
Ассоциация «Друзья Нашей Газеты» 

 

Название и юридический адрес 

Статья 1  
 
Ассоциация «Друзья Нашей Газеты» – это некоммерческая организация, осуществляющая свою 
деятельность в рамках настоящего устава, а также статьи 60 и далее Гражданского кодекса 
Швейцарии. Она политически нейтральна и независима в вопросах религии. 
 
Статья 2  
 
Организация создана в кантоне Женева.  
Срок деятельности организации неограничен. 

 

Цели 

Статья 3  
 
Организация преследует следующие цели: популяризация русской культуры посредством 
онлайн-газеты, иллюстрированного журнала и различных мероприятий.  

 

Средства 

Статья 4  
 
В случае необходимости, происхождение средств организации таково: 

• дарения и завещания 
• спонсорство 
• государственные и частные субсидии  
• уплачиваемые членами взносы 
• любые другие средства, дозволенные законом.  

 
Использование средств осуществляется согласно назначению деятельности организации. 

 



Члены 

Статья 5  
 
На членство в организации могут претендовать физические или юридические лица, доказавшие 
свою приверженность целям организации своей деятельностью и участием  
 
Ходатайства о принятии адресуются в Комитет. Комитет принимает новых членов и 
информирует об этом Общее собрание, которое высказывается по поводу полученных 
ходатайств. 
 
Статус члена организации может быть отменен в случае: 

• кончины  
• письменного уведомления о выбытии, отправленного в Комитет минимум за шесть 

месяцев до завершения срока полномочий  
• исключения, объявленного Комитетом «на достаточных основаниях», с правом 

обжалования в Общем собрании. Срок для обжалования составляет тридцать дней с 
момента уведомления о решении Комитета 

• неуплаты взносов в течение периода, превышающего один год. 

 
При любых обстоятельствах годовой взнос подлежит оплате.  
 
Ответственность за обязательства, принятые от имени организации, распространяется 
исключительно на активы организации. Какая-либо личная ответственность членов 
организации исключена. 

 

Структура 

Статья 6  

Органами организации являются: 

• Общее собрание,  
• Комитет, 
• Отчетный орган 

 

Общее собрание 

 
Статья 7  
 
Общее собрание – высший орган управления организации. В Общее собрание включены все 
члены организации. 
 
Общее собрание собирается один раз в год на очередное заседание. Также общее собрание 
может быть созвано для внеочередного заседания каждый раз, когда это необходимо, по 
требованию Комитета или 1/5 членов организации.  
 



Общее собрание считается правомочным независимо от количества присутствующих членов.  
 
Комитет в письменном виде извещает членов о дате проведения Общего собрания как минимум 
за 6 недель до проведения Общего собрания. Комитет направляет каждому члену приглашение, 
содержащее повестку дня, как минимум за 10 дней до проведения Общего собрания.  
 
Статья 8 
 
Общее собрание: 

• высказывается по поводу принятия или исключения членов  
• избирает членов Комитета и назначает, как минимум, председателя, секретаря и 

управляющего финансами  
• ознакомляется с докладами и финансовыми отчетами и утверждает их путем 

голосования 
• утверждает годовой бюджет 
• контролирует деятельность других органов, которые Общее собрание может лишить 

полномочий на достаточных основаниях  
• назначает одного или нескольких аудиторов 
• устанавливает сумму ежегодных взносов 
• принимает решения касательно любого изменения устава  
• принимает решение касательно ликвидации организации 
• выбор аудитора. 

 
Статья 9 
 
Общее собрание возглавляет президент организации. 

 
Статья 10  
 
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов. В случае равного количества голосов голос председателя считается за два голоса.  
 
Решения касательно изменения устава и ликвидации организации могут быть приняты только 
большинством голосов - 2/3 от количества присутствующих членов. 
 
Статья 11 
 
Голосование осуществляется путем поднятия рук. По просьбе не менее пяти членов может 
быть проведено тайное голосование. 



 

 
Статья 12 
 
Повестка дня ежегодного Общего собрания, именуемого очередным, в обязательном порядке 
включает: 

• утверждение протокола предыдущего Общего собрания  
• доклад Комитета о деятельности организации за прошедший период 
• отчеты о состоянии финансов  
• утверждение докладов и отчетов 
• избрание членов Комитета 
• индивидуальные предложения 
• выбор аудитора. 

 

Комитет 

Статья 13 

 
Комитет уполномочен совершать любые действия, соответствующие цели организации. 
Комитет обладает самыми широкими полномочиями относительно управления текущими 
делами. 

Статья 14  
 
Комитет состоит как минимум из 3 членов, избираемых Общим собранием.  
 
Срок полномочий Комитета составляет 5 лет, с правом переизбрания. 
 
Заседания Комитета проходят с периодичностью, которой требуют дела организации. 

Статья 15 

Члены Комитета действуют на общественных началах и могут претендовать только на 
возмещение их фактических расходов и командировочных расходов. Суммы возможных 
возмещений за произведенные расходы не могут превышать суммы, выплачиваемые для 
выполнения официальных поручений. В случае деятельности, выходящей за обычные 
должностные рамки, каждый член Комитета может получить соответствующую компенсацию. 

Наемные сотрудники организации могут принимать участие в заседаниях Комитета только с 
правом совещательного голоса. 

Статья 16 
 
В обязанности Комитета входит: 

• принимать соответствующие меры для достижения намеченных целей 
• созывать Общее очередное и Общее внеочередное собрание 



• принимать решения касательно приема и выбытия членов, а также об их возможном 
исключении 

• следить за исполнением устава, правил работы и управлять имуществом организации. 

 
Статья 17 
 
Президент организации и ее казначей надлежащим образом представляют ее посредством своей 
личной подписи. 

 

Различные положения 

Статья 18 
 
Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года. 

Ведение счетов входит в обязанности казначея организации и ежегодно контролируется 
аудитором(ами), назначаемым(и) Общим собранием сроком на один год.  
 
Статья 19 
 
В случае ликвидации организации наличное имущество будет полностью передано 
учреждению, преследующему общественно полезную цель, аналогичную цели организации, и 
освобожденному от уплаты налогов. В любом случае средства не могут быть возвращены 
учредителям или членам организации, а также не могут быть как бы то ни было использованы 
целиком или частично в их интересах. 

 

Настоящий устав утвержден на заседании Общего учредительного собрания 17 июля 2012 года 
в г. Женева. 
 
От имени организации: 
 
Президент:   Надежда Сикорская 

Секретарь:   Людмила Клот 

Казначей:  Азамат Рахимов 

 


