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§1

Название, юридический адрес объединения,
регистрация, отчетный год
1.

Объединение носит название «Совет российской экономики в Германии».

2.

Местом нахождения объединения является Берлин. Объединение будет
зарегистрировано в Реестре объединений. После регистрации названием
объединения будет являться «Совет российской экономики в Германии
e.V.».

3.

Отчетным годом объединения является календарный год.

§2
Цель объединения
1.

Целью объединения является коллективная защита интересов российской
экономики в Германии.

2.

Для достижения цели объединение будет, в частности:


участвовать в общественно-политических процессах,
российско-германскими экономическими отношениями;



вести разъяснительную работу, направленную на улучшение имиджа
российской экономики в Германии;



поддерживать обмен опытом между компаниями, которые уже ведут

связанных

с

деятельность в Германии, и российскими компаниями, которые
планируют начать свою деятельность в Германии, в частности
способствовать созданию общей сети контактов, обмену опытом,
объединению совместных интересов;


проводить
встречи
экономических кругов;



организовывать конференции и симпозиумы.

представителей

§3
Членство в объединении

российских

и

германских
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Членами объединения могут являться физические лица, а также юридические
лица, вне зависимости от правовой формы, с местом нахождения в Германии
или в России. Юридические лица с местом нахождения в Германии могут
являться членами объединения, если более 10% уставного капитала указанных
юридических лиц непосредственно или опосредованно находится в
собственности физических или юридических лиц, местом проживания или
нахождения которых является Россия.

2.

Прием в объединение осуществляется на основании заявлений кандидатов и по
рекомендации как минимум двух членов объединения. Заявления в письменной
форме с приложением рекомендаций направляются правлению объединения.

3.

Решение о приеме кандидата в члены объединения принимается правлением и
требует единогласного решения всех членов правления. О решении правления
кандидат уведомляется в письменной форме. Кандидат не имеет права
требовать принятия в члены объединения. Правление свободно в своем
решении и может отказать кандидату без объяснения причин.

4.

Членство в объединении начинается в момент принятия правлением решения о
приеме кандидата в члены объединения. Члены объединения имеют право:


принимать участие в собраниях членов объединения;



выбирать руководящие органы объединения и быть избранными;



получать информацию о деятельности объединения;



участвовать в мероприятиях объединения;



предлагать правлению проведение дополнительных мероприятий и иных
действий, направленных на осуществление цели объединения.
Члены объединения обязаны:

5.

6.



активно поддерживать цели объединения;



соблюдать положения настоящего устава;



своевременно вносить членские взносы;



своевременно уведомлять правление объединения об изменении своих
личных данных.

Членство в объединении прекращается путем выхода из него по собственному
желанию, исключения или смерти члена объединения, равно как и в случае
ликвидации юридического лица, начала процедуры банкротства или в случае
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массы.
7.

О выходе из объединения по собственному желанию необходимо уведомить
правление в письменной форме не менее чем за 6 месяцев. Подача
уведомления о выходе не освобождает от обязанности по уплате членских
взносов до окончания членства.

8.

Если член объединения совершил действия, грубо противоречащие целям
объединения, или, несмотря на напоминание, просрочил уплату взносов более
чем на 6 месяцев, он может быть исключен из членов объединения решением
правления. Решение принимается простым большинством голосов членов
правления и вступает в силу немедленно. Перед принятием решения член
объединения должен быть заслушан правлением. Решение правления должно
быть письменно обосновано. Против решения об исключении в течение шести
месяцев после его направления члену объединения может быть подана
апелляция, решение по которой принимается на следующем собрании членов
объединения. Решение об исключении члена объединения принимается
собранием членов объединения простым большинством поданных голосов.

9.

При прекращении членства в объединении по любой причине, все права и
требования, возникающие из отношений членства, прекращаются. Возврат
взносов, пожертвований или других переведенных в поддержку объединения
средств полностью исключен.

10.

Привилегированными членами объединения могут быть физические лица и
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы.
Привилегированные члены не имеют права голоса и не участвуют в процессе
принятия решений общего собрания членов объединения. Привилегированные
члены не могут избираться в органы объединения. В остальном,
привилегированное членство регулируется положениями §3 абз.2-9 в полном
объеме, при условии что данные положения не противоречат предписаниям
настоящего абз.10.

11.

Почетными членами объединения могут быть физические лица, а также
юридические лица, не зависимо от их организационно-правовой формы. Они
избираются собранием членов общества из числа наиболее достойных
представителей политических и предпринимательских кругов Германии и
России. Почетные члены не имеют права голоса и не участвуют в процессе
принятия решений общего собрания членов объединения. Почетные члены не
могут быть избраны в органы объединения за исключением попечительского
совета. Почетные члены освобождены от уплаты членских взносов. В
остальном почетное членство в объединении регулируется положениями §3
абз.2-9 настоящего устава, при условии что данные положения не противоречат
предписаниям настоящего абз.11.
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Органы объединения
Органами объединения являются:


собрание членов объединения;



правление;



попечительский совет.

§5
Собрание членов объединения
1.

Собрание членов объединения созывается правлением в письменной форме.
Уведомление о проведении собрания направляется членам с указанием
времени, места и повестки дня собрания не позднее 14 дней до дня собрания.
При этом день отправки уведомления и день проведения собрания при расчете
срока не учитываются.

2.

Собрание членов объединения созывается не реже одного раза в год для
отчета, освобождения и выборов правления, а также обсуждения стратегии
развития объединения на следующий год.

3.

По требованию не менее 1/3 членов объединения правление обязано
незамедлительно созвать внеочередное собрание членов объединения с
повесткой дня, предложенной членами, которые потребовали проведения
внеочередного собрания. Срок созыва внеочередного собрания членов
объединения составляет 7 дней со дня направления соответствующего
уведомления членам объединения. При этом день отправки уведомления и
день проведения собрания при расчете срока не учитываются.

4.

Кворум для принятия решений на собрании членов объединения составляет не
менее половины от общего числа членов объединения, имеющих право голоса.
Если на собрании присутствует или представлено менее половины от общего
числа членов объединения, имеющих право голоса, собрание признается
несостоявшимся и правление назначает новую дату проведения повторного
собрания членов объединения. Повторное собрание должно быть проведено в
течение 2 недель со дня несостоявшегося собрания.

5.

Решения собрания членов объединения, как правило, принимаются простым
большинством поданных голосов присутствующих на собрании членов
объединения, имеющих право голоса. На каждого члена объединения,
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предложение считается отклоненным. На собрании членов объединения правом
голоса обладают только члены объединения в соответствии с положениями
настоящего Устава. Для осуществления права голоса может быть выписана
доверенность на имя другого члена объединения.
6.

Принятие решений допустимо только по тем пунктам повестки дня, которые
были указаны в приглашении.

7.

На собрании членов объединения ведется протокол. Протокол подписывается
председателем правления и секретарем объединения и направляется всем
членам объединения на последний почтовый адрес или на последний адрес
электронной почты, который член объединения сообщил правлению.

8.

Решения также могут приниматься в письменной форме, без проведения
собрания (например, в форме циркуляра). Правление в этом случае инициирует
процедуру голосования. Правление формулирует заявления, по которым
предполагается голосование. Решения в письменной форме без проведения
собрания принимаются большинством голосов всех членов объединения.
Правление имеет право в рамках голосования в письменной форме без
проведения собрания установить срок для голосования, в течение которого
голоса членов объединения должны поступить в распоряжение объединения.
По окончании голосования правление сообщает членам объединения в
свободной форме результат голосования.

§6
Правление
1.

Правление объединения состоит из 5 членов.
Из собственного состава члены правления избирают:

2.



председателя правления;



заместителя председателя правления;



секретаря;



казначея;



члена.

Члены правления выбираются на собрании членов объединения сроком на 2
года. Члены правления не обязаны быть членами объединения. Повторные

-7выборы допускаются. Избранный член правления остается членом правления
по истечении срока полномочий до выборов преемника.
3.

Правление руководит текущей деятельностью объединения. Оно отвечает за
все виды деятельности объединения, если они не переданы уставом в ведение
какого-либо другого органа.

4.

Председатель правления и заместитель председателя правления единолично
представляют объединение в судебных и внесудебных делах. Другие члены
правления представляют объединение совместно с одним из других его членов.

5.

Следующие сделки требуют предварительного одобрения собрания членов
объединения:


все долгосрочные обязательства
договоры в сфере IT и.т.д.);



все расходы, которые превышают бюджет, утвержденный собранием
членов объединения.

(трудовые

отношения,

аренда,

6.

Решения правления принимаются простым большинством голосов на
заседаниях правления. Правление может принимать решения, если на
заседании присутствуют все члены правления.

7.

Решения правления также могут приниматься в заочном порядке путем сбора
подписей членов правления. При принятии решения в заочном порядке
решение считается принятым, если за него проголосовали все члены
правления.

8.

Решения правления заносятся в протокол заседания и подписываются как
минимум двумя членами правления.

9.

Члены правления имеют право на получение компенсации расходов,
необходимых для участия в управлении объединением. Компенсируются только
фактические расходы, входящие в бюджет, утвержденный собранием членов
объединения. Суммы компенсаций рассчитываются в соответствии с правилами
расчета, принятыми собранием членов объединения.

§7
Попечительский совет
1.

Объединение может решением собрания членов объединения учредить
попечительский совет.
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Попечительский совет состоит из не более чем 9 членов, избираемых собранием
членов объединения сроком на 2 года из числа наиболее достойных
представителей политических и деловых кругов России и Германии. Члены
попечительского совета не обязаны быть членами объединения. Избранные
члены попечительского совета остаются членом попечительского совета по
истечении срока полномочий до выборов преемника.

3.

Задачами попечительского совета являются поддержка и консультирование
членов правления объединения. Члены попечительского совета имеют право
присутствовать и выступать на заседаниях правления и на собраниях
участников объединения. Право голоса членам попечительского совета не
предоставляется.

4.

Попечительский совет принимает решения на заседаниях попечительского
совета. Заседания попечительского совета созываются не реже одного раза в
год правлением объединения и проводятся не позднее 14 дней до даты
проведения собрания членов объединения. Заседание попечительского совета
может принимать решения, если на нем присутствуют как минимум 3 члена
попечительского совета.

5.

Решения попечительского совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Также допускается заочное принятие решений
путем сбора подписей. При заочном голосовании решение считается принятым,
если за него проголосовали все члены правления.

6.

Члены попечительского совета имеют право сообщать третьим лицам о том, что
они являются членами попечительского совета объединения. Члены правления
дают объединению право упоминать их имена в целях пропагандирования
работы объединения.

§8
Почетный председатель
1.

Собрание членов объединения может путем простого большинства голосов
присутствующих на собрании членов объединения, имеющих право голоса,
избрать физических лиц, которые в силу их вклада и активного участия в
деятельности объединения были отмечены специальными заслугами,
почетными председателями. Почетные председатели не обязаны быть членами
объединения.

2.

Почетные председатели обладают правом присутствовать и выступать на
собрании членов объединения.
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Взносы и выплаты
1.

Объединение финансирует свою деятельность преимущественно из членских
взносов и пожертвований. Также источниками финансирования деятельности
объединения являются доходы, полученные от проведения мероприятий
объединения.

2.

Размер членских взносов ежегодно определяется собранием членов
объединения. Решение о размере членских взносов принимается тремя
четвертями поданных голосов членов объединения, присутствующих на
собрании и имеющих право голоса. В случае если по каким-либо причинам
решение не было принято, предыдущее решение о размере членских взносов
остается в силе до принятия нового решения.

3.

Членские взносы вносятся ежегодно. Дата
определяется собранием членов объединения.

4.

уплаты

членских

взносов

Обязанность по уплате членских взносов возникает в момент приема в члены
объединения. Членские взносы подлежат уплате за календарный год
независимо от дня фактического приема в члены объединения или
прекращения членства в объединении.

§ 10
Распорядитель
1.

Правление может назначить распорядителя для выполнения текущих дел
объединения.

2.

Распорядитель назначается и отзывается правлением по предложению
собрания членов объединения.

3.

Компенсация расходов и/или вознаграждение за деятельность распорядителя
допускается. Размер компенсации определяется решением правления.

4.

Распорядитель имеет право при наличии разрешения правления организовать
канцелярию объединения. Правление разрешает организовать канцелярию,
если ее учреждение необходимо для ведения дел объединения.
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Изменение устава
Для внесения изменений в устав необходимо большинство в две трети голосов
всех членов объединения, имеющих право голоса. Голосование по вопросу о
внесении изменений в устав объединения может проводиться на собрании
членов объединения или путем голосования в письменной форме без
проведения собрания.

§ 12
Роспуск объединения и имущественные обязательства
1.

Для принятия решения о роспуске объединения необходимо большинство в три
четверти голосов всех членов объединения, имеющих право голоса.
Голосование по вопросу роспуска объединения может проводиться только на
собрании членов объединения.

2.

В случае роспуска объединения, имущество объединения переходит в равных
долях членам объединения, являвшимся таковыми на момент принятия
решения о роспуске объединения.

3.

В качестве ликвидаторов назначаются находящиеся в должности члены
правления, в том случае, если собрание членов объединения не вынесет иного
решения.

