 30.05.2011 и утвержден
30.05.2011 нижеприведенными подписями присутсвовавших учредителей.

